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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 38.03.04. Государственное муниципальное 

управление, изучающих дисциплину Академическое письмо на английском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.04. «Государственное 

муниципальное управление»,    https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438139/ 

      38.03.04%20%20Государственное%20и%20муниципальное%20управление%20.pdf 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

38.03.04. Государственное муниципальное управление 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки 

бакалавров по направлению 38.03.04. Государственное муниципальное управление 4 курс, 

утвержденным в 2016 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Иностранный язык (английский) являются:  

 формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях академического и 

профессионального общения, формирование социокультурной компетенции и 

поведенческих стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке 

труда; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой, профессиональной и научной коммуникации на английском 

языке. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- профессиональную лексику, необходимую для общения на профессиональные темы; 

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности профессиональных и академических текстов. 

 

Уметь: 

- читать и понимать оригинальный англоязычный научный текст по специальности, 

газетные/журнальные  статьи на общеполитическую тематику; 

- эффективно находить необходимую информацию в текстах научного и обучающего 

характера на английском языке; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать краткое 

содержание и основные мысли текста любой сложности; 

- представить в устной и письменной форме научную и статистическую  информацию; 
- понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 

незнакомой лексики;  

- использовать различные жанры академического письма; 

- аннотировать и реферировать научные тексты по специальности; 

- составить сообщение (доклад, презентацию) на профессиональные темы. 
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Иметь навыки (приобрести опыт) 

 

- устного  и письменного общения на английском языке в академической сфере, 

передачи информации, ведения беседы, диспута; 

- поиска научной литературы по заданной теме; 

- письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности; 

- восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности; 

- составления академической презентации по заданной теме. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Обладает навыками 

работы с информацией, 

знает способы ее 

получения из различных 

источников для решения 

профессиональных и 

социальных задач 

 

ОНК-6 Владеет  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке) 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка 

академических 

презентаций, работа в 

системе LMS e-front  

Владеет одним из 

иностранных языков на 

уровне, достаточном для 

разговорного общения, а 

также для поиска и 

анализа источников 

информации на 

иностранном языке 

ОНК-8 Студент демонстрирует 

владение английским языком, 

достаточное для общения  (как 

устного, так и письменного) на 

повседневные темы, а также 

общения в деловой среде. 

Коммуникативные 

методы обучения 

английскому языку, 

метод проектов 

Обладает навыками 

презентации результатов 

своей деятельности 

 

ИК-4 Владеет различными навыками 

презентации результатов свое 

профессиональной и 

академической деятельности 

Выступление с 

академическими 

презентациями, 

самостоятельная работа 

Способен логически 

верно, аргументировано 

и ясно строить устную и 

письменную речь 

СЛК-2 Демонстрирует умение 

выражать свою точку зрения на 

проблему, приводить 

аргументы и контр аргументы, 

делать выводы (устно и 

письменно; в режиме монолога 

и диалога) 

Различные виды 

монологической и 

диалогической речи, 

самостоятельная работа 

 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин для направления 38.03.04. Государственное муниципальное управление подготовки 

бакалавра и является базовой дисциплиной. Для освоения учебной дисциплины студенты должны 

владеть английским языком на уровне не ниже B2 CEFR http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-

reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf
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Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» для студентов 1 и 2 курсов, а также дисциплинах, изученных на предыдущих 

курсах на английском языке. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

Дисциплина Английский язык на 4 курсе читается в 1, 2 и 3 модулях. Нагрузка составляет 54 

аудиторных часа (1 модуль – 16, 2 модуль – 18, 3 модуль – 20), 18  часов самостоятельной 

работы. 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Практические занятия 

1 Introduction to the skills of extended writing 

and research. Understanding academic 

convention 

8 6 2 

2 Developing a focus 6 6  

3 Structuring your project and finding 

information 

8 4 4 

4 Introductions, conclusions and definitions 6 6  

5 First stage revision 8 4 4 

6 Using evidence to support your ideas 4 4  

7 Incorporating data and illustrations 4 4  

8 Second stage revision  6 2 4 

9 Preparing for presentations and editing your 

work 

8 4 4 

10 Communicating in academic situation 6 6  

11 Supporting your point of view. 4 4  

12 Consolidation 4 4  

 Итого 72 54 18 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

 +   Черновой вариант 

проекта 

Итоговый Экзамен   +  Презентация 

проекта 
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6.1 Критерии оценки знаний, навыков 
Знания и навыки студента оцениваются в рамках компетентностного подхода согласно 

следующим критериям: 

- способность критически воспринимать и анализировать информацию на английском 

языке; 

-  владение навыками логически верно и аргументировано выстраивать письменную и 

устную (монологическую и диалогическую) речь на английском языке; 

- владение лексико-грамматическими и фонетическими навыками, необходимыми для 

эффективного профессионального общения на английском языке; 

- владение навыками самостоятельной работы, поиска и отбора научной информации на 

английском языке. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение модуля и 

предназначен для проверки изученного материала и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Он включает в себя: 

- аудиторную работу; 

- выполнение письменных заданий (описания статистических данных, графиков, таблиц, 

написание проекта выпускной квалификационной работы); 

- внеаудиторное чтение  – 100 тысяч знаков по курсу ESP к концу 2 модуля. Сдается в 

последнюю неделю 2 модуля. 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в устной форме в конце 3 модуля. 

 

Критерии оценки проекта ВКР / черновика проекта ВКР 

Проект ВКР на английском языке (далее Проект) представляет собой краткое описание 

проводимого на русском языке научного исследования по теме специальности, выполняемого 

студентом под руководством научного/предметного руководителя. Проект отражает 

содержательно-логический аспект исследования, проводимого на русском языке, однако 

представляет собой целостный текст на английском языке, выполненный и  оформленный  в 

соответствии с социо-культурными и лингвистическими нормами и требованиями английской 

академической речи. Основной критерий оценки Проекта – лингвистический аспект. Письменный 

вариант Проекта выступает основанием для последующей устной защиты и  дискуссии по теме 

исследования на английском языке на устном экзамене в 3 модуле. 

 

1. Требования к структуре и содержанию 

1.1 Требования к содержанию 

В содержательно аспекте Проект полностью соответствует логике научного исследования на 

русском языке. Тема Проекта соответствует теме ВКР на русском языке. При оценке Проекта 

принимается во внимание логичность изложения (наличие в тексте тезиса, аргументов и вывода, 

движение мысли от общего к частному) и связность текста как на лексическом, так и на 

синтаксическом уровне.   

 

1.2 Требования к структуре   

Проект должен включать в себя аннотацию, введение, критический обзор литературы, описание 

методов исследования, описание предполагаемых результатов исследования, заключительную 

аналитическую часть, библиографию. 

Терминология на русском языке Терминология на английском языке 

Проект ВКР на английском языке A research proposal for a Bachelor’s Dissertation - a 
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concise and coherent summary of your proposed 

research. It sets out the central issues or questions that 

you intend to address. It outlines the general area of 

study within which your research falls, referring to the 

current state of knowledge and any recent debates on the 

topic. It also demonstrates the originality of your 

proposed research. 

Название  Title  

Аннотация  Abstract (a concise statement of your intended research 

of no more than 200 words) 
Contains the research question, outline of the main 

issues analyzed in the project and preliminary findings. 

Введение (актуальность, новизна, 

цели и задачи) 

 

Introduction (1 – 2 pages) 
Consists of the description of the topicality of the 

research, its novelty and of the thesis statement and tasks 

(at least 3) that will guide your research.  

Обзор литературы и нормативных 

актов 
Preliminary Literature and Legal Regulation Review (3 

pages) 
It presents critical review of the research in the field you 

are studying, analysis of 5-6 academic works (journal 

articles, monographs, chapters, official reports). In 

addition, the Review should contain an outline of legal 

regulation of the research area. 

Методология исследования Proposed Research Methodology (2 pages) 
The main method of the research is the formal juridical 

analysis, thus, you should demonstrate on the example of 

at least 2 legal and 2 judicial acts your capability to use 

it.  

Предполагаемые результаты 

исследования  
Описание предполагаемых 

результатов обусловлено 

исследовательским вопросом 

Expected\Preliminary Findings (1 page). 
Present the results according to the tasks you outlined in 

the Introduction. 

Заключение 
Необходимо сформулировать, в 

какой степени решение задач 

исследования (см. предыдущий 

пункт) позволило (позволит) 

достичь цели исследования и 

наметить перспективы 

дальнейшей работы 

Conclusion (1 page). 
Restate the thesis statement to show whether you 

managed (will manage) to solve the research question 

and outline the further research perspective. 

Библиография (10-15 источников, 

из которых не менее 5 на 

английском языке для работ по 

международному праву или праву 

ЕС). 

References (10-15). 

1.3 Требования к оформлению 

Страницы письменного варианта Проекта должны быть пронумерованы сквозной  нумерацией. Титульный 

лист является первой страницей. Нумерация не ставится на титульном листе. Номера страниц указываются 

в правом нижнем углу. Поля: левое  - 35 мм, правое  - 10 мм, верхнее и нижнее  - 20 мм. Шрифт – Times 
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New Roman. Размер шрифта  - 12. Расстояние между строчками – 1,5 интервала. Титульный лист и 

содержание оформлены по образцу. Библиография оформлена в соответствии со стилем APA. 
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Оц

ен

ка 

Структура 

работы 

Содержание  Логичность 

изложения 

материала 

Связность 

текста 

Грамматиче

ская 

правильност

ь языка 

Академично

сть стиля и 

владение 

профессиона

льной 

лексикой 

Оформление 

10 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованны

й текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной части 

высказывания 

к другой .  

Уместное 

использование 

разнообразных 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Уместное 

использование 

профессиональ

ной и 

академической 

лексики. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

9 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованны

й текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной части 

высказывания 

к другой.  

Уместное 

использование 

ограниченного 

числа 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

8 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованны

й текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной части 

высказывания 

к другой.  

Уместное 

использование 

ограниченного 

числа 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

Допускаются 

ошибки в 

пунктуационно

м и 

орфографическ

ом 

оформлении. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

7 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Несколько 

простое 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Хорошо 

организованны

й текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе 

от одной части 

высказывания 

к другой.  

Недостаточное 

или 

избыточное 

использование 

ограниченного 

числа 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и 

сложных 

грамматически

х структур, 

преобладание 

простых 

грамматически

х структур. 

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

Многочисленн

ые ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 
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связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

ое 

оформление. 

 

6 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Несколько 

простое 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Хорошо 

организованны

й текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе 

от одной части 

высказывания 

к другой.  

Недостаточное 

или 

избыточное 

использование 

ограниченного 

числа 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и 

сложных 

грамматически

х структур, 

преобладание 

простых 

грамматически

х структур. 

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Многочисленн

ые ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Недостаточны

й парафраз, 

избыточное 

цитирование. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

5 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

некоторые 

имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Несколько 

простое 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

некоторых  

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Многочисленн

ые нарушения 

в 

употреблении 

связочных 

конструкции и 

выражений 

Отмечаются  

ошибки в 

простых 

грамматически

х структурах.  

Неправильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

Многочисленн

ые ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Недостаточны

й парафраз, 

избыточное 

цитирование. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

4 В  работе 

присутствуют 

все или 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Содержание 

примитивно, 

тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Несвязный 

текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Большое 

количество 

ошибок в 

простых 

грамматически

х структурах.  

Неправильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Неакадемичны

й стиль, 

единичное 

использование 

профессиональ

ной лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа частично оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями 

(сокращение или увеличение 

объема работы на 1/3).  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

3 В  работе 

присутствуют 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Содержание 

примитивно, 

тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Несвязный 

текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Большое 

количество 

ошибок в 

простых 

грамматически

х структурах.  

Неправильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Неакадемичны

й стиль, 

единичное 

использование 

профессиональ

ной лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа частично оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями 

(сокращение или увеличение 

объема работы на 1/3).  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

2 В  работе 

присутствуют 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Содержание 

примитивно, 

тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. 

Несвязный 

текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Грубые 

ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматически

х структур. 

 

Неакадемичны

й стиль, 

единичное 

использование 

профессиональ

ной лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа частично оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями 

(сокращение или увеличение 

объема 
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2. Требования к стилю и языку 

Материал желательно излагать в настоящем времени. В Проекте не допускается использование 

разговорной и неформальной лексики, сокращений. На лексическом уровне рекомендуется использование 

специальных терминов и устойчивых сочетаний, характерных для английской академической речи. 

Конвенции письменной академической речи подробно рассматриваются на занятиях по английскому 

языку. 

Критерии оценки письменной части проекта 

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб). 

 

Критерии оценки презентации Проекта ВКР 

 

Во время экзамена студент излагает основные положения  Проекта, сопровождая ответ 

академической презентацией, после чего отвечает на вопросы. Текст выступления и презентация 

должны соответствовать стилистическим нормам академического английского языка, а также 

конвенциям, принятым в области политологии. Речь студента должна быть громкой и четкой, 

демонстрировать наличие четкой структуры и внутренней связности. Визуальные средства 

должны быть облегчать восприятие информации и быть адекватными поставленным задачам. 

Отвечая на вопросы, студент должен продемонстрировать хорошее знание предмета, развитые 

навыки аудирования, умение аргументировать и пояснять свою точку зрения. Основной критерий 

оценки экзамена – лингвистический аспект, в особенности коммуникативные компетенции 

студента.  

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб). 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

 

 

Языковые средства 

 Содержание Работа с 

источниками 

Соблю

дение 

време

нных 

рамок 

Визуальное 

оформление 

проекта 

Оформление 

речи  

Грамматика  Лексика  

1 В  работе 

присутствует 

только обзор 

литературы в 

форме 

пересказа 

оригинальных 

источников 

Содержание 

работы 

ограничено 

пересказом 

оригинальных 

источников 

Текст изложен 

обрывочно 

 

Отсутствие 

логики и 

связности. 

 

Грубые 

ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматически

х структур. 

 

Неакадемичны

й стиль и 

отсутствие 

профессиональ

ной лексики 

Неправильное оформление 

работы 

 

0 Отказ от ответа 
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10  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

эксплицированны

е логичные, 

связные и 

разнообразные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой.  

 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

большого 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

  

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

полное 

отсутствие 

ошибок. 

Уверенный, 

выразительны

й ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

полном 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра  

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно и 

исчерпыва

юще 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа.  

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

 

Богатый 

словарный 

запас, 

абсолютно 

грамотное 

использовани

е 

лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

9  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные и 

связные переходы 

от одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленн

ые ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный, 

выразительны

й ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Практически 

безошибочное 

использование 

разнообразных

, сложных 

грамматически

х структур. 

Допускаются 

незначительны

е 

грамматически

е неточности. 

 

Богатый 

словарный 

запас, 

практически 

безошибочно

е 

использовани

е 

лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

8  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

 

 

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленн

ые ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный 

ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, не 

всегдаиспо

льзуя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

разнообразных

, 

преимуществе

нно сложных 

грамматически

х структур. 

Незначительны

е 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е словарного 

запаса, 

необходимог

о для 

раскрытия 

темы. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

неточности. 

7  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

незначительны

е ошибки при  

ссылке на них. 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дение

м 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

трех), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

несложных , 

грамматически

х структур., не 

грубые 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е базового 

словарного 

запаса по 

теме. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

ошибки, не 

препятствую

щие 

пониманию. 
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6  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован.  

В проекте 

присутствует 

анализ 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

ошибки при 

ссылке на них.  

 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дение

м 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

) 

 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

пяти), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

 

. 

Студент 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Использование 

преимуществе

нно простых 

грамматически

х структур, не 

грубые 

грамматически

е ошибки,  не 

препятствующ

ие пониманию. 

Допускаются 

немногочислен

ные ошибки на 

базовом 

уровне. 

Достаточный 

словарный 

запас для 

раскрытия 

темы. 

Некоторые 

затруднения 

при 

использовани

и 

лексических 

средств. 

Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

5   Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

недостаточно 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован 

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

затруднения 

при ссылке на 

них.  

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

12 или 

менее 

6 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от 

произноситель

ной нормы.  

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытывае

т 

трудности 

при  

ответе на 

них, не 

использует 

развернуту

ю 

структуру 

ответа, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы 

Использование 

преимуществе

нно простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

иногда 

препятствующ

их пониманию. 

Ограниченны

й 

лексический 

запас, 

трудности в 

использовани

и 

специальной 

терминологи

и. Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

4  Содержание 

презентации  в 

основном 

отражает 

содержание 

проекта.  

Высказывание не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован.  

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

существенные 

затруднения 

при ссылке на 

них. 

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

12 или 

менее 

6 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

произноситель

ной нормы.  

Студент с 

трудом 

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

трудности 

при  

ответе на 

них, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы. 

Использование 

простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

нарушающих 

структуру 

предложения и 

ведущих к 

искажению 

смысла. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

имеются 

лексические 

ошибки, в 

некоторой 

степени 

затрудняющи

е понимание. 
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3  Содержание 

презентации слабо 

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В проекте не 

демонстрирует

ся критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

практически не 

способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем 

неуместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

иногда 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

значитель

ные 

трудности 

при  

ответе на 

них. 

Грубые 

грамматически

е ошибки, 

нарушающие 

структуру и 

искажающие 

смысл 

предложения. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

многочислен

ные  ошибки, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

2  Содержание 

презентации не  

отражает 

содержания 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В проекте не 

демонстрирует

ся критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

существенны

м 

нарушением 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения  

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок, 

нарушающих 

структуру и 

значительно 

искажающих 

смысл 

предложения. 

Очень 

ограниченны

й словарный 

запас. 

Грубые 

ошибки в 

употреблени

и 

лексических 

средств, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

1   Содержание 

презентации не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

структурировано, 

переходы  от 

одной части 

высказывания к 

другой 

отсутствуют. 

 В проекте не 

демонстрирует

ся анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них . 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

грубыми 

нарушениями 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

полностьюпре

пятствуют 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Неспособность 

составить 

предложение и 

оформить 

мысль. 

Абсолютное 

незнание 

языка 

специальност

и, слабое 

знание 

повседневно

й лексики.  

0 Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруш

ение 

форма

та 

задани

я 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

 

 

7 Содержание дисциплины 

 

54 часа (1-3 модули) с интенсивностью 2 часа в неделю.  
Базовые учебники:  English for Academic Study: Extended Writing & Research Skills (Joan 

McCormack and John Slaght) – 1-2 модуль; English for Academic Study – Speaking (Joan McCormack 

and Sebastian Watkins) – 3 модуль. 
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Week/Module Units Lesson 

Content 

Home Tasks Additional 

Reading 

Hours 

Module 1      

1  week Introduction to 

the course.  

Unit 1. 

Introduction to 

the skills of 

extended 

writing and 

research 

Understanding 

academic 

convention. 

Word Order 

Academic 

vocabulary 

 

1. Revise Unit 1 

materials for 

consolidation 

 

3. Search for 

sources in your 

own subject area. 

50 Steps. Unit 

A 1 

2 

2 week Introduction to 

the course.  

Academic 

English 

Unit 1 – Tasks 

1-4 (pp.5-10) 

Linking 

Words and 

Pronouns  

Terms 

2. Adapt “Unit 1 

Task 5 (pp.11-

12): Starting 

Project 1” to 

your subject area. 

50 Steps. Unit 

A 2 

2 

3 week Introduction to 

the course.  

Unit 1. 

Planning and 

preparation 

Self-

Evaluation 

Checklist (pp. 

96-97) Passive 

3. Search for 

sources in your 

own subject area. 

Wall Ch. 1 2 

4 week Developing a 

focus  

Unit 5 - Task 

1 (pp.49-50),  

Background 

reading on the 

topic 

50 Steps. Unit 

C 

2 

5 week  Developing a 

focus Unit 5 

Task 3 (p51) 

Task 4 (p.52)  

Preparing a list 

of sources 

 2 

6 week Developing a 

focus Title 

Task 5 p. 77  Formulating the 

working title 

Wall Ch. 11 2 

7 week Structuring 

your project 

and finding 

information 

Unit 3 

Tasks 1-5 

(pp.23-33) 

Working with the 

sources 

1. Read the 

sample project 

"Remembering 

and forgetting..." 

in Appendix 1 

(pp. 83-94) 

50 Steps. Unit 

D. 

2 

8 week Structuring 

your project 

and finding 

information 

Tasks 6-9 

(pp.33-39) 

Preparing the 

bibliography. 

Tasks 6,7 

 

Wall Ch. 14 2 

Module 2      

1 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

6. 

Tasks 1-4 

(pp.55-82) 

Writing an 

Introduction 

Wall Ch. 13 2 

2 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

6. 

Task 5-7 (pp. 

83-87) 

Choosing the 

type of 

conclusion 

Wall Ch. 17 2 

3 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

Task 8 (pp.88-

91) 

Writing basic 

definitions 

 2 
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6. 

4 week First stage 

revision 

Editing 

techniques and 

symbols 

Revision of the 

draft projects 

Wall Ch. 3 2 

5 week First stage 

revision 

First draft 

peer-

evaluation 

Editing the draft  2 

6 week Using evidence 

to support your 

ideas Unit 2.  

Tasks 2-9 

(pp.14-22) 

Paraphrasing and 

summarizing 

50 Steps. Unit 

B 

2 

7 week Using evidence 

to support your 

ideas Unit 2 

Citation. MLA 

style 

Editing 

quotations and 

Bibliography 

Wall Ch.10 2 

8 week Incorporating 

data and 

illustrations 

Unit 7. 

Tasks 1-2 

(pp.93-95) 

Task 3 (p. 96) Wall Ch.9 2 

9 week Incorporating 

data and 

illustrations 

Unit 7. 

Tasks 4-5 (pp. 

98-101) 

Writing second 

draft 

 2 

Module 3      

1 week Second stage 

review 

Second draft 

teacher 

evaluation 

Updating draft 

projects to 

comments and 

recommendations 

 2 

2 week Preparing for 

presentations 

and editing 

your work Unit 

8. 

Tasks 1-4 

(pp.86-80) 

 

Finalizing the 

project 

50 Steps. Unit 

J. 

2 

3 week Unit 8. 

Preparing for 

presentations 

and editing 

your work 

Unit 8, Task 5 

(pp 80-83) 

Starting a 

presentation 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

4 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

1. 

Tasks 1-4 (pp. 

6-9) 

Revision of 

materials.  

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

5 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

1. 

Tasks 5 -8 

(pp.10-14) 

 See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

6 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

5 

Tasks 1-7 (pp. 

36-41) 

Extracts from 

presentation data 

explained 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

2 
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Vocabulary in 

Use 

7 week Supporting 

your point of 

view. Unit 7. 

Tasks 1-3 

(pp.44-47) 

List of useful 

presentation 

phrases 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

8 week Supporting 

your point of 

view. Unit 7. 

Tasks 4-6 

(pp.48-50) 

Revision of 

materials 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

9 week Consolidation 

Unit 1 

Presentation-

evaluation 

Revision of 

materials 

 2 

10 week Consolidation 

Unit 2 

Presentation-

evaluation 

  2 

    Всего часов 54 

 

8 Образовательные технологии 

 

В обучении академическому и специальному английскому языку используются следующие 

педагогические технологии: компьютерные средства обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, LMS. 

 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Академическое письмо (на английском языке)» является особенно 

важным и значимым в Национально-исследовательском университете – Высшей школе 

экономики, поэтому студентам необходимо уделить её изучению особое внимание. В учебном 

плане этой дисциплине отводится достаточно большое для неязыковых факультетов количество 

аудиторных часов на всем протяжении обучения. 

Пропуск занятий не освобождает от необходимости проработать материал, пройденный 

группой на занятии и предоставить результаты отработки преподавателю. Интенсивность и 

уровень изучения английского на 4 курсе таковы, что пропуск каждого занятия может сильно 

сказаться при итоговом контроле.  

Успешное усвоение английского языка не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но также и от умения студентов понять и принять задачи и содержания 

учебного предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть 

ответственным за то, что делается на практических занятиях по английскому языку и во время  

самостоятельной внеаудиторной подготовки.  

Успешное изучение иностранного языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Четвертый курс уже предполагает достаточно высокий уровень 

словарного запаса в профессиональной сфере, прекрасное знание грамматических конструкций и 

фонетического строя изучаемого языка и нацелен главным образом на погружение в работу с 

иностранным языком в качестве инструмента получения образования и повышения 

конкурентоспособности в научно-профессиональной среде.  

Работа в рамках данного курса должна проводиться в тесном содействии студента со своим 

преподавателем английского языка. Студент должен сам проявлять инициативу в этом общении и 

задавать вопросы, возникающие в ходе работы над текстом проекта. 
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Для того, чтобы успешно освоить программу 4 курса, необходимо привлечение и активное 

использование умений и навыков, полученных в течение всех лет обучения: критического чтения, 

устной и письменной речи в научном стиле, самостоятельной работы. Если данные умения 

сформированы недостаточно, необходима дополнительная работы студента, организованная на 

основе рекомендаций преподавателя. 

Одним их центральных требований курса является умение планировать свое время, 

составлять план действий, разделять задания на первостепенные и менее важные, требующие 

больших или меньших временных затрат. Особое значение приобретают сроки сдачи заданий, 

которые невозможно отодвинуть и перенести.  

При написании проекта ВКР центральными становятся умения критического мышления: 

умения сопоставлять различные точки зрения на ту или иную научную проблемы, высказывать 

свое мнение и аргументировано полемизировать с другими учеными, отделять факты от мнений, 

общее от частного, оценивать логичность доказательств, выделять  центральные и периферийные 

участки текста. В процессе чтения следует обращать внимание на структуру текста, его «сильные 

места» (заголовок, аннотацию, заключение, тематические предложения абзацев). Желательно 

суммировать для себя каждый прочитанный текст в письменной форме.  

Существенное условие написания исследовательской работы – умение грамотно 

цитировать и избегать плагиата. Эти умения должны постоянно отрабатываться. Работа над 

проектом невозможна без постоянного обращения к выбранному формату цитирования (APA 

style) и проверки работы системами антиплагиата, предлагаемыми в ВШЭ 

http://www.hse.ru/studyspravka/instpaliat?__t=1806668&_r=153931432889423.69434&__r=OK%20. 

Значительно облегчает работу в этой области использование автоматических конверторов цитат 

из ресурсов Интернет (например, http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-book ). С самого начала 

обучения начните составлять банк цитат по теме ВКР (или продолжите пополнение банка, 

начатого в предыдущем году). 

Имеющиеся до сих пор у студента индивидуальные проблемы в сфере лексики, 

грамматики и фонетики, во многом должны решаться самим студентом. В связи с этим 

необходимо умение адекватно оценивать свой языковой уровень, выявлять слабые места и 

обращаться к преподавателю за рекомендациями по их устранению. Во многом формирование 

собственно языковых навыков на 4 курсе происходит в рамках факультатива, поэтому студентам 

рекомендуется его изучение. 

Фокус курса на письменной речи предполагает большое выполнение письменных заданий, 

к чему студент должен быть готов. Желательно заниматься письменной речью часто и регулярно, 

добросовестно относиться к выполнению письменных заданий, предоставлять для проверки 

преподавателю грамотные и аккуратные тексты. Необходимо творчески освоить и применять на 

практике рекомендации, полученные в рамках внеаудиторного чтения, а также других пособий, 

рекомендованных преподавателям. Интернет также предлагает большое количество ресурсов и 

практических советов в данной области. 

В то же время нельзя ограничивать английский язык только написанием проекта 

выпускной квалификационной работы. Следует активно развивать полученные умения и навыки, 

общаться на английском языке, слушать аудиозаписи и смотреть видеофильмы, читать 

литературу художественного, научного и публицистического характера. 

 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
9.1 Тематика заданий текущего контроля 

Черновые варианты и окончательные версии проектов выпускных квалификационных 

работ выполняются в рамках соответствующей специализации студентов. 

 

9.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-book
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Пример проекта можно посмотреть в Приложении 1 к базовому учебнику English for 

Academic Study: Extended Writing & Research Skills.  

 

10  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. При оценивании 

учитывается активность на занятиях, подготовленность к ним, а также уровень владения 

английским языком, которую студент демонстрирует при выполнении различных заданий на 

занятии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

Самостоятельная работа студента оценивается при контроле выполнения домашних 

заданий, которые студент получает на каждом занятии по английскому языку. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Формирование текущей накопительной оценки, составляющей 0,5 от результирующей 

оценки, осуществляется преподавателем на основании различных видов работ. Коэффициенты 

пересчета видов работ в текущую накопительную оценку (за один модуль) следующие: 

 

 

 Работа на занятиях (активное участие, правильность ответов) – 0,4 

 Выполнение домашних заданий (письменные и устные упражнения, 

эссе, черновые варианты проекта) – 0,2 

 Самостоятельная работа – 0,2 

 Домашнее чтение – 0,2 

 

Формирование оценки промежуточного контроля знаний студентов осуществляется на 

основании результата экзамена, а результирующая оценка за 4 курс состоит из оценки за 

экзамен– 0,5  и накопительной оценки текущего контроля – 0,5.   

 

Результирующая оценка за текущий контроль по дисциплине учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·Одз + 0,4· Оауд.работа +  0,2·Одч+ 0,2·Оср ; 

 

  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультирующая4курс = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущая 

 

На пересдаче студенту НЕ предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Итоговая результирующая оценка за все 4 года обучения выставляется по следующей 

формуле, где О1этап – итоговая результирующая оценка за первый этап обучения, охватывающий 1 

и 2 курсы;  Орезультирующая 3 курс – результирующая оценка за 3 курс и Орезультоующая4курс : 

 

 Оитоговая результирующая за весь период обучения = 0,5×О1этап + 0,5 ×((Орезультирующая 3 курс + 

Орезультирующая4курс)÷2) 
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11 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

11.1 Базовые учебники 

 Joan McCormack and John Slaght. English for Academic Study: Extended Writing & 

Research Skills. 2012 Edition .Course Book. Garnet Education. ISBN: 9781908614308 

 Joan McCormack and Sebastian Watkins. English for Academic Study – Speaking. 

