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1.  Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень подго-

товки бакалавр) и направления подготовки 41.03.05 “Международные отношения” (уро-

вень подготовки бакалавр), изучающих дисциплину "Английский язык".  

Программа предназначена для студентов факультета мировой экономики и мировой 

политики (далее МЭ и МП) НИУ ВШЭ, изучающих английский язык в качестве  второго ино-

странного/европейского языка на продвинутом этапе обучения (III – IV курсы).  

 

Программа разработана в соответствии с: 

 требованиями образовательного стандарта направления подготовки 38.03.01 «Эконо-

мика» (уровень подготовки бакалавр), утвержденного ученым советом Националь-

ного университета " Высшая школа экономики», протокол от 28.11.2014 г. № 8  

 требованиями образовательного стандарта направления подготовки  41.03.05 “Меж-

дународные отношения” (уровень подготовки бакалавр), утвержденного ученым 

советом Национального университета " Высшая школа экономики», протокол от 

26.12.2014 г. № 10.  

 Стандарты ОС НИУ ВШЭ разработаны в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов (I уро-

вень Бакалавриат, Специалитет) НИУ ВШЭ, утвержденный ученым советом НИУ 

ВШЭ 2е5.12.2015г., протокол № 12. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 
 
Весь курс языковой подготовки студентов условно разбивается на два этапа - началь-

ный этап (I – II курсы) и продвинутый этап обучения (III-IV курсы). Этапы отличаются слож-

ностью материалов (от простого к сложному) и соотношением общелитературного языка  

(доминирует на начальном этапе) и профессионального языка для специальных целей  (пре-

обладает на продвинутом этапе). Оба этапа неразрывно связаны и подчинены единой цели 

достижения конечных программных требований. В качестве промежуточной цели обучения  

на 2 курсе подразумевается сдача студентами экзамена в формате IELTS. Финальный экзамен 

по английскому языку на 4 курсе проводится  в виде экзамена , формат которого соответству-

ет требованиям и структуре международного экзамена BEC (Business English Certificate). Со-

ставной частью финального экзамена также является презентация на английском языке про-

екта выпускной квалификационной работы.  

Цель курса "Английский язык" на 2 этапе (3-4 курсы обучения) - развитие общекуль-

турной компетенции и формирование иноязычной профессионально-коммуникативной ком-

петенции, входящей в состав профессиональной компетенции бакалавра в сфере экономики и 

международных отношений. Иноязычная профессионально-коммуникативная компетенция 

представляет собой готовность и способность осуществлять иноязычное общение в условиях 

межкультурной профессиональной коммуникации.  

Целью предусматривается достижение уровня профессионального владения англий-

ским языком (уровень С1 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным язы-

ком CEFR). Программа направлена на достижение максимального соответствия уровня ино-

язычной подготовки студентов международным стандартам в области обучения иностранным 

языкам. Достижение коммуникативной компетенции данного уровня лежит в основе реализа-
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ции принципа академической мобильности в мировом образовательным пространстве, обес-

печивает возможность осваивать любые образовательные программы и учебные дисциплины 

на иностранном языке, как в рамках непосредственного очного взаимодействия с преподава-

телями, так и с применением дистанционных технологий. 

 

Задачи дисциплины 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение: 

 социокультурных стереотипов речевого и неречевого поведения на иностранном и 

родном языках, степени их совместимости / несовместимости; 

 национально-маркированной и безэквивалентной лексики, социокультурных лакун; 

 правил речевого поведения (речевой этикет) в условиях профессионального меж-

культурного общения. 

формирование способности: 

 вести на иностранном языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично в 

рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; правильно поль-

зоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представителем иной лингво-

культуры; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную ин-

формацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер общения; 

 выполнять устный перевод в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с иностранного языка на русский 

и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной сферы общения; 

 выполнять письменный перевод документов и корреспонденции с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный в рамках профессиональной 

сферы общения;  

 правильно пользоваться этикетом письменной речи; 

 повышать уровень учебной автономии; 

 самостоятельно ставить цели образовательной деятельности, направленной на не-

прерывное самообразование, искать эффективные стратегии достижения целей; 

 

 В ходе изучения дисциплины предусматривается совершенствование следующих речевых 

умений: 

в области говорения и аудирования: 

 задавать все типы вопросов, соблюдая речевой этикет; 

 строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации; 

 делать сообщения и доклады на иностранном языке по социокультурной и профессио-

нально значимой тематике; 

 суммировать и комментировать содержание деловой беседы; 

 синтезировать вторичные тексты различного характера; 

 вести беседу по телефону, пользуясь речевым этикетом телефонных переговоров; 

 вести неофициальную беседу с учётом особенностей национальной культуры собесед-

ника, в том числе включаться в беседу нескольких лиц, направлять ход двусторонней 

беседы, прерывать, возобновлять прерванную неофициальную беседу; 

 пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на профес-

сиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 
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 понимать и перерабатывать основное содержание устных монологических текстов, 

воспринятых из различных источников информации (в том числе из СМИ); 

 понимать эмоционально насыщенную информацию при непосредственном общении с 

носителем языка; 

 понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических 

средств; 

 извлекать имплицитную информацию из устного сообщения монологического или 

диалогического характера; 

в области чтения и письма 

 читать и понимать тексты различных жанров с различным уровнем проникновения в 

содержание; 

 писать официальные и неофициальные письма; 

 составлять планы, резюме; 

 составлять рефераты, аннотации; 

 аргументированно излагать мнение по предложенному вопросу; 

 проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 

в области перевода 

 переводить письма с иностранного языка на русский и с русского языка на иностран-

ный; 

 письменно переводить документы, статьи и другие материалы по социокультурной и 

профессиональной тематике с иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный; 

в области информационно-аналитической работы 

 понимать лекции на иностранном языке; 

 понимать фактическую информацию по радио и телевидению; 

 извлекать фактическую информацию из СМИ и сети Интернет; 

 осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из уст-

ных, письменных и электронных источников. 
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3.  Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 
 

В соответствии с целями основной образовательной программы и задачами професси-

ональной деятельности, указанными в ОС НИУ ВШЭ, выпускник со степенью «бакалавр» 

должен обладать  следующими универсальными и специальными компетенциями: 

Компетенция Код по 

НИУ 

Уровень 

формиро-

вания 

компе-

тенции 

Дескрипторы – основ-

ные признаки освоения 

(показатели достиже-

ния результата) 

Формы и мето-

ды обучения, 

способствую-

щие формиро-

ванию и разви-

тию компетен-

ции 

Форма кон-

троля уров-

ня сформи-

рованности 

компетен-

ции 

социально-

личностные и 

общекультурные 

(СЛК) 

СЛК –

Б1 

РБ 

СД 

МЦ 

Способен придержи-

ваться  правовых и эти-

ческих норм в профес-

сиональной деятельно-

сти 

Практические 

занятия, само-

стоятельная 

работа студен-

тов, подготовка 

докладов и 

презентаций, 

проектная ра-

бота, проблем-

ное обучение, 

учебная симу-

ляция (ролевая 

и деловая иг-

ра), дискуссии, 

разбор кон-

кретных ситуа-

ций (кейсы), 

компьютерное 

обучение. 

Текущий 

контроль:  

1 курс: лек-

сико-

граммати-

ческие кви-

зы; устные 

сообщения, 

презента-

ция. 

2 курс: 

лексиче-

ские квизы;  

 граммати-

ческие кви-

зы; эссе; 

устные со-

общения 

(structured 

talk).  

Промежу-

точ-

ный/итогов

ый кон-

троль: 1-2 

курс: экза-

мен в фор-

мате меж-

дународно-

го экзамена 

по англий-

скому язы-

ку 

 СЛК –Б2 РБ 

СД 

МЦ 

Способен осознавать и 

учитывать социокуль-

турные различия в 

профессиональной дея-

тельности 
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 СЛК –Б3 СД 

МЦ 

Способен к осознан-

ному целеполаганию, 

профессиональному и 

личностному развитию 

 

  

 СЛК –Б4 

 

СД 

МЦ 

Способен к социаль-

ному взаимодействию, 

к сотрудничеству и 

разрешению конфлик-

тов. 

 

  

 СЛК –Б6 РБ 

СД 

МЦ 

Способен понимать и 

анализировать миро-

воззренческие, соци-

ально и личностно зна-

чимые проблемы и 

процессы, происходя-

щие в обществе 

 

  

 СЛК –Б7  РБ 

СД 

МЦ 

Способен социально-

ответственно прини-

мать решения в нестан-

дартных ситуациях 

профессиональной дея-

тельности  

  

 СЛК –Б8 СД 

МЦ 

Способен гибко адап-

тироваться к различ-

ным профессиональ-

ным ситуациям, прояв-

лять творческий под-

ход, инициативу и 

настойчивость в до-

стижении целей 

  

 СЛК –Б9 РБ 

СД 

МЦ 

Способен ориентиро-

ваться в системе обще-

человеческих ценно-

стей и ценностей миро-

вой и российской куль-

туры, понимает значе-

ние гуманистических 

ценностей для сохране-

ния и развития совре-

менной цивилизации. 

  

инструменталь-

ные (ИК) 

 

ИК-2 

 

СД 

МЦ 
 способен к 

письменной и устной 

общей и профессио-

нальной коммуникации 

на государственном 

(русском) языке и на 

иностранном языке; 
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 ИК- 4 

 

РБ 

СД 

МЦ 

 готов работать с 

информацией из раз-

личных источников. 

 

  

профессиональ-

ные (ПК) 

 

ПК-3 РБ 

СД 

МЦ 

- умеет применять ино-

странные языки для 

решения профессио-

нальных вопросов  

  

 ПК-5 РБ 

СД 

МЦ 

- готов и умеет вести 

диалог, переписку, пе-

реговоры на иностран-

ном языке в рамках 

уровня поставленных 

задач; 

  

 ПК-6 РБ 

СД 
МЦ 

- способен выполнять 

письменные и устные 

переводы материалов 

профессиональной 

направленности с ино-

странного языка на 

русский и с русского на 

иностранный язык; 

  

 ПК-7 РБ 

СД 
МЦ 

- владеет техниками 

установления профес-

сиональных контактов 

и развития профессио-

нального общения на 

иностранных языках; 

  

 ПК-8  

 

РБ 

СД 
МЦ 

- способен анализиро-

вать и интерпретиро-

вать данные отече-

ственной и зарубежной 

статистики о социаль-

но-экономических про-

цессах и явлениях, вы-

являть тенденции из-

менения социально-

экономических показа-

телей; 

  

 ПК-9 

 

РБ 

СД 
МЦ 

- способен, используя 

отечественные и зару-

бежные источники ин-

формации, собрать не-

обходимые данные, 

проанализировать их и 

подготовить информа-

ционный обзор и/или 

аналитический отчет. 

  

специальные 

компетен-

ции(СК) 

(СК-1) 

 

РБ 

 

- обладает знанием 

определенного набора 

лексических, грамма-
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лингвистическая 

компетенция  

 

тических и фонетиче-

ских единиц изучаемо-

го языка и умеет поль-

зоваться этими знани-

ями при порождении и 

восприятии иноязыч-

ных высказываний. 

 

прагматическая 

компетенция  

 

(СК-2) 

 

СД 

 

- умеет использовать 

язык в определенных 

функциональных целях 

в зависимости от осо-

бенностей социального 

и профессионального 

взаимодействия: от си-

туации, статуса собе-

седников,  адресата ре-

чи и других факторов, 

относящихся к прагма-

тике речевого общения. 

 

  

дискурсивная 

компетенция  

 

(СК-3) 

 

РБ 

СД 

МЦ 

- обладает способно-

стью построения це-

лостных, связных и ло-

гичных высказываний 

(дискурсов) разных 

функциональных сти-

лей в устной и пись-

менной профессио-

нально значимой ком-

муникации на основе 

понимания различных 

видов текстов при чте-

нии и аудировании 

  

социолингви-

стическая ком-

петенция  

 

(СК-4) 

 

РБ 

СД 

 

- способен использо-

вать и преобразовывать 

языковые формы в со-

ответствии с социаль-

ными и культурными 

параметрами взаимо-

действия в сфере про-

фессиональной комму-

никации. 

  

стратегическая 

компетенция  

 

 

(СК-5) 

 

РБ 

СД 

 

- обладает умением ис-

пользовать вербальные 

и невербальные страте-

гии для компенсации 

пробелов, связанных с 

недостаточным владе-

нием языком. 

  

учебная компе- УК-1 СД  способен самостоя-   
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тенция (УК) 

 

 МЦ тельно ставить цели 

образовательной дея-

тельности, искать 

способы и приемы 

достижения этой це-

ли, осознавать ответ-

ственность за выпол-

нение учебного труда; 

 УК-2 

 

РБ 

СД 

МЦ 

 готов к непрерывному 

самообразованию, к 

смене профиля тру-

довой деятельности, к 

удовлетворению по-

стоянно меняющихся 

жизненных и профес-

сиональных потреб-

ностей для успешной 

адаптации на рынке 

труда. 

  

   (указываются в  соот-

ветствии с Единым 

классификатором ком-

петенций НИУ ВШЭ) 
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4.  Место дисциплины в структуре образовательной програм-

мы 
Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных и социально-экономических 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общую профессиональную подготовку для 

направления подготовки 38.03.01  "Экономика" и направления подготовки 41.03.05 “Между-

народные отношения”. Единый подход к обучению студентов двух направлений подготовки 

обусловлен требованиями Концепции факультета МЭиМП. 

 

Дисциплина «Английский язык» органично вписывается в программу непрерывной 

подготовки специалиста экономического  профиля и профиля международных отношений.  