2012 Edition. Garnet Education. ISBN: 978-1-908614-42-1 

 

11.2  Основная литература 

 Chris Sowton. 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Garnet Education. 

 McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. - Cambridge University 

Press, 2008. 

11.3 Дополнительная литература 

 Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English, Level 4. Pearson Education, 2005. Fourth 

Edition. ISBN: 9780131523593 – 337pp; 

 Effective Academic Writing 1, 2, 3, Oxford University Press 

 Academic Writing for Graduate Students. Essential Tasks and Skills. 3
rd

 Edition, 2015. The University of 

Michigan.  

 Meniailo V.V., Tuliakova N.A., Chumilkin S.V. (2014). Developing Academic Literacy: Build 

your Vocabulary. St. Petersburg: Астерион, 194 p. 

 

 

11.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

 

 Essay-Paper.net 

 EzieArticles.com 

 Americanrhetoric.com 

 http://we.hse.ru/forlan/syn/Pap 

 http://englishforacademicstudy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwe.hse.ru%2Fforlan%2Fsyn%2FPap
http://englishforacademicstudy.com/
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 46.03.01 «История», обучающихся по 

образовательной программе бакалавра, изучающих дисциплину «Академическое письмо на 

английском языке (4 курс)». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 46.03.01 

«История». 

 Образовательной программой бакалавриата по направлению подготовки 46.03.01 

«История». 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

46.03.01 «История». 

 

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Академическое письмо на английском языке (4 курс)» 

является обучение студентов написанию и презентации проекта исследовательской работы на 

английском языке (a research proposal), что подразумевает систематизацию и совершенствование 

различных видов компетенций, составляющих  иноязычную профессионально-коммуникативную 

компетенцию, а именно: учебной компетенции, научно-исследовательской компетенции, 

лингвистической компетенции, социолингвистической компетенции, стратегической 

компетенции, прагматической компетенции, дискурсивной компетенции.  

 

Задачи дисциплины 

 

В ходе освоения дисциплины предусматривается  

(А) изучение: 

- жанра письменной академической речи на английском языке; 

- профессиональной лексики по изучаемой специальности; 

- правил речевого поведения в условиях профессионального межкультурного общения в 

академической среде. 

 

(Б) развитие умений: 

 выступать публично в рамках профессиональной и социально-культурной сфер общения; 

правильно пользоваться речевым этикетом в ходе устного общения с представителем иной 

лингвокультуры; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на иностранном языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников информации в рамках профессиональной, общественно-

политической и социально-культурной сфер общения с целью написания проекта 

исследовательской работы; 

 правильно пользоваться этикетом письменной и устной академической речи в рамках 

подготовки проекта исследовательской работы; 

 

(В) совершенствование следующих речевых умений в области чтения и письма: 

 читать и понимать тексты по специальности различных жанров с различным уровнем 

проникновения в содержание; 

 составлять планы; 
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 аргументировано излагать мнение по предложенному вопросу; 

 проводить творческий анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 

 проводить исследования научного характера и излагать результаты данной работы в виде 

письменных текстов; 

 

в области говорения: 

 

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  доклады на иностранном языке по профессионально значимой тематике; 

синтезировать вторичные тексты различного характера; 

пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на 

профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью технических средств; 

 

в области информационно-аналитической работы: 

 

 извлекать фактическую информацию из СМИ и сети Интернет; 

 осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной из устных, 

письменных и электронных источников. 

Практической целью обучения является достижение студентами  НИУ ВШЭ квалификации 

самостоятельного пользователя – уровень В2 – «пороговый продвинутый уровень». 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

 Уметь  

 Иметь навыки (приобрести опыт)  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способность к 

восприятию и анализу 

информации на 

английском языке 

ОК-1 Способен воспринимать, 

обобщать, анализировать 

информацию на английском 

языке 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Владение навыками 

логически выстраивать 

иноязычную 

письменную речь. 

Владение навыками 

аргументации 

ОК-2 Владеет навыками логически и 

аргументированно выстраивать 

письменную и устную речь (на 

английском языке); Умеет 

логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Умение выполнять 

групповые проекты, 

ОК-6 Способен осуществлять 

общение на английском языке: 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

умение общаться на 

английском языке 

Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 

Навык работы с 

компьютером как 

средством управления 

информацией 

ОК-13 Владеет  основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке), 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления информацией  

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

презентации 

Навык работы с 

глобальной сетью 

ОК-14 Способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях; владеет 

иностранным языком на уровне, 

достаточном для разговорного 

общения, а также для поиска и 

анализа иностранных 

источников информации 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

Умение критически 

анализировать 

письменную и устную 

информацию по 

тематике курса 

ОК-15 Владеет английским языком на 

уровне, достаточном для 

общения (как письменного, так 

и устного) по тематике курса, а 

также для критического 

прочтения, анализа и 

обсуждения англоязычных 

источников. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин  и блоку дисциплин, обеспечивающих бакалаврскую подготовку. 

Преподавание дисциплины «Академическое письмо на английском языке» органично 

вписывается в программу непрерывной подготовки специалиста и является обязательным курсом, 

которому предшествуют курс английского языка  в течение первых трех лет обучения.  

Основным результатом изучения дисциплины является написание проекта ВКР и его 

защита на английском языке.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ — 2 зачетных единицы. 

 

Студенты четвертого курса изучают дисциплину в течение трех модулей с общей 

нагрузкой 72 часа, из них 54 часа практических занятий и 18 часов самостоятельной работы. 

Распределение часов по темам приведено в нижеследующей таблице: 

 

№ 

мо

ду

№ 

те

мы 

Название  раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самост

оятельн

ая 
Лекц

ии 

Семина

ры 

Практич

еские 
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ля занятия работа 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 1 Введение в курс по написанию 

ВКР 

  4 6 

 

 

 

 

 

 

 

2 Пишем четко и логично – тезис    4 

3 Пишем четко и логично – 

аргументация 

   4 

4 Пишем четко и логично – 

структура параграфа 

   4 

 

 

5 

 

 

Пишем четко и логично – 

критический анализ текста 

22   16 

 

 

6 

6 

6 Структура ВКР – IMRAD 

подход 

   6 

7 Введение и обзор литературы    6 

  24   18                                                            6 

3 8 Критический анализ обзора 

литературы 

   4  

9 Методология, методы  

исследования 

   4 

10 Результаты исследования – 

интерпретация и дискуссия  

   4 

11 Академическая презентация    4 4 

12 Научная дискуссия    4 2 

 26   20 6 

  72   54 18 

 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контрол

я 

Форма 

контроля 

1 год Департамент  Параметры** 

1 2 3 4   

Текущи

й 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

4    Иностран- 

ных языков 

Контрольная работа (письменная работа 80 

мин) - академическое эссе,  включающее 

критический обзор литературы по теме 

исследования. 

 2   Иностран- 

ных языков 

Устная презентация предварительного 

варианта проекта исследования (8 минут на 

студента)- 80 минут. 

Самостоятел  3   Иностранных Черновой вариант обзора литературы. 



 

25 

ьная работа языков 

   1  Иностран-

ных языков 

Черновой вариант проекта исследования. 

   4  Иностран- 

ных языков 

Чистовой вариант проекта исследования. 

Промеж

уточны

й  

Экзамен   *  Иностран-

ных языков 

Устная презентация проекта ВКР. 

 

i. Критерии оценки знаний, навыков  

 Письменная работа. Данные критерии применимы ко всем формам текущего 

контроля: академическому эссе с обзором литературы, черновому и  чистовому вариантам 

проекта. 

 

Оценк

а 

Содержание Организация 

высказывания 

Лексика Грамматика 

10 

баллов 

Все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно. 

Высказывание 

логично, средства 

логической связи 

использованы 

правильно, текст 

структурирован. 

Богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств. 

В высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения. 

Нет никаких 

неточностей и 

несоответствий в 

сложных 

грамматических 

структурах, 

употреблённых при 

передачи содержания 

текста. 

9 

баллов 

Все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно. 

 

Высказывание 

логично, средства 

логической связи 

использованы 

правильно, текст 

структурирован. 

Богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств, 

допускаются 

незначительные 

неточности. 

В высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, 

практически 

отсутствуют ошибки. 

8 

баллов 

Все основные 

идеи переданы 

точно, ясно, без 

искажения 

смысла, стилевое 

оформление 

выбрано 

правильно. 

 

Высказывание 

логично, средства 

логической связи 

использованы 

правильно , текст 

структурирован. 

Богатый, 

разнообразный 

набор языковых 

средств, могут 

встречаться 

отдельные ошибки в 

использовании слов 

и словосочетаний. 

 

В высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, 

допускаются 

незначительные 

неточности в сложных 

грамматических 

структурах 
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7 

баллов 

Основные идеи 

переданы точно, 

ясно, имеются 

незначительные 

искажения 

смысла, имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления речи. 

Высказывание в 

основном логично, 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи.  

Текст 

структурирован. 

В основном, 

словарный запас 

достаточно 

обширный, 

соответствует 

поставленной 

задаче,однако, 

встречаются 

ошибки в 

использовании слов 

и словосочетаний, 

не влияющие  на 

смысл 

высказывания. 

В высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, имеется 

ряд грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих речевое 

взаимодействие. 

6 

баллов 

Основные идеи 

переданы точно, 

ясно, имеются 

незначительные 

искажения 

смысла, имеются 

отдельные 

нарушения 

стилевого 

оформления речи. 

Высказывание в 

основном логично, 

имеются 

отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств 

логической связи. 

Текст 

структурирован. 

В основном, 

словарный запас 

соответствует 

поставленной 

задаче, однако 

встречаются 

ошибки в 

использовании слов 

и словосочетаний, 

словарный запас 

ограничен, но 

лексика 

использована 

правильно. 

В высказывании 

встречаются как 

простые, так и 

сложные/ простые 

распространенные 

предложения, имеется 

ряд грамматических 

ошибок, не 

затрудняющих речевое 

взаимодействие. 

 

5 

баллов 

Содержание 

высказывания 

отражает не все 

аспекты текста, 

имеются 

искажения 

смысла, 

нарушения 

стилевого 

оформления речи.  

Высказывание не 

всегда логично, 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической связи, 

их выбор 

ограничен. Текст 

недостаточно 

структурирован 

Ограниченный 

словарный запас 

затрудняет 

выполнение 

поставленной 

задачи, часто 

встречается 

неправильное 

использование слов 

и словосочетаний, 

большая часть 

которых нарушает 

речевое 

взаимодействие 

Высказывание состоит 

в основном из простых 

предложений, сложные 

/простые 

распространенные 

предложения не 

типичны, если они 

присутствуют, то они 

однообразны по своей 

структуре. Имеются 

многочисленные 

ошибки, большая часть 

из которых не 

затрудняет речевое 

взаимодействие 

4 

балла 

Ряд основных 

идей текста 

искажен, 60% 

содержания 

передано 

правильно, 

нарушения 

стилевого 

оформления речи 

встречаются 

Высказывание не 

всегда логично, 

имеются 

многочисленные 

ошибки в 

использовании 

средств 

логической связи, 

их выбор 

ограничен. 

Ограниченный 

словарный запас 

затрудняет 

выполнение 

поставленной 

задачи, часто 

встречается 

неправильное 

использование слов 

и словосочетаний, 

Высказывание состоит 

в основном из простых 

предложений, сложные 

/простые 

распространенные 

предложения не 

типичны, если они 

присутствуют, то они 

однообразны по своей 

структуре. Имеются 
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достаточно часто. Текст плохо 

структурирован. 

большая часть 

которых нарушает 

речевое 

взаимодействие 

многочисленные 

ошибки, большая часть 

из которых затрудняет 

речевое 

взаимодействие. Часто 

встречаются ошибки 

элементарного уровня 

3 

балла 

Основные идеи 

текста переданы 

неточно, зачастую 

неправильно. 

 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован. 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Имеют 

многочисленные 

ошибки, большая часть 

из которых затрудняет 

речевое 

взаимодействие, часто 

встречаются ошибки 

элементарного уровня. 

2 

балла 

Основные идеи 

текста 

практически не 

переданы. 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован. 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

 

1 балл Основные идеи 

текста не 

переданы. 

 

Отсутствует 

логика в 

построении 

высказывания. 

Текст не 

структурирован. 

 

Крайне 

ограниченный 

словарный запас не 

позволяет 

выполнить 

поставленную 

задачу. 

Грамматические 

правила не 

соблюдаются. 

0 

баллов 

Отказ от ответа.    

 

Устная презентация проекта            

Критерии оценивания устной презентации проекта складываются из требований к их созданию. 

За каждый раздел ставится балл от 0 до 10. Далее выводится среднеарифметическая оценка по 

презентации проекта. 

 

 

Балл

ы 

Подача 

материала 

 

Ответы на вопросы 

Языковые средства 

 Содержани

е  

Работа с 

источника

ми 

Соблю

дение 

времен

ных 

рамок 

Визуаль

ное 

оформл

ение 

проекта 

Оформлен

ие речи  

 Грамматик

а  

Лекси

ка  

10  Содержани

е 

презентаци

и отражает 

основное 

В проекте 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

Точное 

соблюд

ение 

времен

ных 

Проект 

выполн

ен с 

использ

ованием 

Очень 

уверенный, 

выразитель

ный ответ. 

Очень 

Студент 

полность

ю 

понимает 

вопросы, 

Безошибоч

ное 

использова

ние 

разнообраз

Богат

ый 

слова

рный 

запас, 
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содержание 

проекта. 

Содержани

е 

высказыван

ия имеет 

четкую 

структуру.  

Связный, 

хорошо 

организова

нный текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к другой 

.  

 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

даются 

грамотны

е ссылки 

на 

источник

и. 

  

рамок  

(9-10 

минут). 

 

уместно

й 

графики

, полное 

отсутст

вие 

ошибок. 

беглая 

речь, 

умение 

правильно 

расставлят

ь акценты.   

с 

легкость

ю, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

использу

я 

развернут

ую 

структур

у ответа.  

ных 

сложных 

грамматич

еских 

структур.  

 

абсол

ютно 

грамо

тное 

испол

ьзова

ние 

лекси

чески

х 

средст

в. 

9  Содержани

е 

презентаци

и отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Содержани

е 

высказыван

ия имеет 

четкую 

структуру.  

Связный, 

хорошо 

организова

нный текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к другой 

.  

 

В проекте 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

даются 

грамотны

е ссылки 

на 

источник

и. 

 

Точное 

соблюд

ение 

времен

ных 

рамок 

(9-10 

минут).  

Проект 

выполн

ен с 

использ

ованием 

уместно

й 

графики

, полное 

отсутст

вие 

ошибок. 

Уверенный

, 

выразитель

ный ответ. 

Очень 

беглая 

речь, 

умение 

правильно 

расставлят

ь акценты. 

Студент 

полность

ю 

понимает 

вопросы, 

с 

легкость

ю, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

использу

я 

развернут

ую 

структур

у ответа. 

Практичес

ки 

безошибоч

ное 

использова

ние 

разнообраз

ных, 

сложных 

грамматич

еских 

структур. 

Допускают

ся 

незначител

ьные 

грамматич

еские 

неточност

и. 

 

Богат

ый 

слова

рный 

запас, 

практ

ическ

и 

безош

ибочн

ое 

испол

ьзова

ние 

лекси

чески

х 

средст

в.  

8  Содержани

е 

презентаци

и отражает 

основное 

В проекте 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

Точное 

соблюд

ение 

времен

ных 

Проект 

выполн

ен с 

использ

ованием 

Уверенный

, 

выразитель

ный ответ. 

Беглая 

Студент 

полность

ю 

понимает 

вопросы,  

Грамотное 

использова

ние 

разнообраз

ных, 

Грамо

тное 

испол

ьзова

ние 
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содержание 

проекта. 

Содержани

е 

высказыван

ия имеет 

четкую 

структуру.  

Связный, 

хорошо 

организова

нный текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к другой 

.  

 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

даются 

грамотны

е ссылки 

на 

источник

и. 

 

рамок 

(9-10 

минут).  

уместно

й 

графики

, 

незначи

тельные 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(не 

более 

одной), 

не 

препятс

твующи

е 

понима

нию. 

 

речь, 

умение 

правильно 

расставлят

ь акценты.  

уверенно 

отвечает 

на них, 

использу

я 

развернут

ую 

структур

у ответа. 

преимущес

твенно 

сложных 

грамматич

еских 

структур. 

Незначите

льные 

грамматич

еские 

ошибки, не 

препятству

ющие 

понимани

ю. 

слова

рного 

запаса

, 

необх

одимо

го для 

раскр

ытия 

темы. 

Допус

каютс

я 

незна

чител

ьные 

лекси

чески

е 

неточ

ности. 

7  Содержани

е 

презентаци

и отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Содержани

е 

высказыван

ия имеет 

четкую 

структуру.  

Связный, 

хорошо 

организова

нный текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к другой 

.  

 

В проекте 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов,  

не всегда 

грамотны

е ссылки 

на 

источник

и  

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблюд

ением 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

 

Проект 

выполн

ен с 

использ

ованием 

уместно

й 

графики

,  

имеютс

я 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(не 

более 

трх, не 

препятс

твующи

е 

понима

нию 

Достаточн

о 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

или 

замедленна

я речь, не 

всегда 

проявлено 

умение 

расставлят

ь акценты.  

. 

Студент 

понимает 

вопросы,  

отвечает 

на них, не 

всегда 

использу

я 

развернут

ую 

структур

у ответа. 

Грамотное 

использова

ние 

несложных 

, 

грамматич

еских 

структур., 

не грубые 

грамматич

еские 

ошибки, не 

препятству

ющие 

понимани

ю. 

Грамо

тное 

испол

ьзова

ние 

базов

ого 

слова

рного 

запаса 

по 

теме. 

Допус

каютс

я 

незна

чител

ьные 

лекси

чески

е 

ошиб

ки, не 

препя

тству

ющие 

поним

анию. 

6  Содержани

е 

презентаци

В проекте 

демонстр

ируется 

Испыт

ывает 

трудно

Проект 

выполн

ен с 

Неуверенн

ая, 

слишком  

Студент 

понимает 

вопросы,  

Использов

ание 

преимущес

Доста

точны

й 
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и отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Содержани

е 

высказыван

ия 

структурир

овано. 

Не всегда 

логичный и 

четко 

сформулир

ованный   

переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к другой 

.  

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

затруднен

ия при 

ссылках 

на них.  

 

 

сти с 

соблюд

ением 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

 

 

использ

ованием 

уместно

й 

графики

,  

имеютс

я 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(не 

более 

трх, не 

препятс

твующи

е 

понима

нию. 

поспешная 

речь или 

замедленна

я речь не 

всегда 

проявлено 

умение 

расставлят

ь акценты.  

. 

но 

испытыва

ет 

трудност

и при  

ответе на 

них, не 

всегда 

использу

ет 

развернут

ую 

структур

у ответа. 

твенно 

простых 

грамматич

еских 

структур, 

не грубые 

грамматич

еские 

ошибки,  

не 

препятству

ющие 

понимани

ю. 

Допускают

ся 

немногочи

сленные 

ошибки на 

базовом 

уровне. 

слова

рный 

запас 

для 

раскр

ытия 

темы. 

Некот

орые 

затруд

нения 

при 

испол

ьзова

нии 

лекси

чески

х 

средст

в. 

Налич

ие 

лекси

чески

х 

ошиб

ок, не 

препя

тству

ющих 

поним

анию.   

5   Содержани

е 

презентаци

и отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Содержани

е 

высказыван

ия не 

достаточно 

структурир

овано. 

Не всегда 

логичный и 

четко 

сформулир

ованный   

переход от 

В проекте 

слабо 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

затруднен

ия при 

ссылках 

на них.  

Сильно 

наруша

ет 

времен

ной 

реглам

ент. 

Высказ

ывание 

длится 

более 

10 или 

менее 6 

мин. 

Не 

всегда 

уместна

я 

графика

,  

имеютс

я 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(более 

3,  не 

препятс

твующи

е 

понима

нию. 

Неуверенн

ая, 

слишком 

поспешная 

или 

замедленна

я речь, 

неумение 

расставлят

ь акценты.  

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытыва

ет 

трудност

и при  

ответе на 

них, не 

использу

ет 

развернут

ую 

структур

у ответа, 

отвечает 

однослож

но  

требуютс

Использов

ание 

преимущес

твенно 

простых 

грамматич

еских 

структур. 

Большое 

количество 

ошибок. 

Огран

иченн

ый 

лекси

чески

й 

запас, 

трудн

ости в 

испол

ьзова

нии 

специ

ально

й 

терми

нолог

ии. 

Налич

ие 
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одной 

части 

высказыван

ия к другой 

. 

я 

наводящи

е 

вопросы 

лекси

чески

х 

ошиб

ок, не 

препя

тству

ющих 

поним

анию.   

4  Содержани

е 

презентаци

и  в 

основном 

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержани

е 

высказыван

ия не имеет 

четкой 

структуры . 

Часто 

нелогичны

й и нечетко 

сформулир

ованный   

переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к 

другой.  

В проекте  

слабо 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов,  

студент 

практичес

ки не 

способен 

ссылаться 

на них . 

Не 

способ

ен 

соблюд

ать 

времен

ные 

рамки. 

Слишк

ом 

долгое 

или 

слишко

м 

краткое 

высказ

ывание

. 

Не 

всегда 

уместна

я 

графика

,  

имеютс

я 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующи

е 

понима

нию. 

Очень 

неуверенна

я,  не 

беглая   

речь, 

неумение 

расставлят

ь акценты.  

Студент с 

трудом 

понимает 

вопросы,  

испытыва

ет 

трудност

и при  

ответе на 

них, 

отвечает 

однослож

но  

требуютс

я 

наводящи

е 

вопросы. 

Использов

ание 

преимущес

твенно 

простых 

грамматич

еских 

структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

нарушающ

их 

структуру 

предложен

ия и 

ведущих к 

искажени

ю смысла. 

Огран

иченн

ый 

слова

рный 

запас, 

имею

тся 

лекси

чески

е 

ошиб

ки, 

затруд

няющ

ие 

поним

ание. 

 

3  Содержани

е 

презентаци

и не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержани

е 

высказыван

ия не имеет 

четкой 

структуры . 

Нелогичны

й и нечетко 

сформулир

ованный   

В проекте 

не 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

студент 

практичес

ки не 

способен 

ссылаться 

на них . 

Не 

способ

ен 

соблюд

ать 

времен

ные 

рамки. 

Слишк

ом 

долгое 

или 

слишко

м 

краткое 

высказ

ывание

Не 

всегда 

уместна

я 

графика

,  

имеютс

я 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующи

е 

Очень 

неуверенна

я, не 

беглая 

речь, 

много 

пауз, 

отсутствие 

акцентов. 

Студент 

практиче

ски не  

понимает 

вопросы,  

испытыва

ет 

трудност

и при  

ответе на 

них. 

Грубые 

грамматич

еские 

ошибки, 

нарушающ

ие 

структуру 

и 

искажающ

ие смысл 

предложен

ия. 

Огран

иченн

ый 

слова

рный 

запас, 

много

числе

нные  

ошиб

ки, 

ведущ

ие к 

искаж

ению 

смысл

а. 
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переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к 

другой. 

. понима

нию. 

2  Содержани

е 

презентаци

и не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержани

е 

высказыван

ия не имеет 

четкой 

структуры . 

Нелогичны

й и нечетко 

сформулир

ованный   

переход от 

одной 

части 

высказыван

ия к 

другой. 

В проекте 

не 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

студент 

не 

способен 

ссылаться 

на них . 

Не 

способ

ен 

соблюд

ать 

времен

ные 

рамки. 

Слишк

ом 

долгое 

или 

слишко

м 

краткое 

высказ

ывание 

Не  

уместна

я 

графика

,  

имеютс

я 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующи

е 

понима

нию. 

Очень 

неуверенна

я, не 

беглая 

речь, 

много 

длительны

х пауз, 

отсутствие 

акцентов.  

Студент 

не  

понимает 

вопросы,  

Не дает 

ответ на 

них. 

Большое 

количество 

грубых 

грамматич

еских 

ошибок, 

нарушающ

их 

структуру 

и 

значительн

о 

искажающ

их смысл 

предложен

ия. 

Очень 

огран

иченн

ый 

слова

рный 

запас. 

Грубы

е 

ошиб

ки в 

употр

еблен

ии 

лекси

чески

х 

средст

в, 

ведущ

ие к 

искаж

ению 

смысл

а. 

1   Содержани

е 

презентаци

и не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержани

е 

высказыван

ия не 

структурир

ованио 

Нелогичны

й и нечетко 

сформулир

ованный   

переход от 

одной 

части 

высказыван

 В 

проекте 

не 

демонстр

ируется 

критическ

ий анализ 

аутентичн

ых 

источник

ов, 

студент 

не 

способен 

ссылаться 

на них . 

Не 

способ

ен 

соблюд

ать 

времен

ные 

рамки 

Не  

уместна

я 

графика

,  

имеютс

я 

орфогра

фически

е 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующи

е 

понима

нию. 

Очень 

неуверенна

я, много 

длительны

х пауз, 

отсутствие 

акцентов. 

Студент 

не  

понимает 

вопросы,  

Не дает 

ответ на 

них. 

Большое 

количество 

грубых 

грамматич

еских 

ошибок, 

нарушающ

их 

структуру 

и 

значительн

о 

искажающ

их смысл 

предложен

ия 

Абсол

ютное 

незна

ние 

языка 

специ

ально

сти и 

общег

о 

языка.  
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ия к 

другой. 

0 Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания. 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушени

е формата 

задания. 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруше

ние 

формат

а 

задания

. 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруше

ние 

формат

а 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушени

е 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруш

ение 

форма

та 

задан

ия 

 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

 

 

b. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Порядок формирования оценки по данной дисциплине устанавливается в соответствии с 

Положением об организации контроля знаний (утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ 

21.12.2012 года) и включает следующие элементы:  

Текущий контроль знаний предназначен для регулярной и систематической проверки 

знаний студентов во время занятий в форме проверки домашних заданий, эссе, устных ответов, 

письменных работ и т. д., для проверки самостоятельной работы студентов во внеаудиторное 

время. Текущий контроль  по данной дисциплине  рассчитывается по следующей формуле: 

     Онакопленная =  0,5эссе· +0,2аудиторная + 0,3·Осамостоятельная 

 

0ауд = формы текущего контроля, предназначенные для контроля знаний студентов во 

время занятий;  

0сам = формы текущего контроля, предназначенные для контроля знаний студентов во 

внеаудиторное время; 

0эссе  = форма текущего контроля, предназначенная для углубленной проверки знаний 

студентов в конце модуля; 

Онакопленная – оценка, сформированная с учетом результатов текущего контроля 

 При оценивании  аудиторной работы учитываются результаты выполнения следующих 

видов заданий: 

 лексико-грамматические задания (академическая, научная, специальная лексика); 

 резюме, эссе (academic writing); 

 презентация (academic presentation). 

При оценивании самостоятельной работы  учитывается выполнение различного рода 

заданий на основе прочитанного. Контрольная работа по данной дисциплине включает 

написание академического эссе (критический обзор литературы) на основе прочитанных 

академических источников профессиональной направленности. 

Итоговый контроль знаний организуется по данной дисциплине по окончании  3 модуля 

и проводится в форме экзамена. На экзамен по данной дисциплине выносится предоставление 

письменного варианта проекта ВКР согласно графику, установленному в регламенте НИУ ВШЭ и 

устная презентация проекта ВКР. Оценка за экзамен выставляется по 10-бальной шкале. 
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 При формировании оценки итогового контроля учитывается оценка, полученная на 

экзамене и накопительная оценка. 

Оценка итогового контроля по данной дисциплине рассчитывается как взвешенная сумма 

экзаменационной оценки (Оэкзамен =(0,5 ВКРписьм+0,5ВКРустн) вес = 0,5) и накопительной оценки 

(Онакоп – вес = 0,5):                                                 

                                      

                          Орезульт = 0,5 х О экзамен  + 0,5 х Онакоп    
 

 

                       

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

промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается дробным числом, она округляется 

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 числа. 

С целью установления соответствия с общеупотребимой в высшем образовании 

Российской Федерации пятибалльной системой оценивания в Университете принята следующая 

шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению формы 

контроля знаний, а также при обнаружении нарушений, предусмотренных Порядком применения 

дисциплинарных взысканий при нарушениях академических норм в написании письменных 

учебных работ в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

таких как списывание письменных работ, двойную сдачу письменных работ, плагиат в 

письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, фабрикацию данных и 

результатов работы.  

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

на зачёте или экзамене результирующая оценка промежуточного / итогового контроля в зачётную 

/ экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставляется возможность 

пересдать  экзамен.  

В случае, если экзамен сдан, но результирующая оценка промежуточного / итогового 

контроля не достигает 4 баллов (по 10-бальной шкале)  студенту также предоставляется 

возможность пересдать экзамен и при пересдаче компенсировать низкие результаты текущего 

контроля путём выполнения  дополнительных заданий или повторного выполнения заданий, за 

которые студент получил неудовлетворительные оценки. Затем производится новый подсчёт 

результирующей оценки итогового контроля с учётом вновь полученных оценок.  

При получении неудовлетворительной оценки на пересдаче  экзамена студенту 

назначается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим департаментом, его 

заместителем или заведующим секцией соответствующего иностранного языка и включающей не 

менее двух других преподавателей. Eсли cтуденту, пересдающему  экзамен в комиссии, 

выставлена неудовлетворительная накопительная оценка, комиссия имеет право в 

исключительных случаях принять решение не учитывать её, но задать дополнительные вопросы и 

выставить общую оценку по результатам ответов студента на основные и дополнительные 

вопросы.    
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7 Содержание дисциплины 

Мо

ду

ль 

 

 

 

 

Тема Кол-

во 

ауд. 

часов 

Кол-во 

часов 

самост

оятель

ной 

работы 

Содержание  

2 Введение в курс по написанию 

ВКР  

4  Что такое проект ВКР. Требования и 

рекомендации. Структура работы.  

Пишем четко и логично – тезис  4 2 Как сформулировать тезис. Что такое 

исследовательский вопрос и 

исследовательская проблема.  

Пишем четко и логично – 

аргументация 

4 2 Что такое аргумент. Структура 

аргумента. Факт и мнение.  

Пишем четко и логично – 

структура параграфа  

4 2 Структура параграфа. Три части 

параграфа. Тезис. Суждение и 

предпосылки. Сигнальные слова. 

Логические связи. Перефраз как 

средство превенции плагиата. 

Написание параграфа.   

Пишем четко и логично – 

критический анализ текста 

6 2  Оценка структуры параграфа. 

Критический анализ параграфа.  

Структура ВКР – IMRAD подход 6 2 Анализ структуры научного текста – 

ВКР. Подход IMRaD (Introduction, 

Methods, Results and Discussion). 

Разработка структуры 

индивидуального проекта ВКР.  

Введение и обзор литературы 6 2 Обзор литературы. Цитирование. 

Аннотирование и реферирование.  

3 Критический анализ обзора 

литературы 

4  Критический анализ источников. 

Авторское «Я». 

Методология, методы  

исследования 

4  Описание методологии и методов 

исследования проекта ВКР.  

Результаты исследования – 

интерпретация и дискуссия  

4  Презентация результатов 

исследования и их интерпретация.  

Эссе          Черновой вариант обзора литературы 

3 Академическая презентация 4 4 Умения академического выступления. 

Подготовка слайдов и текста 

выступления. Приёмы эффективной 

речи. Обратная связь.  

Научная дискуссия 4 2 Обсуждение темы исследования. 

Вопросы и ответы. Как отвечать на 

вопросы во время презентации.  
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8 Образовательные технологии 

Данный курс  построен на основе личностно-ориентированного, деятельностного, 

коммуникативного и социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. На занятиях 

широко применяются такие инновационные технологии как обучение в сотрудничестве и 

проектная деятельность студентов, а также используются различные информационно-

коммуникативные технологии. 

На занятиях широко применяются следующие технологии: 

- Обучение через процесс обратной связи; 

- Сознательно-коммуникативный метод обучения; 

- Сотрудничество преподавателя и студента; 

- Развитие навыков самообучения; 

- Развитие критического мышления; 

- Метод проектной работы в группах; 

-  Метод конструктивной дискуссии; 

- «Мозговой штурм». 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Тематика заданий текущего контроля 

Контрольная работа по данной дисциплине включает написание эссе в виде критического 

обзора литературы по теме своего исследования (ВКР). 

Пример задания текущего контроля: 

Write a 1,000 word essay with appropriate reference to the following: 

The Image of Oriental Woman in Soviet Films (1920-30) 

b. Примеры заданий итогового контроля 

Итоговый контроль осуществляется в виде представления ВКР на английском языке в 

письменной форме и устной презентации по ВКР. 

Social Stratification and Social Mobility in Modern Russian Society (1994-2006) 

Abstract 

     This project is intended to cover the major issues of social stratification and social mobility. 

Though the topic ranks among traditional studies - there are numerous theoretical and empirical works on 

the study in question - it seems to be always of interest. The social structure of the society changes in 

time and it is very important therefore to bring investigations up-to-date. This study attempts to become 

one of these investigations and aims at considering the modem Russian society - the newest (up to 2006 

year) data available will be used to analyze social stratification in Russia. 

     Social stratification concerns the unequal distribution of various resources and the process of 

status attainment. This project will review some of the classical and contemporary approaches to 

understanding the social stratification. Following this, author’s own approach to dividing the society will 

be advanced and the social structure of Russian society over the period 1994-2006 will be presented. The 

results of analyzing the social structure will be incorporated into evaluating the level and directions of 

social mobility. 

Introduction 

     Any society is characterized by social inequality - unequal access to various resources such as 

wealth, education, information, power, etc. In course of time inequality becomes more complicated and 

expresses unequal distribution of the resources between the groups. Social stratification differentiates 

social groups according to level of access to the resources and represents the society in a hierarchically 

layered structure. 

     Social mobility expresses the changing in the position - moving up or down through the social 

stratification system. Upward social mobility is a change in a status resulting in that an individual/group 

receives a higher position. Downward mobility results in a lower position. Social stratification occupies 
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the central position in sociological discourse as it is the core organizing feature of modem societies. 

Many social thinkers have tackled the question of how and why a society is divided; as a result various 

approaches to dividing society emerge. 

     In the field of social stratification there are two major approaches - formulated by Karl Marx 

and Max Weber. Marx formulated the theory of class structure - a relatively permanent economic 

hierarchy comprising different social classes, where the main class forming factor is unequal access to 

means of production (wealth). Max Weber agrees with Karl Marx, yet he broadens this theory and adds 

two more factors - power and prestige. Along with these ones the functionalist approach seems to gain a 

great importance. This approach is presented by works of Talkott Parsons, Kingsley Davis and Wilbert 

Moore. According to this approach the positions are ranked by the functional importance and the 

requirement of special trainings or talent are needed to occupy this position. These classical approaches 

and contemporary ones will be observed in the literature review in more detail. 

     Besides exploring the literature to the problem advanced by various theorists, this study aims 

at considering social structure of the modem Russian society. Therefore the specific purposes of further 

analysis in relation to social stratification must necessarily be those of: 

1. Elaborating an approach to dividing society - offering criteria for segmentation. Taking 

into consideration the fact that nowadays there numerous approaches exist, this procedure seems to 

represent choosing one or combining several approaches appropriate to carry out the study. 

2. Identifying and defining the social groups 

3. Evaluating the level and directions of social mobility 

     Putting forward hypotheses at this stage of research seems inexpedient, because of the 

complexity of predicting final results. However in the part to follow some ideas will be presented: 

1. Social groups are characterized by a range of features, which could be divided into several 

clusters: 

a. Material resource features - current income, savings, level of material wealth 

b. Non-material resource features - the level of education, professional and qualification 

status, occupational position 

c. ‘Self-identification’ - self-evaluation in the society 

2. The social groups are characterized by a different concentrations of features mentioned in 

the previous notion. 

3. According to the history of the 1990s socioeconomic reforms in Russia it can be supposed 

that in the early 1990 social mobility was downward predominantly and by the end of the 1990 it has 

changed into upward. 

     The problem posed is of great interest for those engaged in social sciences, and dealing 

especially with issues of social stratification and mobility. This study will involve the newest data 

available data and hence represent the contemporary Russian social structure. At the same time this study 

might be useful for laymen who are not indifferent to the problems of the society they live in. 

Literature Review 

     This part of the project is meant to examine theoretical studies in the field of social 

stratification. The study is provided by a large body of literature on the subject, yet, in this project light is 

going to be shed only on the major schools. Inequality and its roots have intrigued scientists from ancient 

times. An attempt to explain social stratification was made by a number of scientists - Plato and 

Aristotle, Machiavelli, Thomas Hobbes, Jean-Jacques Russo and many others. Yet it is assumed that the 

fathers of social stratification as it is nowadays are Karl Marx and Max Weber. 

     The key ideas of Karl Marx could be defined as the following: the classes are inherent in 

society, and vary with the type of economy (mode of production), which is characterized by: 

• Means of production: technology, capital investments, raw materials used in production 

• Social relations of production: relationships between main classes involved in production. 

     Capitalism, the most recent economic development has given rise to a unique class structure 

dominated by two major classes: bourgeoisie and proletariat. The bourgeoisie consist of those individuals 

who own the means of production, property, factories, and etc., and exploit the proletariat who only own, 

or can sell their labor to the bourgeoisie. Between bourgeoisie and proletariat there is an inherent conflict 

which Marx predicted would intensify and eventually lead to revolution. 
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     Erik Olin Wright analysis preserves the basic structures of the Marxian theory of class. Wright 

argues that all class positions are contradictory, but certain positions in the class structure constitute 

doubly contradictory locations: they represent positions which are tom between the basic contradictory 

class relations of capitalist society. For Wright, there are three primary classes within the capitalist 

system of organization: the capitalist class, the working class and the petty bourgeoisie. The three 

contradictory class locations are: small employers, managers and supervisors, semi-autonomous 

employees. 

     Max Weber introduces the idea that there are several dimensions to the inequality existing in a 

society. He essentially agrees with Karl Marx on the economic basis of class social inequality, however 

he does not limit his interpretation to a dichotomy as did Marx. The main factors of social stratification 

determined by Max Weber are: wealth, power and prestige. Thus three dimensions are identified: 

• wealth (economic class) is the value of all individual economic assets, including income, 

personal property, and income-producing property. 

• power (political power group or 'party') is the ability to influence others, to influence 

decision making, to achieve goals despite opposition 

• prestige (status group) is respect or regard with which an individual or his status position 

is regarded by others. 

Weber's discussion of class, status and party gives an idea of how markets affect people, and how 

people form themselves into groups, partly as a result of markets and partly on the basis of other factors 

that are socially important. To some extent, Weber's status groups would appear to be ways in which 

people in capitalism protect themselves from the effects of markets, but at the same time using the 

market as they can, and using the means of power they have at their disposal. 

     Neo-Weberian approach is presented by works of Frank Parkin. He developed a concept of 

social closure - methods used by more powerful groups to maintain their unequal access to status and 

resources, and to exclude others from such access. From his point of view, there are two types of closure 

strategies: 

• Exclusion: an organized effort of the privileged, more powerful groups to maintain their 

advantaged position (e.g., lawyers, members of trade unions) 

• Usurpation: an effort of excluded groups to gain advantages and power at expense of more 

powerful groups (e.g., women) 

     The functionalist approach advanced by Talkott Parsons and advocated by Kingsley Davis and 

Wilbert Moore has influenced significantly thinking about principles of social stratification. According to 

this approach social differentiation is not only an inherit feature of the society, but also is necessary for 

successful operation of the society as it motivates and controls individuals. 

    The essence of the approach could be grasped as the following: individuals occupy various 

socio-professional positions. The highest ranks get those positions which 

• have the greatest functional importance - this is a matter of relative significance and is a 

necessary but not a sufficient determinant of rank 

• require the greatest training or talent - this is a matter of scarcity and is a sufficient 

determinant of rank. 

     As a result individuals occupying the positions with the highest ranks get the highest income, 

power and prestige. 

     Since we are limited in space the literature review will be stopped here. Therefore it is 

necessary to mention the scientists not observed in this project proposal, but contribution of which can’t 

be exaggerated: John Goldthorpe, David Glass, Robert Erikson, Peter Blau and Otis Dunkan. Works of 

these scholars and some others will be discussed in the full project. 

 

Methodology 

     This part of the project gives special emphasis to the analysis of data. Here it is necessary to 

describe the data to be analyzed, and the methods to be used in carrying out the study. 

     The Russia Longitudinal Monitoring Survey (RLMS) data will form the base of empirical data 

to be used. The study is intended to consider individuals aged 16-60 over the period 1994- 2006. This 

data appears to be appropriate for the study due to the following: 
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• it contains information on a number characteristics of households and individuals, 

necessary for identifying the classes, relevant for the study 

• it has a panel nature - permits monitoring the dynamics over the years; 

• it covers all Russian regions. 

     Still the data base has some drawbacks - it does not contain any information about the highest 

(substantial owners, elite) and the lowest layers (bums, criminals) due to their inaccessibility. 

     The data will be analyzed with the help of a mainstream statistical package - SPSS, enabling to 

produce all procedures necessary for this study: 

• to create a massive corresponding predetermined conditions - to match the files to get data 

over years in question (1994-2006) and to select cases to get proper age category (16-60 years) 

• to analyze social structure the method of cluster analysis will be used. It will serve our 

purposes and to divide general population into clusters. As a result each cluster will involve individuals 

with similar characteristics on a number of preset factors - e.g. similar level of education, income, etc. 

• to evaluate social mobility it will be required to create a transfer matrix. This matrix will 

represent the changes in social structure - quantifications of individuals that moved from one cluster to 

another. 

Conclusion 

     It follows from what has been discussed that there are various approaches to social 

stratification and different criteria for segmentation exist. This project has discussed the approaches of 

Marx, Weber, the functionalists and of some their advocates. Undoubtedly the contribution of these 

scientists can not be questioned, yet it is necessary to explore some contemporary approaches in order 

not to lose recent developments in the field of social stratification. At the same time the stress should be 

put on empirical works - to decrease the discrepancy between theory and reality. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Основная литература 

1. McCormack, Joan snd Slaght, John.  English for Academic Study: Extended Writing & 

Research Skills 2012 Edition - Course Book. Garnet Education, 20121.  

2. Sowton, Chris (2012). 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Study Book. Garnet 

Education. 
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b. Дополнительная литература  

1. Bell, Douglas (2008).  Passport to Academic Presentations - Student's Book with audio CD. 

Garnet Education. 

2. Bell, Judith (2010). Doing Your Research Project. 5
th

 ed. Open University Press.  

3. Cottrell, Stella (2011). Critical Thinking Skills Developing effective analysis and argument 

Изд-во Palgrave. 

4. MacCarthy, Michael and O’Dell, Felicity (2012). Academic Vocabulary in use. Cambridge 

University Press.       

5. McCormack, Joan  and Slaght, John (2012).  English for Academic Study: Reading & Writing 

2012 edition - Source Book. Garnet Education.  

6. Peck, John and Coyle, Martin (2012). The student’s guide to writing Изд-во Palgrave. 

7. Wallwork, Adrian (2011). English for Writing Research Papers. Springer.  

8. Wallwork, Adrian (2013). English for Academic Research: Writing Exercises. Springer.  

9. Wallwork, Adrian (2013). English for Research: Usage, Grammar and Style. Springer. 

     

c. Справочники, словари, энциклопедии 

1. Longman Dictionary of Contemporary English (for advanced learners) (2009) New 

Edition. Pearson Longman 

2. Cambridge academic dictionary (2012) Изд-во Cambridge University 

10.4   Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

ССЫЛКИ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

http://learningcentre.usyd.edu.au/clearer_writing 

www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links 

Extending and developing thinking skills (the Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398884&direct=1   

   Critical Thinking Skills (The University of Canberra) 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/critical   Fact vs. Opinion (lesson in Social Studies) 

http://carhart.wilderness.net/docs/curriculum/3-2.pdf   

Skills for Study (Palgrave Macmillan) http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s.asp   

Critical Thinking Learning Objective (a Scenario)  

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i171n20105t/critical_thinking.ht

ml    

Critical Thinking and Reflection (Charles Seale-Hayne Library) 

http://www.learnhigher.ac.uk/videoresources/criticalthinking_student/   

Critical Thinking on the Web (Austhink) http://austhink.com/critical/    

Critical Thinking Module http://philosophy.hku.hk/think/critical/     

Essays and Arguments: A Handbook on Writing Argumentative and Interpretative Essays 

http://records.viu.ca/~johnstoi/arguments/argument1.htm#one    

http://learningcentre.usyd.edu.au/clearer_writing/homepg_steps/cw_intro.html
http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links
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Writing persuasively (University of Sydney) 

http://writesite.elearn.usyd.edu.au/m3/m3u4/m3u4s1/m3u4s1_1.htm    

Simple Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_1/index.htm   Simple 

Argument Structure (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_2/index.htm    

Multi-Reason Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_3/index.htm   

Multi-Layer Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_4/index.htm    

Inference Objections (Austhink)  http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_5/index.htm  

Oral Presentations (University of Surrey) http://www3.surrey.ac.uk/Skills/pack/pres.html    

Making Presentations (Newcastle University) 

http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/comms.htm   Giving an Oral Presentation (University of 

Canberra) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral    

TedTalks Presentations http://www.ted.com/talks   

The Higher Education Academy, Economics Network:  audio and video lectures on Economics 

from prestigious universitie   http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/video.htm   

Purdue University Online Writing Lab http://owl.english.purdue.edu/   

Online Writing Lab (OWL): Language Advisory Service http://moodle.hu-

berlin.de/course/view.php?id=1860    

What is good writing? (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398928&direct=1    

Academic Writing Style (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodow

nload,37256,en.pdf    

Effective ways of displaying information (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=397453    

Writing a Literature Review (University of Plymouth) 

http://www2.plymouth.ac.uk/millbrook/rsources/litrev/litrev.htm    

Some key Features of Academic Reports (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodow

nload,45398,en.pdf    

Dissertations: a basic Introduction (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodow

nload,32749,en.pdf    

Dissertations: twelve top tips (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodow

nload,73258,en.pdf    
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Designing a Questionnaire 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i281n6662t/design/index.html    

Qualitative and quantitative research http://intralibrary.rlo-

cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2529n6682t/index.html    

SI Units http://intralibrary.rlo-

cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n24399t/index.html     

University College London’s site covering the grammar of Academic English 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm    

Spelling Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/ac386820-

6c21-576a-ea89-4524415c5bdf/1/viewcontent   

Punctuation Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/4a4bb253-

6945-afd7-83cd-3ce0c1aa6dad/1/viewcontent    

Improve your writing: punctuation and sentence grammar (University of Bristol) 

http://www.bristol.ac.uk/arts/exercises/grammar/grammar_tutorial/index.htm    

Improve your Grammar (Internet Grammar of English) http://www.ucl.ac.uk/internet-

grammar/intro/intro.htm     

Word Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/word-grammar    

Sentence Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-

grammar    

Spelling (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/spelling    

Avoiding Plagiarism (University of Leicester) 

http://www2.le.ac.uk/offices/careers/ld/resources/study/plagiarism-tutorial    

How to cite sources and plagiarism (Palgrave mp3 listening) 

http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s/referencing.mp3    

Plagiarism test (Indiana University) https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism/    

Examples of Plagiarism (Princeton University) 

http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/    

Paraphrase Write it in your own Words (Purdue Online) 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/01/    

Verbs for Citations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/filetod

ownload,32781,en.pdf    

Harvard Style of Referencing http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1206008    

How to Cite References (Bournmouth University) http://www.bournemouth.ac.uk/library/how-

to/citing-refs.html    
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What is Referencing (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n11004t/referencing/index.

html    

ABC of quotations (Middlesex University) http://studymore.org.uk/copy.htm    

Direct Quotations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/filetod

ownload,73257,en.pdf     

Proof reading your Work (Purdue Online) http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/561/01/      

Phrase Bank (University of Manchester) http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/    

Extending Vocabulary (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodow

nload,32755,en.pdf    

Words from Latin and Greek Sources http://wordinfo.info/units    

Online dictionary and thesaurus plus crosswords and word games http://dictionary.reference.com/     

Online dictionary and thesaurus  http://www.merriam-webster.com/     

Dictionary of Greek and Latin roots http://english.glendale.cc.ca.us/roots.dict.html    

Online Etymology dictionary http://www.etymonline.com/     

Cambridge Dictionary plus business, finance and education vocabulary 

http://dictionary.cambridge.org/    

Idioms and collocations  http://www.answers.com/library/Idioms    

Visual thesaurus http://www.visualthesaurus.com/     

Academic Word List http://www.englishvocabularyexercises.com/     

British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/     

Corpus of Contemporary American English  http://corpus.byu.edu/coca/     

Reading (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/reading    

Reading (Open University) http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398964    

Strategies for Efficient Reading (University Wollongong) 

http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_1.html    

Speed Reading Test Online  http://www.readingsoft.com/    

Speed Reading Techniques (Glendale Community College) 

http://english.glendale.cc.ca.us/methods.html    

Critical Reading (University Wollongong) http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_2.html    
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Note-taking Skills (Exeter University) 

http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/note_taking.PDF    

Reading and Note-taking for Essays http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfj3/study1.html    

Reading and Remembering Academic Texts 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/reading    

Research Methods in the Social and Natural Sciences 

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/proj/res_meth/    

Gathering Information and Using the Library (University of Southampton) http://www.academic-

skills.soton.ac.uk/studytips/gather_info.htm    

How to get the most from your Internet use (Berkley University) 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html    

How to Revise (Aston University) http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-

support/ldc/get-ahead/study-skills/revision-strategies/    

Analyse This! http://www.learnhigher.ac.uk/analysethis/index.html    

Presenting and interpreting meta-analyses (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2248n11604t/meta-

analysis2/index.html      

CUNY WriteSite, Garnett Education, University of Reading: English for Academic Study 

http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links/   

The British Council’s website for learners of English http://learnenglish.britishcouncil.org/en/   

Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher Education 

http://www.uefap.com/ ; http://www.uefap.com/materials/    

10.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS 

11 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе проведения занятий используется аудио и видео аппаратура, персональные 

компьютеры  для выполнения заданий он-лайн, а также проектор для демонстрации материалов 

курса. 
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки 41.03.04  «Политология», изучающих 

дисциплину Академическое письмо (на английском языке) 

Программа разработана в соответствии с: 

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» http://www.hse.ru/standards/standard  

Образовательной программой Политология по направлению подготовки 41.03.04 

«Политология» 

Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по направлению подготовки 

41.03.04 «Политология», утвержденным в 2016 г. 

 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Целями обучения иностранным языкам в НИУ ВШЭ являются  

 формирование и развитие коммуникативной компетенции в устной и 

письменной речи, необходимой и достаточной для решения социально-коммуникативных 

задач в различных ситуациях научного, академического, профессионального, 

социокультурного и бытового общения; 

 совершенствование способностей студентов решать профессиональные 

задачи в сфере научно-исследовательской деятельности на английском языке (сбор и 

обработка данных для проведения научного исследования, составление 

библиографических обзоров, подготовка научных текстов на английском языке) 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания в области 

иностранного языка для дальнейшего самообразования. 

 

Целями освоения дисциплины Академическое письмо (на английском языке) на четвертом 

году обучения является формирование  и развитие у обучаемых научно-исследовательской 

компетенции на базе овладения иноязычной профессиональной коммуникативной компетенцией, 

в частности:  

 развитие профессионально-ориентированных умений письменной и устной речи; 

 совершенствование навыков научного письма на базе проведенного научного 

исследования; 

 расширение представлений о различных жанрах научного стиля английского языка; 

 развитие навыков критического мышления; 

 обучение критическому чтению текстов узкопрофессиональной тематики в рамках 

собственного исследовательского проекта; 

 обучение построению монологического высказывания, участия в полемике в научно-

исследовательской среде.  

 

 

http://www.hse.ru/standards/standard
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирования 

компетенции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК- 

10(СК

-Б11) 

РБ/СД
 
 Дает определение 

политологическим 

терминам в сфере 

исследовательского 

интереса на 

английском языке, 

демонстрирует 

знакомство с 

методами 

политологического 

исследования, 

владеет основами 

научного стиля 

английского языка, 

применяет знания, 

полученные из 

англоязычных 

источников, для 

решения 

профессиональных 

задач, обосновывает 

выбор темы и 

методов 

исследования на 

английском языке, 

интерпретирует 

результаты 

международных 

политологических 

исследований. 

Чтение научной и 

учебной 

литературы по 

специальности, 

участие в 

дискуссиях и 

семинарах, 

подготовка 

презентаций и 

сообщений, 

написание 

исследовательской 

работы. 

Академическая 

презентация 

проекта 

научного 

исследования. 

Способен 

оформлять 

результаты поиска 

и анализа 

информации, 

проведенных 

научных и 

прикладных 

исследований в 

различных жанрах 

(включая обзоры, 

аналитические 

записки, отчеты, 

публикации по 

ПК-9 РБ/СД Распознает 

структурные 

элементы 

исследовательской 

работы, 

представляет связи 

между жанром и 

структурой 

научного 

исследования,  

использует научный 

стиль английского 

языка для 

написания 

Выполнение 

письменных 

задании(написание 

частей научного 

исследования), 

составление и 

редактирование 

списков 

литературы, 

написание обзоров 

литературы, 

абстрактов, 

редактирование 

собственного и 

Написание 

проекта 

научного 

исследования 
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3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

Знать 

- профессиональную лексику, необходимую для общения на профессиональные темы; 

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности профессиональных и академических текстов; 

- различные форматы цитирования в английском научном стиле; 

- основные различия между русско- и англоязычными научными дискурсами. 

 

Уметь: 

- читать и понимать оригинальный англоязычный научный текст по специальности, в том 

числе статьи, монографии узкоспециального характера; критически оценивать извлеченную 

информацию в контексте собственных исследовательских задач; 

- эффективно находить необходимую информацию в текстах научного и обучающего 

характера на английском языке, грамотно цитировать, перефразировать и резюмировать; 

- подготовить научное сообщение по результатам собственного исследования; 

- представить в устной и письменной форме научную и статистическую  информацию; 

- использовать различные жанры академического письма, в том числе research proposal и 

abstract; 

- аннотировать и реферировать научные тексты по специальности; 

- грамотно отвечать на вопросы по теме проведенного исследования. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 

- устного  и письменного общения на английском языке в академической сфере, 

передачи информации, ведения беседы, диспута; 

- написания проекта научного исследования на английском языке; 

- поиска научной литературы по заданной теме; 

- составление Списка использованной литературы, оформления цитат; 

- редактирования и саморедактирования научного текста; 

- защиты проекта научного исследования. 

 

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной 

компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

 

социально-

политической 

тематике и т.д.), в 

зависимости от 

целевой 

аудитории 

исследовательской 

работы, владеет 

основами 

саморедактирования 

чужого текста, 

написание 

презентации на 

основе 

исследовательской 

работы. 
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4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам общего цикла для направления 41.03.04 

«Политология» подготовки бакалавра. Для освоения учебной дисциплины студенты должны 

владеть английским языком на уровне не ниже B2 CEFR http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-

reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Английский язык» для 

студентов 1 и 2 курсов, а также дисциплинах, изученных на предыдущих курсах на английском 

языке. 

Результаты освоения дисциплины могут быть использованы при обучении в магистратуре 

и продолжении научной деятельности студентов. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 з.е. 

Дисциплина Академическое письмо (на английском языке)  на 4 курсе читается в 1, 2 и 3 

модулях. Нагрузка составляет 72 часа: 54 часа аудиторных практических занятий (1 модуль – 16, 

2 модуль – 18, 3 модуль – 20),  16 часов из которых изучается студентами он-лайн, и 18  часов 

самостоятельной работы. 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 

Практичес

кие занятия 

 

Работа 

он-лайн 

1 Introduction to the skills of extended writing 

and research. Understanding academic 

convention 

6 4 

 

 2 

2 Developing a focus 4 4 

 

  

3 The basics of academic writing 16  16 

 

 

4 Structuring your project and finding 

information 

6 2 

 

 4 

5 Introductions, conclusions and definitions 4 4 

 

  

6 First stage revision 6 2 

 

 4 

7 Using evidence to support your ideas 2 2   

8 Incorporating data and illustrations 4 4 

 

  

9 Second stage revision  6 2 

 

 4 

10 Preparing for presentations and editing your 

work 

8 4 

 

 4 

11 Communicating in academic situation 4 4 

 

  

12 Supporting your point of view. 4 4 

 

  

13 Consolidation 2 2 

 

  

 Итого 72 54 18 

 

 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 

Текущий 

 

Контрольная работа * *  Тест на проверку лексико-

грамматических и 

стилистических навыков 30 

мин 

Домашнее чтение *   Обзор не менее 10 научных 

источников по теме проекта 

Коллоквиум  *  Групповой проект- peer 

review 

Домашнее задание  *  Черновой вариант проекта 

Презентация   * Презентация проекта 7 мин 

 Оценка 

презентации 

  * Оценка презентации 

одногруппника, составление 

рекомендаций 

Итоговый Экзамен 

 

  * Презентация проекта 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

Контрольная работа представляет собой письменный тест, проверяющий знания студентов по 

темам «Академический английский» и «Научное цитирование». Он оценивается по 10-бальной 

системе в зависимости от процента правильно выполненных заданий. Результаты контрольной 

работы сообщаются студентам в течение недели после ее написания. Образцы контрольных работ 

см. в УМК дисциплины. 

 

Требования к домашнему чтению 
В качестве домашнего чтения студенты читают научные тексты по теме своего 

исследования и рекомендованную преподавателем справочную и обучающую литературу (500000 

знаков). Контроль выполнения заданий по домашнему чтению осуществляется при проверке 

обзора литературы, составляемого студентом, а также в ходе семинарских занятий. 

 

За неделю до проведения коллоквиума студенты обмениваются черновиками проектов и готовят 

письменные рекомендации по их улучшению. На занятии студенты знакомятся с рекомендациями 

и обсуждают их в группах по 4-5 человек. Результатом обсуждения становится список наиболее 

частых и серьезных ошибок, представляемый каждой группой. По 10-бальной системе 

оценивается качество рекомендаций (на основании отзыва рецензируемого), активность работы в 

группе (на основании отзыва лидера), беглость речи при дискуссии, способность анализировать и 

обобщать (на основании отзыва преподавателя); за коллоквиум выставляется среднее 

арифметическое трех оценок. 