Иностранные языки  тесно связаны с изучением специальных дисциплин, таких как «Основы 

экономической теории»,  «Микроэкономика», «Макроэкономика»,  «Экономика предприя-

тия», «Экономика и политика страны изучаемого языка» и др., что повышает мотивацию к 

изучению иностранного языка и способствует опредмечиванию имеющихся у студентов по-

знавательных и профессиональных потребностей. 

Английский язык является самостоятельным курсом, предпосылкой освоения этого 

курса является выполнение требований к дисциплине « Английский язык» в пределах ФГОС 

для полной средней школы. Вводный интенсивный курс английского языка, предназначен-

ный  для студентов, ранее не изучавших английский язык, не предусматривается. 

 

Каждый предмет в программе обучения вносит свой специфический вклад в общее об-

разование студента. Курс иностранного языка тесно связан с дисциплинами «Русский язык и 

культура речи», «Риторика, культура речи и креативное письмо». Эти дисциплины формиру-

ют речевые умения. В связи с этим основная функция языковых предметов – коммуникатив-

ная, хотя эти предметы выполняют и образовательно-воспитательные задачи. 

 

Специфика курса  
Методологической основой построения программы является принцип интегративно-

сти, отражающий  цели в отношении иностранных языков, которые ставятся в ОС НИУ ВШЭ 

по направлению подготовки 41.03.05  "Международные отношения" и направлению подго-

товки 38.03.01  "Экономика". Организационной формой реализации этого принципа является 

аспектное преподавание дисциплины « Английский язык». На втором этапе в курсе дисци-

плины объединены следующие аспекты, отражающие общепринятые модели использования 

языка: 

RS (Research Skills) -  английский язык для формирования навыков и умений исследо-

вательской работы;   

ESP (English for Specific Purposes) -   английский язык для специальных целей; 

BE (Business English) - английский язык делового общения; 

AW (Academic writing) - академическая письменная речь на английском языке; 

Exam Skills BEC (Business English Certificate Higher) - подготовка в сдаче сертифици-

рованного экзамена по деловому английскому языку.  

Критерии оценки по продуктивным видам деятельности (говорение и письмо) пред-

ставлены в Приложении 1. 

Критерии оценки по рецептивным видам деятельности (чтение и аудирование) пред-

ставлены в Приложении 2. 

 

Связующим звеном являются элементы AW (Academic writing) - академическая пись-

менная речь на английском языке. 

В рамках каждого аспекта формируются академические умения, необходимые для ре-

ализации образовательных и профессиональных задач. Академические умения во всех видах 
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речевой деятельности (аудировании, чтении, говорении и письме) выделяются с учетом ха-

рактера материалов учебников  и анализа ситуаций потенциальной будущей академической и 

профессиональной деятельности студентов. 

Сочетание этих моделей в структуре подготовки специалистов-международников и 

экономистов создает высокий мотивационный уровень, связанный с прагматикой профессио-

нальных, когнитивных и коммуникативных потребностей студентов.  Работа с текстами раз-

ных жанров, присущих различным моделям использования языка, расширяет общелитера-

турный и терминологический запас лексики, формирует понятийный аппарат, определяемый 

специальностью и различными сферами общения специалиста-международника и экономи-

ста.  

Программа, построенная по принципу интеграции преподавания английского языка 

для формирования навыков и умений исследовательской работы,  английского языка для спе-

циальных целей, английского языка делового общения предусматривает развитие необходи-

мых академических умений. Наряду с собственно языковыми и речевыми умениями, состав-

ляющими основу коммуникативной компетенции, поэтапно формируются  академические 

умения в различных видах речевой деятельности, прежде всего  умений работать со структу-

рой устного и письменного текста.  

  
 

5.   Структура курса 
 

II этап 

3 курс 

 

Модуль Аспект Аудиторная 

работа (ча-

сы) 

Самостоятельная работа 

(часы) 

Всего ча-

сов 

I-IV Business English   72 72 144 

I-IV English for Spe-

cific Purposes 

72 72 144 

I-IV Research Skills 72 72 144 

 

IIэтап 

4 курс 

 

Модуль Аспект Аудиторная 

работа (часы) 

Самостоятельная работа 

(часы) 

Всего часов 

I-III Debate Skills 52 52 104 

I-III AW (Academ-

ic writing) + 

Exam Skills 

52 52 104 

 

 
 

6. Методические функции тематических блоков 
 

 соответствовать уровню владения языком не ниже В2-С1; 

 интегрировать знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и 

профессионального профиля; 
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 расширять информационный и языковой запас студентов с учетом возможных контек-

стов деятельности и сфер общения специалистов с высшим образованием; 

 развивать умения устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивать возможность одновременной работы с разными типами и видами  тек-

стов  социальной  и профессиональной направленности; 

 варьировать трудоемкость курса, предлагая необходимый объем самостоятельной по-

исково-исследовательской работы, с учетом реальной учебной ситуации. 

     

  

7.  Содержание дисциплины 
                   

3 курс 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

АСПЕКТ: Business English  

3 курс (72 часа) 

 

(учебник “Market Leader Advanced”, 3
rd

 edition, Iwonna Dubicka, Margaret O’Keeffe) 

 

Составитель: Анашкина Е.В. 

 

№ не-

дели 

Тематика и про-

блематика 

Формируемые навы-

ки, умения и компетенции 

по видам речевой деятель-

ности в процессе аудиторной 

работы 

Самостоятельная 

работа 

Модуль 

1 

 

   

1 

2 
First impressions  
Особенности меж-

культурного обще-

ния: специфика про-

ведения презента-

ций 

Reading: чтение с 

нахождением аргументов в 

поддержку определённой точ-

ки зрения 

Listening: восприятие 

на слух монологической речи 

с пониманием основного со-

держания 

Speaking: навыки веде-

ния дискуссии, проведение 

презентаций, диалогическая 

речь (установление деловых 

контактов) 

Writing: особенности 

делового электронного пись-

ма; понимание различий меж-

ду формальным и неформаль-

ным стилями 

Speaking: 

 краткое изложение 

статьи; 

подготовка презен-

тации 

Writing:  

написание элек-

тронных писем в формаль-

ном и неформальном стиле 

Работа с грамма-

тическим материалом: 
наречия 

3 

4 
Training  
Профессиональное 

обучение и перепод-

Reading: чтение с по-

ниманием основного содержа-

ния 

Reading: чтение с 

пониманием деталей 

Speaking: краткое 
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готовка кадров Listening: восприятие 

на слух диалогической речи с 

пониманием конкретной ин-

формации 

Speaking: навыки веде-

ния разговора по телефону 

(проверка, подтверждение и 

исправление информации) 

 

Writing: структура де-

лового письма, стратегии эф-

фективной письменной ком-

муникации  

 

изложение статьи 

Writing: написание 

электронных писем с ис-

пользованием стратегий 

эффективной письменной 

коммуникации  

Работа с лексиче-

ским материалом: со-

ставление глоссария по те-

ме 

Работа с грамма-

тическим материалом: 

способы эмоцио-

нального и логического 

усиления высказывания 

5 

6 

7 

Energy 

Энергетика и эко-

логия 

 

Reading: нахождение в 

тексте  определённой инфор-

мации 

Listening: восприятие 

на слух интервью с эксперта-

ми с пониманием основного 

содержания и извлечением 

конкретной информации 

Speaking: навыки веде-

ния дискуссии (принятие кол-

лективного решения) 

Writing: структура и 

план отчета 

 

Reading: чтение с 

пониманием деталей 

Speaking: подготов-

ка развернутого сообщения 

по теме 

Listening: прослу-

шивание презентации по 

изучаемой проблематике с 

пониманием деталей 

Работа с грамма-

тическим материалом: 

артикли; исчисляе-

мые и неисчисляемые су-

ществительные 

Работа с лексиче-

ским материалом: со-

ставление глоссария по те-

ме 

8 Модульный тест   

9 Зачетная неделя   

Модуль 

2 

 

   

10 

11 
Marketing  
Специфика марке-

тинговых исследо-

ваний 

Reading: чтение с по-

ниманием основного содержа-

ния 

Listening: восприятие 

на слух интервью с эксперта-

ми с пониманием основного 

содержания и извлечением 

конкретной информации 

Speaking: аргументи-

рованное высказывание соб-

ственного мнения; проведение 

презентации 

Writing: правила напи-

Reading: чтение с 

пониманием деталей 

Listening: прослу-

шивание презентаций по 

изучаемой проблематике с 

пониманием деталей 

Speaking: 

 краткое изложение 

статьи; 

подготовка презен-

тации по изучаемой теме 

Writing: подготовка 

слайдов для презентации 
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сания слайдов для презента-

ции 

 

Работа с грамма-

тическим материалом: 

придаточные пред-

ложения 

Работа с лексиче-

ским материалом: со-

ставление глоссария по те-

ме 

 

12 

13 
Employment trends  
Новые тенденции 

на рынке труда. 

Найм персонала 

Reading: чтение с по-

ниманием основного содержа-

ния 

Listening: понимание 

речи носителей и не носителей 

языка; конспектирование вы-

ступления эксперта 

Speaking: развитие 

навыков неподготовленной 

речи (высказывания по теме с 

заданными временными рам-

ками); развитие навыков диа-

логической речи (стратегии 

разрешения конфликтных си-

туаций) 

Writing: стратегии из-

бегания конфликтов в пись-

менной деловой коммуника-

ции  

 

Reading: чтение с 

пониманием деталей 

Listening: прослу-

шивание описаний графи-

ков с извлечением кон-

кретной информации 

Speaking: краткий 

пересказ статьи; подготов-

ка развернутого сообщения 

по теме 

Writing: описание 

графика 

Работа с грамма-

тическим материалом: 

герундий и инфини-

тив 

Работа с лексиче-

ским материалом: со-

ставление глоссария по те-

ме 

 

14 

15 
Consultants  
Бизнес – консал-

тинг. Особенности 

работы консультан-

тов  

Reading: нахождение в 

тексте  определённой инфор-

мации 

Listening: восприятие 

на слух интервью с эксперта-

ми с пониманием основного 

содержания и извлечением 

конкретной информации 

Speaking: развитие 

навыков ведения переговоров 

Writing: правила напи-

сания делового письма, сум-

мирующего результаты пере-

говоров 

Reading: чтение с 

пониманием деталей 

Speaking: краткий 

пересказ статьи; подготов-

ка развернутого сообщения 

по теме 

Writing: написание 

электронного делового 

письма, суммирующего ре-

зультаты переговоров 

Работа с грамма-

тическим материалом: 

эллиптические кон-

струкции 

Работа с лексиче-

ским материалом: со-

ставление глоссария по те-

ме 

16 Итоговый тест   

17 

18 
Зимняя сессия   
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Structured talks Модуль 1 

Unit 1 

1. How to make a favourable first impression in presentations. 

2. Networking strategies. 

3. Is networking useful for finding business contacts? 

4. What is more effective: online social networking or face-to- face networking? 

Structured talk: Модуль 2 

Unit 4 

 

1) Which marketing methods can lead to greater business success? 

2) What do retailers do to retain customers? Does it lead to greater business success? 

3) Business quotes (2 quotes) 

Unit 5 

 

1. Speak of advantages and disadvantages (for both employers and employees) of some work 

patterns which characterize current employment trends. 

2. What are the benefits and disadvantages of being a portfolio worker? 

3. Business Quotes (2 quotes) 

 

Модуль 

3 

№ не-

дели 

 

Аудиторное занятие  

 

кол. 

час. 

 

Домашнее задание 

1 

 

Обсуждение результатов итогового теста за 1 

семестр 

(10-15 минут) 

 

Writing a perfect CV   

2 Write a CV 

Unit 6 “Ethics” 

Vocabulary list 

Business Brief 

2 

 
Обсуждение написанных резюме (peer-

review) 

 

Unit 6 “Ethics” 

стр. 52-53  
Vocabulary Practice.  

Актуализация лексического материала по теме 

“Ethics” (материал Business Brief; Vocabulary 

List;  CB, упр. G, стр. 53: репродуктивные упр. 

на отработку лексических навыков) 

(25 минут) 

 

Listening. Развитие навыков аудирования (lis-

tening for gist; listening for detail): CB, упр. C, D, 

E, стр. 52-53) 

(25 минут) 

 

Speaking. Развитие навыков говорения (ответы 

на вопросы, обсуждение): CB, упр. A, В, F, Н 

2 

 

 

Unit 6 “Ethics” 

Vocabulary Practice: 

PF: Ex. A-E, pp. 34-35 

 

Speaking: Business Brief 

(summary with the focus on 

the active vocabulary) 

 

Reading: CB упр. A, B, C, 

D, F  pp.54-55 
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стр. 52-53 

(20 минут) 

 

3 

 
Unit 6 “Ethics” 

стр. 54-55 

Vocabulary Practice. Закрепление лексического 

материала по теме: PF: Ex. A-E, pp. 34-35  

Business Brief (summary with the focus on the 

active vocabulary).  

(25 минут) 

 

Reading. Работа с текстами  (CB упр. A, B, C, 

D, pp.54-55): проверка понимания и анализ со-

держания)  

(30 минут) 

 

Speaking.  

Обсуждение по материалам текстов (CB, упр. 

F, стр. 55) 

Structured talk* 

(25 минут) 

 

 

2 

 

 

Unit 6 “Ethics” 
 

Grammar. Развитие грам-

матических навыков: ис-

пользование перфектного 

инфинитива с модальны-

ми глаголами (СВ, 

стр.134-135; PF, упр. А, В, 

С стр. 36-37) 

 

Speaking. 

Ex. A, E p.56 (подготовка 

к обсуждению этических 

дилемм) 

 

4 

 
Unit 6 “Ethics” 

стр. 56-57 
Grammar. Развитие грамматических навыков: 

использование перфектного инфинитива с мо-

дальными глаголами (СВ, стр.134-135; PF, упр. 