 

Критерии оценки проекта ВКР / черновика проекта ВКР 

Проект ВКР на английском языке (далее Проект) представляет собой краткое описание 

проводимого на русском языке научного исследования по теме специальности, выполняемого 

студентом под руководством научного/предметного руководителя. Проект отражает 

содержательно-логический аспект исследования, проводимого на русском языке, однако 

представляет собой целостный текст на английском языке, выполненный и  оформленный  в 
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соответствии с социо-культурными и лингвистическими нормами и требованиями английской 

академической речи. Основной критерий оценки Проекта – лингвистический аспект. Письменный 

вариант Проекта выступает основанием для последующей устной защиты и  дискуссии по теме 

исследования на английском языке на устном экзамене в 3 модуле. Текст проекта ВКР на 

английском языке является обязательной частью любой выпускной квалификационной работы, в 

дальнейшем представляется к защите вместе с текстом ВКР в объеме не менее 5 страниц. 
1. Требования к структуре и содержанию 

1.1 Требования к содержанию 

В содержательно аспекте Проект полностью соответствует логике научного исследования 

на русском языке. Тема Проекта соответствует теме ВКР на русском языке. При оценке Проекта 

принимается во внимание логичность изложения (наличие в тексте тезиса, аргументов и вывода, 

движение мысли от общего к частному) и связность текста как на лексическом, так и на 

синтаксическом уровне.   

  

1.2 Требования к структуре   

Проект должен содержать: 

1. Титульный лист (1 страница); 

2. Аннотацию (Abstract) объемом не менее 150 и не более 200 слов (2 страница); 

3. Основную часть текста, содержащую в себе следующие обязательные элементы: 

a. краткий обзор академической литературы по теме исследования (Literature Review), 

позволяющий студенту сформулировать… 

b. исследовательскую проблему (research problem/puzzle); 

c. задающийся на основе исследовательской проблемы исследовательский вопрос 

(research question), обыкновенно для политологических эмпирических исследований 

начинающийся словом «почему» (“why”); 

d. цель (the research aims at…) и задачи исследования (to fulfill the research project the 

following steps will be undertaken…); 

e. теоретическую рамку исследования (theoretical framework) и гипотезы (hypotheses); 

f. методологию (research strategy - statistical, comparative or case study) и методы сбора и 

анализа эмпирических данных (methods that include quantitative methods and qualitative 

methods); 

g. описание эмпирических данных, которые будут использоваться в работе (description of 

the empirical component); 

h. описание предполагаемых результатов исследования (results); 

i. заключение (conclusion). 

4. Сноски на цитируемые источники, оформленные в MLA формате (http://mlaformat.org/mla-

citations/). 

5. Библиографию (не менее 10 академических источников на английском языке). 

 

1.3 Требования к оформлению 

Страницы письменного варианта Проекта должны быть пронумерованы сквозной  

нумерацией. Титульный лист является первой страницей. Нумерация не ставится на титульном 

листе. Номера страниц указываются в правом нижнем углу. Поля: левое  - 35 мм, правое  - 10мм, 

верхнее и нижнее  - 20 мм. Шрифт – Times New Roman. Размер шрифта  - 12. Расстояние между 

строчками – 1,5 интервала. Титульный лист и содержание оформлены по образцу. Объем 

текстовой части 2000-2200 слов (в текстовую часть не входят титульный лист, аннотация и 

библиография) 

 

2. Требования к стилю и языку. 

 

http://mlaformat.org/mla-citations/
http://mlaformat.org/mla-citations/
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Проект выполняется в научном стиле английского языка. В Проекте не допускается 

использование разговорной и неформальной лексики, сокращений. На лексическом уровне 

рекомендуется использование специальных терминов и устойчивых сочетаний, характерных для 

английской академической речи. Текст должен полностью соответствовать грамматическим, 

орфографическим и пунктуационным нормам современного английского языка.    

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб). 

Оценка Структура 

работы 

Содержание 

(оценивается 

научным 

руководителем) 

Логичность 

изложения 

материала 

Связность 

текста 

Грамматическая 

правильность 

языка 

Академичность 

стиля и владение 

профессиональной 

лексикой 

Оформление 

10 В  работе 

присутствуют 

все структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, материал 

раскрыт глубоко и 

последовательно. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованный 

текст, логичный 

и связный 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой .  

Уместное 

использование 

разнообразных 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Уместное использование 

профессиональной и 

академической лексики. 

Адекватное 

использование приемов 

парафраза и цитирования. 

Работа 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 

согласно MLA 

стилю 

 

9 В  работе 

присутствуют 

все структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, материал 

раскрыт глубоко и 

последовательно. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованный 

текст, логичный 

и связный 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой.  

Уместное 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Незначительные ошибки в 

использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Адекватное 

использование приемов 

парафраза и цитирования. 

Работа 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 

согласно MLA 

стилю 

 

8 В  работе 

присутствуют 

все структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, материал 

раскрыт глубоко и 

последовательно. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованный 

текст, логичный 

и связный 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой.  

Уместное 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  Допускаются 

ошибки в 

пунктуационном и 

орфографическом 

оформлении. 

 

Незначительные ошибки в 

использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Адекватное 

использование приемов 

парафраза и цитирования. 

Работа 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 

согласно MLA 

стилю 

 

7 В  работе 

присутствуют 

все структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Несколько простое 

содержание, материал 

раскрыт глубоко и 

последовательно. 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

Хорошо 

организованный 

текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе от 

одной части 

высказывания к 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и сложных 

грамматических 

структур, преобладание 

простых 

грамматических 

Многочисленные ошибки 

в использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Адекватное 

использование приемов 

парафраза и цитирования. 

Работа 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 
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каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

другой.  

Недостаточное 

или избыточное 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

структур. Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

согласно MLA 

стилю 

 

6 В  работе 

присутствуют 

все структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Несколько простое 

содержание, материал 

раскрыт глубоко и 

последовательно. 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

Хорошо 

организованный 

текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе от 

одной части 

высказывания к 

другой.  

Недостаточное 

или избыточное 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и сложных 

грамматических 

структур, преобладание 

простых 

грамматических 

структур. Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Многочисленные ошибки 

в использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Недостаточный парафраз, 

избыточное цитирование. 

Работа 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 

согласно MLA 

стилю 

 

5 В  работе 

присутствуют 

все структурные 

элементы, 

некоторые 

имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Несколько простое 

содержание, материал 

раскрыт глубоко и 

последовательно. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

некоторых  

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

Многочисленные 

нарушения в 

употреблении 

связочных 

конструкции и 

выражений 

Отмечаются  ошибки в 

простых 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

Многочисленные ошибки 

в использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Недостаточный парафраз, 

избыточное цитирование. 

Работа 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 

согласно MLA 

стилю 

 

4 В  работе 

присутствуют 

все или 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Содержание 

примитивно, тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

Несвязный текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Большое количество 

ошибок в простых 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Неакадемичный стиль, 

единичное использование 

профессиональной 

лексики. Неадекватный 

парафраз и избыточное 

цитирование. 

Работа частично 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение или 

увеличение 

объема работы на 

1/3).  

Библиография 

оформлена 

согласно MLA 

стилю 

 

3 В  работе 

присутствуют 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Содержание 

примитивно, тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства 

и вывод. 

 

Несвязный текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Большое количество 

ошибок в простых 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Неакадемичный стиль, 

единичное использование 

профессиональной 

лексики. Неадекватный 

парафраз и избыточное 

цитирование. 

Работа частично 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение или 

увеличение 

объема работы на 

1/3).  

Библиография 

оформлена 

согласно MLA 

стилю 

 

2 В  работе 

присутствуют 

Содержание 

примитивно, тема не 

Отсутствует 

логика в 

Несвязный текст, 

единичное 

Грубые ошибки в 

использовании 

Неакадемичный стиль, 

единичное использование 

Работа частично 

оформлена в 
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некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

раскрыта. изложении 

материала. 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

простейших 

грамматических 

структур. 

 

профессиональной 

лексики. Неадекватный 

парафраз и избыточное 

цитирование. 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение или 

увеличение 

объема 

1 В  работе 

присутствует 

только обзор 

литературы в 

форме пересказа 

оригинальных 

источников 

Содержание работы 

ограничено 

пересказом 

оригинальных 

источников 

Текст изложен 

обрывочно 

 

Отсутствие 

логики и 

связности. 

 

Грубые ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматических 

структур. 

 

Неакадемичный стиль и 

отсутствие 

профессиональной 

лексики 

Неправильное 

оформление 

работы 

 

0 Отказ от ответа 

 

Критерии оценки презентации Проекта ВКР 

 

Во время экзамена студент излагает основные положения  Проекта, сопровождая ответ 

академической презентацией, после чего отвечает на вопросы. Текст выступления и презентация 

должны соответствовать стилистическим нормам академического английского языка, а также 

конвенциям, принятым в области политологии. Речь студента должна быть громкой и четкой, 

демонстрировать наличие четкой структуры и внутренней связности. Визуальные средства 

должны быть облегчать восприятие информации и быть адекватными поставленным задачам. 

Отвечая на вопросы, студент должен продемонстрировать хорошее знание предмета, развитые 

навыки аудирования, умение аргументировать и пояснять свою точку зрения. Основной критерий 

оценки экзамена – лингвистический аспект, в особенности коммуникативные компетенции 

студента.  

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб). 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 
О

т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

 
 

Языковые средства 

 Содержание Работа с 

источниками 

Соблю

дение 

време

нных 

рамок 

Визуальное 

оформление 

проекта 

Оформление 

речи  

Грамматика  Лексика  

10  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

эксплицированны

е логичные, 

связные и 

разнообразные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой.  

 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

большого 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

  

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

полное 

отсутствие 

ошибок. 

Уверенный, 

выразительны

й ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

полном 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра  

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно и 

исчерпыва

юще 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа.  

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

 

Богатый 

словарный 

запас, 

абсолютно 

грамотное 

использовани

е 

лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 
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9  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные и 

связные переходы 

от одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленн

ые ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный, 

выразительны

й ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Практически 

безошибочное 

использование 

разнообразных

, сложных 

грамматически

х структур. 

Допускаются 

незначительны

е 

грамматически

е неточности. 

 

Богатый 

словарный 

запас, 

практически 

безошибочно

е 

использовани

е 

лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

8  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

 

 

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленн

ые ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный 

ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, не 

всегдаиспо

льзуя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

разнообразных

, 

преимуществе

нно сложных 

грамматически

х структур. 

Незначительны

е 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е словарного 

запаса, 

необходимог

о для 

раскрытия 

темы. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

неточности. 

7  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

незначительны

е ошибки при  

ссылке на них. 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дение

м 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

трех), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

несложных , 

грамматически

х структур., не 

грубые 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е базового 

словарного 

запаса по 

теме. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

ошибки, не 

препятствую

щие 

пониманию. 
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6  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован.  

В проекте 

присутствует 

анализ 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

ошибки при 

ссылке на них.  

 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дение

м 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

) 

 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

пяти), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

 

. 

Студент 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Использование 

преимуществе

нно простых 

грамматически

х структур, не 

грубые 

грамматически

е ошибки,  не 

препятствующ

ие пониманию. 

Допускаются 

немногочислен

ные ошибки на 

базовом 

уровне. 

Достаточный 

словарный 

запас для 

раскрытия 

темы. 

Некоторые 

затруднения 

при 

использовани

и 

лексических 

средств. 

Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

5   Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

недостаточно 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован 

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

затруднения 

при ссылке на 

них.  

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

12 или 

менее 

6 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от 

произноситель

ной нормы.  

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытывае

т 

трудности 

при  

ответе на 

них, не 

использует 

развернуту

ю 

структуру 

ответа, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы 

Использование 

преимуществе

нно простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

иногда 

препятствующ

их пониманию. 

Ограниченны

й 

лексический 

запас, 

трудности в 

использовани

и 

специальной 

терминологи

и. Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

4  Содержание 

презентации  в 

основном 

отражает 

содержание 

проекта.  

Высказывание не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован.  

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

существенные 

затруднения 

при ссылке на 

них. 

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

12 или 

менее 

6 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

произноситель

ной нормы.  

Студент с 

трудом 

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

трудности 

при  

ответе на 

них, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы. 

Использование 

простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

нарушающих 

структуру 

предложения и 

ведущих к 

искажению 

смысла. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

имеются 

лексические 

ошибки, в 

некоторой 

степени 

затрудняющи

е понимание. 
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3  Содержание 

презентации слабо 

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В проекте не 

демонстрирует

ся критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

практически не 

способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем 

неуместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

иногда 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

значитель

ные 

трудности 

при  

ответе на 

них. 

Грубые 

грамматически

е ошибки, 

нарушающие 

структуру и 

искажающие 

смысл 

предложения. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

многочислен

ные  ошибки, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

2  Содержание 

презентации не  

отражает 

содержания 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В проекте не 

демонстрирует

ся критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

существенны

м 

нарушением 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения  

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок, 

нарушающих 

структуру и 

значительно 

искажающих 

смысл 

предложения. 

Очень 

ограниченны

й словарный 

запас. 

Грубые 

ошибки в 

употреблени

и 

лексических 

средств, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

1   Содержание 

презентации не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

структурировано, 

переходы  от 

одной части 

высказывания к 

другой 

отсутствуют. 

 В проекте не 

демонстрирует

ся анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них . 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

грубыми 

нарушениями 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

полностьюпре

пятствуют 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Неспособность 

составить 

предложение и 

оформить 

мысль. 

Абсолютное 

незнание 

языка 

специальност

и, слабое 

знание 

повседневно

й лексики.  

0 Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруш

ение 

форма

та 

задани

я 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 
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8 Содержание дисциплины 

54 часа (1-3 модули) с интенсивностью 2 часа в неделю.  
Базовые учебники:  English for Academic Study: Extended Writing & Research Skills (Joan 

McCormack and John Slaght) – 1-2 модуль; English for Academic Study – Speaking (Joan McCormack 

and Sebastian Watkins) – 3 модуль. 

Week/Module Units Lesson 

Content 

Home Tasks Additional Material Hours 

Module 1      

1  week Introduction to 

the course.  

Unit 1. 

Introduction to 

the skills of 

extended 

writing and 

research 

Understanding 

academic 

convention. 

Word Order 

Academic 

vocabulary 

 

1. Revise Unit 1 

materials for 

consolidation 

 

3. Search for 

sources in your 

own subject area. 

50 Steps. Unit A 1 2 

2 week Introduction to 

the course.  

Unit 1. 

Planning and 

preparation 

Self-

Evaluation 

Checklist (pp. 

96-97) 

Passive 

3. Search for 

sources in your 

own subject area. 

Wall Ch. 1 2 

3 week Developing a 

focus  

Unit 5 - Task 

1 (pp.49-50),  

Background 

reading on the 

topic 

50 Steps. Unit C 2 

4 week Introduction to 

the course.  

Academic 

English 

 

Unit 1 – Tasks 

1-4 (pp.5-10) 

Linking 

Words and 

Pronouns  

Terms 

 

2. Adapt “Unit 1 

Task 5 (pp.11-

12): Starting 

Project 1” to 

your subject area. 

50 Steps. Unit A 2 

https://www.futurelearn.com/courses/english-

for-study 

 

5 

5 week  Developing a 

focus Unit 5 

Task 3 (p51) 

Task 4 (p.52)  

Preparing a list 

of sources 

https://www.futurelearn.com/courses/english-

for-study 

 

5 

6 week Developing a 

focus Title 

Task 5 p. 77  Formulating the 

working title 

Wall Ch. 11 

https://www.futurelearn.com/courses/english-

for-study 

 

5 

7 week Structuring 

your project 

and finding 

information 

Unit 3 

Tasks 1-5 

(pp.23-33) 

Working with the 

sources 

1. Read the 

sample project 

"Remembering 

and forgetting..." 

in Appendix 1 

(pp. 83-94) 

50 Steps. Unit D. 

https://www.futurelearn.com/courses/english-

for-study 

 

5 

8 week Structuring 

your project 

and finding 

information 

Tasks 6-9 

(pp.33-39) 

Preparing the 

bibliography. 

Tasks 6,7 

 

Wall Ch. 14 

https://www.futurelearn.com/courses/english-

for-study 

 

5 

Module 2      

1 week Introductions, Tasks 1-4 Writing an Wall Ch. 13 2 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
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conclusions and 

definitions Unit 

6. 

(pp.55-82) Introduction 

2 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

6. 

Task 5-7 (pp. 

83-87) 

Choosing the 

type of 

conclusion 

Wall Ch. 17 2 

3 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

6. 

Task 8 (pp.88-

91) 

Writing basic 

definitions 

 2 

4 week First stage 

revision 

Editing 

techniques 

and symbols 

Revision of the 

draft projects 

Wall Ch. 3 2 

5 week First stage 

revision 

First draft 

peer-

evaluation 

Editing the draft  2 

6 week Using evidence 

to support your 

ideas Unit 2.  

Tasks 2-9 

(pp.14-22) 

Paraphrasing and 

summarizing 

50 Steps. Unit B 2 

7 week Using evidence 

to support your 

ideas Unit 2 

Citation. 

MLA style 

Editing 

quotations and 

Bibliography 

Wall Ch.10 2 

8 week Incorporating 

data and 

illustrations 

Unit 7. 

Tasks 1-2 

(pp.93-95) 

Task 3 (p. 96) Wall Ch.9 2 

9 week Incorporating 

data and 

illustrations 

Unit 7. 

Tasks 4-5 (pp. 

98-101) 

Writing second 

draft 

 2 

Module 3      

1 week Second stage 

review 

Second draft 

teacher 

evaluation 

Updating draft 

projects to 

comments and 

recommendations 

 2 

2 week Preparing for 

presentations 

and editing 

your work Unit 

8. 

Tasks 1-4 

(pp.86-80) 

 

Finalizing the 

project 

50 Steps. Unit J. 2 

3 week Unit 8. 

Preparing for 

presentations 

and editing 

your work 

Unit 8, Task 5 

(pp 80-83) 

Starting a 

presentation 

See corresponding units in Academic 

Vocabulary in Use 

2 

4 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

1. 

Tasks 1-4 (pp. 

6-9) 

Revision of 

materials.  

See corresponding units in Academic 

Vocabulary in Use 

2 

5 week Communicating 

in academic 

Tasks 5 -8 

(pp.10-14) 

 See corresponding units in Academic 

Vocabulary in Use 

2 
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situation. Unit 

1. 

6 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

5 

Tasks 1-7 (pp. 

36-41) 

Extracts from 

presentation data 

explained 

See corresponding units in Academic 

Vocabulary in Use 

2 

7 week Supporting 

your point of 

view. Unit 7. 

Tasks 1-3 

(pp.44-47) 

List of useful 

presentation 

phrases 

See corresponding units in Academic 

Vocabulary in Use 

2 

8 week Supporting 

your point of 

view. Unit 7. 

Tasks 4-6 

(pp.48-50) 

Revision of 

materials 

See corresponding units in Academic 

Vocabulary in Use 

2 

9 week Consolidation 

Unit 1 

Presentation-

evaluation 

Revision of 

materials 

 2 

10 week Consolidation 

Unit 2 

Presentation-

evaluation 

  2 

    Всего часов 54 

 

9 Образовательные технологии 

В обучении академическому и специальному английскому языку используются следующие 

педагогические технологии: компьютерные средства обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, групповая работа, LMS, ролевые игры. 

a. Методические указания студентам 

 

Изучение дисциплины «Академическое письмо (на английском языке)» является особенно 

важным и значимым в Национально-исследовательском университете – Высшей школе 

экономики, поэтому студентам необходимо уделить её изучению особое внимание. В учебном 

плане этой дисциплине отводится достаточно большое для неязыковых факультетов количество 

аудиторных часов на всем протяжении обучения. 

Пропуск занятий не освобождает от необходимости проработать материал, пройденный 

группой на занятии и предоставить результаты отработки преподавателю. Интенсивность и 

уровень изучения английского на 4 курсе таковы, что пропуск каждого занятия может сильно 

сказаться при итоговом контроле.  

Успешное усвоение английского языка не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но также и от умения студентов понять и принять задачи и содержания 

учебного предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть 

ответственным за то, что делается на практических занятиях по английскому языку и во время  

самостоятельной внеаудиторной подготовки. Одним их центральных требований курса является 

умение планировать свое время, составлять план действий, разделять задания на первостепенные 

и менее важные, требующие больших или меньших временных затрат. 

Успешное изучение иностранного языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Четвертый курс уже предполагает достаточно высокий уровень 

словарного запаса в профессиональной сфере, прекрасное знание грамматических конструкций и 

фонетического строя изучаемого языка и нацелен главным образом на погружение в работу с 

иностранным языком в качестве инструмента получения образования и повышения 

конкурентоспособности в научно-профессиональной среде.  

Для того, чтобы успешно освоить программу 4 курса, необходимо привлечение и активное 

использование умений и навыков, полученных в течение всех лет обучения: критического чтения, 

устной и письменной речи в научном стиле, самостоятельной работы. Если данные умения 
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сформированы недостаточно, необходима дополнительная работы студента, организованная на 

основе рекомендаций преподавателя. 

При написании проекта ВКР центральными становятся умения критического мышления: 

умения сопоставлять различные точки зрения на ту или иную научную проблемы, высказывать 

свое мнение и аргументировано полемизировать с другими учеными, отделять факты от мнений, 

общее от частного, оценивать логичность доказательств, выделять  центральные и периферийные 

участки текста. В процессе чтения следует обращать внимание на структуру текста, его «сильные 

места» (заголовок, аннотацию, заключение, тематические предложения абзацев). Желательно 

суммировать для себя каждый прочитанный текст в письменной форме.  

Существенное условие написания исследовательской работы – умение грамотно 

цитировать и избегать плагиата. Эти умения должны постоянно отрабатываться. Работа над 

проектом невозможна без постоянного обращения к выбранному формату цитирования (MLA 

format) https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/06/ и проверки работы системами 

антиплагиата, предлагаемыми в ВШЭ 

http://www.hse.ru/studyspravka/instpaliat?__t=1806668&_r=153931432889423.69434&__r=OK%20. 

Значительно облегчает работу в этой области использование автоматических конверторов цитат 

из ресурсов Интернет (например, http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-book ). С самого начала 

обучения начните составлять банк цитат по теме ВКР (или продолжите пополнение банка, 

начатого в предыдущем году). 

Имеющиеся до сих пор у студента индивидуальные проблемы в сфере лексики, 

грамматики и фонетики, во многом должны решаться самим студентом. В связи с этим 

необходимо умение адекватно оценивать свой языковой уровень, выявлять слабые места и 

обращаться к преподавателю за рекомендациями по их устранению.  

Фокус курса на письменной речи предполагает большое выполнение письменных заданий, 

к чему студент должен быть готов. Желательно заниматься письменной речью часто и регулярно, 

добросовестно относиться к выполнению письменных заданий, предоставлять для проверки 

преподавателю грамотные и аккуратные тексты. Необходимо творчески освоить и применять на 

практике рекомендации, полученные в рамках внеаудиторного чтения, а также других пособий, 

рекомендованных преподавателям. Интернет также предлагает большое количество ресурсов и 

практических советов в данной области. 

В то же время нельзя ограничивать английский язык только написанием проекта 

выпускной квалификационной работы. Следует активно развивать полученные умения и навыки, 

общаться на английском языке, слушать аудиозаписи и смотреть видеофильмы, читать 

литературу художественного и публицистического характера. 

 

Даются по желанию автора. Методические указания студентам могут оформляться в виде 

приложения к программе дисциплины и должны раскрывать рекомендуемый режим и характер 

учебной работы, особенно в части выполнения самостоятельной работы. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 

самопроверки студентов. Демонстрационные материалы для проведения текущего контроля 

(тестовые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

b. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тестовые 

задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 

 

https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/747/06/
http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-book
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы 

оценок за отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом:  

Онакопленная= 0.1· Отекущий1 + 0.1· Отекущий 2 + 0.1· Отекущий 3+ 0.1· Отекущий 4 + 0,25· 

Отекущий 5 + 0.25· Отекущий 6 + 0.1·Отекущий 7, где 

 

Отекущий1 – оценка за контрольную работу «Академический английский» 

Отекущий2 – оценка за контрольную работу «Научное цитирование» 

Отекущий3 – оценка за домашнее чтение 

Отекущий4 – оценка за коллоквиум 

Отекущий5- оценка за домашнее задание 

Отекущий6 – оценка за презентацию 

Отекущий7 – оценка за оценку презентации 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 

 

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.61·Онакопл + 0.4·Оэкз , где 

 

Онакопл – накопленная оценка по дисциплине 

Оэкз – оценка за экзамен (среднее арифметическое оценки за проект и его устную 

презентацию) 

 

На пересдаче студенту НЕ предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

a. Базовый учебник 

. McCormack, Joan and  Slaght, John (2012). English for Academic Study: Extended Writing & Research 

Skills.Course Book. Garnet Education.  

McCormack, Joan and  Slaght, John (2012).. English for Academic Study – Speaking. Garnet 

Education 

b. Основная литература 

.  

Sowton,Chris 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Garnet Education. 

McCarthy, Mary and O’Dell Felicity (2008). Academic Vocabulary in Use. - Cambridge 

University Press. 

Wallwart, Adrian (2011). English for Writing Research Papers. Springer Science + Business 

Media. 

c. Дополнительная литература  

Oshima, Alice and Hogue, Ann (2005). Writing Academic English, Level 4. Pearson Education, 4th 

Ed. 

Effective Academic Writing 1, 2, 3, Oxford University Press 

Porter, David (2007) Check Your Vocabulary for Academic English. A@C Black, 3
rd

 ed. 
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Wallwart, Adrian (2010). English for Presentations at International Conferences. Springer 

Science + Business Media. 

Wallwart, Adrian (2013). English for Academic Research6 Vocabulary Exercises. Springer 

Science + Business Media. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

- https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study 

- Essay-Paper.net 

- EzieArticles.com 

- Americanrhetoric.com 

- http://we.hse.ru/forlan/syn/Pap 

- http://englishforacademicstudy.com 

 

d. Справочники, словари, энциклопедии 

Oxford Learner's Dictionary of Academic English (2014). Oxford University Press 

The Concise Oxford Dictionary of Politics (2009). Oxford University Press 

 

e. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS 

 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

На практических занятиях используется видеоаппаратура (для демонстрации презентаций) 

и проектор для самостоятельных презентаций студентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.futurelearn.com/courses/english-for-study
http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwe.hse.ru%2Fforlan%2Fsyn%2FPap
http://englishforacademicstudy.com/
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину Академическое 

письмо на английском языке, учебных ассистентов и студентов направления подготовки по 

направлению 38.03.01 «Экономика» подготовки бакалавра, обучающихся по 

образовательной программе «Экономика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

  Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика, https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438094/38.03.01 Экономика.pdf 

 

 Образовательной программой «Экономика» 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Экономика», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Программа Академическое письмо на английском языке направлена на обучение 

студентов написанию и презентации проекта Выпускной квалификационной работы на 

английском языке. Цель курса - систематизация и совершенствование различных видов 

компетенций, составляющих иноязычную профессионально-коммуникативную 

компетенцию, а именно: учебной компетенции, научно-исследовательской компетенции, 

лингвистической компетенции, социолингвистической компетенции, стратегической 

компетенции, прагматической компетенции, дискурсивной компетенции.  

Целью учебной дисциплины является подготовка студентов к подготовке письменного 

текста исследовательского проекта на английском языке и его устной защите на экзамене. 
Написание текста исследовательского проекта и его устная презентация тесно пересекаются 

с задачами написания научных статей в реферируемые журналы и научные сборники, с 

подготовкой препринтов, подачей заявок на научно-практические конференции, написанием 

научных диссертаций и подготовкой научных выступлений разного уровня. 

 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение: 

 жанра письменной академической речи «Research proposal» (далее 

проект ВКР) на английском языке; 

 профессиональной лексики, социокультурных лакун; 

 правил речевого поведения в условиях профессионального 

межкультурного общения. 

 

развитие умений: 

 

 выступать публично в рамках профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных и электронных источников информации в рамках 

профессиональной, общественно-политической и социально-культурной сфер 

общения с целью написания проекта ВКР; 
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 правильно пользоваться этикетом письменной и устной академической 

речи в рамках подготовки и защиты проекта ВКР; 

 

в области чтения и письма: 
 читать и понимать тексты по специальности различных жанров с 

различным уровнем проникновения в содержание; 
 составлять план-обзор литературы по теме исследования; 
 аргументировано излагать мнение; 

 проводить анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 

 излагать результаты научной работы в жанре research proposal; 

в области говорения и аудирования: 
 строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного 

характера, в том числе с аргументацией и выражением своего отношения 

к полученной информации; 
 делать доклады на иностранном языке по профессионально значимой 

тематике; 

 пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных 

выступлениях на профессиональные темы в непосредственном контакте 

с аудиторией; 
 понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью 

технических средств; 

в области информационно-аналитической работы: 
 осуществлять поиск и аналитико-синтетическую обработку 

информации, полученной из устных, письменных и электронных 

источников. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 основные особенности академического письменного стиля; 

 научную лексику, изучаемую в рамках программы курса; 

 научную лексику, необходимую для подготовки проекта ВКР по выбранной 

студентом теме; 

 грамматические конструкции, используемые в академическом/научном письме; 

 базовый набор стандартизированных/клишированных оборотов, используемых в 

академическом/научном письме; 

 примерную структуру научной статью, ее функциональные составляющие; 

 примерную структуру проекта ВКР, его функциональные составляющие; 

 правила научного/академического этикета, в том числе: 

 правила научного цитирования. 

 

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный академический научный текст; 
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 устно и письменно излагать краткое содержание и основные мысли оригинальных 

англоязычных научных статей/монографий; 

 извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов по специальности; 

 строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом широкий 

набор языковых средств, в том числе научного/академического характера; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь в 

научном/академическом стиле по социологической тематике; 

 формулировать в письменном любую функциональную составляющую научной 

статьи/проекта ВКР, в соответствии с требованиями и стандартами академического 

письма, в том числе: 

 уметь формулировать тезис и исследовательский вопрос, основную мысль параграфа 

(topic sentence) в соответствии с последними, а также конкретным коммуникативным 

заданием параграфа; 

 уметь логически-организованно оформлять мысли внутри каждого отдельного 

параграфа, соблюдая требования когезии и когерентности, принятые в академическом 

стиле; 

 докладывать о результатах проведенного исследования; 

 составлять сообщение (доклад, презентацию) по проблематике выбранного проекта; 

 участвовать в групповых дискуссиях по проблемам соответствующих проектов, а 

также по широкому кругу социологическим тематик; 

 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет; 

 осуществлять научный поиск источников в сети Интернет, в том числе в научной 

библиотеке университета. 

 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 

 чтения академической/научной литературы повышенной сложности на английском 

языке с полным пониманием содержания прочитанного; 

 проведения проектного исследования; 

 написания академических/научных работ на английском языке; 

 логичного и связного изложения мыслей в письменном тексте; 

 эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

 устного общения на английском языке (в пределах профессиональной и 

академической тематики); 

 передачи информации, взаимодействия, импровизации; 

 составления презентаций по заданной теме; 

 защиты результатов исследования, ответа на вопросы аудитории; 

 формулирования вопросов по исследовательскому проекту выступающих;  

 участия в дискуссии, умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения.  

 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Способность к 

восприятию, 

ОК-1 Способен воспринимать, 

обобщать, анализировать 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

обобщению, анализу 

информации, 

постановке цели и 

выбору путей её 

достижения 

информацию на английском 

языке 

 

работа 

умение логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную и 

письменную речь 

ОК-2 Владеет навыками логически и 

аргументированно выстраивать 

письменную и устную речь (на 

английском языке) 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, к работе в 

коллективе 

ОК-3 Демонстрирует способность 

выполнять групповые проекты 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

владение основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки 

информации, навыки 

работы с компьютером 

как средством 

управления 

информацией 

ОК-13 Владеет основными методами, 

способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке), 

навыками работы с 

компьютером как средством 

управления 

информацией 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа, подготовка 

презентаций 

способность работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных сетях 

ОК-14 Способен работать с 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа, подготовка 

презентаций 

владение иностранным 

языком на уровне, 

достаточном для 

разговорного общения, 

а 

также для поиска и 

анализа иностранных 

источников 

информации 

ОК-15 Владеет английским языком на 

уровне, достаточном для 

общения (как письменного, так и 

устного) по тематике курса, а 

также для критического 

прочтения, анализа и 

обсуждения англоязычных 

источников. 

Семинарские занятия, 

самостоятельная 

работа 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин учебного цикла 

«Бакалавр» - Б1 гуманитарных и социально-экономических дисциплин основной 

образовательной программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Базовая часть», 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку, и преподается студентам Санкт-Петербургской 

школы экономики и менеджмента. Данная учебная программа охватывает четвёртый год 

освоения дисциплины, представляющий собой финальный этап непрерывной подготовки 
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специалиста экономического профиля, базируется на умениях и навыках студентов по всем 

видам речевой деятельности, полученных за предыдущие три года обучения на ОП 

«Экономика» в рамках дисциплины «Английский язык», а также в рамках специальных 

дисциплин, преподаваемых на английском языке. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенциями, 

умениями и навыками:  

 владеть английским языком на уровне B2/C1 

 обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

- лингвистическая компетенция 

- прагматическая компетенция 

- стратегическая компетенция 

- социокультурная компетенция 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетных единицы 

Общее количество академических часов на дисциплину: 72, из них аудиторная работа 

(семинары) – 54 а.ч., самостоятельная работа – 18 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2, 3 модулях. 

 

№ 

модуля 

№ 

темы 

Название  раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 1 Введение в курс по 

написанию 

проекта ВКР. 

Основные 

элементы проекта 

ВКР/ 

Introduction to the 

skills of extended 

academic writing 

and research. 

Understanding 

academic 

convention. 

Overview of the 

project. 

  4 2 

 

 

2 Выбор и 

формулировка 

темы. 

Исследовательская 

проблема/ Stating a 

problem. 

Developing a focus 

   4 1 

3 Исследовательский 

вопрос, тезис/ 

Research Question 

and Thesis 

   4 1 
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Statement. 

4 Составление плана 

проекта, подбор 

источников/ 

Structuring your 

project and finding 

information 

   4 2 

 16 6 

2 5 Критический 

анализ текста. 

Научная 

аргументация. / 

Critical reading and 

writing skills. Using 

evidence to support 

your ideas 

Incorporating data 

and illustrations 

   4 6 

6 Структура 

параграфа. 

Написание 

введения/ 

Paragraph structure.  

Writing an 

introduction 

   4 

7 Обзор литературы. 

Цитирование и 

ссылки на 

источники. 

Плагиат/ Drafting 

literature review. 

Referencing. 

Plagiarism.  

   10 

  18 6 

 9 Методология, 

методы  

исследования/ 

Methods/  

   4  

10 Потенциальные 

результаты 

исследования / 

Preliminary Results 

   4 

 Заключение. 

Аннотация/ 

Conclusion. 

Abstract 

   4 

11 Академическая 

презентация/ 

Preparing for 

   4 
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presentation  

12 Научная дискуссия    4 

 20 6 

 72   54 18 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

 Параметры  

1 2 3 4         

Текущий Домашне

е задание 

 

 

 

Отчет о 

проделан

ной 

работе 

 

 

 

 

 

 

 

1 

1  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

1 

 Обязательные (по РУПу) 

  Домашнее задание сдается к 30 

декабря 2016 и представляет собой 

черновик обзора литературы, 1300-

1500 слов (применяются критерии 

оценивания письменной работы (см. 

ниже) 

Дополнительные (самостоятельная 

работа) 

1 модуль –  

 формулировка темы, 

исследовательского вопроса, 

тезиса. 

 Представление плана/ 

предварительного содержания 

проекта 

2 модуль –  

 Написание введения (500 слов) 

3 модуль – 

 Написание раздела 

Методология (300 слов) 

 Написание раздела 

Предварительные результаты 

(200 слов) 

 Написание заключения (100-
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150) 

 Написания аннотации (100-150 

слов) 

 

Итоговый  Экзамен 

 

  1  Презентация научно-

исследовательской работы + текст 

работы (2000-2500 слов) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ 

ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникатив

ной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и 

экзаменов, оцениваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента 

(учитываются при выставлении накопленной оценки). 

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается. Студенты 

должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В 

случае непредставления студентом работы в срок работа не проверяется, выставляется 

оценка «0».   

Оценка за аудиторную работу зависит от количества занятий, на которых студент не только 

присутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. Если студент посетил менее 

50% аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется. 

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, лексико-грамматических тестов, устных и письменных опросов, учебных 

тестов и упражнений.  

Промежуточный контроль не предусмотрен.  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения английскому языку в 

конце 3 модуля. Объектом контроля являются письменный вариант проекта ВКР и 

презентация/защита проекта. 

Объем письменного проекта ВКР (без библиографии и титульного листа, аннотации) должен 

составлять 2000-2500 знаков. Проект предоставляется на проверку преподавателю не 

позднее, чем за десять дней до даты защиты. В случае несоблюдения сроков студентом 

преподаватель вправе снизить итоговую оценку по данному виду контроля. 

Пересдача итогового экзамена происходит в рамках дополнительной сессии в порядке, 

установленном общеуниверситетским регламентом. 

 

Критерии оценивания письменного варианта Проекта. 

Текст письменного варианта Проекта оценивается согласно следующим критериям.  

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб).  

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf


 Структура работы Логичность 

изложения 

материала и 

связность текста 

Грамматическая 

правильность 

языка 

Академичность 

стиля и владение 

профессиональной 

лексикой 

Оформление  

10 В  работе 

присутствуют все 

структурные 

элементы, которые 

имеют адекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют три 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. Связный, 

хорошо 

организованный 

текст, логичный 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой.  Уместное 

использование 

разнообразных 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  

Правильное 

пунктуационное 

и 

орфографическое 

оформление. 

 

Уместное 

использование 

профессиональной 

и академической 

лексики. 

Адекватное 

использование 

приемов парафраза 

и цитирования. 

Работа 

оформлена в 

соответствии 

со всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 

согласно 

стилю АРА 

 

9 В работе 

присутствуют все 

структурные 

элементы, которые 

имеют адекватную 

функциональную 

нагрузку, 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют три 

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной 

и академической 

лексике. 

Адекватное 

Работа 

оформлена в 

соответствии 

со всеми 

формальными 

требованиями.  

Отдельные 



 

 

некоторые 

недочеты. 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. Связный, 

хорошо 

организованный 

текст, логичный 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой.  Уместное 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

 

Правильное 

пунктуационное 

и 

орфографическое 

оформление. 

 

использование 

приемов парафраза 

и цитирования. 

ошибки в 

оформлении 

библиографии 

согласно 

стилю АРА 

 

8 В работе 

присутствуют все 

структурные 

элементы, которые 

имеют адекватную 

функциональную 

нагрузку, ряд 

недочетов, 

неадекватно 

сформулирована 

тема (широкая или 

слишком узкая) 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют три 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. Связный, 

хорошо 

организованный 

текст, логичный 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой.  Уместное 

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  

Допускаются 

ошибки в 

пунктуационном 

и 

орфографическом 

оформлении. 

 

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной 

и академической 

лексике, 

повторение 

лексических 

единиц. 

Адекватное 

использование 

приемов парафраза 

и цитирования. 

Некоторые 

небрежности в 

оформлении.  

Отдельные 

ошибки в 

оформлении 

библиографии 

согласно 

стилю АРА 

 



 

 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

 

7 В работе 

присутствуют все 

структурные 

элементы, которые 

имеют адекватную 

функциональную 

нагрузку, 

неадекватно 

сформулированная 

тема, неадекватно 

сформулированный 

исследовательский 

вопрос 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют три 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. Хорошо 

организованный 

текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе от 

одной части 

высказывания к 

другой.  

Недостаточное 

или избыточное 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и 

сложных 

грамматических 

структур, 

преобладание 

простых 

грамматических 

структур. 

Правильное 

пунктуационное 

и 

орфографическое 

оформление. 

 

Многочисленные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной 

и академической 

лексике, 

упрощенное 

лексическое 

оформление. 

Некоторые 

недочеты при 

использовании 

приемов парафраза 

и цитирования. 

Некоторые 

небрежности в 

оформлении.  

Ряд ошибок в 

оформлении 

библиографии 

согласно 

стилю АРА 

 



 

 

 

 

6 В работе 

присутствуют все 

структурные 

элементы, которые 

имеют адекватную 

функциональную 

нагрузку, 

неадекватная тема, 

исследовательский 

вопрос, нечеткие 

цели и задачи 

исследования, 

слишком общие 

выводы. 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют три 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. Хорошо 

организованный 

текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе от 

одной части 

высказывания к 

другой.  

Недостаточное 

или избыточное 

использование 

ограниченного 

числа связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и 

сложных 

грамматических 

структур, 

преобладание 

простых 

грамматических 

структур. 

Правильное 

пунктуационное 

и 

орфографическое 

оформление. 

 

Многочисленные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной 

и академической 

лексике. 

Недостаточный 

парафраз, 

избыточное 

цитирование. 

Значительные 

небрежности в 

оформлении.  

Грубые 

ошибки в 

оформлении 

библиографии 

согласно 

стилю АРА 

 

 

5 В работе 

присутствуют все 

структурные 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

Отмечаются 

ошибки в 

простых 

Многочисленные 

ошибки в 

использовании 

Значительные 

небрежности в 

оформлении.  



 

 

элементы, 

некоторые имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Неадекватная тема, 

исследовательский 

вопрос, нечеткие 

цели и задачи 

исследования, 

слишком общие 

выводы. 

материала. В 

некоторых 

абзацах 

присутствуют три 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

Многочисленные 

нарушения в 

употреблении 

связочных 

конструкции и 

выражений. 

 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное 

и 

орфографическое 

оформление. 

профессиональной 

и академической 

лексике. 

Недостаточный 

парафраз, 

избыточное 

цитирование. 

Библиография 

оформлена в 

произвольном 

стиле.  

4 В работе 

присутствуют все 

или некоторые 

структурные 

элементы, которые 

имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют три 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

Несвязный 

текст, единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

 

Большое 

количество 

ошибок в 

простых 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное 

и 

орфографическое 

оформление. 

 

Неакадемичный 

стиль, единичное 

использование 

профессиональной 

лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа 

частично 

оформлена в 

соответствии 

со всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение 

или 

увеличение 

объема 

работы на 

1/3).  Грубые 

ошибки в 

оформлении 

библиографии. 

 

3 В работе 

присутствуют 

Отсутствует 

логика в 

Большое 

количество 

Неакадемичный 

стиль, единичное 

Работа 

частично 



 

 

некоторые 

структурные 

элементы, которые 

имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют три 

основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

Несвязный 

текст, единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

 

ошибок в 

простых 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное 

и 

орфографическое 

оформление. 

 

использование 

профессиональной 

лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

оформлена в 

соответствии 

со всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение 

или 

увеличение 

объема 

работы на 

1/3).  

Библиография 

оформлена 

согласно 

стилю АРА 

 

2 В работе 

присутствуют 

некоторые 

структурные 

элементы, которые 

имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. 

Несвязный 

текст, единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Грубые ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматических 

структур. 

 

Неакадемичный 

стиль, единичное 

использование 

профессиональной 

лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа 

частично 

оформлена в 

соответствии 

со всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение 

или 

увеличение 

объема 

1 В работе 

присутствует только 

обзор литературы в 

форме пересказа 

оригинальных 

источников 

Текст изложен 

обрывочно. 

Отсутствие 

логики и 

связности. 

 

 

Грубые ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматических 

структур. 

 

Неакадемичный 

стиль и отсутствие 

профессиональной 

лексики 

Неправильное 

оформление 

работы 

 

0 



 

 

 

 

 

 

Критерии оценки презентации 

 

Б

а

л

л

ы 

Подача материала  

Ответ

ы на 

вопро

сы 

Языковые 

средства 

 Содержан

ие  

Работа с 

источни

ками 

Со

бл

юд

ен

ие 

вре

ме

нн

ых 

ра

мо

к 

Визуал

ьное 

оформл

ение 

проекта 

Оформл

ение 

речи  

Грамм

атика  

Лекси

ка  



 

 

1

0

  

Содержан

ие 

презентац

ии 

отражает 

основное 

содержан

ие 

проекта. 

Содержан

ие 

высказыва

ния имеет 

четкую 

структуру

.  

Связный, 

хорошо 

организов

анный 

текст, 

логичный 

и связный 

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой .  

 

В 

проекте 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

даются 

грамотн

ые 

ссылки 

на 

источни

ки. 

  

То

чн

ое 

соб

лю

ден

ие 

вре

ме

нн

ых 

ра

мо

к  

(9-

10 

ми

нут

). 

 

Проект 

выполн

ен с 

исполь

зование

м 

уместн

ой 

график

и, 

полное 

отсутст

вие 

ошибок

. 

Очень 

уверенн

ый, 

выразит

ельный 

ответ. 

Очень 

беглая 

речь, 

умение 

правиль

но 

расстав

лять 

акценты

.   

Студ

ент 

полн

ость

ю 

пони

мает 

вопро

сы, с 

легко

стью, 

увере

нно 

отвеч

ает 

на 

них, 

испол

ьзуя 

разве

рнуту

ю 

струк

туру 

ответ

а.  

Безош

ибочн

ое 

испол

ьзован

ие 

разноо

бразн

ых 

сложн

ых 

грамм

атичес

ких 

структ

ур.  

 

Богат

ый 

слова

рный 

запас, 

абсол

ютно 

грамо

тное 

испол

ьзова

ние 

лекси

чески

х 

средс

тв. 



 

 

9

  

Содержан

ие 

презентац

ии 

отражает 

основное 

содержан

ие 

проекта. 

Содержан

ие 

высказыва

ния имеет 

четкую 

структуру

.  

Связный, 

хорошо 

организов

анный 

текст, 

логичный 

и связный 

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой .  

 

В 

проекте 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

даются 

грамотн

ые 

ссылки 

на 

источни

ки. 

 

То

чн

ое 

соб

лю

ден

ие 

вре

ме

нн

ых 

ра

мо

к 

(9-

10 

ми

нут

).  

Проект 

выполн

ен с 

исполь

зование

м 

уместн

ой 

график

и, 

полное 

отсутст

вие 

ошибок

. 

Уверенн

ый, 

выразит

ельный 

ответ. 

Очень 

беглая 

речь, 

умение 

правиль

но 

расстав

лять 

акценты

. 

Студ

ент 

полн

ость

ю 

пони

мает 

вопро

сы, с 

легко

стью, 

увере

нно 

отвеч

ает 

на 

них, 

испол

ьзуя 

разве

рнуту

ю 

струк

туру 

ответ

а. 

Практ

ическ

и 

безош

ибочн

ое 

испол

ьзован

ие 

разноо

бразн

ых, 

сложн

ых 

грамм

атичес

ких 

структ

ур. 

Допус

каютс

я 

незнач

итель

ные 

грамм

атичес

кие 

неточ

ности. 

 

Богат

ый 

слова

рный 

запас, 

практ

ическ

и 

безо

шибо

чное 

испол

ьзова

ние 

лекси

чески

х 

средс

тв.  



 

 

8

  

Содержан

ие 

презентац

ии 

отражает 

основное 

содержан

ие 

проекта. 

Содержан

ие 

высказыва

ния имеет 

четкую 

структуру

.  

Связный, 

хорошо 

организов

анный 

текст, 

логичный 

и связный 

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой .  

 

В 

проекте 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

даются 

грамотн

ые 

ссылки 

на 

источни

ки. 

 

То

чн

ое 

соб

лю

ден

ие 

вре

ме

нн

ых 

ра

мо

к 

(9-

10 

ми

нут

).  

Проект 

выполн

ен с 

исполь

зование

м 

уместн

ой 

график

и, 

незнач

ительн

ые 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(не 

более 

одной), 

не 

препятс

твующ

ие 

понима

нию. 

 

Уверенн

ый, 

выразит

ельный 

ответ. 

Беглая 

речь, 

умение 

правиль

но 

расстав

лять 

акценты

.  

Студ

ент 

полн

ость

ю 

пони

мает 

вопро

сы,  

увере

нно 

отвеч

ает 

на 

них, 

испол

ьзуя 

разве

рнуту

ю 

струк

туру 

ответ

а. 

Грамо

тное 

испол

ьзован

ие 

разноо

бразн

ых, 

преим

ущест

венно 

сложн

ых 

грамм

атичес

ких 

структ

ур. 

Незна

читель

ные 

грамм

атичес

кие 

ошибк

и, не 

препя

тству

ющие 

поним

анию. 

Грам

отное 

испол

ьзова

ние 

слова

рного 

запас

а, 

необх

одим

ого 

для 

раскр

ытия 

темы. 

Допу

скают

ся 

незна

чител

ьные 

лекси

чески

е 

неточ

ности

. 



 

 

7

  

Содержан

ие 

презентац

ии 

отражает 

основное 

содержан

ие 

проекта. 

Содержан

ие 

высказыва

ния имеет 

четкую 

структуру

.  

Связный, 

хорошо 

организов

анный 

текст, 

логичный 

и связный 

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой .  

 

В 

проекте 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков,  

не 

всегда 

грамотн

ые 

ссылки 

на 

источни

ки  

 

Ис

пы

ты

вае

т 

нез

нач

ите

льн

ые 

тру

дн

ост

и с 

соб

лю

ден

ие

м 

вре

ме

нн

ых 

ра

мо

к.  

(ме

нее 

9 и 

бо

лее 

10 

ми

нут

) 

 

Проект 

выполн

ен с 

исполь

зование

м 

уместн

ой 

график

и,  

имеютс

я 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(не 

более 

трх, не 

препятс

твующ

ие 

понима

нию 

Достато

чно 

уверенн

ая, 

иногда 

слишко

м 

поспеш

ная или 

замедле

нная 

речь, не 

всегда 

проявле

но 

умение 

расстав

лять 

акценты

.  

. 

Студ

ент 

пони

мает 

вопро

сы,  

отвеч

ает 

на 

них, 

не 

всегд

а 

испол

ьзуя 

разве

рнуту

ю 

струк

туру 

ответ

а. 

Грамо

тное 

испол

ьзован

ие 

несло

жных 

, 

грамм

атичес

ких 

структ

ур., не 

грубы

е 

грамм

атичес

кие 

ошибк

и, не 

препя

тству

ющие 

поним

анию. 

Грам

отное 

испол

ьзова

ние 

базов

ого 

слова

рного 

запас

а по 

теме. 

Допу

скают

ся 

незна

чител

ьные 

лекси

чески

е 

ошиб

ки, не 

препя

тству

ющие 

пони

мани

ю. 



 

 

6

  

Содержан

ие 

презентац

ии 

отражает 

основное 

содержан

ие 

проекта. 

Содержан

ие 

высказыва

ния 

структури

ровано. 

Не всегда 

логичный 

и четко 

сформули

рованный   

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой .  

В 

проекте 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

затрудне

ния при 

ссылках 

на них.  

 

 

Ис

пы

ты

вае

т 

тру

дн

ост

и с 

соб

лю

ден

ие

м 

вре

ме

нн

ых 

ра

мо

к.  

(ме

нее 

9 и 

бо

лее 

10 

ми

нут

) 

 

 

Проект 

выполн

ен с 

исполь

зование

м 

уместн

ой 

график

и,  

имеютс

я 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(не 

более 

трх, не 

препятс

твующ

ие 

понима

нию. 

Неувере

нная, 

слишко

м  

поспеш

ная речь 

или 

замедле

нная 

речь не 

всегда 

проявле

но 

умение 

расстав

лять 

акценты

.  

. 

Студ

ент 

пони

мает 

вопро

сы,  

но 

испы

тывае

т 

трудн

ости 

при  

ответ

е на 

них, 

не 

всегд

а 

испол

ьзует 

разве

рнуту

ю 

струк

туру 

ответ

а. 

Испол

ьзован

ие 

преим

ущест

венно 

прост

ых 

грамм

атичес

ких 

структ

ур, не 

грубы

е 

грамм

атичес

кие 

ошибк

и,  не 

препя

тству

ющие 

поним

анию. 

Допус

каютс

я 

немно

гочис

ленны

е 

ошибк

и на 

базово

м 

уровн

е. 

Доста

точн

ый 

слова

рный 

запас 

для 

раскр

ытия 

темы. 

Некот

орые 

затру

днени

я при 

испол

ьзова

нии 

лекси

чески

х 

средс

тв. 

Нали

чие 

лекси

чески

х 

ошиб

ок, не 

препя

тству

ющих 

пони

мани

ю.   



 

 

5

   

Содержан

ие 

презентац

ии 

отражает 

основное 

содержан

ие 

проекта. 

Содержан

ие 

высказыва

ния не 

достаточн

о 

структури

ровано. 

Не всегда 

логичный 

и четко 

сформули

рованный   

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой . 

В 

проекте 

слабо 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

затрудне

ния при 

ссылках 

на них.  

Си

льн

о 

нар

уш

ает 

вре

ме

нн

ой 

рег

ла

ме

нт. 

Вы

ска

зы

ван

ие 

дл

итс

я 

бо

лее 

10 

ил

и 

ме

нее 

6 

ми

н. 

Не 

всегда 

уместн

ая 

график

а,  

имеютс

я 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(более 

3,  не 

препятс

твующ

ие 

понима

нию. 

Неувере

нная, 

слишко

м 

поспеш

ная или 

замедле

нная 

речь, 

неумени

е 

расстав

лять 

акценты

.  

Студ

ент 

пони

мает 

вопро

сы,  

но 

испы

тывае

т 

трудн

ости 

при  

ответ

е на 

них, 

не 

испол

ьзует 

разве

рнуту

ю 

струк

туру 

ответ

а, 

отвеч

ает 

однос

ложн

о  

требу

ются 

навод

ящие 

вопро

сы 

Испол

ьзован

ие 

преим

ущест

венно 

прост

ых 

грамм

атичес

ких 

структ

ур. 

Больш

ое 

колич

ество 

ошибо

к. 

Огра

ничен

ный 

лекси

чески

й 

запас, 

трудн

ости 

в 

испол

ьзова

нии 

специ

ально

й 

терми

нолог

ии. 

Нали

чие 

лекси

чески

х 

ошиб

ок, не 

препя

тству

ющих 

пони

мани

ю.   



 

 

4

  

Содержан

ие 

презентац

ии  в 

основном 

отражает 

содержан

ие 

проекта.  

Содержан

ие 

высказыва

ния не 

имеет 

четкой 

структуры 

. 

Часто 

нелогичн

ый и 

нечетко 

сформули

рованный   

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой.  

В 

проекте  

слабо 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков,  

студент 

практич

ески не 

способе

н 

ссылать

ся на 

них . 

Не 

спо

соб

ен 

соб

лю

дат

ь 

вре

ме

нн

ые 

ра

мк

и. 

Сл

иш

ко

м 

до

лго

е 

ил

и 

сли

шк

ом 

кра

тко

е 

вы

ска

зы

ван

ие. 

Не 

всегда 

уместн

ая 

график

а,  

имеютс

я 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующ

ие 

понима

нию. 

Очень 

неувере

нная,  

не 

беглая   

речь, 

неумени

е 

расстав

лять 

акценты

.  

Студ

ент с 

трудо

м 

пони

мает 

вопро

сы,  

испы

тывае

т 

трудн

ости 

при  

ответ

е на 

них, 

отвеч

ает 

однос

ложн

о  

требу

ются 

навод

ящие 

вопро

сы. 

Испол

ьзован

ие 

преим

ущест

венно 

прост

ых 

грамм

атичес

ких 

структ

ур. 

Больш

ое 

колич

ество 

ошибо

к, 

наруш

ающи

х 

структ

уру 

предл

ожени

я и 

ведущ

их к 

искаж

ению 

смысл

а. 

Огра

ничен

ный 

слова

рный 

запас, 

имею

тся 

лекси

чески

е 

ошиб

ки, 

затру

дняю

щие 

пони

мание

. 

 



 

 

3

  

Содержан

ие 

презентац

ии не  

отражает 

содержан

ие 

проекта.  

Содержан

ие 

высказыва

ния не 

имеет 

четкой 

структуры 

. 

Нелогичн

ый и 

нечетко 

сформули

рованный   

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой. 

В 

проекте 

не 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

студент 

практич

ески не 

способе

н 

ссылать

ся на 

них . 

Не 

спо

соб

ен 

соб

лю

дат

ь 

вре

ме

нн

ые 

ра

мк

и. 

Сл

иш

ко

м 

до

лго

е 

ил

и 

сли

шк

ом 

кра

тко

е 

вы

ска

зы

ван

ие. 

Не 

всегда 

уместн

ая 

график

а,  

имеютс

я 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующ

ие 

понима

нию. 

Очень 

неувере

нная, не 

беглая 

речь, 

много 

пауз, 

отсутст

вие 

акценто

в. 

Студ

ент 

практ

ическ

и не  

пони

мает 

вопро

сы,  

испы

тывае

т 

трудн

ости 

при  

ответ

е на 

них. 

Грубы

е 

грамм

атичес

кие 

ошибк

и, 

наруш

ающи

е 

структ

уру и 

искаж

ающи

е 

смысл 

предл

ожени

я. 

Огра

ничен

ный 

слова

рный 

запас, 

много

числе

нные  

ошиб

ки, 

веду

щие к 

искаж

ению 

смыс

ла. 



 

 

2

  

Содержан

ие 

презентац

ии не  

отражает 

содержан

ие 

проекта.  

Содержан

ие 

высказыва

ния не 

имеет 

четкой 

структуры 

. 

Нелогичн

ый и 

нечетко 

сформули

рованный   

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой. 

В 

проекте 

не 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

студент 

не 

способе

н 

ссылать

ся на 

них . 

Не 

спо

соб

ен 

соб

лю

дат

ь 

вре

ме

нн

ые 

ра

мк

и. 

Сл

иш

ко

м 

до

лго

е 

ил

и 

сли

шк

ом 

кра

тко

е 

вы

ска

зы

ван

ие 

Не  

уместн

ая 

график

а,  

имеютс

я 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующ

ие 

понима

нию. 

Очень 

неувере

нная, не 

беглая 

речь, 

много 

длитель

ных 

пауз, 

отсутст

вие 

акценто

в.  

Студ

ент 

не  

пони

мает 

вопро

сы,  

Не 

дает 

ответ 

на 

них. 

Больш

ое 

колич

ество 

грубы

х 

грамм

атичес

ких 

ошибо

к, 

наруш

ающи

х 

структ

уру и 

значит

ельно 

искаж

ающи

х 

смысл 

предл

ожени

я. 

Очен

ь 

огран

иченн

ый 

слова

рный 

запас. 

Груб

ые 

ошиб

ки в 

употр

еблен

ии 

лекси

чески

х 

средс

тв, 

веду

щие к 

искаж

ению 

смыс

ла. 



 

 

1

   

Содержан

ие 

презентац

ии не  

отражает 

содержан

ие 

проекта.  

Содержан

ие 

высказыва

ния не 

структури

рованио 

Нелогичн

ый и 

нечетко 

сформули

рованный   

переход 

от одной 

части 

высказыва

ния к 

другой. 