А, В, С стр. 36) 

 (15 минут) 

Speaking. 

Business Skills: обсуждение этических проблем 

(СВ, упр. A, D, E, стр. 56) 

(20 минут) 

  Ролевая игра: совещание (СВ, упр. Н, стр. 57) 

(10 минут)  

Listening: разрешение этических дилемм (СВ, 

упр. В, С стр. 56); фрагмент совещания (СВ, 

упр. G, стр. 57) 

(15 минут)  

Writing: оформление постановлений по ре-

зультатам совещания (СВ, стр. 57, 144) 

(20 минут) 

2 Unit 6 “Ethics” 
Подготовка к лексико-

грамматическому квизу по 

Unit 6. 

 

Speaking. 

Подготовленное сообще-

ние по предложенным те-

мам* 

 

Unit 7 “Finance” 

Vocabulary Practice + 

Reading: работа с новой 

лексикой по теме (состав-

ление глоссария, нахож-

дение эквивалентов)  - ма-

териал Business Brief, Vo-

cabulary List 

5 

 
Unit 6 “Ethics” 

Quiz 

(15 минут) 

Writing: 

2 Writing: 

Write a report (see Drop-

box) 

 

Unit 7 “Finance” 

Vocabulary Practice: 
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обсуждение теории о написании отчета (CB, p. 

146-147), 

объяснение требований и шкалы оценивания 

(see Dropbox).  

PF, Ex. A , p.38 

(30 минут) 

Unit 7 “Finance” 

pp. 66-67 

(35 минут) 

Vocabulary Practice. Актуализация лексическо-

го материала по теме  

“Finance” (материал Business Brief, TB, стр. 62; 

Vocabulary List; Ex. F, G p. 67) 

Speaking. Развитие навыков говорения (ответы 

на вопросы, обсуждение): CB, упр. A стр. 66 

 

PF: Ex. A-E, pp. 40-41 

 

Speaking: Business Brief 

(summary with the focus on 

the active vocabulary) 

 

Reading: CB упр. A-D,  

p.68-69 

 

6 

 
Unit 7 “Finance” 

pp. 66-67, 68-69 

Vocabulary Practice. Закрепление лексического 

материала по теме  

“Finance”: PF: Ex. A-E, pp. 40-41 

 (10 минут) 

Listening. Развитие навыков аудирования (lis-

tening for gist; listening for detail): Sustainable 

banking, CB, упр.B, C, E, стр. 66-67) 

(20 минут) 

Speaking. Развитие навыков говорения (ответы 

на вопросы, обсуждение): CB, упр. D, H стр. 

67.  

Business Brief (summary with the focus on the 

active vocabulary).  

(20 минут) 

Reading. Работа с текстом “Day of reckoning for 

innumerate bankers” (CB, упр. A-D, G p.68-69): 

проверка понимания и анализ содержания)  

(30 минут) 

 

 

2 Задание на 8 неделю для 

всех групп: 

 

Unit 7 “Finance” 

Grammar. Развитие грам-

матических навыков: фра-

зовые глаголы (СВ, 

стр.135-136; PF, упр. А, В 

стр. 42), времена, артикли 

(PF, упр. C, D стр. 43) 

Speaking. 

Подготовленное сообще-

ние по предложенным те-

мам* 

Case Study (Unit 7, pp. 72-

73) 

Prepare for the case study: 

Background, Task 1, Info 

about the entrepreneurs 

Задание на 7 неделю для 

групп в четверг: 

Любые дополнительные 

материалы на усмотрение 

преподавателя 

7 

 

Работа с дополнительными материалами   

8 

 
Unit 7 “Finance” 

 Grammar. Развитие грамматических навыков: 

фразовые глаголы (СВ, стр.135-136; PF, упр. А, 

В стр. 42), времена, артикли (PF, упр. C, D стр. 

43) 

2  

Задание на 10 неделю для 

всех групп: 

Unit 8 “Consultants” 
Vocabulary Practice + 
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 (15 минут) 

Speaking. 

Structured talk 

(10 минут) 

Presentation 

(15 минут) 

Listening: контрольное аудирование для всех 

групп (Unit 7) 

 

Case Study (Unit 7) 

Reading: работа с новой 

лексикой по теме (состав-

ление глоссария, нахож-

дение эквивалентов) - ма-

териал Business Brief, TB, 

стр. 70; Vocabulary List 

Задание на 9 неделю для 

групп в четверг: 

Любые дополнительные 

материалы на усмотрение 

преподавателя 

9 

 

Работа с дополнительными материалами   

10 

 

Unit 8 “Consultants”  

pp. 74-75 

 

Vocabulary Practice. Актуализация лексическо-

го материала по теме “Consultants” (материал 

Business Brief, TB, стр. 70; Vocabulary List; CB, 

Ex. B p. 74) 

Listening. Развитие навыков аудирования (lis-

tening for gist; listening for detail): CB, упр. C-G 

стр. 75) 

Speaking. Развитие навыков говорения (ответы 

на вопросы, обсуждение): CB, упр. A, Н стр. 

74-75 

Structured talk 

2  

подготовка к модульному 

тесту 

 

 

11 

 

Модульный тест 

 

2  

 

*Примерные темы для Structured talk и Presentation 

Unit 6 

1. What unethical business practices have you heard about in your country? 

2. Which model of social responsibility do most companies use today? 

3. What is corporate social responsibility? 

4. Unethical and ethical business practices: cases 

5. What is the role of the ethics officer in an organization? 

 

Unit 7 

1. Types of finance for start-ups and established companies. 

2. Speak about sustainable banks and their difference from other commercial banks.  

3. Would you open an account with a sustainable bank as a retail or business client? Why? / 

Why not? 

4. Which well-known banks and financial institutions have gone bankrupt or run into financial 

difficulties in the recent years? What happened? 

5. What changes to the banking system in Russia would you like to see? 

6. The role of banks in causing global financial crises. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" 

Программа дисциплины Английский языкОшибка! Элемент автотекста не определен. для 

направления подготовки 38.03.01  «Экономика» (уровень подготовки бакалавр) и направления 

подготовки 41.03.05 “Международные отношения” (уровень подготовки бакалавр) 
 

7. Large bonuses for top managers: for and against. 

Unit 8 

1. What sort of services do management consultants provide? 

2. Why do you think companies might hire management consultants? 

3. What do you think you would enjoy most / least about the job of a consultant? 

4 модуль 
№ недели 

 

Аудиторное занятие  

 

кол. 

час 

 

Домашнее задание 

1 

 

Обсуждение модульного теста 

(10 - 15 минут) 

Unit 8 “Consultants”  

pp. 74-75 

 

Vocabulary Practice. Работа с лексическим и 

фактуальным материала по теме “Consultants” 

(материал Business Brief, TB, стр. 70; Vocabulary 

List; CB, Ex. B p. 74) 

Listening. Развитие навыков аудирования (listen-

ing for gist; listening for detail): CB, упр. C-G стр. 

75) 

Speaking. Развитие навыков говорения (ответы 

на вопросы, обсуждение): CB, упр. A, Н стр. 74-

75 

2 Unit 8 “Consultants” 

 

PF: pp.48-49, Ex. A-C 

CB: pp. 136-137 (ellip-

sis) 

Reading: Business Brief 

(summary with the focus 

on the active vocabu-

lary); 

 

2 

 

Unit 8 “Consultants”  

Grammar. Проверка домашнего задания 

(15 минут) 

Business Brief – summary 

(10 минут) 

Structured talk – Business quotes 

(20 минут) 

Business Skills pp. 78-79 

(35 минут) 

 

2 Unit 9 “Strategy” 

Vocabulary Practice: 

Vocabulary list (give the 

equivalents), PF: Ex. A-

C, pp. 52-53 

 

3 

. 

Unit 9 “Strategy”  

Speaking. Развитие навыков говорения (ответы 

на вопросы, обсуждение): Ex. A, D, E, F, H 

pp.82-83 

(30 -40 минут) 

Listening. Развитие навыков аудирования (listen-

ing for gist; listening for detail): 

Ex. B, C, G pp. 82-83  

(30 минут) 

2 

 

 

Unit 9 “Strategy” 

 

Reading: Business Brief 

(summary with the focus 

on the active vocabu-

lary); 

 

CB упр. C, E, F + text,  

pp.84-85 (summary of 

the article) 

4 

 
Unit 9 “Strategy”  

 

 Vocabulary Practice (PF, Vocabulary List) 

(20 минут) 

Reading. Работа со статьей, Ex. А – F pp. 84-85, 

2 

 

 

Unit 9 “Strategy” 

Grammar. Развитие 

грамматических навы-

ков: rhetorical questions, 

p. 137; 
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summary of the article 

(40 минут) 

 

Speaking: 

Structured talk (развитие навыков неподготов-

ленной речи,  

 Talk 1 “What is strategy? What does strategic 

planning involve?” (based on the Business Brief ) 

Talk 2  “Comment on some business strategies 

which you find valuable and efficient” (based on 

Ex. H p. 83) 

Talk 3 “A new approach to strategic planning – 

adaptive advantage” 

Talk 4 “What is HSE strategy? How is it communi-

cated?” 

(20 минут) 

 

PF: Ex. A - C pp. 54-55 

 

Speaking: Presentation / 

talk (2-3 minutes) 

1) Consider the 

strategy of two compa-

nies you admire. What 

do you think they set out 

to achieve, and how have 

they been successful? 

2) How have busi-

nesses you are familiar 

with adapted to change? 

Talk about the challeng-

es they faced and how 

they responded. You 

could choose from one 

of these sectors: a bank, 

a supermarket, a mobile 

phone company, an in-

ternet service provider, a 

car manufacturer, a gym 

chain, a clothes brand, an 

airline. 

(можно распределить 

отрасли между студен-

тами) 

 

5 

 
Unit 9 “Strategy”  

Speaking.  

Talk 1 

Talk 2 

Follow-up: Make a conclusion about how compa-

nies from different sectors adapt to change.  

(25 минут) 

Grammar. Проверка домашнего задания 

(15 минут) 

Business skills. Ex A- E, pp. 86-87 

Role play Ex. F p. 87 

(40 минут) 

2  

Unit 10 “Online busi-

ness” 

Vocabulary Practice: 

Vocabulary list (give the 

equivalents) 

Reading: Business Brief 

6 

 
Unit 10 “Online business”  

Vocabulary Practice (Vocabulary List, Business 

2 Unit 10 “Online busi-

ness” 

Vocabulary Practice 
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Brief) 

(20 минут)  

Speaking. Развитие навыков говорения (ответы 

на вопросы, обсуждение): Ex. A, B, G pp. 96-97 

 (30 минут) 

Listening. Развитие навыков аудирования (listen-

ing for gist; listening for detail): 

Ex. C, D, E, F  pp. 97  

(30 минут) 

PF: Ex. A-C, pp. 58-59 

 

Reading: Business Brief 

(summary with the focus 

on the active vocabu-

lary); 

CB упр. A, B, C + text,  

pp.98-99 (summary of 

the article) 

7 

 
Unit 10 “Online business”  

Vocabulary Practice 

PF: Ex. A-C, pp. 58-59, закрепление лексическо-

го материала 

 (15 минут) 

Reading. Работа со статьей, Ex. А – F, G pp. 84-

85, summary of the article 

(40 минут) 

Speaking: 

Structured talk (развитие навыков неподготов-

ленной речи) 

Talk 1 “ Speak about e-commerce and its key is-

sues” 

Talk 2 “Speak about trends in e-business” 

Talk 3 “The impact of social media on e-business” 

Talk 4 “What sort of companies have been the main 

winners in terms of doing business online? Give 

examples of Russian and foreign companies” 

(25 минут) 

2 Unit 10 “Online busi-

ness” 

Grammar. Развитие 

грамматических навы-

ков: rhetorical devices, p. 

138-139; 

PF: Ex. A - C pp. 60-61 

Quiz on Units 9, 10 

 

 

8 

 
Unit 10 “Online business”  

Grammar. Развитие грамматических навыков: 

rhetorical devices, p. 138-139; 

PF: Ex. A - C pp. 60-61 

(15 минут) 

Quiz on Units 9, 10 

(15 минут) 

Listening (контрольное аудирование) 

(10 минут) 

Case Study (unit 10, pp.102-103) 

(40 минут) 

2 подготовка к итого-

вому тесту и устному 

экзамену 

 

Unit 9 topics 

1) “What is strategy? What does strategic planning involve?”  
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2) “Comment on some business strategies which you find valuable and efficient” 

3) “A new approach to strategic planning – adaptive advantage” 

4) “What is HSE strategy? How is it communicated?  How can you formulate the mission 

statement of our university?” 

5) Consider the strategy of two companies you admire. What do you think they set out to 

achieve, and how have they been successful? 

6) How have businesses you are familiar with adapted to change? Talk about the challenges 

they faced and how they responded. You could choose from one of these sectors: a bank, a 

supermarket, a mobile phone company, an internet service provider, a car manufacturer, a 

gym chain, a clothes brand, an airline. 

 

Unit 10 topics 

1. “ Speak about e-commerce and its key issues” 

2. “Speak about trends in e-business” 

3. “The impact of social media on e-business” 

“What sort of companies have been the main winners in terms of doing business online? 

Give examples of Russian and foreign companies” 

 

В модуле студенты набирают 100 баллов за следующие виды работы: 

1. Аудирование 10 баллов 

2. Неподготовленное высказывание по теме 20 баллов 

3. Ролевая игра 10 баллов 

4. Лексико-грамматическая проверочная работа 10 баллов 

5. Презентация  20 баллов 

6. Электронное письмо 20 баллов 

7. Работа на занятии 10 баллов 

 

Итого 100%, которые переводятся в оценку по шкале НИУ ВШЭ:  

96-100% - 10, 90-95% - 9, 80-89% - 8, 75-79% - 7, 65-74% - 6, 55-64% - 5, 45-54% - 4, 35-

44% - 3, 25-34% - 2, 0-24% - 1 
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3 курс.  

Язык для специальных целей (ESP) 
Составитель: доц. Макарова Н.Э. 
 

№

 п/п 

Наименование разделов и тем (с раз-

бивкой по модулям) 

Аудиторные 

часы 

Формы текущего 

контроля 

Самостоятель-

ная работа 

Всего часов 

72  36 108 

 МОДУЛЬ 1 

 

Globalization: 

Определения, термины, сло-

варь, перевод. 

History, current status (Чтение, 

дискуссия) 

Critics; supporters* рефериро-

вание, ведение дебатов 

Ролевая игра* 

Globalize? Pro/Contra 

Globalization drivers (термины, 

дискуссия, слова-связки и 

структура текста) 

 

International Organizations 

and Global Leaders : G8, G 20 

G8: History and organizational 

principles (чтение, термины и 

словарь, перевод) 

G8:agenda and issues* (Поиск 

материалов и подготовка раз-

вернутых презентаций; кон-

спектирование) 

Аудирование : Lecture read in 

HSE by M. Donelly (конспек-

тирование, реферирование, 

дискуссия) 

 

Module Project: Writing ab-

stracts.  

(Аннотирование) 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения.  

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание №1 

 

 

 

 

 

КОНТРОЛЬ-

НАЯ 

РАБОТА №1 

 

 

 

2 

 

 

Поиск мате-

риалов 

 

 

 

Письмо: 

аннотирова-

ние 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

Поиск мате-

риалов и 

подготовка 

развернутых 

презентаций 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 
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2 

 

МОДУЛЬ 2 

 

International Financial Sys-

tem: 

Structure, institutions (чтение, 

термины и словарь, перевод) 

Foreign Exchange Market* 

(чтение, термины и словарь, 

перевод, решение задач, рефе-

рирование) 

Global Financial Crisis (Cloze 

test. Перевод, реферирование 

сообщений в прессе, дебаты) 

 

Financial institutions and  mar-

ket regulation 

(Поиск материалов, термины, 

презентации, дебаты) 

 

Module Project: 

Make up a glossary of relevant 

terms, use them to do assigned 

translation 

 

Case study: The IMF (mission, 

functions, history, agenda). (ре-

ферирование, перевод, дис-

куссия) 

 

Аудирование: Inside Money: 

Cooperative Solutions for the 

IMF (www. IMF.org)* 

Stanly Fischer: Lecture Read in 

HSE in 2006 on Israeli Fiscal 

Regulation and Impacts of Glob-

al Environment 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

Проверка 

курсовой ра-

боты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа №2 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Обзор прес-

сы 

 

 

 

Поиск мате-

риалов и ре-

ферирование 

 

 

 

 

Перевод 

 

Аудирова-

ние, поиск 

материалов, 

реферирова-

ние 

 

 

 

16 
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3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

Economic Forecasts: 

Аудирование(BBC Headlines): 

обзор прессы 

Чтение: сравнительный агна-

лиз содержания текстов 

Термины, дебаты, рефериро-

вание) 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Foreign Direct Investments 

(FDI):  

 

FDI: Definition, history, current 

patterns (чтение, термины и 

словарь, перевод, решение за-

дач, реферирование) 

FDI Flows (описание графи-

ков, тенденций, статистиче-

ский данных, перевод) 

Types of FDI: (Чтение, пере-

вод, описание групп и катего-

рий)  

Globalization with a third-world 

face (анализ текста, роль обра-

за для передачи смысла)* 

FDI in Russia (реферирование, 

дебаты) 

The Multinational Enterprise 

(MNE):  

Origin and functions 

(чтение, термины и словарь, 

перевод, , реферирование) 

Taxation of MNEs and Transfer 

Pricing. The Arm’s Length Prin-

ciple (чтение, термины и сло-

варь, перевод, решение задач, 

поиск материалов, рефериро-

вание) 

Diversity among MNEs (Ана-

лиз содержания, описание ка-

тегорий и групп ) 

Case Study: MNEs: Their 

growth strategies (анализ, ре-

ферирование, дебаты, терми-

ны) 

Module Project: FDI and MNEs 

in Russia: Challenges and Bene-

fits   

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения.  

 

 

Контрольная 

работа №3 

 

 

 

 

 

Проверка 

курсовой ра-

боты.   

 

        

 

 

 

 

 

Домашнее 

задание №2 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

курсовой ра-

боты. 

 

 

2 

 

Обзор  

прессы,* 

реферирова-

ние 

 

 

 

      

 

 

2 

 

Поиск мате-

риалов и 

подготовка 

развернутых 

презента-

ций* 

 

Обзор науч-

ных публи-

каций* 

 

поиск мате-

риалов, ре-

ферирование  

 

 

2 

 

 

 

Поиск мате-

риалов, под-

готовка ми-

ни-

презентаций 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        7 
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International Trade: 

General Principles (чтение, 

термины и словарь, перевод, 

реферирование);  

Trade in Figures (термины для 

описание перемен) 

Trade Policy Protectionism: 

Methods; Pros and Cons (чте-

ние, термины и словарь, пере-

вод, дебаты реферирование)  

Role Play: 

International Trade and Region-

alism (поиск материалов, ре-

ферирование) 

Regional Trade Agreements 

(Реферирование и дебаты, 

конспектирование) 

 

Module Project: 

Term Paper Synopsis 

(См. Экзаменационные требо-

вания)  

 

The WTO 
The WTO: Basic Facts (чтение 

и анализ, термины, перевод);  

The Future of the WTO (cloze 

test) 

Аудирование: The 

GATT/WTO at 60; To The 

Heart of the WTO 

(www.WTO.org) 

Case Study: WTO and its Dis-

pute Settlement Procedures 

(Устные презентации, эссе, 

реферат) 

INTERNATIONAL TRADE 

AND THE WTO 

 

 

REVISION 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка 

внеаудитор-

ного чтения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа  №4 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудирова-

ние, кон-

спектирова-

ние 

 

 

Поиск мате-

риалов, ре-

ферирова-

ние*  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
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3 курс.  
 

Учебно-методическая карта по аспекту Research Skills на первый модуль первого 

семестра  

 

Skills focus: Fact vs Opinion, Formal vs Informal, Recognizing and Using Collocations. 

Theme focus: Democracy, Nationalism.  
 

 Неде-

ли 

Аудиторная работа Домашнее задание 

1

. 
1 Вводное занятие: 

 Представление курса – 

структура, цели и задачи 

(раздать всем syllabus) 

 Само-презентации студен-

тов: темы на выбор препода-

вателя (The Rule of Three 

Practice) См. образец в конце 

документа.  

 Вводная беседа по теме – 

чем академическая презен-

тация отличается от бизнес 

(выйти на идею 

referencing). 

 Купить книгу Oxford Grammar for 

EAP by Paterson and Wedge, Oxford 

University Press 

 Reading: WEC GA p. 20. И соста-

вить его краткий конспект 

 Vocabulary: найти в тексте colloca-

tions из quizlet.com  

https://quizlet.com/73148706/d

emocracy-flash-cards/ и подгото-

виться воспроизвести контекст, в 

котором они использованы 

 

 

2

.  
2  Speaking: Обсуждение тек-

ста/ Разбор стратегии mind-

mapping на примере текста 

 Vocabulary: Работа с вока-

буляром 

 Skills: Объяснить теорию по 

fact vs opinion на любом ма-

териале по теме и выйти на 

идею использования источ-

ников 

 Listening: TED talk – create a mind-

map – «why democracy matters» 

            

http://www.ted.com/talks/rory_stewart_how_t

o_rebuild_democracy  

 Vocabulary: Learn the words for the 

quiz using quizlet exercises 

 Skills: сделать все упражнения по 

fact and opinion в книге на стр.54 

 Presentation: задать три пятими-

нутные презентации трем парам 

студентов по первым трем вопро-

сам на модульный контроль (What 

are the basic principles of democracy? 

What are the alternatives to democra-

cy? What is the difference between 

popular vote and Electoral College?) с 

использованием как минимум двух 

источников в каждой и с концен-

трацией на фактах 

3

. 
3  Проверить домашний mind-

map 

 Vocabulary: Quiz 1 по лекси-

ке в формате  на усмотрение 

преподавателя 

 Reading: WEC GA p.29 и составить 

его mindmap 

 Vocabulary: найти в тексте colloca-

tions из quizlet.com  

https://quizlet.com/73148749/n
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 Presentations: обсудить пре-

зентации с концентрацией на 

выражении мнения аудито-

рии на изложенную инфор-

мацию в режиме 1 минуты 

ationalism-flash-cards/ и подгото-

виться воспроизвести контекст, в 

котором они использованы 

 Skills: сделать упражнения в книге 

по formal vs informal p. 38 и подго-

товиться к квизу по fact vs opinion 

and formal vs informal 

 
4

.  
4  Speaking: Обсуждение тек-

ста 

 Vocabulary: Работа с вока-

буляром 

 Skills: Quiz 2 (квиз по 

fact/opinion/formal/informal) 

квиз будет роздан 

всем преподавателям 
 Writing: повторение струк-

туры абзаца иллюстративно-

го типа 

 Vocabulary: Learn the words for the 

quiz using quizlet 

 Writing: написать один абзац ил-

люстративного типа по одной из 

тем: What are the drawbacks of Elec-

toral College? What measures can be 

taken to increase voter turnout? What 

are the challenges of a multi-national 

state? What are the major causes of 

separatism? What are the main dan-

gers of nationalism? What are the 

main reasons for xenophobia? С ис-

пользованием как минимум трех 

ссылок. 

5

.  
5  Vocabulary: Quiz 3 на вока-

буляр в формате на усмотре-

ние преподавателя 

 Writing: Проверка абзацев 

 Skills: Объяснить теорию по 

collocations на любом мате-

риале 

Listening: TED talk – create a mind-

map - A global culture to fight extremism 

            

http://www.ted.com/talks/maajid_nawaz_a_gl

obal_culture_to_fight_extremism  

 Skills: сделать все упражнения в 

книге на стр. 166 по теме colloca-

tions 

 Presentations: Задать оставшимся 

парам студентов (кто не делал в 

прошлый раз) презентации на тему 

самых известных кейсов нацио-

нального сепаратизма: Шотланция, 

Каталония, Северный Кипр, Страна 

Басков, Преднестровье (см. полные 

списки по ссылке: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Lists_of

_active_separatist_movements ) с ис-

пользованием как минимум трех 

ссылок на разные источники 

 Попросить принести аннотацию 

к одному из источников 
6

. 
6  Speaking: обсуждение до-

машнего аудирования 

 Presentations: синтез инфор-

мации из разных презента-

ций  

 Writing: написать аннотацию на 

английском языке к курсовой про-

шлого года. Не перевести суще-

ствующую аннотацию, а написать с 

нуля по разобранным в классе ал-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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 Writing: разбор алгоритмов 

написания аннотации на 

примерах, которые принесли 

студенты 

горитмам.  

 Listening: просмотреть тед видео 

rebuilding a broken nation 

  

http://www.ted.com/talks/paul_collier_s_new

_rules_for_rebuilding_a_broken_nation  

и выписать из него collocations на 

выбор студентов для краткого пе-

ресказа 

 Skills: подготовиться к квизу 

по теме collocations 
7

. 
7  Skills: Quiz 4 по теме colloca-

tions. Квиз будет роздан всем 

преподавателям.  

 Writing: проверить аннота-

ции 

 Speaking: обсудить видео 

через призму вопросов на 

модул. контроль (см. ниже) 

 Подготовка к модульному контро-

лю: составить краткий план ответов 

на вопросы с конкретными приме-

рами и с использованием активной 

лексики 

8

. 
8 Модульный контроль: 3-minute talk (without slides) см. вопросы 

ниже 

 По итогам работы за этот модуль мы выставляем ДВЕ оценки в формулу, по которой 

зимой будет считаться кумулятивная оценка. ((X(оценка за первый модуль) + 

Y(оценка за модульный контроль + Z (оценка за второй модуль))/3)*0,6 + (оценка за 

финальную презентацию в конце семестра)*0,4= ..    

 Оценка за первый модуль складывается из следующих элементов: 20% - writing, 20% - 

listening, 20% - speaking, 10% - quizzes, 10% - homework, 20% - UP TO INSTRUCTOR  

Итого 100%, которые переводятся в оценку по вышкинской шкале: 96-100% - 10, 90-

95% - 9, 80-89% - 8, 75-79% - 7, 65-74% - 6, 55-64% - 5, 45-54% - 4, 35-44% - 3, 25-34% 

- 2, 0-24% - 1 

 Self-Presentation Example. 

 Topic: Reasons for choosing HSE 

Topic sentence: I have chosen HSE for three major reasons. 

Major detail 1: First, HSE offers interdisciplinary education. 

    Minor detail 1: I can major in Economics and Politics along with mas-

tering two foreign languages.  

Major detail 2: Second, HSE is well-known among employers for providing top specialists. 

  Minor detail 2: Major international companies such as those from Big 4 and Top 3 

eagerly recruit HSE alumni.  

Major detail 3: Third, HSE hosts the best professors from all over the world. 

  Minor detail 3: Professors from the US and EU make frequent guest appearances at 

HSE all the year round.  