 В 

проекте 

не 

демонст

рируетс

я 

критиче

ский 

анализ 

аутенти

чных 

источни

ков, 

студент 

не 

способе

н 

ссылать

ся на 

них . 

Не 

спо

соб

ен 

соб

лю

дат

ь 

вре

ме

нн

ые 

ра

мк

и 

Не  

уместн

ая 

график

а,  

имеютс

я 

орфогр

афичес

кие 

ошибки 

(более 

3,  

препятс

твующ

ие 

понима

нию. 

Очень 

неувере

нная, 

много 

длитель

ных 

пауз, 

отсутст

вие 

акценто

в. 

Студ

ент 

не  

пони

мает 

вопро

сы,  

Не 

дает 

ответ 

на 

них. 

Больш

ое 

колич

ество 

грубы

х 

грамм

атичес

ких 

ошибо

к, 

наруш

ающи

х 

структ

уру и 

значит

ельно 

искаж

ающи

х 

смысл 

предл

ожени

я 

Абсо

лютн

ое 

незна

ние 

языка 

специ

ально

сти и 

обще

го 

языка

.  



 

 

 

 

Критерии оценивания простых форм текущего контроля  

(лексические диктанты, лексико-грамматические работы, задания по 

аудированию и чтению в тестовом формате, тестовые задания по чтению):  

 

Балл Процент 

правильных 

ответов 

10 96-100% 

9 90-95% 

8 80-89% 

7 75-79% 

6 65-74% 

5 55-64% 

4 45-54% 

3 35-44% 

2 25-34% 

1 0-24% 

 

 

0 Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушени

е формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушен

ие 

формата 

задания 

От

каз 

от 

отв

ета 

ИЛ

И 

нар

уш

ен

ие 

фо

рм

ата 

зад

ан

ия 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруше

ние 

формат

а 

задания 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруше

ние 

формата 

задания 

Отказ 

от 

ответ

а 

ИЛИ 

нару

шени

е 

форм

ата 

задан

ия 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруш

ение 

форма

та 

задани

я 

Отказ 

от 

ответ

а 

ИЛИ 

нару

шени

е 

форм

ата 

задан

ия 



 

 

 

Критерии оценивания устных учебных действий (устные выступления, 

участие в дискуссиях) 

 

Оценка за устный ответ является суммой оценок за следующие аспекты (цена 

каждого аспекта 2 балла = 10) 

Достижение задачи задания 0-2 

Связность и логичность 0-2 

Лексическое оформление 0-2 

Грамматическое оформление 0-2 

Беглость речи и фонетическое оформление 0-2 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине          

 

Согласно положению о контроле знаний, утвержденном НИУ ВШЭ от 

16.01.2013 No 6.18.1-01/1601-03:  

 

О итоговая = О накопленная*0.5 + О экзамен*0.5 

 

 

Накопленная оценка выводится по формуле: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

 

Отекущий  оценка за форму текущего контроля, предусмотренного в РУПе 

(одно домашнее задание=критический обзор источников литературы). 

Оауд  рассчитывается как взвешенная сумма различных видов контроля 

аудиторной работы (качество выполнения устных и письменных аудиторных 

заданий + работа над презентацией научно-исследовательской работы). 

Осам работа рассчитывается как взвешенная сумма форм контроля 

самостоятельной работы, предусмотренных данной программой (см. 

дополнительный контроль самостоятельной работы студента по модулям). 

 

Итоговый контроль знаний предназначен для определения результатов 

изучения дисциплины и проводится по окончании 3 модуля. Итоговый 

контроль проводится в форме экзамена. Оценка за экзамен выставляется по 10-

бальной шкале и является среднеарифметическим двух оценок: оценки за текст 

научно-исследовательской работы и оценки за устную защиту-презентацию 



 

 

научно-исследовательской работы. Оценка за письменный вариант работы 

выставляется ведущим преподавателем до защиты-презентации научно-

исследовательской работы. 

 

Все оценки (текущие, накопительная, экзаменационная) являются целыми 

числами в промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается 

дробным числом, она округляется 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 числа. 

С целью установления соответствия с общеупотребимой в высшем образовании 

Российской Федерации пятибалльной системой оценивания в Университете 

принята следующая шкала соответствия качественной и числовой оценок: 

Для зачета: 

 Зачтено - 4-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Не зачтено - 0-3 балла (по 10-балльной шкале); 

Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Хорошо - 6-7 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов (по 10-балльной шкале); 

 Неудовлетворительно - 0-3 балла (по 10-балльной шкале). 

Оценка «0» используется в случае, если студент не приступал к выполнению 

формы контроля знаний, а также при обнаружении нарушений, 

предусмотренных Порядком применения дисциплинарных взысканий при 

нарушениях академических норм в написании письменных учебных работ в 

Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики», 

таких как списывание письменных работ, двойную сдачу письменных работ, 

плагиат в письменных работах, подлоги при выполнении письменных работ, 

фабрикацию данных и результатов работы.  

Все формы текущего, промежуточного и итогового контроля регулируются 

ПОЛОЖЕНИЕМ об организации контроля знаний НИУ ВШЭ, утвержденным 

27 июня 2014, №05. Важно: 

 Все виды оценки: накопленная, за экзамен/зачет и результирующая, 

являются целыми числами в промежутке от «0» до «10».  

 Преподаватель имеет право, в случае получения студентом 

накопительной оценки не ниже 8 баллов, поставить за экзамен оценку 

равную накопительной АВТОМАТИЧЕСКИ.  



 

 

 В случае несоблюдения сроков выполнения задания, преподаватель 

имеет право не принимать задание и выставить оценку «0» 

 Не допускается переписывание элементов текущего контроля без 

разрешения учебного офиса. 

 

8 Содержание дисциплины 

Модуль Тема Аудиторная 

работа 

Домашнее задание Доп.материал 

(сам.работа) 

Кол-во 

часов 

(ауд+сам) 

1 Введение в курс по 

написанию 

проекта ВКР. 

Основные 

элементы проекта 

ВКР/ 

Introduction to the 

skills of extended 

academic writing 

and research. 

Understanding 

academic 

convention. 

Overview of the 

project. 

Презентация 

материала по теме. 

Обсуждение 

проблемных 

моментов. 

(McC/Unit 1) 

Критический 

анализ 

представленных 

преподавателем 

примеров. 

Подготовка 

вопросов для 

обсуждения на 

занятии. 

 

Wallwork, A. 

English for 

Writing 

Research 

Papers. USA: 

Springer, 

2011 

Электронные 

ресурсы 

(см.список) 

 

4+2 

1 Выбор и 

формулировка 

темы. 

Исследовательская 

проблема/ Stating a 

problem. 

Developing a focus 

Презентация 

материала по теме. 

Обсуждение 

проблемных 

моментов. 

«сужение» и 

«расширение» темы 

(McC/Unit 5) 

Сформулировать 

тему для 

исследования. 

Обосновать выбор 

темы. 

 

Wallwork, A. 

English for 

Writing 

Research 

Papers. USA: 

Springer, 

2011 

 

Wallwork, 

A.English for 

Academic 

Research: 

Writing 

Exercises 

USA: 

Springer, 

2011 

Электронные 

ресурсы 

(см.список) 

 

4+1 

1 Исследовательский 

вопрос, тезис/ 

Research Question 

Презентация 

материала по теме. 

Обсуждение 

Сформулировать 

исследовательский 

вопрос и тезис для 

Wallwork, A. 

English for 

Writing 

4+1 



 

 

and Thesis 

Statement 

проблемных 

моментов. 

Практические 

задания по 

написанию 

исслед.вопроса и 

тезиса 

(McC/Unit 6) 

своего проекта. 

 

Research 

Papers. USA: 

Springer, 

2011 

 

Wallwork, 

A.English for 

Academic 

Research: 

Writing 

Exercises 

USA: 

Springer, 

2011 

Электронные 

ресурсы 

(см.список) 

 

1 Составление плана 

проекта, подбор 

источников/ 

Structuring your 

project and finding 

information 

Презентация 

материала по теме. 

Обсуждение 

проблемных 

моментов. 

(McC/Unit 3) 

Составить план-

содержание 

проекта. 

Подобрать 

источники с учетом 

плана-содержания 

Представить 

Preliminary Reading 

List. Подготовить 

краткий конспект 

по проблемам 

исследования 

(таблица) 

Wallwork, A. 

English for 

Writing 

Research 

Papers. USA: 

Springer, 

2011 

 

Wallwork, 

A.English for 

Academic 

Research: 

Writing 

Exercises 

USA: 

Springer, 

2011 

Электронные 

ресурсы 

(см.список) 

 

4+2 

2  Критический 

анализ текста. 

Научная 

аргументация. / 

Critical reading and 

writing skills. Using 

evidence to support 

your ideas 

Incorporating data 

and illustrations 

Презентация 

материала по теме. 

Обсуждение 

проблемных 

моментов. 

Практические 

задания по 

представленному 

материалу 

(McC/Unit 2,7) 

Формулировка 

основных 

положений проекта 

с учетом 

прочитанных 

источников. 

Выстраивание 

аргументации 

Wallwork, A. 

English for 

Writing 

Research 

Papers. USA: 

Springer, 

2011 

 

Wallwork, 

A.English for 

Academic 

4+1 



 

 

Research: 

Writing 

Exercises 

USA: 

Springer, 

2011 

Электронные 

ресурсы 

(см.список) 

 

2 Структура 

параграфа. 

Написание 

введения/ 

Paragraph structure.  

Writing an 

introduction 

Презентация 

материала по теме. 

Обсуждение 

проблемных 

моментов. 

Практические 

задания по 

представленному 

материалу 

(McC/Unit 6) 

Написать введение 

по 

исследовательскому 

проекту с учетом 

определенной 

структуры 

параграфа. 

Wallwork, A. 

English for 

Writing 

Research 

Papers. USA: 

Springer, 

2011 

 

Wallwork, 

A.English for 

Academic 

Research: 

Writing 

Exercises 

USA: 

Springer, 

2011 

Электронные 

ресурсы 

(см.список) 

 

4+1 



 

 

2 Обзор литературы. 

Цитирование и 

ссылки на 

источники. 

Плагиат/ Drafting 

literature review. 

Referencing. 

Plagiarism 

Презентация 

материала по теме. 

Обсуждение 

проблемных 

моментов. 
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9 Образовательные технологии 

Курс английского языка построен на основе личностно-

ориентированного, деятельностного, коммуникативного и социокультурного 

подходов к обучению иностранным языкам. На занятиях широко применяются 

такие инновационные технологии как обучение в сотрудничестве и проектная 

деятельность студентов, а также используются различные информационно-

коммуникативные технологии. 

На занятиях широко применяются следующие технологии: 

- Метод «дебатов» 

- Метод проектной работы в группах 

-  Метод конструктивной дискуссии 

- «Мозговой штурм» 

10 Методические рекомендации студентам по освоению 

дисциплины 

3. Общие положения 

Проект научно-исследовательская работа на английском языке (далее проект 

ВКР, проект) представляет собой краткое описание проводимого научного 



 

 

исследования на русском языке по теме специальности, выполняемого 

студентом. Работа отражает содержательно-логический аспект исследования, 

проводимого на русском языке, однако представляет собой целостный текст на 

английском языке, выполненный и оформленный в соответствии с 

социокультурными и лингвистическими нормами и требованиями английской 

академической речи. Основной критерий оценки проекта – лингвистический 

аспект. Письменный вариант проекта выступает основанием для последующей 

устной защиты и дискуссии по теме исследования на английском языке. Таким 

образом, письменный вариант проекта ВКР и устная защита работы 

оцениваются отдельно по разным критериям. 

4. Требования к структуре и содержанию 

2.1. Требования к содержанию 

В содержательном аспекте Работа полностью соответствует логике научного 

исследования на русском языке.  

2.2. Требования к структуре   

Проект должен включать в себя аннотацию, введение, критический обзор 

литературы, описание методов исследования, описание предполагаемых 

результатов исследования, обсуждение результатов исследования, 

библиографию. 

 

Терминология на русском языке Терминология на английском 

языке 

Проект ВКР A research proposal is a concise and 

coherent summary of your research. 

It sets out the central issues or 

questions that you intend to address. 

It outlines the general area of study 

within which your research falls, 

referring to the current state of 

knowledge and any recent debates on 

the topic. It also demonstrates the 

originality of your research. 

 

Название  Title  

Аннотация  Abstract (a concise statement of your 

intended research of no more than 

200 words)  

Введение (обоснование работы, актуальность, 

новизна, цели и задачи) 

 

Introduction  (approximately 500 

wds) 

 research context, a brief 

overview of the general area 

of study within which your 



 

 

research falls, summarising 

the current state of knowledge 

and recent debates on the 

topic,  

 the thesis statement and the 

research question (the 

central aims and questions 

that will guide your research, 

one or two main questions, 

from which you can then 

derive a number of secondary 

research questions. The 

proposal should also explain 

your intended approach to 

answering the questions: will 

your approach be empirical, 

doctrinal or theoretical etc?) 

 

Обзор литературы, предполагающий не просто 

реферат основных работ по теме, описание 

понятийного аппарата, но их сравнение, указание 

на достоинства и недостатки, слабость или 

основательность доказательств.  Обоснование 

актуальности исследовательского проекта на 

основе выявления лакуны в существующей 

литературе – основная задача критического 

обзора литературы. 5- 6 оригинальных 

академических источников (статей, монографий, 

глав книг, официальных докладов и отчетов) 

Preliminary Literature 

Review  (appr. 1300-1500 

wds) 

Critical review of what others have 

down in your area, and what you 

propose to do. You need to write 

around two pages in which you cover 

the following: 

•  The major issues or 

schools of thought 

•  Gaps in the literature 

(in more detail than is 

provided in the introduction) 

•   Definitions of key 

terms, provided either when 

you introduce each idea, or in 

a  

definition sub-section 

•  Questions arising 

from the gaps that can be the 

focus of data collection or 

analysis 

 the theoretical 

framework that describes the 

model that you are using in 

the thesis to demonstrate your 

point. 

Методы исследования 

описание инструментария и методов 
Proposed Research Methodology 

(appr. 300 wds) 



 

 

исследования You do not have to describe 

the methodology to be used in 

great detail, but you should 

justify its use over other 

methodologies. For example, 

you could explain the reasons 

for using: 

•  a certain paradigm or 

theory 

•  qualitative or 

quantitative research 

•  a case study of a 

specific kind 

•  surveys, correlational 

experiments, field studies, 

specific statistical 

measurements,  

etc. 

•  certain dependent or 

independent or moderating 

variables  

•  a particular sampling frame 

and the size of a sample 

You could also explain how 

you are proposing to: 

•  have access to the 

data 

•  analyse the data  

If  your proposed research is library-

based, you should explain where your 

key resources (e.g. reports, journal 

articles) are located. If you plan to 

conduct field work or collect 

empirical data, you should provide 

details about this (e.g. if you plan 

interviews, who will you interview? 

How many interviews will you 

conduct? Will there be problems of 

access?). This section should also 

explain how you are going to analyse 

your research findings. 

Предполагаемые результаты 

исследования  
Описание предполагаемых результатов 

обусловлено исследовательским вопросом 

 

Expected or Preliminary  

Findings/Results (appr.200 wds) 

 present any results you 

already have obtained or 

expect to obtain  

 discuss how they fit in the 

framework of your research 



 

 

 

Заключение   

В заключении предполагается не только 

формализация результатов, но и  оценка 

предложенных в работе решений, выявленных 

закономерностей и оценка перспективных  

решений в соответствии с поставленным 

исследовательским вопросом 

Conclusions and Implications (100-

150 wds) 

Библиография References (5 – 10) 

3. Требования к оформлению 

Работа оформлена в соответствии со стилем APA. 

4. Требования к стилю и языку.  

Материал желательно излагать в настоящем времени. В Работе не допускается 

использование разговорной и неформальной лексики, сокращений. На 

лексическом уровне рекомендуется использование специальных терминов и 

устойчивых сочетаний, характерных для английской академической речи.   

Конвенции письменной академической речи подробно рассматриваются на 

занятиях по английскому языку под руководством лингвистического 

руководителя. 

 

При оценке письменного проекта учитываются следующие элементы  

Структура работы.  

Обязательно наличие всех структурных элементов Работы, указанных выше, 

обязательна их правильная функциональная нагрузка. 

1) Адекватно-сформулированное название работы. 

2) Аннотация - краткое изложение основных моментов работы в 100 - 200 

слов. 

3) Введение с исследовательским вопросом, задачами и новизной и 

актуальностью исследования. 

4) Критический обзор литературы, предполагающий не просто реферат 

основных работ по теме, описание понятийного аппарата, но их 

сравнение, указание на достоинства и недостатки, слабость или 

основательность доказательств.   

5) Описание инструментария и методов исследования. 

6) Описание предполагаемых результатов обусловлено исследовательским 

вопросом.   

7) В заключении предполагается не только формализация результатов, но и 

оценка предложенных в работе решений, выявленных закономерностей и 

оценка перспективных решений в соответствии с поставленным 

исследовательским вопросом.   

Логичность изложения материала и связность текста. 



 

 

При изложении материала следует придерживаться культурно-

прагматических конвенций построения аргументированного текста в 

английском языке, то есть содержать такие элементы, как тезис, 

аргументы и вывод. Общий принцип изложения - движение мысли от 

общего к частному.  Основная задача - изложить профессионально-

релевантный материал таким образом, чтобы логика изложения была 

понятна экзаменатору, не обладающему профессиональными знаниями, 

но обладающему знаниями в английском языке.  

Связность текста обусловлена логичностью изложения материала. 

Связность должна быть соблюдена как на лексическом, так и на 

синтаксическом уровне. На лексическом уровне это достигается 

использованием выражений со значением перечисления, причинно-

следственной связи, указанием на различные аспекты и т. д. (signposting 

words).  Значительную роль играют глаголы, указывающие на логические 

связи, например, lead to, result in и т. д. На синтаксическом уровне 

связность текста достигается использованием сложноподчиненных 

предложений. Однако следует избегать очень сложных грамматических 

конструкций, затрудняющих восприятие материала. В таком случае 

предлагается разбить сложные предложения на несколько простых.   

Грамматическая правильность языка. 

Текст должен быть написан в настоящем времени (Present Simple).  В тех 

случаях, когда необходимо подчеркнуть законченность действия, 

рекомендуется использовать Present Perfect. Следует избегать личных 

местоимений. Использование личных местоимений допускается в том 

случае, если необходимо сделать акцент на личной позиции автора. Не 

допускается использование сокращенных форм. Текст должен 

соответствовать все грамматическим правилам английского языка, 

включая пунктуационные правила. 

Академичность стиля и владение профессиональной лексикой. 

Академичность стиля достигается использованием синтаксических 

конструкций и лексических единиц, характерных для академического 

стиля английского языка.  В этом аспекте также учитывается владение 

профессиональной лексикой.  

Оформление  

Работа оформлена в соответствии со стилем АРА. При использовании чужих 

идей обязательно использование приемов парафраза или прямого цитирования. 

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ 

(СПб) (см. выше критерии оценки). 
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ABSTRACT 

This paper examines leasing in Russia and corresponding financial risks. 

Much research on the topic has been done worldwide over the recent years. However, 

in Russia most of the prior studies are still lacking for financial risks there are neither 

estimated, nor subject to insurance. In this regard, financial risk assessment represents 

a broad research field and is of a great importance for rapidly expanding leasing. 

Therefore, this study aims at revealing, whether scenario-planning technique might be 

considered as an effective tool for evaluating financial risks in Russian ship leasing 

practices. On the basis of both parties’ (leasing company and lessees) financial 

statements riskiness of several leasing transactions is estimated using scenario 

analysis. Finally, the effectiveness of the method is identified by comparing the 

decisions with those dictated by corporate risk management policy of a leasing 

company. Method’s acknowledgement may positively effect the Russian leasing 

system in general when gaining large-scale application. 

Keywords: finance lease, leasing company, financial risk, risk management, loss, 

scenario analysis 
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INTRODUCTION 

Over the last two decades, leasing has become one of the most widely used funding sources in 

Russia. Given its non-trivial tax advantage, it managed to overtake with traditional forms of external 

financing, namely debt and equity ones. Nonetheless, this increasing demand for leasing services 

revealed the necessity of taking precautionary measures towards leasing portfolio quality maintenance. 

These include integrative assessment of financial risks that still issues a challenge to both practitioners 

and academicians. 

Though preliminary studies on leasing placed bigger emphasis on its apparent advantages, ones of 

the 1990s attempted to identify its risks, which eventually fell into two categories, specifically equipment 

and credit ones. However, it was only at the turn of the third millennium when separate modes of their 

evaluation were proposed, while a complex method has not yet been comprehensively examined. In 

addition to that, these methods seriously failed in dealing with uncertainties, the external environment is 

overwhelmed with. A striking example of fundamental uncertainties is current economic and political 

instability in relationships between Continental Europe and the Russian Federation. Overall, findings 

presented in the literature provide no commonly accepted method for leasing companies’ financial risks’ 

assessment that impedes the effectiveness of its resource use. 

Admittedly, strategic planning techniques, especially the most widely adopted scenario method, 

earned their reputation in business for their ability to make flexible long-term forecasts. Particularly, the 

art of scenario planning lies in jointed appraisal of predetermined and uncertain risks, then providing a 

limited number of most likely future outcomes. Thus meeting both abovementioned challenges, this 

forecasting technique has a potential to successfully address the problem. In this regard, the present paper 

aims to examine whether scenario method being used for evaluating financial risks of a leasing company 

can improve its lease portfolio quality. 

For the purpose of achieving the goal, the investigation should pass through several consistent 

stages. First, in order to identify the applicability of method for financial risks’ assessment of a leasing 



 

 

company, we should determine, whether leasing industry meets its general assumptions. Then, the 

method needs to be applied to a number of leasing transactions thus providing justified conclusions on 

their riskiness. Finally, we should find out, whether the usage of scenario analysis is able to enhance the 

company’s lease portfolio quality. To do this, the results got via scenario analysis will be compared to 

those ones based on the current corporate policy of a company.  

Overall, practical application of scenario method is supposed to protect leasing companies from 

incurring significant losses by increasing risk management decisions’ accuracy. However, the 

significance of the conducted research is recognized not only on the intra-firm level, but on the macro 

one, as well. Given the significant depreciation of the ruble against dual-currency basket, entering into 

international transactions threatens leasing companies’ financial standing more than ever. If there had 

been a complex model for evaluating both predetermined and uncertain risks, including currency one, a 

number of Russian leasing companies would not be now burdened with debts.  

In this regard, this study is going to examine, if there is any complex method for leasing 

companies' financial risks assessment that would enable the improvement of its lease portfolio quality. 

Although scenario analysis has never been put forward, this paper considers it as an effective tool for 

meeting the challenge because it allows both predictable and uncertain financial risks to be assessed in an 

integrative manner.



 

 

 

CHAPTER 1 – LITERATURE REVIEW ON LEASING COMPANIES’ FINANCIAL RISKS 

This part of the project is meant to examine theoretical studies in the field of risks associated with 

financial lease and their assessment. The study is provided by a large body of literature on the subject, 

however in this project light is going to be shed on the major ones. Much work on the topic has been 

done at the initial stages of leasing development in the middle 1980s. The founders of the theory of 

financial leasing (Bower, 1973; Lewellen, Long, & McConnel, 1976; Miller & Upton, 1976; Myers, Dill, 

& Bautista, 1976) have only focused on its intrinsic principles and core advantages over other financing 

sources. These traditional approaches primarily viewed leasing as a merit substitute for secured debt, 

overlooking its possible drawbacks.  

Evolution of Leasing Financial Risks 

Nevertheless, with the advent of leasing services on the market the research object gradually 

shifted to risks’ identification. Levy and Sarant (1979) were the first to contemplate the issue. In their 

seminal paper the authors drew parallels between leasing and crediting transactions in terms of their 

similar financial structure. On these grounds, two major risks for leasing companies were revealed, 

namely: credit and interest rate. While credit risk reflects the disability of a lessee to fulfill its contractual 

obligations due to business or financial problems, the latter one considers difficulties arising from 

interest rate distinctions. The authors claimed that interest rates on loans exceeding those ones in the 

leasing contracts might result in substantial losses for leasing companies. However, in the course of time 

this first classification of leasing risks appeared to be unexhaustive and was added within subsequent 

investigations in the field.  

Over the next two decades leasing has become a widespread experience. High demand on leasing 

services in conjunction with technological progress created new issues of concern for leasing companies. 

It was at that time, when the first systematic study on leasing risks was carried out by Brick, Fung, and 



 

 

Subrahmanyam (1987). This paper brought to the initial theory two additional leasing risks, specifically: 

price and liquidity.  The price risk is viewed in connection with the rate of inflation whereas the latter 

one is highly correlated with the risk of obsolescence. The authors claimed that a leasing company might 

encounter significant losses when at contract termination the underlying assets’ price would have 

increased or its realization on the secondary market would have become challenging owing to accelerated 

technological progress. Overall, the study provided an accurate and comprehensive analysis of leasing 

financial risks of that time, however it failed to fully address the problem of insufficiency. 

Finally, due to expanded globalization, the turn of the third millennium witnessed a staggering 

increase in the number of international leasing transactions. Such situation induced the need for 

improving the previous risks’ classification. This is what Saenko (2002) did by adding to the list foreign 

exchange, legal and tax risks. The author stated that exchange differences might cripple the financial 

standing of a leasing company, which credit payments are made in a foreign currency while leasing 

payments – in a national one. With respect to the legal risk, it deals with the diversity of legal systems, 

where tax and accounting regulation can be treated differently. Thus, the aforementioned articles viewed 

together provide a plausible pattern of leasing companies’ financial risks: credit, interest rate, price, 

liquidity, foreign exchange and legal. Nonetheless, the key common weakness with all original studies is 

that they, to the best of our knowledge, made no attempt to propose modes of handling these risks. 

In the recent years there has been growing interest about how these risks can be addressed. 

Manifold approaches have been suggested by the world community on the issue, however in Russian 

leasing companies financial risks are still not evaluated.  

Assessment of Equipment and Credit Risks 

The most coherent and applicable study was presented by Walker (2006). In this paper, the author 

introduces an equipment risk, which combines both price and liquidity risks as well as the ones of wear 

and tear by the principle of their impact on the termination value of an asset. In order to be able to 

forecast these values, Walker provides a Decay Curve and Volatility Valuation Model. The modeling 



 

 

starts with building a decay curve, which traces out the fair market value of an asset over the term of the 

lease. Then, volatility should be incorporated around the decay curve values. Finally, with the help of 

statistics methods (percentiles and density function), a confident interval can be calculated for the 

termination value. Though the explanations are logical and justified, Walker’s approach relies heavily on 

hardly accessible data (e.g. the producer price index series) and entails time-consuming calculations. In 

addition to that, as mentioned by Ajupov (2014), this sort of data is insufficient and cannot be subjected 

to statistical methods. In this regard, Ajupov suggests bootstrapping, a well-established method in 

statistics, to overcome the obstacle and provide correct values. Overall, both academicians agree on the 

importance of the issue for underestimated termination values lead to a leasing company losing its 

primary source of recoveries when a lessee defaults on its rent payments.  

In order to eliminate the risk of lessees’ inability to make payments, several studies (Ajupov, 

Mishina, & Ivanov, 2014; Walker, 2006) have been conducted on the issue. Ajupov, Mishina, and Ivanov 

(2014) notes that to estimate and model credit risk, leasing companies need four major pieces of 

information: probability of a lessee’s default, migration, recovery and the volatility. Since probability of 

default is the most challenging data to obtain, several approaches have been introduced by the scientific 

community, namely: from historical data and from models (Ajupov, Mishina, & Ivanov, 2014). 

According to the first method, the data may be collected from historical series on default rates published 

by The Moody’s Investors Service or Standard & Poor’s agencies. The information there is broken down 

by year and by the credit rating and industry of the lessee. The author provides the equation to calculate 

the probability of a lessee’s default in some future year using these data tables. Since historical data 

indicates how lessees may truly behave, an overall concept of the method seems to be realistic and well-

grounded. On the contrary, the second approach based on the usage of specific models - Credit Monitor 

and CreditMetrics - lacks stability for the models rely exclusively on the stock markets, which are likely 

to bring to the results volatility bias.  

Another distinctively different method of determining the probability of default (Dardac & 

Chiriac, 2010) implies that business cycles depend on economic situation, and vice versa. On these 



 

 

grounds, the article proposes three cyclical patterns according to the economy and cycles’ interrelation. 

The most tenable one, on our understanding, states that the credit risk is built up in a boom and 

materializes in a downturn. The forces that drive economic expansions often sow the seeds of future 

recessions by generating imbalances in the financial system. When these imbalances are righted, the 

process poses considerable costs to the economy and increases the probability of default. Although the 

idea of this approach is unconventional, it apparently lacks quantitative evidence.  Such unjustified 

assumptions may have detrimental implications for the leasing companies’ budgets.  