Важно, чтобы в презентации прозвучали мелкие детали, которые всегда представляют 

особую сложность для наших студентов, т.к. они обычно не спускаются до уровня кон-

кретики. Речь идет о конкретных названиях, датах, данных, именах, цифрах и т.п.  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Вопросы для модульного контроля. Они раздаются студентам заранее, а на занятии они 

вытягивают вопрос, и им дается три минуты на структурированный монолог (purpose to 

inform using facts without expressing opinion): 

Democracy:  

1) What are the basic principles of democracy? 

2) What are the alternatives to democracy? 

3) What is the difference between popular vote and Electoral College? 

4) What are the drawbacks of Electoral College? 

5) What measures can be taken to increase voter turnout? 

Nationalism:  

1) What is the definition of a nation? 

2) What are the challenges of a multi-national state? 

3) What are the major causes of separatism?  

4) What are the main dangers of nationalism?  

5) What are the main reasons for xenophobia? 

Учебно-методическая карта по аспекту Research Skills на второй модуль первого 

семестра 

 

Skills focus: Patterns of Organizations (with the help of connectors), Cause and Effect. 

Theme focus: Global Leadership and Governance.  

 

 Не-

деля  

Аудиторная работа Домашнее задание 

1

. 

1 Домашнее задание на это за-

нятие: 

прочитать текст GA p.14-16, 

найти там слова из списка активной 

лексики 

https://quizlet.com/73148789/gl

obal-leadership-flash-cards/ 

 Speaking: обсуждение текста 

и разбор стратегии Cornell 

Method на примере текста 

 Vocabulary: Работа с вокабу-

ляром 

 Reading: WEC GA p. 53-59. И со-

ставить его краткий конспект по 

методу Cornell 

 Vocabulary: выучить активную 

лексику на квиз по теме Leadership 

https://quizlet.com/73148789/g

lobal-leadership-flash-cards/ 

 

 

2

.  

2  Vocabulary: Quiz 1  

 Speaking: Обсуждение тек-

ста/проверка домашних кон-

спектов 

 Skills: Объяснить теорию по 

connectors (p. 62 EAP book) на 

любом материале по теме  

 Listening: TED talk – use Cornell 

method to organize the main ideas 

from the video: 

http://www.ted.com/talks/joseph_nye_

on_global_power_shifts 

 Skills: сделать все упражнения по 

connectors в книге на стр.62 

 Presentation: задать one-minute talk 

на следующие темы: What are the 

main leadership hubs? What are the 

major non-profit organizations in the 

world? What factors determine the 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://quizlet.com/73148789/global-leadership-flash-cards/
https://quizlet.com/73148789/global-leadership-flash-cards/
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https://quizlet.com/73148789/global-leadership-flash-cards/
http://www.ted.com/talks/joseph_nye_on_global_power_shifts
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ranking in the list of the world’s most 

influential personalities? What are the 

main challenges of the contemporary 

leadership? What qualities do global 

leaders have to possess to succeed? 

3

. 

3  Проверить домашний кон-

спект аудирования 

 Speaking: выслушать one-

minute talk в формате круглого 

стола, т.е. нужно свое выступ-

ление связать с предыдущим 

при помощи connectors.  

 Quiz 2: дать квиз в любой 

форме по connectors 

 Reading: WEC GA p.60-63 и соста-

вить его конспект по Cornell Method 

 Vocabulary: найти в тексте colloca-

tions из quizlet.com  

https://quizlet.com/73148769/g

lobal-governance-flash-cards/ 

 и подготовиться воспроиз-

вести контекст, в котором они ис-

пользованы 

 Skills: сделать все упражнения по 

cause and effect в книге на стр. 108 

  

4

.  

4  Speaking: Обсуждение текста 

 Vocabulary: Работа с вокабу-

ляром 

 Skills: Описание графиков из 

текста при помощи cause and 

effect connectors  

 Разобрать рубрику по пре-

зентациям 

 Vocabulary: Выучить слова по 

Global Governance на квиз 

 Presentation: Подготовить финаль-

ные презентации по одной из 10 тем 

(темы см. ниже) 

 Распечатать себе рубрику презен-

тации в двух экземплярах (для 

выступления и для peer-review) 

5

.  

5     

Quiz 3 по активному вокабуляру 

   Финальные индивидуальные презентации 6-7 человек по 5 минут - с во-

просами 10 минут.  

   Остальные вовлекаются в peer-review по рубрике на оценку.  

6

. 

6    Финальные индивидуальные презентации 6-7 человек по 5 минут - с во-

просами 10 минут. 

   Остальные вовлекаются в peer-review по рубрике на оценку. 

7

. 

7  

         Подведение итогов семестра, разбор типичных ошибок, student self-

evaluation. 

 По итогам работы за этот модуль мы выставляем ДВЕ оценки в формулу, по которой 

будет считаться кумулятивная оценка. ((X(оценка за первый модуль) + Y(оценка за 

модульный контроль + Z (оценка за второй модуль))/3)*0,6 + (оценка за финальную 

презентацию)*0,4= ..    

 Оценка за второй модуль складывается из следующих элементов:  

20% - reading/writing (NOTE-TAKING of the two texts),  

20% - listening (ONE TED),  

20% - speaking (ONE-MINUTE TALKS),  

20% - quizzes (3 Quizes),  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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10% - homework (КНИГА),  

10% - participation (peer-review, discussion, etc.)   

Итого 100%, которые переводятся в оценку по вышкинской шкале: 96-100% - 10, 90-

95% - 9, 80-89% - 8, 75-79% - 7, 65-74% - 6, 55-64% - 5, 45-54% - 4, 35-44% - 3, 25-34% 

- 2, 0-24% - 1 

Вопросы для финального  контроля в виде презентации (можно выслать студен-

там заранее): 

 

Global Governance: 

1) What are the main tools of global governance? 

2) What kind of international institutions/organizations/alliances are there? 

3) What are the main reasons for integration? 

4) What are the examples of failed institutions/alliances/organizations? 

5) What causes Euro skepticism? 

Global Leadership: 

1) What are the main leadership hubs?  

2) What are the major non-profit organizations in the world? 

3) What factors determine the ranking in the list of the world’s most influential 

personalities? 

4) What are the main challenges of the contemporary leadership? 

5) What qualities do global leaders have to possess to succeed? 

Учебно-методическая карта по аспекту Research Skills на второй семестр  учебно-

го года (III МОДУЛЬ) 

Тематический акцент: Issue-Oriented Politics. MAIN SKILL: GRE Issue Essay.  

 

Неделя  Аудиторная работа Домашнее задание 

1. 1  Listening: Введение в тему Con-

servative vs Liberal Values при по-

мощи аудиофайла с заданием со-

ставить конспект по Charting Meth-

od (см. распечатку с прошлого се-

местра). 

 Сбор background knowledge по теме 

– составление mind map 

 Reading: Прочитать про Issue-

oriented politics Part 1. 

(просьба рассылать тексты 

строго по расписанным неделям)  

 Skills: comparison and contrast 

– сделать упражнения в учеб-

нике на стр. 16-23 

 Speaking: подготовить одну 

групповую презентацию (3 

человека) от лица либералов и 

одну (3 человека) от лица кон-

серваторов с примерами по 

проблемам из Part 1. По 7 ми-

нут каждая.  

2.  2  Discussion: Разбор текста Part 1 при 

помощи comparison and contrast pat-

terns из учебника (стр.21-22) 

 Speaking: 2 презентации 

 Vocabulary: выбрать на ВАШЕ 

 Vocabulary: выучить 30 слов 

из AWL на квиз. 

 Reading: Прочитать про Issue-

oriented politics Part 2. 

 Speaking: подготовить одну 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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УСМОТРЕНИЕ 30 слов из списка 

Academic Vocabulary List на стра-

нице 184-186 и проработать их со 

студентами 

групповую презентацию (3 

человека) от лица либералов и 

одну (3 человека) от лица кон-

серваторов с примерами по 

проблемам из Part 2. По 7 ми-

нут каждая. 

3. 3  Vocabulary: Квиз по 30 словам из 

AWL.  

 Discussion: разбор текста Part 2.  

 Speaking: 2 презентации 

 Reading: Прочитать про Issue-

oriented politics Part 3. 

 Speaking: подготовить одну 

групповую презентацию (3 

человека) от лица либералов и 

одну (3 человека) от лица кон-

серваторов с примерами по 

проблемам из Part 3. По 7 ми-

нут каждая. 

4.  4  Discussion: разбор текста Part 2.  

 Speaking: 2 презентации 

 Vocabulary: выбрать на ВАШЕ 

УСМОТРЕНИЕ еще 30 слов из 

списка Academic Vocabulary List на 

странице 184-186 и проработать их 

со студентами 

 Vocabulary: выучить вторые 

30 слов из AWL на квиз. 

 Speaking: подготовиться к 

round-table discussion по всем 

проблемам – найти статистику 

и факты для иллюстрации 

своего мнения.  

5.  5   Vocabulary: Квиз по вторым 30 

словам из AWL.  

 Round-table Discussion: круглый 

стол по всем проблемам с привле-

чением фактической информации 

из разных академических источни-

ков (с названием источников) 

 Writing: Разбор структуры эссе (на 

примере образца) и чеклист к нему. 

 Writing: написать эссе  по об-

разцу (со ссылкой на ис-

точники) 

Просьба ко всем препода-

вателям сформулировать само-

стоятельно темы в рамках трех 

пройденных текстов во избежа-

ние кооперации между группами 

разных преподавателей.  

6. 6   Writing: собрать эссе.  

 Speaking: Разобрать теорию по 

Being Emphаtic (стр. 74-81) и 

попрактиковать ее на пройден-

ных проблемах в виде диалогов 

между республиканцами и де-

мократами.  

 В связи с праздниками зада-

ние на усмотрение преподава-

теля. 

7. 7  У тех, кто работает во вторник, 

занятие пропадает.  

 Те, кто работает по четвергам, мо-

гут сделать любые задания на по-

вторение на выбор преподавателя.  

 Любое задание на выбор пре-

подавателя.  

8.  8  Writing: разбор типичных ошибок в 

эссе и составление плана argumenta-

tive essay (в GRE – Issue essay) в 

группах на несколько тем – обсуж-

дение. 

 Speaking: парные дебаты (3 минуты 

по формату BEC) по issue-oriented 

politics.  

 Подготовиться к написанию 

контрольного эссе. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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9. 9  У тех, кто работает во вторник, 

занятие пропадает.  

 Те, кто работает по четвергам, мо-

гут сделать любые задания на по-

вторение на выбор преподавателя. 

 Подготовиться к написанию 

контрольного эссе. 

10. 10  Написание контрольного эссе.  

11. 11  Подведение итогов. Разбор типич-

ных ошибок в контрольных эссе.  

 

 

 По итогам работы за этот модуль мы выставляем ДВЕ оценки в формулу, по которой в 

июне будет считаться кумулятивная оценка. ((X(оценка за третий модуль) + Y(оценка 

за модульную контрольную) + Z (оценка за четвертый  модуль))/3)*0,6 + (оценка за 

финальную работу (эссе) в конце семестра)*0,4= ..    

 Оценка за третий модуль складывается из следующих элементов: 

20% - 1 writing task (одно домашнее эссе) 

20% - listening tasks (все задания на усмотрение преподавателя
1
)  

20% - speaking tasks (подготовка презентаций) 

20% - participation (участие в обсуждениях, в случае отсутствия эти бал-

лы восполняются на присутственных часах или в виде заданий на extra credit) 

10% - vocabulary quizzes  

10% - all home tasks (reading, exercises, etc.)  

Итого 100%, которые переводятся в оценку по вышкинской шкале:  

96-100% - 10, 90-95% - 9, 80-89% - 8, 75-79% - 7, 65-74% - 6, 55-64% - 5, 45-54% - 4, 35-

44% - 3, 25-34% - 2, 0-24% - 1 

 

Учебно-методическая карта по аспекту Research Skills на второй семестр учебно-

го года (4 МОДУЛЬ) 

Skill focus: Public Speaking (persuasive speech with no slides), GRE Argument Essay 

Topic focus: Healthcare and Education (both from WEF Outlook) 

 

Неделя Аудиторная работа Домашнее задание 
1. 1 Разбор понятия логических оши-

бок на раздаточном материале (Thou Shall 

Not Commit Logical Fallacies) и видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=f

XLTQi7vVsI 

Можно также разобрать конкрет-

ные примеры речей по теме Healthcare, 

как например, первые три минуты этой: 

https://www.youtube.com/watch?v=c

REZPp2EHdk 

При отсутствии проекторов, можно 

дать как аудирование (без картинки).  

Skills: Persuading (p. 92 

Oxford for EAP book) 

Reading: Read the text 

on Healthcare (p. 35-37 WEF 

Outlook on GA 2015) and turn it 

into a persuasive 1-munite 

speech (focusing on any ONE 

aspect from the text) 

Vocabulary: study the 

words from the text 

https://quizlet.com/130283986/he

althcare-flash-cards/ 

 

2. 2 

 

Speaking: Persuasive strategies  

Present 1-minute speeches, while the 

rest of the audience check it for logical falla-

Skills: Hedging (p. 124 

Oxford for EAP book) 

Listening: Подготовить 

                                                 
1
 В карте их нет, т.к. опыт показал кооперацию между группами, поэтому на свое усмотрение можете дать лю-

бое домашнее аудирование 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://www.youtube.com/watch?v=fXLTQi7vVsI
https://www.youtube.com/watch?v=fXLTQi7vVsI
https://www.youtube.com/watch?v=cREZPp2EHdk
https://www.youtube.com/watch?v=cREZPp2EHdk
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cies. 

Vocabulary: работа с активной лек-

сикой 

Skills: Paraphrasing and summa-

rizing 
Разобрать основы парафраза, ис-

пользуя доп. материал по теме (WEF Fu-

ture of Healthy…) 

саммари видео с использова-

нием активной лексики: 

http://www.ted.com/talks/francis

_collins_we_need_better_drugs_

now#t-43067 

Vocabulary: вы-

учить активную лексику на 

квиз 

 

3.  3 Обсудить домашнее видео.  

Vocabulary: quiz по активной 

лексике 

Skills: Hedging  

Разобрать, как можно использо-

вать приемы хеджирования на доп. ма-

териале по теме.  

Reading: Read the text 

on Education (p. 81-84 WEF 

Outlook on GA 2015) and find 

the spots in the text where hedg-

ing strategies would be useful. 

Suggest your variants for revi-

sion.  

Vocabulary: study the 

words from the text  

https://quizlet.com/13028

4783/education-flash-cards/ 

Speaking: prepare a one-

minute talk on what changes 

would you make in higher educa-

tion in Russia (using persuasive 

strategies, along with hedging) 

4. 4 Vocabulary: Разобрать домашний 

текст и проработать активную лексику к 

нему.  

Speaking: 1-minute talks 

Skills: Практика парафраза, ис-

пользуя доп. материал по теме (WEF 

New Vision for Education…) 

1.1.1 Listening: Подготовить самма-

ри видео с использованием ак-

тивной лексики: Geoffrey 

Canada: Our failing schools. 

Enough is enough! 

http://www.ted.com/playlists/125

/tv_special_ted_talks_educatio 

1.1.2 Vocabulary: Выучить актив-

ную лексику на квиз 

Skills: Conditionals 

(p.152 Oxford Grammar for 

EAP) 

5.  5 Разобрать домашнее видео 

Vocabulary: quiz по активной 

лексики 

Writing: GRE Argument Essay 

Разбор примера Argument Essay 

из GRE. (см. образец) 

Writing: GRE Argu-

ment essay 

Написать эссе по об-

разцу, разобранному в 

классе. Темы прилагаются.  

6.  6 Writing: GRE Argument Essay 

(Собрать домашние эссе.) 

Разбор проблемных ситуаций для 

эссе: обобщение мнения, представлен-

ного в ситуации, представление ключе-

вых фраз другими словами, поиск логи-

ческих ошибок. 

 

Listening: public speak-

ing strategies 

Просмотреть видео по 

ссылке: 

https://www.youtube.com

/watch?v=Xww6-KEBPTE 

      и выписать все приемы 

убеждения, которые использует 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.ted.com/talks/francis_collins_we_need_better_drugs_now#t-43067
http://www.ted.com/talks/francis_collins_we_need_better_drugs_now#t-43067
http://www.ted.com/talks/francis_collins_we_need_better_drugs_now#t-43067
https://quizlet.com/130284783/education-flash-cards/
https://quizlet.com/130284783/education-flash-cards/
http://www.ted.com/playlists/125/tv_special_ted_talks_educatio
http://www.ted.com/playlists/125/tv_special_ted_talks_educatio
https://www.youtube.com/watch?v=Xww6-KEBPTE
https://www.youtube.com/watch?v=Xww6-KEBPTE
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оратор. 

Writing: Logical falla-

cies, Inferences 

      Письменно разобрать 1 

проблемную ситуацию для эссе в 

виде  bullet points по ключевым 

параметрам.   

7. 7 

 
Writing: Combined skills 

     (Раздать проверенные эссе.) Про-

верка задания по видео. 

     Обсуждение проблемных ситуа-

ций из домашнего задания.  

     Подготовка к контрольному эссе. 

Разбор типичных ошибок. 

  

Подготовиться к 

написанию контрольного 

эссе. 

8. 8 Написание контрольного эссе. По итогам работы за 

этот модуль мы выставляем 

ДВЕ оценки в формулу 

((X(оценка за третий мо-

дуль) + Y(оценка за мо-

дульную контрольную) + Z 

(оценка за четвертый мо-

дуль))/3)*0,6 + (оценка за 

финальную экзаменацион-

ную работу)*0,4= ..     

Оценка за 4-ый модуль 

складывается из 100%:  20% - 

speaking (2 talks), 20% - listening, 

20% - writing (one essay), 20% - 2 

quizzes, 20% - homework.  

9. 9 Разбор типичных ошибок в 

контрольном эссе. 
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4 курс 

 

 Аспект: Дебаты. (Debate Skills) Уровень: C1-2 

№ не-

дели 

Тематика и проблематика Компетенции, формируемые в процессе ауди-

торной и самостоятельной работы 

1-4 

(мо-

дуль 1) 

Охрана окружающей среды 

против экономического 

роста 

 

Комбинированные виды речевой деятельно-

сти: анализ информации; построение гипотез; ис-

пользование методов убеждения. 

5-8 

(мо-

дуль 1) 

Интервенция против не-

вмешательства 

 

Комбинированные виды речевой деятельно-

сти: фильтрация источников, 

интерпретация подачи информации, построе-

ние определений. 

9-13 

(мо-

дуль 2) 

Перераспределение богат-

ства против самообеспече-

ния 

 

Комбинированные виды речевой деятельно-

сти: моделирование причинно-следственной связи; 

оценка аргументов в поддержку тезиса; построение 

аргументации; 

форматирование аргументов. 

14-18 

(мо-

дуль 2) 

Культурная целостность 

против многообразия 

 

Комбинированные виды речевой деятельно-

сти: сравнение и противопоставление; распознава-

ние предвзятости; обращение к ценностям, эмоциям, 

здравомыслию, т.д.; опровержение аргумента. 

1-4 

(мо-

дуль 3) 

Безопасность против сво-

боды 

 

Комбинированные виды речевой деятельно-

сти: ведение переговоров; 

распознавание логических ошибок; представ-

ление противоположной стороны. 

5-8 

(мо-

дуль 3) 

Высшее образование про-

тив практического опыта 

 

Комбинированные виды речевой деятельно-

сти: сбор данных; использование логических оши-

бок в качестве приемов убеждения; резюмирование.  

 

Компоненты оценки за один модуль (100 баллов): 

20 баллов – два участия в дебатах 

20 баллов  - два аудиторных задания на аудирование 

20 баллов - два задания на говорение (презентации) 

20 баллов - два проверочных диктанта на тематическую лексику 

10 баллов - выполнение домашних упражнений из учебника 

10 баллов -  участие в аудиторных обсуждениях 

Контрольные работы в конце каждого модуля в виде полемических устных вы-

сказываний (аргументация по проблеме). 
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4курс 

Тематический план аспекта 

«Academic Writing» 4 курс 
Уровень – С1-С2 

Составитель: доцент Дугарцыренова В.А. 

 

№ 

не-

де-

ли 

 

Темы и обсуждаемые 

проблемы 

Навыки, умения, компетенции, формируемые в процес-

се аудиторной и самостоятельной работы 

 Модуль 1 

 

 
 

 

1 

 

Знакомство с форма-

том research proposals  

 

Introduction to re-

search proposals writ-

ing 

Комбинированные виды речевой деятельности: критическое 

чтение, анализ формата и структуры проектов ВКР, анализ и 

разбор моделей англоязычных проектов ВКР, поиск аутентич-

ных англоязычных научных работ, работа с сетевыми ресур-

сами   

  

 

 

 

2-3 

Написание раздела 

«Введение» 

 

Writing the Introduc-

tion section 

Комбинированные виды речевой деятельности: формирование 

индивидуального глоссария лексико-грамматических, стили-

стических и композиционных средств научного стиля, аргу-

ментированное развертывание мысли, организация текста в 

разделе «Введение», работа с сетевыми ресурсами   

 

 

 

 

 

4-5 

Написание раздела 

«Обзор литературы»   

 

Writing the Literature 

Review 

Комбинированные виды речевой деятельности: поиск, отбор и 

анализ источников по проблеме исследования, обработка ин-

формации и изложение релевантных результатов исследова-

ний (прямое цитирование, парафраз, резюмирование, синтез 

информации), оформление внутритекстовых источников по 

формату APA, структурирование текста в разделе «Обзор ли-

тературы», оценивание и обсуждение результатов письменной 

работы в формате peer review, работа с сетевыми ресурсами   

 

 

 

 

 

6 

Написание раздела 

«Методология иссле-

дования»  

 

Writing the Methods 

section 

Комбинированные виды речевой деятельности:  

формирование индивидуального глоссария лексико-

грамматических, стилистических и композиционных средств 

научного стиля, описание и обоснование выбранных методов и 

гипотезы исследования,  

организация текста в разделе «Методология исследования», 

работа с сетевыми ресурсами   
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7 

Написание разделов 

«Обозначение границ 

исследования» / 

«Планируемые ре-

зультаты» 

  

Writing the Scope and 

Limitations / Expected 

Outcomes sections 

Комбинированные виды речевой деятельности: обозначение 

границ исследования, обоснование планируемых результатов 

и значимости работы, организация текста в разделах, оформ-

ление библиографического списка по стилю APA, работа с се-

тевыми ресурсами   

 

8 зачетно-экз.неделя Составление текста «Введение» по опорным подсказкам (пла-

ну). 

 

 

Расчет накопленной оценки 

 

Виды обязательных заданий для каждого студента: 

1- работа с сетевым ресурсом – д/з 10 баллов 

2- участие в аудиторной работе – 10 баллов 

3- три письменных задания –  30 баллов 

4- одно контрольное письменное задание – 20 баллов  

5- два индивидуальных глоссария для контрольных разделов работы – 10 баллов 

6- два квиза – 20 баллов. 

Задание на контроль в конце модуля – написание раздела 

«Введение» по плану. 
 

 

4 курс 

Тематический план аспекта 

Exam Skills 4 курс 
Уровень – С1-С2 

Составитель: доцент Савинова Е.К. 

 

 

№ 

не-

де-

ли 

 

Темы и обсуждаемые 

проблемы 

Навыки, умения, компетенции, формируемые в процес-

се аудиторной и самостоятельной работы 

 Модуль 2 
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9-

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели производ-

ственно-финансовой 

деятельности компа-

нии  

(проблемы-решения) 

 

Company performance 

Чтение: 

 Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 

Умения, связанные с  институциональным контекстом участия 

в интервью (структурированный ответ) 

 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания  

 

Письмо: 

Умения, необходимые для описания графической информации 

 

 

 

 

11-

12 

 

Управление персона-

лом. Развитие карье-

ры  

(проблемы-решения) 

 

Human resources 

management. Career 

development 

 

Письмо: 

Умения, необходимые для описания графической информации 

Умения, необходимые для написания деловой/отчетной доку-

ментации (report/proposal) 

  

Чтение: 

Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 

Умения, связанные с  институциональным контекстом участия 

в интервью (структурированный ответ) 

Умения, необходимые для мини-презентации 

 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания  
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13-

14 

Процесс коммуника-

ции в компа-

нии/офисе 

(проблемы-решения) 

 

Communication pro-

cess in a compa-

ny/office 

Письмо: 

Умения, необходимые для написания деловой/отчетной доку-

ментации (report/proposal) 

  

Чтение: 

Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 

Умения, связанные с  институциональным контекстом участия 

в интервью (структурированный ответ) 

Умения, необходимые для мини-презентации 

 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания  

 

15 Информационные 

технологии в совре-

менном бизнесе  

(проблемы-решения) 

 

Information technolo-

gies in modern business 

 

Письмо: 

Умения, необходимые для написания деловой/отчетной доку-

ментации (report/proposal) 

  

Чтение: 

Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 

Умения, связанные с  институциональным контекстом участия 

в интервью (структурированный ответ) 

Умения, необходимые для мини-презентации 

 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания  

 

16 зачетно-экз.неделя  

 Модуль 3  

1-3 Маркетинг: анализ 

рынка, конкурентно-

способность това-

ра/услуги, продвиже-

ние товара  

(проблемы-решения) 

 

Marketing: market 

analysis, competitive-

ness of goods and ser-

vices, product promo-

tion 

Письмо: 

Умения, необходимые для написания делового письма (типы 

письма: установление и/или развитие деловых отношений; 

письмо, связанное с конфликтной ситуацией) 

 

Актуализация тематического словаря 

 

 

Чтение: 

 Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 
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Умения, связанные с  институциональным контекстом участия 

в интервью (структурированный ответ) 

Умения, необходимые для мини-презентации 

Умения, связанные с институциональным контекстом ведения 

деловой беседы 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания 

4-5 Межкультурная ком-

муникация  

(проблемы-решения) 

 

Intercultural commu-

nication 

 

Письмо: 

Умения, необходимые для описания графической информации 

Умения, необходимые для написания деловой/отчетной доку-

ментации (report/proposal) 

Умения, необходимые для написания делового письма 

Актуализация тематического словаря 

 

Чтение: 

Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 

Умения, связанные с  институциональным контекстом участия 

в интервью (структурированный ответ) 

Умения, необходимые для мини-презентации 

Умения, связанные с институциональным контекстом ведения 

деловой беседы 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания 

6-7 Планирование дея-

тельности компании  

(проблемы-решения) 

 

Company planning 

 

Письмо: 

Умения, необходимые для описания графической информации 

Умения, необходимые для написания деловой/отчетной доку-

ментации (report/proposal) 

Умения, необходимые для написания делового письма 

Актуализация тематического словаря 

 

Чтение: 

Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 

Умения, необходимые для мини-презентации 

Умения, связанные с институциональным контекстом ведения 

деловой беседы 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания 

8-9 Встречи. Заседания. Письмо: 
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Конференции  

(проблемы-решения) 

 

Meetings. Conferences 

Умения, необходимые для описания графической информации 

Умения, необходимые для написания деловой/отчетной доку-

ментации (report/proposal) 

Умения, необходимые для написания делового письма 

 Актуализация тематического словаря 

 

Чтение: 

 Умения, необходимые для различных видов чтения 

 

Говорение: 