Insurance for Leasing Companies 

Having critically analyzed the most widely known studies on the evaluation of major financial 

leasing risks (equipment and credit), we can recapitulate that the common assessment model for 

eliminating all kinds of a risk has not yet been established. Moreover, recognizing of economic 

instability, political situation, unforeseen changes in legislation, technological advances, asymmetry of 

information, and other externalities still remains questionable. For the most part, in such cases these are 

insurance services that come to leasing companies’ rescue. Dardac and Chiriac (2010) claimed that 

regardless of the type of business, there were certain types of insurance that had to be contemplated, and 

the leasing company was not an exception. The authors considered the Business Owner Policy as a 

mandatory one for it includes both property and liability coverage and is suitable for the category of 

small- and medium-sized businesses (with less than one thousand employees), under which leasing 

companies fall accurately. Another options: Directors and Officers Liability Insurance, Key Man 

Insurance and Business Interruption Insurance were viewed as additional and depend largely on the 

structure of a company. Nevertheless, Derraugh (2010) argued that traditional insurances might not be 

enough to cover all possible leasing incidents. Therefore, having drilled down from a general business to 

a leasing company, the author presented the main types of coverage that needed to be investigated and 

discussed with an insurance agent or broker. These ones are believed to protect leasing companies from 

claims involving customers’ assets while on business’ premises, any manifestations of fraud from a 



 

 

lessee, property damage or loss and others. All these options will most likely make leasing companies 

more secured during their functioning both from financial risks and unexpected externalities.  

Although insurance of leasing companies’ financial risks has recently become a widespread 

experience (France, Germany, USA, Japan etc.), in Russia such a commercial product still does not exist. 

More importantly, a post factum compensation for material damage is not related to evaluation and 

prevention of risks. Consequently, there is still a need for a universal method to handle the issue for all 

the abovementioned approaches seem to be too narrow to ensure protection from all the possible hazards. 

In this regard, few methods from credit theory may be proposed to fill the gap: scenario method and 

Sensitivity analysis. These are believed to suit the case properly and will be thoroughly described in the 

following section of the paper.



 

 

 

CHAPTER 2 – METHODOLOGY OF LEASING COMPANIES’ FINANCIAL RISKS’ ASSESSMENT 

Scenario analysis is recognized as a reliable and outstanding forecasting technique for it allows 

considering a number of alternative future developments instead of one. Being commonly used for risks’ 

assessment of real estate investment projects, it can be fairly applied on leasing transactions being 

viewed as leasing company’s investments, as well. This particular apparatus was chosen predominantly 

due to its complexity and ability to deal with uncertainties of the external environment, which obviate the 

limitations of the methods discussed above. However, to ensure accuracy it will be necessary first to 

check the method for applicability prior to applying it.  

The procedure that will be used in the study is essentially the same as that traditional one of 

scenario method with some alterations. Specifically, our experimental set up will probably start with 

applying the sensibility analysis for the purpose of higher sufficiency of the results. While conventional 

scenario approach considers all the risk factors, sensitivity analysis defines the ones of highest impact 

thus reducing the number of scenarios. The less the number of scenarios the less is human factor arising 

from expert assigning of probabilities to each separately taken scenario. All the necessary data on leasing 

transactions is likely to be kindly supplied by closed joint stock company Sberbank Leasing. Data 

analysis might be performed via commercially available software packages “Project Expert” and 

“Microsoft Office”, namely Microsoft Excel program. 

Sensitivity Analysis 

The sensitivity analysis procedure is composed of two consistent stages. First, the Net Present 

Value (NPV) being chosen as a basic dependent criterion for further evaluation may be defined as a sum 

of present values of annual net incomes earned by a leasing company throughout contract validity period. 

Following this, a set of input values according to the financial risks reported above that might affect the 

NPV (revenue level, interest rate, tax rate, exchange rate etc.) may be proposed. Then, the fixed values 



 

 

for the chosen risk forces need to be expertly provided on the basis of past experience and overall 

economic tendencies. Once selection of criterion and factors has been finished, data processing will start. 

“Project Expert” allows generating a table of NPV values reflecting any percentage change in each factor 

separately. By calculating the variation of NPV for each factor, the key ones may be defined by the 

principle: the higher the variation, the stronger is the factor’s influence on the project’s NPV. This set of 

critical factors will then lay the foundation for scenario method’s application.  

Scenario Method 

The scenarios’ number is defined directly by the number of factors under discussion. We will 

probably opt for three potential outcomes of each scenario: optimistic, most-likely and pessimistic ones – 

in order to reduce the amount of calculations without losing accuracy. By applying sensitivity analysis, it 

is also possible to find the maximum and minimum percentage changes which one factor may encounter 

while, however, still allowing a leasing transaction to be justified and acceptable for realization. 

Therefore, the average percentage change from this interval may be used for the optimistic outcome, and 

the first value below the minimum – for pessimistic one. Most-likely scenario represents no change in the 

factor’s value so that it equals the fixed one. It is at this stage, when the scenario tree might be generated 

and the probabilities assigned to each scenario by the expert evaluation method. Then, having the NPV 

values and probabilities of a leasing transaction’s possible scenarios, statistical methods can be applied to 

evaluate its riskiness. The apparatus enables the risk price and the variance of NPV values across 

different scenarios to be defined. Riskier transactions are believed to have NPV values that vary more 

across scenarios, while safer ones will present relatively stable values. 

Model Effectiveness 

After having drawn the conclusions on riskiness of several separately taken leasing transactions, 

we may compare them to those that Sberbank Leasing experts would draw according to current corporate 

credit policy. Their decision is likely to be based on the inner factors (credit rating of a lessee and its 

annual turnover) without contemplating external ones. Thus, if Sberbank Leasing experts approve the 



 

 

leasing transactions considered as risky according to the scenario analysis, we could claim that scenario 

approach might enhance the company’s lease portfolio quality. Otherwise, the results are likely to be 

analyzed in order to reveal possible limitations and drawbacks of the model and propose adequate 

solutions. 

Overall, the empirical apparatus described above represents a complex way of financial risks’ 

assessment in leasing. This forecasting technique has a potential to be successfully incorporated into 

leasing companies policies thus ensuring justification of management decisions. Though the results are 

difficult to foresee, such an attempt will be made in the following section.



 

 

 

CHAPTER 3 – PRELIMINARY RESULTS 

As indicated above, the chief advantages of scenario analysis are: 1) long-term planning; 2) 

integrative assessment of major driving forces; 3) probabilistically justified outcomes and 4) flexibility of 

the results. Though these explain its almost unlimited scope of practice (from real estate project 

management to governance strategic planning), it can only be used when scenarios’ number is limited 

and factors’ values are discrete. The specifics of leasing companies’ performance are expected to meet 

both requirements, thus providing strong evidence for scenario method application. In addition to that, 

leasing companies possess an exhaustive customer database that may contribute to the accuracy of 

retrospectively derived scenario probabilities. In this regard, we assume that scenario planning may gain 

much recognition in leasing industry. 

The first set of results is likely to be obtained upon completion of sensitivity analysis. For the 

purpose of this research, the method will predominantly be used to reveal those factors that are of the 

decisive influence on a lease deal’s effectiveness. Supposedly, given current complicated economic 

situation in Russia, these may include exchange rate, interest rate, political instability index, delays of 

payments and annual turnover. As a result of ruble crisis, leasing companies may incur significant losses 

when paying foreign currency debts taken for property acquisition, which advocates for the factors of 

interest and exchange rates. Furthermore, due to introduction of sanctions between Russia and the EU, a 

number of cross-border transactions created by bank-owned leasing companies were suspended with 

lease subjects being withdrawn. This confirms the importance of political causal effect being estimated. 

Large share of delayed payments arising from economic instability in Russia may significantly affect 

transaction income, as well. With regard to annual turnover, its reduction is likely to advocate for 

lessee’s inability to conscientiously cover its debts. Overall, these are five presumable driving forces of 

leases’ profitability; however, the actual set is likely to alter over time and vary across different 

transactions. 



 

 

To assess sensitivity of several randomly taken transactions to these selected factors, scenario 

analysis may be conducted. This method is claimed as reliable enough to provide statistical evidence for 

making justified conclusions on riskiness of a project. The results of this particular analysis are likely to 

reveal a tendency of international transactions being more hazardous compared to local ones (NPV 

values of transboundary transactions are expected to vary more across different scenarios) due to 

externalities discussed above. As a result, we expect the safest lease portfolio to comprise mostly 

national transactions. Once the conclusions on riskiness of each transaction has been done, they might be 

compared to those ones previously made in Sberbank Leasing organization according to their corporate 

regulations. Allegedly, some discrepancies in decisions made on specific deals (the results of scenario 

analysis consider a transaction as risky, while a leasing company favors it) may occur, thus emphasizing 

the validity and higher efficiency of scenario method. For this primary result is likely to make enormous 

contribution into current leasing practices, possible implications and limitations of the study will be 

presented in the following section.



 

 

 

CHAPTER 4 – CONCLUSIONS AND APPLICATIONS 

In the research proposed by this paper, we are likely to assess financial risks of a Russian leasing 

company, namely Sberbank Leasing, by using a scenario analysis. The chief findings of this study may 

indicate that this method is completely appropriate for the purpose and improves the quality of a lease 

portfolio. Taken together, these results may add substantially to the current knowledge from two 

perspectives. First, the lack of complex tools for financial risks’ assessment in leasing companies may be 

filled in. Second, the scope of scenario method might be expanded for it has never been applied in 

leasing before. We hope that scenario analysis will be demonstrated to refine current risk management 

policy at an enterprise in question.  

Overall, the presented study may be the first step towards enhancing our understanding of how 

leasing companies can deal effectively with uncertainties arising from environmental turbulence for 

early-warning purposes. The potential findings are likely to have important managerial implications for 

solving the problem of inconsistent and separate evaluation of financial risks in leasing. Thus, higher 

quality of lease portfolio, as well as accurate vision of possible transaction outcomes can probably be 

achieved through enactment of scenarios. These opportunities could be advantageously applied to 

strategy formulation processes of a company. In addition to that, we believe that our results gained on the 

basis of Sberbank Leasing data may be fairly extrapolated on other companies in the field. 

However, the proposed research clearly has three limitations. Surprisingly, the first one is derived 

from scenario analysis’ flexibility. The proposed method is sometimes blamed for bringing a subjective 

bias when estimating probabilities indicators. Thus, sometimes in the benefits of flexibility may lurk the 

danger of abuse. The obstacle still remains not overcome. However, given the absence of alternative 

methodology in the field, we believe that slight measurement uncertainties arising from the method of 

expert evaluation should be a stimulus for more accurate and thoughtful estimation, rather than an 

obstacle. The second restriction lies in the fact that scenario analysis’ results are valid solely at the 



 

 

moment of assessment. This results from extreme volatility of causal factors that need to be constantly 

monitored in order to maintain their explaining ability. Finally, the last shortfall of the method refers to 

its subsequent implementation in other Russian leasing companies. While Sberbank Leasing has all the 

prerequisites (material government support, broad experience in rendering of leasing services, exhaustive 

customer database etc.) for applying scenario analysis without impediment, smaller/younger 

organizations may encounter significant problems when deriving historical data. In this regard, these 

small companies should first define whether they could meet the method’s requirements prior to its 

application. 

To further our research, we intend to improve the objectivity of scenario method in respond to the 

first limitation discussed earlier. We are now in the process of investigating which tools may contribute 

to addressing the issue. At the moment, the preference is given to Soft Computing techniques, which 

provide a family of methods to address vagueness and uncertainty. Supposedly, the use of Fizzy Logic 

(one of those methods) and linguistic variables allows a more efficient modeling of experts’ probability 

estimations, as well as providing a more robust, reliable and interpretable information, which makes the 

decision process easier. 
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to/citing-refs.html    

46. What is Referencing (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n11004t/referencin

g/index.html    

47. ABC of quotations (Middlesex University) http://studymore.org.uk/copy.htm    

48. Direct Quotations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation

/filetodownload,73257,en.pdf     

49. Proof reading your Work (Purdue Online) http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/561/01/      

50. Phrase Bank (University of Manchester) http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/    

51. Extending Vocabulary (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/fil

etodownload,32755,en.pdf    

52. Words from Latin and Greek Sources http://wordinfo.info/units    

53. Online dictionary and thesaurus plus crosswords and word games http://dictionary.reference.com/     

54. Online dictionary and thesaurus  http://www.merriam-webster.com/     

55. Dictionary of Greek and Latin roots http://english.glendale.cc.ca.us/roots.dict.html    

56. Online Etymology dictionary http://www.etymonline.com/     

57. Cambridge Dictionary plus business, finance and education vocabulary 

http://dictionary.cambridge.org/    

58. Idioms and collocations  http://www.answers.com/library/Idioms    

59. Visual thesaurus http://www.visualthesaurus.com/     

60. Academic Word List http://www.englishvocabularyexercises.com/     

61. British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/     

62. Corpus of Contemporary American English  http://corpus.byu.edu/coca/     

63. Reading (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/reading    

64. Reading (Open University) http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398964    

65. Strategies for Efficient Reading (University Wollongong) 

http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_1.html    

66. Speed Reading Test Online  http://www.readingsoft.com/    

67. Speed Reading Techniques (Glendale Community College) 

http://english.glendale.cc.ca.us/methods.html    

68. Critical Reading (University Wollongong) http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_2.html    



 

 

69. Note-taking Skills (Exeter University) 

http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/note_taking.PDF    

70. Reading and Note-taking for Essays http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfj3/study1.html    

71. Reading and Remembering Academic Texts 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/reading    

72. Research Methods in the Social and Natural Sciences 

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/proj/res_meth/    

73. Time Management (Oxford Brookes University) 

http://cs3.brookes.ac.uk/student/services/health/time.html    

74. Gathering Information and Using the Library (University of Southampton) http://www.academic-

skills.soton.ac.uk/studytips/gather_info.htm    

75. How to get the most from your Internet use (Berkley University) 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html    

76. How to Revise (Aston University) http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-

support/ldc/get-ahead/study-skills/revision-strategies/    

77. Analyse This!!! http://www.learnhigher.ac.uk/analysethis/index.html    

78. Presenting and interpreting meta-analyses (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2248n11604t/meta-

analysis2/index.html      

79. CUNY WriteSite, Garnett Education, University of Reading: English for Academic Study 

http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links/   

80. The British Council’s website for learners of English http://learnenglish.britishcouncil.org/en/   

81. Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher Education 

http://www.uefap.com/ ; http://www.uefap.com/materials/    

 

 www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links 

 Extending and developing thinking skills (the Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398884&direct=1   

 Critical Thinking Skills (The University of Canberra) 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/critical   Fact vs. Opinion (lesson in Social 

Studies) http://carhart.wilderness.net/docs/curriculum/3-2.pdf   

 Skills for Study (Palgrave Macmillan) http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s.asp   

 Critical Thinking Learning Objective (a Scenario)  

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i171n20105t/critical_thin

king.html    



 

 

 Critical Thinking and Reflection (Charles Seale-Hayne Library) 

http://www.learnhigher.ac.uk/videoresources/criticalthinking_student/   

 Critical Thinking on the Web (Austhink) http://austhink.com/critical/    

 Critical Thinking Module http://philosophy.hku.hk/think/critical/     

 Essays and Arguments: A Handbook on Writing Argumentative and Interpretative Essays 

http://records.viu.ca/~johnstoi/arguments/argument1.htm#one    

 Writing persuasively (University of Sydney) 

http://writesite.elearn.usyd.edu.au/m3/m3u4/m3u4s1/m3u4s1_1.htm    

 Simple Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_1/index.htm   Simple 

Argument Structure (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_2/index.htm    

 Multi-Reason Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_3/index.htm   

Multi-Layer Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_4/index.htm    

 Inference Objections (Austhink)  http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_5/index.htm  

 Oral Presentations (University of Surrey) http://www3.surrey.ac.uk/Skills/pack/pres.html    

 Making Presentations (Newcastle University) 

http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/comms.htm   Giving an Oral Presentation 

(University of Canberra) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral    

 TedTalks Presentations http://www.ted.com/talks   

 Online Writing Lab (OWL): Language Advisory Service http://moodle.hu-

berlin.de/course/view.php?id=1860    

 What is good writing? (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398928&direct=1    

 Academic Writing Style(Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/fil

etodownload,37256,en.pdf    

 Effective ways of displaying information (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=397453    

 Writing a Literature Review (University of Plymouth) 

http://www2.plymouth.ac.uk/millbrook/rsources/litrev/litrev.htm    

 Some key Features of Academic Reports (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/fil

etodownload,45398,en.pdf    

 University College London’s site covering the grammar of Academic English 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm    



 

 

 Spelling Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/ac386820-

6c21-576a-ea89-4524415c5bdf/1/viewcontent   

 Punctuation Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/4a4bb253-

6945-afd7-83cd-3ce0c1aa6dad/1/viewcontent    

 Improve your writing: punctuation and sentence grammar (University of Bristol) 

http://www.bristol.ac.uk/arts/exercises/grammar/grammar_tutorial/index.htm    

 Improve your Grammar (Internet Grammar of English) http://www.ucl.ac.uk/internet-

grammar/intro/intro.htm     

 Word Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/word-grammar    

 Sentence Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-

grammar    

 Spelling (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/spelling    

 Avoiding Plagiarism (University of Leicester) 

http://www2.le.ac.uk/offices/careers/ld/resources/study/plagiarism-tutorial    

 How to cite sources and plagiarism (Palgrave mp3 listening) 

http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s/referencing.mp3    

 Plagiarism test (Indiana University) https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism/    

 Examples of Plagiarism (Princeton University) 

http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/    

 Paraphrase Write it in your own Words (Purdue Online) 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/01/    

 Verbs for Citations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/

filetodownload,32781,en.pdf    

 Harvard Style of Referencing http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1206008    

 How to Cite References (Bournmouth University) http://www.bournemouth.ac.uk/library/how-

to/citing-refs.html    

 What is Referencing (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n11004t/referencing

/index.html    

 ABC of quotations (Middlesex University) http://studymore.org.uk/copy.htm    

 Direct Quotations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/

filetodownload,73257,en.pdf     



 

 

 Proof reading your Work (Purdue Online) http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/561/01/      

 Phrase Bank (University of Manchester) http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/    

 Extending Vocabulary (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/fil

etodownload,32755,en.pd   

 Academic Word List http://www.englishvocabularyexercises.com/     

 British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/     

 Corpus of Contemporary American English  http://corpus.byu.edu/coca/  

 Critical Reading (University Wollongong) http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_2.html    

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownload,32755,en.pd
http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownload,32755,en.pd


 

 

 Note-taking Skills (Exeter University) 

http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/note_taking.PDF    

 Reading and Note-taking for Essays http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfj3/study1.html    

 Reading and Remembering Academic Texts 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/reading    

 Research Methods in the Social and Natural Sciences 

http://www.mcli.dist.maricopa.edu/proj/res_meth/    

 Gathering Information and Using the Library (University of Southampton) http://www.academic-

skills.soton.ac.uk/studytips/gather_info.htm    

 How to get the most from your Internet use (Berkley University) 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html    

 How to Revise (Aston University) http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-

support/ldc/get-ahead/study-skills/revision-strategies/    

 Analyse This!!! http://www.learnhigher.ac.uk/analysethis/index.html    

 Presenting and interpreting meta-analyses (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2248n11604t/meta-

analysis2/index.html      

 CUNY WriteSite, Garnett Education, University of Reading: English for Academic Study 

http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links/   

 The British Council’s website for learners of English http://learnenglish.britishcouncil.org/en/   

 Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher Education 

http://www.uefap.com/ ; http://www.uefap.com/materials/ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием 

следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

 

 

Список документов: 

1 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс). http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

2 Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национального 

Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» по направлению 

подготовки 080500.62 «Менеджмент» Уровень подготовки: Бакалавр, Москва 2011 

3  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

4 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) для 

НИУ-ВШЭ. 

 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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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 40.03.01. Юриспруденция, изучающих 

дисциплину Академическое письмо на английском языке. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,  

http://spb.hse.ru/ba/law/documents 

 Образовательной программой подготовки бакалавров по направлению 

40.03.01. Юриспруденция 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург подготовки 

бакалавров по направлению 40.03.01. Юриспруденция 4 курс, утвержденным в 2016 г. 

 

2  Цели освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины Иностранный язык (английский) являются:  

 формирование и развитие иноязычной компетенции, необходимой для 

корректного решения коммуникативных задач в различных ситуациях академического и 

профессионального общения, формирование социокультурной компетенции и 

поведенческих стереотипов, необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке 

труда; 

 развитие у студентов умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления бытовой, профессиональной и научной коммуникации на английском 

языке. 

 

3  Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- профессиональную лексику, необходимую для общения на профессиональные темы; 

- академическую лексику, необходимую для общения в академической среде; 

- жанровые особенности профессиональных и академических текстов. 

 

Уметь: 

- читать и понимать оригинальный англоязычный научный текст по специальности, 

газетные/журнальные  статьи на общеполитическую тематику; 

- эффективно находить необходимую информацию в текстах научного и обучающего 

характера на английском языке; 

- выражать свои мысли в устной форме по пройденной тематике, устно излагать краткое 

содержание и основные мысли текста любой сложности; 

- представить в устной и письменной форме научную и статистическую  информацию; 
- понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 

незнакомой лексики;  

- использовать различные жанры академического письма; 

- аннотировать и реферировать научные тексты по специальности; 

- составить сообщение (доклад, презентацию) на профессиональные темы. 

 

Иметь навыки (приобрести опыт) 

 



 

 

- устного  и письменного общения на английском языке в академической сфере, 

передачи информации, ведения беседы, диспута; 

- поиска научной литературы по заданной теме; 

- письменной речи как самостоятельного вида речевой деятельности; 

- восприятия и понимания устной речи как самостоятельного вида речевой 

деятельности; 

- составления академической презентации по заданной теме. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированности 

компетенции 

Обладает навыками 

работы с 

информацией, знает 

способы ее 

получения из 

различных 

источников для 

решения 

профессиональных и 

социальных задач 

 

ОНК-6 Владеет основными 

методами, способами и 

средствами получения, 

хранения, 

переработки 

информации (в том 

числе, на английском 

языке) 

Внеаудиторное 

чтение, подготовка 

академических 

презентаций, работа 

в системе LMS e-

front  

Внеаудиторное 

чтение, 

презентация 

Владеет одним из 

иностранных языков 

на уровне, 

достаточном для 

разговорного 

общения, а 

также для поиска и 

анализа источников 

информации на 

иностранном языке 

ОНК-8 Студент демонстрирует 

владение английским 

языком, достаточное 

для общения (как 

устного, так и 

письменного) на 

повседневные темы, а 

также общения в 

деловой среде. 

Коммуникативные 

методы обучения 

английскому языку, 

метод проектов 

Дискуссия на 

занятиях, 

презентация 

Обладает навыками 

презентации 

результатов своей 

деятельности 

 

ИК-4 Владеет различными 

навыками презентации 

результатов свое 

профессиональной и 

академической 

деятельности 

Выступление с 

академическими 

презентациями, 

самостоятельная 

работа 

Презентация 

Способен логически 

верно, 

аргументировано и 

ясно строить устную 

и письменную речь 

СЛК-2 Демонстрирует умение 

выражать свою точку 

зрения на проблему, 

приводить аргументы и 

контр аргументы, 

делать выводы (устно и 

письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Различные виды 

монологической и 

диалогической речи, 

самостоятельная 

работа 

Дискуссия на 

занятиях, 

презентация, 

ответы на вопросы 

по презентации, 

письменный проект 

ВКР 

 

 



 

 

4  Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу 

дисциплин для направления 40.03.01. Юриспруденция подготовки бакалавра и является базовой 

дисциплиной. Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть английским языком 

на уровне не ниже B2 CEFR http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-

reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Иностранный язык 

(английский)» для студентов 1 и 2, а также дисциплинах, изученных на предыдущих курсах на 

английском языке. 

 

5  Тематический план учебной дисциплины 

 

Дисциплина Английский язык на 4 курсе читается в 1, 2 и 3 модулях. Нагрузка составляет 54 

аудиторных часа (1 модуль – 16, 2 модуль – 18, 3 модуль – 20), 18 часов самостоятельной 

работы. 

 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 
Практические занятия 

1 Introduction to the skills of extended writing 

and research. Understanding academic 

convention 

8 6 2 

2 Developing a focus 6 6  

3 Structuring your project and finding 

information 

8 4 4 

4 Introductions, conclusions and definitions 6 6  

5 First stage revision 8 4 4 

6 Using evidence to support your ideas 4 4  

7 Incorporating data and illustrations 4 4  

8 Second stage revision  6 2 4 

9 Preparing for presentations and editing your 

work 

8 4 4 

10 Communicating in academic situation 6 6  

11 Supporting your point of view. 4 4  

12 Consolidation 4 4  

 Итого 72 54 18 

 

6  Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

Текущий Домашнее 

задание 

 +   Черновой вариант 

проекта 

http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/education/elp/elp-reg/Source/Key_reference/Overview_CEFRscales_EN.pdf


 

 

Итоговый Экзамен   +  Презентация 

проекта 

 
9.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Знания и навыки студента оцениваются в рамках компетентностного подхода согласно 

следующим критериям: 

- способность критически воспринимать и анализировать информацию на английском 

языке; 

-  владение навыками логически верно и аргументировано выстраивать письменную и 

устную (монологическую и диалогическую) речь на английском языке; 

- владение лексико-грамматическими и фонетическими навыками, необходимыми для 

эффективного профессионального общения на английском языке; 

- владение навыками самостоятельной работы, поиска и отбора научной информации на 

английском языке. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов проводится в течение модуля и 

предназначен для проверки изученного материала и внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов. Он включает в себя: 

- аудиторную работу; 

- выполнение письменных заданий (описания статистических данных, графиков, таблиц, 

написание проекта выпускной квалификационной работы); 

- внеаудиторное чтение – 100 тысяч знаков по курсу ESP к концу 2 модуля. Сдается в 

последнюю неделю 2 модуля. 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной шкале.  

 

Итоговый контроль проводится в виде экзамена в устной форме в конце 3 модуля. 

 

Критерии оценки проекта ВКР / черновика проекта ВКР 

Проект ВКР на английском языке (далее Проект) представляет собой краткое описание 

проводимого на русском языке научного исследования по теме специальности, выполняемого 

студентом под руководством научного/предметного руководителя. Проект отражает 

содержательно-логический аспект исследования, проводимого на русском языке, однако 

представляет собой целостный текст на английском языке, выполненный и оформленный в 

соответствии с социо-культурными и лингвистическими нормами и требованиями английской 

академической речи. Основной критерий оценки Проекта – лингвистический аспект. Письменный 

вариант Проекта выступает основанием для последующей устной защиты и дискуссии по теме 

исследования на английском языке на устном экзамене в 3 модуле. 

 

3. Требования к структуре и содержанию 

3.1 Требования к содержанию 

В содержательно аспекте Проект полностью соответствует логике научного исследования на 

русском языке. Тема Проекта соответствует теме ВКР на русском языке. При оценке Проекта 

принимается во внимание логичность изложения (наличие в тексте тезиса, аргументов и вывода, 

движение мысли от общего к частному) и связность текста как на лексическом, так и на 

синтаксическом уровне.   



 

 

 

3.2 Требования к структуре   

Проект должен включать в себя аннотацию, введение, критический обзор литературы, описание 

методов исследования, описание предполагаемых результатов исследования, заключительную 

аналитическую часть, библиографию. 

Терминология на русском языке Терминология на английском языке 

Проект ВКР на английском языке A research proposal for a Bachelor’s Dissertation - a 

concise and coherent summary of your proposed 

research. It sets out the central issues or questions that 

you intend to address. It outlines the general area of 

study within which your research falls, referring to the 

current state of knowledge and any recent debates on the 

topic. It also demonstrates the originality of your 

proposed research. 

Название  Title  

Аннотация  Abstract (a concise statement of your intended research 

of no more than 200 words) 
Contains the research question, outline of the main 

issues analyzed in the project and preliminary findings. 

Введение (актуальность, новизна, 

цели и задачи) 

 

Introduction (1 – 2 pages) 
Consists of the description of the topicality of the 

research, its novelty and of the thesis statement and tasks 

(at least 3) that will guide your research.  

Обзор литературы и нормативных 

актов 
Preliminary Literature and Legal Regulation Review (3 

pages) 
It presents critical review of the research in the field you 

are studying, analysis of 5-6 academic works (journal 

articles, monographs, chapters, official reports). In 

addition, the Review should contain an outline of legal 

regulation of the research area. 

Методология исследования Proposed Research Methodology (2 pages) 
The main method of the research is the formal juridical 

analysis, thus, you should demonstrate on the example of 

at least 2 legal and 2 judicial acts your capability to use 

it.  

Предполагаемые результаты 

исследования  
Описание предполагаемых 

результатов обусловлено 

исследовательским вопросом 

Expected\Preliminary Findings (1 page). 
Present the results according to the tasks you outlined in 

the Introduction. 

Заключение 
Необходимо сформулировать, в 

какой степени решение задач 

исследования (см. предыдущий 

пункт) позволило (позволит) 

достичь цели исследования и 

наметить перспективы 

дальнейшей работы 

Conclusion (1 page). 
Restate the thesis statement to show whether you 

managed (will manage) to solve the research question 

and outline the further research perspective. 

Библиография (10-15 источников, References (10-15). 



 

 

из которых не менее 5 на 

английском языке для работ по 

международному праву или праву 

ЕС). 
3.3 Требования к оформлению 

Страницы письменного варианта Проекта должны быть пронумерованы сквозной нумерацией. Титульный 

лист является первой страницей. Нумерация не ставится на титульном листе. Номера страниц указываются 

в правом нижнем углу. Поля: левое - 35 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм. Шрифт – Times New 

Roman. Размер шрифта - 12. Расстояние между строчками – 1,5 интервала. Титульный лист и содержание 

оформлены по образцу. Библиография оформлена в соответствии со стилем APA. 



 

 

Оц

ен

ка 

Структура 

работы 

Содержание  Логичность 

изложения 

материала 

Связность 

текста 

Грамматиче

ская 

правильност

ь языка 

Академично

сть стиля и 

владение 

профессиона

льной 

лексикой 

Оформление 

10 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованны

й текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной части 

высказывания 

к другой .  