Умения, связанные с  институциональным контекстом участия 

в интервью (структурированный ответ) 

Умения, необходимые для мини-презентации 

Умения, связанные с институциональным контекстом ведения 

деловой беседы 

Актуализация тематического словаря 

 

Аудирование: 

Различные виды умений, связанные с восприятием и анализом 

информации, поступающей в процессе слушания 

10 зачетно-экз.неделя  

 

Расчет накопленной оценки 

Оценка за Модуль 2 

 

Оценка за Модуль 3 

 

Виды обязательных заданий для 

каждого студента (100 баллов): 

1. 4 теста: чтение – д/з 

10 баллов 

2. 1 тест: слушание (в классе) 

10 баллов 

2 теста: слушание – д/з 

10 баллов 

3.  Говорение: интервью, мини-

презентация  

20 баллов 

4. Письменное описание графика (на 

занятии) 

20 баллов 

Написание proposal 

10 баллов 

5. Quiz – тематическая лексика 

10 баллов 
6. Качество работы на занятиях 

  10 баллов 

Виды обязательных заданий для каждо-

го студента (100 баллов): 

1. 4 теста:  чтение – д/з 

4 теста: чтение – д/з (peer review) 

10 баллов 

2. 1 тест: слушание (в классе) 

10 баллов 

2 теста: слушание – д/з 

10 баллов 

3. Говорение: мини-презентация, деловая 

беседа  

20 баллов 

4. Написание письма (установле-

ние/развитие деловых отношений) 

10 баллов 

Написание письма (разрешение кон-

фликтной ситуации) – на занятии 

20 баллов 

5. Quiz – тематическая лексика 
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 10 баллов 

6.   Качество работы на занятиях 

  10 баллов 

 

Примечание: Оценка умений и навыков осуществляется на основе системы критери-

ев, разработанных для экзамена в формате BEC. Для соотношения баллов и оценок, исполь-

зуются переводные шкалы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Критерии оценки умений письма и говорения 100 points possible 
 

Criteria Fair Good Very Good Excellent 

Content 

Appro-
priate and complete 
content, including 
introduction and 
conclusion 

10-13 points 

Writer/speaker 
fails to support his/her 
claim for various reasons, 
which may include lack of 
evidence or analysis for 
arguments, inability to 
respond to opposing ar-
guments. 

14-15 points 

Writer/speaker 
somewhat successfully sup-
ports his/her claim. Some 
evidence or analysis is of-
fered for arguments. Is 
somewhat able to reply to 
opposing argument. 

16-17 points 

Writer/speaker suc-
cessfully supports his/her 
claim. He/she is able to estab-
lish a clear position with ade-
quate support. Writer/speaker 
counters the opposing side’s 
arguments reasonably well. 

18-20 points 

Writer/speaker 
makes powerful arguments 
in support of his/her claim, 
uses inconsistencies in op-
posing arguments to his/her 
advantage, and shows 
awareness of the complexity 
of the issue. 

Vocabu-
lary 

Accuracy, 
variety, and appro-
priateness of word 
choice 

10-13 points 

Vocabulary 
demonstrates inadequate 
range and/or inaccuracy. 
Meaning is confused.  

14-15 points 

Limited range of 
vocabulary; use of words is 
sometimes inaccurate or 
inappropriate.  

16-17 points 

Vocabulary is ade-
quate and includes some idio-
matic expressions, though 
writer/speaker may use general 
terminology rather than specif-
ic. Use of words is occasionally 
inaccurate. 

18-20 points 

Vocabulary is so-
phisticated in range and 
sociolinguistically appropri-
ate. 

Gramma
r 

Accuracy, 
form 

10-13 points 

Major problems 
in simple and complex 
constructions; frequent 
errors of agreement, tense, 
number, case, etc.  

 

14-15 points 

Effective but sim-
ple constructions, minor 
problems in complex con-
structions, several errors of 
agreement, tense, number, 
and case. 

16-17 points 

Effective complex 
constructions, few errors of 
agreement, tense, number, or 
case. 

18-20 points 

Virtually no errors. 

Structure 

Quantity 
and organization of 
language discourse  

10-13 points 

Variety of com-
plete sentences and cohe-
sive devises. In writing, 
emerging paragraph-length 
discourse. Inadequate 
introduction and/or 
conclusion. 

14-15 points  

Thoughts are logi-
cally presented. In writing, 
complete paragraphs, with 
clear structure and cohesive 
devices; adequate introduc-
tion and conclusion.  

16-17 points 

Language moves be-
yond individual thoughts to a 
connected whole. In writing, 
paragraphs are logically struc-
tured with adequate introduc-
tion and conclusion. 

18-20 points 

Discourse is well 
organized and structured 
around a single theme. In 
writing, effective introduc-
tion and conclusion frame 
logically structured para-
graphs in the main body. 

Impact 

Ability to 
motivate the audi-
ence to continue 
reading or listening 

 

10-13 points 

Writing or 
speech lacks fluency; 
speech is filled with 
lengthy pauses/writing is 
disjointed. The audience 
would quickly become 
impatient with this es-
say/speech. 

14-15 points 

Writing or speech 
is somewhat choppy. The 
audience would find the 
essay/speech difficult to 
follow. 

16-17 points 

Writing or speech is 
smooth and fluid. The audi-
ence would find this es-
say/speech engaging to 
read/listen to. 

18-20 points 

Writing or speech 
is fluent, with a definite style. 
The audience would be very 
motivated to read/listen to 
this essay/speech. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Критерии оценки умений чтения и аудирования 

 

Compreh

ension 

Student did 

not complete as-

signment and/or 

did not answer 

more than half of 

questions correct-

ly. 

0-5 points 

Student an-

swered at least half 

of the comprehen-

sion  

questions correctly. 

6-10 points 

Student an-

swered 75% of com-

prehension questions 

correctly. Student 

comprehends main 

idea of the read-

ing/listening. 

11-17 points 

Student an-

swered all (100%) 

comprehension 

questions correctly. 

Student fully 

demonstrates com-

prehension of main 

idea from the read-

ing/listening. 

18-25 points 

Form Student did Student an- Student an- Student an-
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not answer any of 

the questions in 

complete sentenc-

es. 

0-5 points 

swered at least half 

of the comprehen-

sion questions in 

complete sentences. 

6-10 points 

swered at least 75% 

of the questions in 

complete sentences. 

11-17 points 

swered all questions 

in complete sentenc-

es. 

18-25 points 

Grammar There are 

numerous spelling 

or grammar errors, 

making the answer 

impossible to un-

derstand. There is 

no punctuation. 

0-5 points 

There are 

numerous spelling 

or grammatical er-

rors, making the an-

swer difficult to un-

derstand. Most 

punctuation is not 

used correctly. 

6-10 points 

A few spelling 

or grammar mistakes 

are evident, but do 

not diminish the 

meaning of the an-

swer. Some punctua-

tion is misused. 

11-17 points 

Proper use of 

modern English 

spelling and gram-

mar is employed 

consistently 

throughout the as-

signment. Punctua-

tion is utilized cor-

rectly and only when 

necessary. 

18-25 points 

Detail The level 

of detail in each 

question is poor 

and makes no at-

tempt to include 

textually relevant 

information.  

0-5 points  

The level of 

detail in each ques-

tion is emerging. 

Attempts to engage 

the text are made. 

6-10 points 

The level of 

detail in each ques-

tion is good. The stu-

dent could add a bit 

more textual detail to 

further enhance an-

swers. 

11-17 points 

The level of 

detail in each ques-

tion is excellent. 

Textual details are 

relevant and student 

has connected fully 

with the literature. 

18-25 points 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Расчет накопленной оценки 

  

Накопленная оценка (удельный вес 0,6 от результирующей 

оценки) 

 

Оценка за Мо-

дуль 1  

(0,6 от накоплен-

ной оценки за модуль) 

Оценка за 

Модуль 2 

(0,6 от накоп-

ленной оценки за 

модуль) 

Оценка за 

Модуль 3 

(0,6 от 

накопленной оцен-

ки за модуль) 

Модульные кон-

трольные работы (0,4 

от накопленной оценки 

за модуль) 

Виды обязатель-

ных заданий для каждого 

студента (100 баллов): 

1. 4 теста по чтению 

– 

10 баллов 

2. 1 тест по слуша-

нию  

10 баллов 

3. 2 контрольных от-

вета по говорению  

20 баллов 

4. Письменное опи-

Виды обяза-

тельных заданий для 

каждого студента (100 

баллов): 

7. 4 теста 

по чтению – 

10 баллов 

8. 1 тест по слу-

шанию  

10 баллов 

9. 1 контрольный 

ответ по гово-

рению  

Виды обяза-

тельных заданий для 

каждого студента 

(100 баллов): 

7. 4 теста 

по чтению – 

10 баллов 

8. 1 тест по 

слушанию  

10 баллов 

9. 2 контроль-

ных ответа по 

говорению  

Контрольная 

работа за Модуль 1 – 

контроль навы-

ков/умений, связанных с 

различными видами 

чтения и слушания 

 

Контрольная 

работа за Модуль 2 - 

контроль навы-

ков/умений, связанных с 

различными видами 

чтения и слушания, а 

также контроль умений, 

связанных с описанием 
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сание графика 

(после классного 

обсуждения) 

10 баллов 

5. Письменное опи-

сание графика 

20 баллов 

6. участие в обсуж-

дениях (participa-

tion), выполнение 

домашних упраж-

нений 

30 баллов 

10 баллов 

10. Написание от-

чета (после 

классного об-

суждения) 

10 баллов 

11. Написание pro-

posal 

(после 

классного обсуж-

дения) 

10 баллов 

12. Письменное 

описание гра-

фика (на заня-

тии) 

20 баллов 

13. Написание от-

чета/proposal 

20 баллов 

14. участие в об-

суждениях 

(participation), 

выполнение 

домашних 

упражнений 

         10 баллов 

20 баллов 

10. Написание 

отче-

та/proposal  

20 баллов 

11. Написание 

письма (после 

классного об-

суждения) 

10 баллов 

12. Написание 

письма 

20 баллов 

13. участие в об-

суждениях 

(participation), 

выполнение 

домашних 

упражнений 

         10 бал-

лов 

графической информа-

ции 

 

Контрольная 

работа за Модуль 3 - 

контроль навы-

ков/умений, связанных с 

различными видами 

чтения и слушания, а 

также контроль умений, 

связанных с написанием 

отчетной документации 

или делового письма (в 

соответствии со специ-

фикой экзамена BEC – 

на выбор студента) 

 

 

Примечание: Оценка умений и навыков осуществляется на основе системы критери-

ев, разработанных для экзамена в формате BEC. Для соотношения баллов и оценок, исполь-

зуются переводные шкалы. 

 

8. Формат работы.  Образовательные технологии 
 

В соответствие с целями и задачами подготовки экономиста-международника курс 

Английского языка на факультете МЭ и МП рассчитан на 4 года обучения (с I по IV курс). 

Процесс обучения предполагает сочетание следующих видов работы: 

 аудиторная  

 внеаудиторная   

 самостоятельная работа 

Дополнение аудиторной работы самостоятельной деятельностью студентов  способ-

ствует развитию самостоятельности и творческой активности, как при овладении, так и прак-

тическом использовании полученных знаний в процессе коммуникации. 

Для эффективной самостоятельной работы используются интерактивные мультиме-

дийные программы, которые приспособлены к различным стилям обучения и индивидуаль-
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ному темпу усвоения материала. Применение новых технологий в сочетании с традиционны-

ми ТСО повышает мотивацию студентов, активизирует их потенциальные интеллектуальные 

возможности.  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

См. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ ПО ОСВОЕ-

НИЮ ДИСЦИПЛИНЫ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  http://lang.hse.ru/forlan/methode 

 

8.2. Методические указания студентам 

См. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ СТУДЕНТАМ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  http://lang.hse.ru/forlan/methode 
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9.   Организация контроля успеваемости студентов по дисци-

плине  

Промежуточный и итоговый контроль на 3-4 курсах обучения 

Все семестры третьего и четвертого годов обучения завершаются соответствующими 

экзаменами. 

3 курс, I-II модуль.  Требования к экзамену. 

1. Письменная часть экзамена: 

Контрольная работа по пройденному материалу аспектов дисциплины, включающая в се-

бя задания по проверке аудирования, чтения, перевода. 

2. Устная часть экзамена: 

Беседа на любую из пройденных в учебном году по всем аспектам тему. 

3 курс, III-IV модуль. Требования к экзамену. 

1. Письменная часть экзамена: 

Контрольная работа по пройденному материалу аспектов дисциплины, включающая в себя зада-

ния по проверке аудирования, чтения, перевода. 

2. Устная часть экзамена: 

Парное представление пройденного в учебном году материала в форме диалога и моно-

лога. 

4 курс, I-II модуль.  Требования к экзамену. 

1. Письменная часть экзамена: 

Контрольная работа по пройденному материалу аспектов дисциплины в формате BEC 

Higher. 

2. Устная часть экзамена: 

Парные дебаты по пройденным в учебном году темам. 

4 курс, III модуль. Требования к экзамену. 

1. Письменная часть экзамена: 

Тест в формате BEC Higher.  

2. Устная часть экзамена: 

 Презентация проекта выпускной квалификационной работы. 
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В соответствии с Положением об организации промежуточной аттестации и текущего 

контроля успеваемости студентов НИИ ВШЭ  (от 27.06.2014 года)  кафедра иностранных 

языков предусматривает следующий порядок текущего, промежуточного и итогового кон-

троля студентов 3-4 курса. 

       
Текущий контроль предполагает оценку преподавателем работы студентов на заня-

тиях в аудитории и дома на протяжении каждого модуля.  Оценка  за модуль носит накопи-

тельный характер и складывается  из оценок за устные ответы, письменные работы и само-

стоятельно выполненные домашние  задания. Все оценки выставляются по 10-бальной шкале. 

Модульная оценка рассчитывается как взвешенная сумма оценок за отдельные формы  теку-

щего контроля.  

Формой текущего контроля является также модульная контрольная работа, проводи-

мая по окончании работы над тематическим разделом. Оценка за модульную контрольную 

работу также рассчитывается как взвешенная сумма оценок за отдельные контрольные зада-

ния.  

 

В конце модуля накопленная оценка по каждому аспекту доводится до сведения сту-

дента и заносится в рабочую ведомость преподавателя. Оценки за первый и второй модули 

учитываются при формировании  результирующей оценки промежуточного контроля; оценки 

за третий и четвёртый модули (для 3 курса) и оценки за третий модуль (для 4 курса) – при 

формировании  результирующей оценки итогового контроля. 

 

Текущий контроль проводится письменно в форме контрольных работ, домашних 

заданий и эссе в количестве и в сроки, предусмотренные РУП. Оценка текущего контроля по 

10-бальной шкале определяется исходя из результатов выполненной студентом работы по 

следующим параметрам и в следующих отношениях: рецептивные виды учебной деятельно-

сти (письмо и говорение) - 40%, продуктивные виды учебной деятельности (аудирование и 

чтение) - 40%, текущие контрольные работы - 10%, качество работы студента во время заня-

тия - 10%. По каждому аспекту соотношения весов в рамках рецептивных и продуктивных 

видов учебной деятельности  могут варьироваться в зависимости от значимости для данного 

аспекта того или иного вида работы.  

Система контроля предусматривает использование баллов за значимые виды рабо-

ты, контролирующие уровень развития соответствующего навыка.  В сумме,  максимальное 

число накопленных за модуль баллов составляет 100. Баллы отражают максимальный вес то-

го или иного вида работы.  Для соотношения баллов и оценок, используются переводные 

шкалы. В частности, для финального перевода набранных баллов в десятибалльную шкалу, 

используется следующая таблица:  

96-100% -10 

90-95   -9 

80-89   -8 

75-79   -7 

65-74    -6 

55-64    -5 

45-54    -4 

35-44    -3 
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25-34    -2 

0-24     - 1 

 

 

 

Оценка за каждую выполненную работу (с анализом допущенных ошибок) и общая 

оценка текущего контроля доводятся до сведения студентов и заносятся в рабочую ведомость 

преподавателя. Оценка текущего контроля в первом семестре учитывается при формирова-

нии результирующей оценки промежуточного контроля, во втором семестре – при формиро-

вании результирующей оценки итогового контроля. 

 

Сумма оценок модульного контроля Омод1, Омод2 (3-4 курсы) / Омод3, Омод4 (3 курс) или 

Омод3 (4 курс) и текущего  контроля (Отек) в первом / втором семестре  по 10-бальной школе, 

поделённая на общее количество оценок, составляет накопительную оценку (Онакоп) студента, 

которая заносится в первую колонку ведомости промежуточного / итогового контроля.  

                 

Основной формой  промежуточного контроля является экзамен, проводимый в конце 

второго модуля. Основной формой итогового контроля является экзамен, проводимый в 

конце четвёртого модуля (3 курс) или в конце третьего модуля (4 курс).  

 

Экзамен состоит из устной и письменной части с заданиями по каждому аспекту дис-

циплины. Письменная и устная части экзамена  оцениваются по 10-бальной шкале.  Общая 

оценка за экзамен  по 10-бальной шкале определяется отношением суммы  оценок за пись-

менную и устную части экзамена  по каждому аспекту  к числу преподаваемых на курсе ас-

пектов. 

                            

                                                 

                                                                       ОESP +  ОBE+   ОRS                                                                 

                                    III курс   Оэкзамен =  --------------- -------          

                                                                                        3                                                                  

 

 

 Общая оценка за экзамен на 4 курсе включает также оценку за ВКР и рассчитывается 

как средневзвешенная сумма оценки  за ВКР и оценки за экзамен:  

 

                                                    Овкр + Оэкз      

                                   Оитог.экз = --------------------  

                                                             2    

Общая оценка за экзамен доводится до сведения студента и выставляется во вторую 

колонку экзаменационной  ведомости. 

                                        

В случае, если накопительная оценка студента выше 7 (8, 9, 10), преподаватель имеет 

право освободить данного студента от сдачи экзамена с выставлением ему соответствующей 

экзаменационной оценки (8, 9, 10). 

 

Результирующая оценка промежуточного (итогового) контроля  рассчитывается как 

взвешенная сумма экзаменационной оценки (Оэкзамен – вес = 0,4) и накопительной оценки 

(Онакоп – вес = 0,6):                                                 
                                      
                                          Опром/итог = 0,4 х Оэкзамен  + 0,6 х Онакоп                                                                 
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Результирующая оценка промежуточного (итогового) контроля доводится до сведения 

студента и выставляется в третью колонку экзаменационной ведомости. 

 

Все оценки (накопительная, за экзамен и результирующая) являются целыми числами 

в промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается дробным числом, она округ-

ляется до целого числа, при этом десятые доли до 0,5 округляются в сторону уменьшения до 

целого числа, десятые доли от 0,5 и выше округляются в сторону увеличения до целого чис-

ла. 

 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной шка-

ле)  на экзамене результирующая оценка промежуточного / итогового контроля в экзамена-

ционную ведомость не выставляется, и студенту предоставляется возможность пересдать эк-

замен.  

Первой пересдаче подлежит аспект(ы), за который(ые) на экзамене была получена не-

удовлетворительная оценка. Экзамен пересдается своему (своим) преподавателю(лям). 

Накопленная за семестр оценка  изменяться не может. 

При получении неудовлетворительной оценки на пересдаче экзамена студенту назна-

чается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим кафедрой или его замести-

телем и включающей не менее двух других преподавателей. Процедура второй пересдачи  

соответствует процедуре сдачи экзамена в полном объёме. 

 

 

9.1. Академическая задолженность 

  
В случае пропуска одного или нескольких занятий студент может в течение неде-

ли, следующей за его возвращением на занятия, получить консультацию по пропущен-

ному материалу и отчитаться за пропущенные занятия во время присутственных часов 

преподавателя. Если студент не отчитался по материалу  пропущенных занятий, то 

расчет накопительной оценки за модуль проводится за вычетом 0.5 балла за каждое 

пропущенное занятие.   

 

В случае, если студент получает неудовлетворительную оценку по одному из ас-

пектов, в ведомость ему выставляется неудовлетворительная экзаменационная оценка 

по дисциплине в целом. 
 

При неудовлетворительной оценке по дисциплине за предшествующую экзаме-

национную сессию к последующей сессии студент не допускается. 

 

Для студентов, изучающих дисциплину по индивидуальному учебному плану, 

оценка за дисциплину выставляется с учетом накопительной оценки полученной за со-

ответствующий период обучения. 

 

В случае неявки студента на модульный контроль, он не имеет права пройти его 

в другое время. Если модульный контроль пропущен по уважительной причине, кото-

рая подтверждается учебным офисом, оценка за модульный контроль не учитывается 

при подсчете накопительной оценки. 
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10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дис-

циплины 
 

3 курс 

Аспект Business English (BE): 

Базовый учебник 

Market Leader. Advanced Business English Course Book. Iwonna Dubicka, Margaret 

O`Keeffe. Pearson Education Limited. 2006. 

 

             Дополнительная литература 

Market Leader. Advanced Business English Practice File. Pearson Education Limited. 2006. 

Market Leader. Banking and Finance. Christine Johnson. Pearrson Education Limited. 2000. 

Market Leader. International Management. Pearson Education Limited. 2000. 

Market Leader. Business Law. Tricia Smith. Pearson Education Limited. 2000.  

Аудио и видеоматериалы к курсу Market Leader. 

 

Литература для внеаудиторного чтения 

www.economist.com 

www.cnn.com 

www.bbc.com 

www.rbc.ru 

www.harvardbusinessreview.ru 

 

 

 

Аспект “Язык для специальных целей” (ESP) 

 

Базовый учебник 

1. Н. Макарова Методические указания "Global Issues" (в печати) 

 

Дополнительные материалы 

1. Н. Макарова "Global Issues: Academic Listening" 

2. Н. Макарова, О.Патрушева "Global Issues: Academic Reading" 

3. Н. Макарова, О.Патрушева "A Guide to Academic Writing" 

4. Н. Макарова «Методические рекомендации по аннотированию и реферирова-

нию с заданиями» 

 

Литература для внеаудиторного чтения 

 

www.globalization101.org/ec.europa.eu/trade www.econhelp.com 

www.g8.utoronto.ca 

www.unctad.oeg 

www.globalsecurity.com 

http://yaleglobal.yale.edu - A publication of the Yale Center for the Study of Globalization 

www.imf.org 

www.wto.org 

www.ILO.org 

www.lias.psu.edu/instruction/business/information/performance.htm  

www.oecd.org/dataoecd/47/55/18632002.pdf 
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rru.worldbank.org/Themes/ForeignDirectInvestment 

http://topics.developmentgateway.org/fdi 

/www.fdimagazine.com/ 

www.cid.harvard.edu/ 

 

Аспект Research Skills 

 

1. Oxford Grammar for EAP by Paterson and Wedge, Oxford University Press 

2. WEC Global Agenda 

 

4 курс 

 

Аспект Debate Skills 

Базовый учебник 

 

 Talalakina, E. V., N. A. Brown, J. Bown, and W. G. Eggington. 2014. Mastering English 

through Global Debate. Washington, D.C.: Georgetown University Press. 

Вспомогательные учебные материалы 

 Vocabulary practice site: quizlet.com  (user name: GlobalDebateEnglish) 

http://quizlet.com/subject/GlobalDebateEnglish/ 

 Video materials site: youtube.com 

http://www.youtube.com/watch?v=Oilu4kfvU1M  Environmental activists are bad for the 

Canadian economy (Debate) 

http://www.youtube.com/watch?v=gZRtS4hKYfU  (Debate: Will Clean Energy Investment 

Transform Economy and Create Jobs?) 

http://www.youtube.com/watch?v=zMBXmM3S-aI (Security vs. Privacy: The world accord-

ing to Snowden) 

http://www.youtube.com/watch?v=2ucLhwwrPTU (Online privacy, freedom and security (in 

the era of transparency)) 

http://www.youtube.com/watch?v=fALGt1utxEc (Public health must trump personal free-

dom (Debate)) 

http://www.youtube.com/watch?v=YOZ9j6vdmlw (Canada needs a flat income tax (Cross-

exam Debate)) 

http://www.youtube.com/watch?v=p047te7AWzY (Debate: Is There Too Much Inequality in 

America?) 

http://www.youtube.com/watch?v=6_a2lCTq70A ("What to Do about Immigration: Full De-

bate" | LearnLiberty) 

http://www.youtube.com/watch?v=SUl7BZdU69I  (Race and Immigration Debate with Dr. 

Phil Edwards &BushraIrfan) 

http://www.youtube.com/watch?v=Fmdf9kZG-2A  ("Debate: Is War Ever Justified?" | 

LearnLiberty) 

http://www.youtube.com/watch?v=Ap_fAKT-KhA  (TRNN Debate: Is Humanitarian Inter-

vention in Syria Justified?) 

https://www.youtube.com/watch?v=is31rrXubQ0  (What is a Good Teacher?) 

https://www.youtube.com/watch?v=x2uww_l0atg (Video: The Great Education Debate) 
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 Fact and opinion sites: ted.com, cnn.com, bbc.com, rt.com 

 Debate sites:  

debate.org, idebate.org 

http://www.economist.com/debate/archive 

 Negotiations sites: 

http://www.pon.harvard.edu/category/daily/negotiation-skills-daily/ 

http://www.kent.ac.uk/careers/sk/persuading.htm 

http://www.gp-training.net/training/leadership/negot.htm 

 

 

Аспект Academic Writing+ Exam Skills 

Основная литература 

 

Merkulova E. N., Nenasheva T. A. Writing a Research Proposal in English: учебное пособие по 

академическому письму на английском языке. Nizhny Novgorod, 2014. 

 

Дополнительная литература  

1. Как написать и опубликовать статью в международном научном журнале: метод. рекомен-

дации /сост. И.В. Свидерская, В.А. Кратасюк. – Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2011. 

2. Day R. A., Gastel B. How to Write and Publish a Scientific Paper: Sixth Edition Publisher: 

Greenwood Publishing Group, Incorporated, 2006. 

3. Glasman-Deal H. Science Research Writing, Imperial College Press, UK, 2010. 

4. Katz, M.J. (2006). From Research to manuscript: A guide to scientific writing. Berlin: Springer, 

2006. 

5. Swales J., Feak C. Academic writing for graduate students. Ann Arbor: University of Michigan 

Press, 2004. 

Weissberg R., Buker S. Writing up research: Experimental research report writing for stu-

dents of English. Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1990. 

 

Базовый учебник 

1. Cambridge BEC Higher 1/Examination Papers from University of Cambridge ESOL Ex-

aminations: English for Speakers of Other Languages, Cambridge University Press,  2004, - 129p. 

2. Cambridge BEC Higher 2/Examination Papers from University of Cambridge ESOL Ex-

aminations: English for Speakers of Other Languages, Cambridge University Press,  2004, - 130p. 

3. Cambridge BEC Higher 3/Examination Papers from University of Cambridge ESOL Ex-

aminations: English for Speakers of Other Languages, Cambridge University Press,  2004, - 128p. 

4. Cambridge BEC Higher 4/Examination Papers from University of Cambridge ESOL Ex-

aminations: English for Speakers of Other Languages, Cambridge University Press,  2004, - 131p. 
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