Уместное 

использование 

разнообразных 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Уместное 

использование 

профессиональ

ной и 

академической 

лексики. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

9 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному, в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованны

й текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной части 

высказывания 

к другой.  

Уместное 

использование 

ограниченного 

числа 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

8 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Оригинальное 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала 

логично, от 

общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Связный, 

хорошо 

организованны

й текст, 

логичный и 

связный 

переход от 

одной части 

высказывания 

к другой.  

Уместное 

использование 

ограниченного 

числа 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

Допускаются 

ошибки в 

пунктуационно

м и 

орфографическ

ом 

оформлении. 

 

Незначительны

е ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

7 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Несколько 

простое 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Хорошо 

организованны

й текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе 

от одной части 

высказывания 

к другой.  

Недостаточное 

или 

избыточное 

использование 

ограниченного 

числа 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и 

сложных 

грамматически

х структур, 

преобладание 

простых 

грамматически

х структур. 

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

Многочисленн

ые ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Адекватное 

использование 

приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 



 

 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

ое 

оформление. 

 

6 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

адекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Несколько 

простое 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Изложение 

материала не 

всегда логично, 

иногда 

нарушается 

развитие мысли 

от общего к 

частному. Не в 

каждом абзаце 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Хорошо 

организованны

й текст, с 

некоторыми 

нарушениями 

при переходе 

от одной части 

высказывания 

к другой.  

Недостаточное 

или 

избыточное 

использование 

ограниченного 

числа 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и 

сложных 

грамматически

х структур, 

преобладание 

простых 

грамматически

х структур. 

Правильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Многочисленн

ые ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Недостаточны

й парафраз, 

избыточное 

цитирование. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

5 В  работе 

присутствуют 

все 

структурные 

элементы, 

некоторые 

имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Несколько 

простое 

содержание, 

материал 

раскрыт глубоко 

и 

последовательно

. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

некоторых  

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Многочисленн

ые нарушения 

в 

употреблении 

связочных 

конструкции и 

выражений 

Отмечаются  

ошибки в 

простых 

грамматически

х структурах.  

Неправильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

Многочисленн

ые ошибки в 

использовании 

профессиональ

ной и 

академической 

лексике. 

Недостаточны

й парафраз, 

избыточное 

цитирование. 

Работа оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями.  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

4 В  работе 

присутствуют 

все или 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Содержание 

примитивно, 

тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Несвязный 

текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Большое 

количество 

ошибок в 

простых 

грамматически

х структурах.  

Неправильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Неакадемичны

й стиль, 

единичное 

использование 

профессиональ

ной лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа частично оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями 

(сокращение или увеличение 

объема работы на 1/3).  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

3 В  работе 

присутствуют 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Содержание 

примитивно, 

тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. В 

отдельных 

абзацах 

присутствуют 

три основных 

элемента: тезис, 

доказательства и 

вывод. 

 

Несвязный 

текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Большое 

количество 

ошибок в 

простых 

грамматически

х структурах.  

Неправильное 

пунктуационно

е и 

орфографическ

ое 

оформление. 

 

Неакадемичны

й стиль, 

единичное 

использование 

профессиональ

ной лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа частично оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями 

(сокращение или увеличение 

объема работы на 1/3).  

Библиография оформлена 

согласно MLA стилю 

 

2 В  работе 

присутствуют 

некоторые 

структурные 

элементы, 

которые имеют 

неадекватную 

функциональн

ую нагрузку. 

Содержание 

примитивно, 

тема не 

раскрыта. 

Отсутствует 

логика в 

изложении 

материала. 

Несвязный 

текст, 

единичное 

использование 

связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

Грубые 

ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматически

х структур. 

 

Неакадемичны

й стиль, 

единичное 

использование 

профессиональ

ной лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

Работа частично оформлена в 

соответствии со всеми 

формальными требованиями 

(сокращение или увеличение 

объема 



 

 

4. Требования к стилю и языку 

Материал желательно излагать в настоящем времени. В Проекте не допускается использование 

разговорной и неформальной лексики, сокращений. На лексическом уровне рекомендуется использование 

специальных терминов и устойчивых сочетаний, характерных для английской академической речи. 

Конвенции письменной академической речи подробно рассматриваются на занятиях по английскому 

языку. 

Критерии оценки письменной части проекта 

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб). 

 

Критерии оценки презентации Проекта ВКР 

 

Во время экзамена студент излагает основные положения проекта, сопровождая ответ 

академической презентацией, после чего отвечает на вопросы. Текст выступления и презентация 

должны соответствовать стилистическим нормам академического английского языка, а также 

конвенциям, принятым в области политологии. Речь студента должна быть громкой и четкой, 

демонстрировать наличие четкой структуры и внутренней связности. Визуальные средства 

должны быть облегчать восприятие информации и быть адекватными поставленным задачам. 

Отвечая на вопросы, студент должен продемонстрировать хорошее знание предмета, развитые 

навыки аудирования, умение аргументировать и пояснять свою точку зрения. Основной критерий 

оценки экзамена – лингвистический аспект, в особенности коммуникативные компетенции 

студента.  

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб). 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

 

 

Языковые средства 

 Содержание Работа с 

источниками 

Соблю

дение 

време

нных 

рамок 

Визуальное 

оформление 

проекта 

Оформление 

речи  

Грамматика  Лексика  

цитирование. 

1 В  работе 

присутствует 

только обзор 

литературы в 

форме 

пересказа 

оригинальных 

источников 

Содержание 

работы 

ограничено 

пересказом 

оригинальных 

источников 

Текст изложен 

обрывочно 

 

Отсутствие 

логики и 

связности. 

 

Грубые 

ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматически

х структур. 

 

Неакадемичны

й стиль и 

отсутствие 

профессиональ

ной лексики 

Неправильное оформление 

работы 

 

0 Отказ от ответа 



 

 

10  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

эксплицированны

е логичные, 

связные и 

разнообразные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой.  

 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

большого 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

  

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

полное 

отсутствие 

ошибок. 

Уверенный, 

выразительны

й ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

полном 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра  

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно и 

исчерпыва

юще 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа.  

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматически

х структур.  

 

Богатый 

словарный 

запас, 

абсолютно 

грамотное 

использовани

е 

лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

9  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные и 

связные переходы 

от одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

современных, 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

. 

 

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

грамотным 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленн

ые ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный, 

выразительны

й ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Практически 

безошибочное 

использование 

разнообразных

, сложных 

грамматически

х структур. 

Допускаются 

незначительны

е 

грамматически

е неточности. 

 

Богатый 

словарный 

запас, 

практически 

безошибочно

е 

использовани

е 

лексических 

средств, в 

том числе 

научного 

регистра. 

8  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

четко 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

критический 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на них. 

 

 

Точно

е 

соблю

дение 

времен

ных 

рамок  

(9-10 

минут)

. 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики, 

малочисленн

ые ошибки 

носят 

случайный и 

незначительн

ый характер. 

Уверенный 

ответ. Беглая 

речь, 

оформленная в 

соответствии с 

произноситель

ными нормами 

жанра. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает 

на них, не 

всегдаиспо

льзуя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

разнообразных

, 

преимуществе

нно сложных 

грамматически

х структур. 

Незначительны

е 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е словарного 

запаса, 

необходимог

о для 

раскрытия 

темы. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

неточности. 

7  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

содержит 

логичные 

переходы от 

одной части 

высказывания к 

другой. 

В проекте 

присутствует 

анализ 

достаточного 

количества 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

незначительны

е ошибки при  

ссылке на них. 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дение

м 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

трех), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

несложных , 

грамматически

х структур., не 

грубые 

грамматически

е ошибки, не 

препятствующ

ие пониманию. 

Грамотное 

использовани

е базового 

словарного 

запаса по 

теме. 

Допускаются 

незначительн

ые 

лексические 

ошибки, не 

препятствую

щие 

пониманию. 



 

 

6  Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован.  

В проекте 

присутствует 

анализ 

релевантных 

аутентичных 

источников, 

ошибки при 

ссылке на них.  

 

 

Испыт

ывает 

незнач

ительн

ые 

трудно

сти с 

соблю

дение

м 

времен

ных 

рамок.  

(менее 

9 и 

более 

10 

минут) 

) 

 

 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(не более 

пяти), не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

норм жанра 

при 

соблюдении 

общей 

произноситель

ной нормы.  

 

. 

Студент 

понимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, не 

всегда 

используя 

развернуту

ю 

структуру 

ответа. 

Использование 

преимуществе

нно простых 

грамматически

х структур, не 

грубые 

грамматически

е ошибки,  не 

препятствующ

ие пониманию. 

Допускаются 

немногочислен

ные ошибки на 

базовом 

уровне. 

Достаточный 

словарный 

запас для 

раскрытия 

темы. 

Некоторые 

затруднения 

при 

использовани

и 

лексических 

средств. 

Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

5   Содержание 

презентации 

отражает 

основное 

содержание 

проекта. 

Высказывание 

недостаточно 

структурировано, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой не всегда 

логичен и четко 

сформулирован 

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

затруднения 

при ссылке на 

них.  

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

12 или 

менее 

6 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  не 

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

незначительны

е отклонения 

от 

произноситель

ной нормы.  

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытывае

т 

трудности 

при  

ответе на 

них, не 

использует 

развернуту

ю 

структуру 

ответа, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы 

Использование 

преимуществе

нно простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

иногда 

препятствующ

их пониманию. 

Ограниченны

й 

лексический 

запас, 

трудности в 

использовани

и 

специальной 

терминологи

и. Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствую

щих 

пониманию.   

4  Содержание 

презентации  в 

основном 

отражает 

содержание 

проекта.  

Высказывание не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован.  

Критический 

анализ 

аутентичных 

источников 

продемонстрир

ован слабо, 

наблюдаются 

существенные 

затруднения 

при ссылке на 

них. 

Сильн

о 

наруш

ает 

времен

ной 

реглам

ент. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

12 или 

менее 

6 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная 

(громкая) или 

замедленная 

(тихая) речь, 

отклонения от 

произноситель

ной нормы.  

Студент с 

трудом 

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

трудности 

при  

ответе на 

них, 

отвечает 

односложн

о  

требуются 

наводящие 

вопросы. 

Использование 

простых 

грамматически

х структур. 

Большое 

количество 

ошибок, 

нарушающих 

структуру 

предложения и 

ведущих к 

искажению 

смысла. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

имеются 

лексические 

ошибки, в 

некоторой 

степени 

затрудняющи

е понимание. 

 



 

 

3  Содержание 

презентации слабо 

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В проекте не 

демонстрирует

ся критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

практически не 

способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

использовани

ем 

неуместной 

графики,  

имеются 

орфографичес

кие ошибки 

(более 5),  

препятствую

щие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

иногда 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы,  

испытывае

т 

значитель

ные 

трудности 

при  

ответе на 

них. 

Грубые 

грамматически

е ошибки, 

нарушающие 

структуру и 

искажающие 

смысл 

предложения. 

Ограниченны

й словарный 

запас, 

многочислен

ные  ошибки, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

2  Содержание 

презентации не  

отражает 

содержания 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры, 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой  часто 

нелогичен и 

нечетко 

сформулирован. 

В проекте не 

демонстрирует

ся критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них. 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

существенны

м 

нарушением 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

мешают 

адекватному 

восприятию 

сообщения  

Студент 

практичес

ки не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Большое 

количество 

грубых 

грамматически

х ошибок, 

нарушающих 

структуру и 

значительно 

искажающих 

смысл 

предложения. 

Очень 

ограниченны

й словарный 

запас. 

Грубые 

ошибки в 

употреблени

и 

лексических 

средств, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

1   Содержание 

презентации не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

структурировано, 

переходы  от 

одной части 

высказывания к 

другой 

отсутствуют. 

 В проекте не 

демонстрирует

ся анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них . 

Не 

способ

ен 

соблю

дать 

времен

ные 

рамки. 

Выска

зывани

е 

длится 

более 

15 или 

менее 

3 мин. 

Проект 

выполнен с 

грубыми 

нарушениями 

графических 

норм, 

многочисленн

ые 

орфографичес

кие ошибки 

препятствуют 

пониманию. 

Очень 

неуверенная 

речь, частые и 

длительные 

паузы,  

произноситель

ные 

особенности 

полностьюпре

пятствуют 

адекватному 

восприятию 

сообщения. 

Студент 

не  

понимает 

вопросы и 

не 

способен 

дать на 

них 

ответы. 

Неспособность 

составить 

предложение и 

оформить 

мысль. 

Абсолютное 

незнание 

языка 

специальност

и, слабое 

знание 

повседневно

й лексики.  

0 Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ 

от 

ответа 

ИЛИ 

наруш

ение 

форма

та 

задани

я 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

 

 

10  Содержание дисциплины 

54 часа (1-3 модули) с интенсивностью 2 часа в неделю.  
Базовый учебник: English for Academic Study: Extended Writing & Research Skills (Joan 

McCormack and John Slaght). 

Week/Module Units Lesson 

Content 

Home Tasks Additional 

Reading 

Hours 



 

 

Module 1      

1  week Introduction to 

the course.  

Unit 1. 

Introduction to 

the skills of 

extended 

writing and 

research 

Understanding 

academic 

convention. 

Word Order 

Academic 

vocabulary 

 

1. Revise Unit 1 

materials for 

consolidation 

 

3. Search for 

sources in your 

own subject area. 

50 Steps. Unit 

A 1 

2 

2 week Introduction to 

the course.  

Academic 

English 

Unit 1 – Tasks 

1-4 (pp.5-10) 

Linking 

Words and 

Pronouns  

Terms 

2. Adapt “Unit 1 

Task 5 (pp.11-

12): Starting 

Project 1” to 

your subject area. 

50 Steps. Unit 

A 2 

2 

3 week Introduction to 

the course.  

Unit 1. 

Planning and 

preparation 

Self-

Evaluation 

Checklist (pp. 

96-97) Passive 

3. Search for 

sources in your 

own subject area. 

Wall Ch. 1 2 

4 week Developing a 

focus  

Unit 5 - Task 

1 (pp.49-50),  

Background 

reading on the 

topic 

50 Steps. Unit 

C 

2 

5 week  Developing a 

focus Unit 5 

Task 3 (p51) 

Task 4 (p.52)  

Preparing a list 

of sources 

 2 

6 week Developing a 

focus Title 

Task 5 p. 77  Formulating the 

working title 

Wall Ch. 11 2 

7 week Structuring 

your project 

and finding 

information 

Unit 3 

Tasks 1-5 

(pp.23-33) 

Working with the 

sources 

1. Read the 

sample project 

"Remembering 

and forgetting..." 

in Appendix 1 

(pp. 83-94) 

50 Steps. Unit 

D. 

2 

8 week Structuring 

your project 

and finding 

information 

Tasks 6-9 

(pp.33-39) 

Preparing the 

bibliography. 

Tasks 6,7 

 

Wall Ch. 14 2 

Module 2      

1 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

6. 

Tasks 1-4 

(pp.55-82) 

Writing an 

Introduction 

Wall Ch. 13 2 

2 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

6. 

Task 5-7 (pp. 

83-87) 

Choosing the 

type of 

conclusion 

Wall Ch. 17 2 

3 week Introductions, 

conclusions and 

definitions Unit 

6. 

Task 8 (pp.88-

91) 

Writing basic 

definitions 

 2 



 

 

4 week First stage 

revision 

Editing 

techniques and 

symbols 

Revision of the 

draft projects 

Wall Ch. 3 2 

5 week First stage 

revision 

First draft 

peer-

evaluation 

Editing the draft  2 

6 week Using evidence 

to support your 

ideas Unit 2.  

Tasks 2-9 

(pp.14-22) 

Paraphrasing and 

summarizing 

50 Steps. Unit 

B 

2 

7 week Using evidence 

to support your 

ideas Unit 2 

Citation. MLA 

style 

Editing 

quotations and 

Bibliography 

Wall Ch.10 2 

8 week Incorporating 

data and 

illustrations 

Unit 7. 

Tasks 1-2 

(pp.93-95) 

Task 3 (p. 96) Wall Ch.9 2 

9 week Incorporating 

data and 

illustrations 

Unit 7. 

Tasks 4-5 (pp. 

98-101) 

Writing second 

draft 

 2 

Module 3      

1 week Second stage 

review 

Second draft 

teacher 

evaluation 

Updating draft 

projects to 

comments and 

recommendations 

 2 

2 week Preparing for 

presentations 

and editing 

your work Unit 

8. 

Tasks 1-4 

(pp.86-80) 

 

Finalizing the 

project 

50 Steps. Unit 

J. 

2 

3 week Unit 8. 

Preparing for 

presentations 

and editing 

your work 

Unit 8, Task 5 

(pp 80-83) 

Starting a 

presentation 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

4 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

1. 

Tasks 1-4 (pp. 

6-9) 

Revision of 

materials.  

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

5 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

1. 

Tasks 5 -8 

(pp.10-14) 

 See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

6 week Communicating 

in academic 

situation. Unit 

5 

Tasks 1-7 (pp. 

36-41) 

Extracts from 

presentation data 

explained 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

2 



 

 

Vocabulary in 

Use 

7 week Supporting 

your point of 

view. Unit 7. 

Tasks 1-3 

(pp.44-47) 

List of useful 

presentation 

phrases 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

8 week Supporting 

your point of 

view. Unit 7. 

Tasks 4-6 

(pp.48-50) 

Revision of 

materials 

See 

corresponding 

units in 

Academic 

Vocabulary in 

Use 

2 

9 week Consolidation 

Unit 1 

Presentation-

evaluation 

Revision of 

materials 

 2 

10 week Consolidation 

Unit 2 

Presentation-

evaluation 

  2 

    Всего часов 54 

 

11  Образовательные технологии 

В обучении академическому и специальному английскому языку используются следующие 

педагогические технологии: компьютерные средства обучения, информационно-

коммуникационные технологии, метод проектов, LMS. 

 

Методические указания студентам по освоению дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Академическое письмо (на английском языке)» является особенно 

важным и значимым в Национально-исследовательском университете – Высшей школе 

экономики, поэтому студентам необходимо уделить её изучению особое внимание. В учебном 

плане этой дисциплине отводится достаточно большое для неязыковых факультетов количество 

аудиторных часов на всем протяжении обучения. 

Пропуск занятий не освобождает от необходимости проработать материал, пройденный 

группой на занятии и предоставить результаты отработки преподавателю. Интенсивность и 

уровень изучения английского на 4 курсе таковы, что пропуск каждого занятия может сильно 

сказаться при итоговом контроле.  

Успешное усвоение английского языка не только зависит от профессионального 

мастерства преподавателя, но также и от умения студентов понять и принять задачи и содержания 

учебного предмета. Необходимо принимать активное участие в учебном процессе и быть 

ответственным за то, что делается на практических занятиях по английскому языку и во время  

самостоятельной внеаудиторной подготовки.  

Успешное изучение иностранного языка возможно только при систематической 

самостоятельной работе над ним. Четвертый курс уже предполагает достаточно высокий уровень 

словарного запаса в профессиональной сфере, прекрасное знание грамматических конструкций и 

фонетического строя изучаемого языка и нацелен главным образом на погружение в работу с 

иностранным языком в качестве инструмента получения образования и повышения 

конкурентоспособности в научно-профессиональной среде.  

Работа в рамках данного курса должна проводиться в тесном содействии студента со своим 

преподавателем английского языка. Студент должен сам проявлять инициативу в этом общении и 

задавать вопросы, возникающие в ходе работы над текстом проекта. 

Для того, чтобы успешно освоить программу 4 курса, необходимо привлечение и активное 

использование умений и навыков, полученных в течение всех лет обучения: критического чтения, 



 

 

устной и письменной речи в научном стиле, самостоятельной работы. Если данные умения 

сформированы недостаточно, необходима дополнительная работы студента, организованная на 

основе рекомендаций преподавателя. 

Одним их центральных требований курса является умение планировать свое время, 

составлять план действий, разделять задания на первостепенные и менее важные, требующие 

больших или меньших временных затрат. Особое значение приобретают сроки сдачи заданий, 

которые невозможно отодвинуть и перенести.  

При написании проекта ВКР центральными становятся умения критического мышления: 

умения сопоставлять различные точки зрения на ту или иную научную проблемы, высказывать 

свое мнение и аргументировано полемизировать с другими учеными, отделять факты от мнений, 

общее от частного, оценивать логичность доказательств, выделять  центральные и периферийные 

участки текста. В процессе чтения следует обращать внимание на структуру текста, его «сильные 

места» (заголовок, аннотацию, заключение, тематические предложения абзацев). Желательно 

суммировать для себя каждый прочитанный текст в письменной форме.  

Существенное условие написания исследовательской работы – умение грамотно 

цитировать и избегать плагиата. Эти умения должны постоянно отрабатываться. Работа над 

проектом невозможна без постоянного обращения к выбранному формату цитирования (APA 

style) и проверки работы системами антиплагиата, предлагаемыми в ВШЭ 

http://www.hse.ru/studyspravka/instpaliat?__t=1806668&_r=153931432889423.69434&__r=OK%20. 

Значительно облегчает работу в этой области использование автоматических конверторов цитат 

из ресурсов Интернет (например, http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-book ). С самого начала 

обучения начните составлять банк цитат по теме ВКР (или продолжите пополнение банка, 

начатого в предыдущем году). 

Имеющиеся до сих пор у студента индивидуальные проблемы в сфере лексики, 

грамматики и фонетики, во многом должны решаться самим студентом. В связи с этим 

необходимо умение адекватно оценивать свой языковой уровень, выявлять слабые места и 

обращаться к преподавателю за рекомендациями по их устранению. Во многом формирование 

собственно языковых навыков на 4 курсе происходит в рамках факультатива, поэтому студентам 

рекомендуется его изучение. 

Фокус курса на письменной речи предполагает большое выполнение письменных заданий, 

к чему студент должен быть готов. Желательно заниматься письменной речью часто и регулярно, 

добросовестно относиться к выполнению письменных заданий, предоставлять для проверки 

преподавателю грамотные и аккуратные тексты. Необходимо творчески освоить и применять на 

практике рекомендации, полученные в рамках внеаудиторного чтения, а также других пособий, 

рекомендованных преподавателям. Интернет также предлагает большое количество ресурсов и 

практических советов в данной области. 

В то же время нельзя ограничивать английский язык только написанием проекта 

выпускной квалификационной работы. Следует активно развивать полученные умения и навыки, 

общаться на английском языке, слушать аудиозаписи и смотреть видеофильмы, читать 

литературу художественного, научного и публицистического характера. 

 

 

12  Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 
12.1 Тематика заданий текущего контроля 

Черновые варианты и окончательные версии проектов выпускных квалификационных 

работ выполняются в рамках соответствующей специализации студентов. 

 

12.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

 

Пример проекта можно посмотреть в Приложении 1 к базовому учебнику English for 

Academic Study: Extended Writing & Research Skills.  

 

http://www.citationmachine.net/mla/cite-a-book


 

 

13 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на практических занятиях. При оценивании 

учитывается активность на занятиях, подготовленность к ним, а также уровень владения 

английским языком, которую студент демонстрирует при выполнении различных заданий на 

занятии. Оценки за работу на практических занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях 

определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

 

Самостоятельная работа студента оценивается при контроле выполнения домашних 

заданий, которые студент получает на каждом занятии по английскому языку. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 

Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

промежуточным или итоговым контролем – Осам. работа. 

 

Формирование текущей накопительной оценки, составляющей 0,5 от результирующей 

оценки, осуществляется преподавателем на основании различных видов работ. Коэффициенты 

пересчета видов работ в текущую накопительную оценку (за один модуль) следующие: 

 

 

 Работа на занятиях (активное участие, правильность ответов) – 0,4 

 Выполнение домашних заданий (письменные и устные упражнения, 

эссе, черновые варианты проекта) – 0,2 

 Самостоятельная работа – 0,2 

 Домашнее чтение – 0,2 

 

Формирование оценки промежуточного контроля знаний студентов осуществляется на 

основании результата экзамена, а результирующая оценка за 4 курс состоит из оценки за 

экзамен– 0,5  и накопительной оценки текущего контроля – 0,5.   

 

Результирующая оценка за текущий контроль по дисциплине учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  0,2·Одз + 0,4· Оауд.работа +  0,2·Одч+ 0,2·Оср ; 

 

  

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

Орезультирующая4курс = 0,5·Оэкзамен + 0,5·Отекущая 

 

На пересдаче студенту НЕ предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

Итоговая результирующая оценка за все 4 года обучения выставляется по следующей 

формуле, где О1этап – итоговая результирующая оценка за первый этап обучения, охватывающий 1 

и 2 курсы;  Орезультирующая 3 курс – результирующая оценка за 3 курс и Орезультоующая4курс : 

 

 Оитоговая результирующая за весь период обучения = 0,5×О1этап + 0,5 ×((Орезультирующая 3 курс + 

Орезультирующая4курс)÷2) 

 

 



 

 

14 Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
 

11.1 Базовый учебник 

Joan McCormack and John Slaght. English for Academic Study: Extended Writing & Research Skills. 

2012 Edition .Course Book. Garnet Education. ISBN: 9781908614308 

11.2  Дополнительная литература 

 Chris Sowton. 50 Steps to Improving Your Academic Writing. Garnet Education. 

 Меняйло В.В., Чумилкин С.В. Academic English for Legal Research. Астерион. 

 McCarthy M., O’Dell F. Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2008. 

 Alice Oshima, Ann Hogue. Writing Academic English, Level 4. Pearson Education, 2005. Fourth 

Edition. ISBN: 9780131523593 – 337pp; 

 Meniailo V.V., Tuliakova N.A., Chumilkin S.V. (2014). Developing Academic Literacy: Build 

your Vocabulary. St. Petersburg: Астерион, 194 p. 

 

11.4  Дистанционная поддержка дисциплины 

 

 Essay-Paper.net 

 EzieArticles.com 

 Americanrhetoric.com 

 http://we.hse.ru/forlan/syn/Pap 

 http://englishforacademicstudy.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwe.hse.ru%2Fforlan%2Fsyn%2FPap
http://englishforacademicstudy.com/
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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Академическое 

письмо на английском языке», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

39.03.01 «Социология», обучающихся по образовательной программе «Социология». 

 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ https://www.hse.ru/standards/standard, 

 Образовательной программой «Социология» направления подготовки 39.03.01 

«Социология», 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 

«Социология», утвержденным в 2016 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Программа Академическое письмо на английском языке направлена на обучение 

студентов написанию и презентации проекта Выпускной квалификационной работы на 

английском языке. Цель курса – систематизация и совершенствование различных видов 

компетенций, составляющих иноязычную профессионально-коммуникативную 

компетенцию, а именно: учебной компетенции, научно-исследовательской компетенции, 

лингвистической компетенции, социолингвистической компетенции, стратегической 

компетенции, прагматической компетенции, дискурсивной компетенции.  

Целью учебной дисциплины является подготовка студентов к подготовке 

письменного текста исследовательского проекта на английском языке и его устной защите на 

экзамене. Написание текста исследовательского проекта и его устная презентация тесно 
пересекаются с задачами написания научных статей в реферируемые журналы и научные 

сборники, с подготовкой препринтов, подачей заявок на научно-практические конференции, 

написанием научных диссертаций и подготовкой научных выступлений разного уровня. 

 

В ходе освоения дисциплины предусматривается:  

изучение: 

 жанра письменной академической речи «Research proposal» (далее 

проект ВКР) на английском языке; 

 профессиональной лексики, социокультурных лакун; 

 правил речевого поведения в условиях профессионального 

межкультурного общения. 

 

развитие умений: 

 

 выступать публично в рамках профессиональной и социально-

культурной сфер общения; 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью 

различную информацию на иностранном языке, полученную из печатных, 

аудиовизуальных и электронных источников информации в рамках 

профессиональной, общественно-политической и социально-культурной сфер 

общения с целью написания проекта ВКР; 

 правильно пользоваться этикетом письменной и устной академической 

речи в рамках подготовки и защиты проекта ВКР; 
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в области чтения и письма: 

 читать и понимать тексты по специальности различных жанров с 

различным уровнем проникновения в содержание; 

 составлять план-обзор литературы по теме исследования; 

 аргументировано излагать мнение; 

 проводить анализ исходного письменного текста и обобщать факты в 

письменной форме; 

 излагать результаты научной работы в жанре research proposal; 

в области говорения и аудирования: 

 строить связные высказывания репродуктивного и продуктивного 

характера, в том числе с аргументацией и выражением своего отношения 

к полученной информации; 

 делать  доклады на иностранном языке по профессионально значимой 

тематике; 

 пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных 

выступлениях на профессиональные темы в непосредственном контакте 

с аудиторией; 

 понимать публичное выступление, в том числе переданное с помощью 

технических средств; 

в области информационно-аналитической работы: 

 осуществлять поиск и аналитико-синтетическую обработку 

информации, полученной из устных, письменных и электронных 

источников. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 основные особенности академического письменного стиля; 

 научную лексику, изучаемую в рамках программы курса; 

 научную лексику, необходимую для подготовки проекта ВКР по выбранной 

студентом теме; 

 грамматические конструкции, используемые в академическом/научном письме; 

 базовый набор стандартизированных/клишированных оборотов используемых в 

академическом/научном письме; 

 примерную структуру научной статью, ее функциональные составляющие; 

 примерную структуру проекта ВКР, его функциональные составляющие; 

 правила научного/академического этикета, в том числе: 

 правила научного цитирования. 

 

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный академический научный текст; 

 устно и письменно излагать краткое содержание и основные мысли оригинальных 

англоязычных научных статей/монографий; 

 извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов по специальности; 
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 строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом широкий 

набор языковых средств, в том числе научного/академического характера; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь в 

научном/академическом стиле по социологической тематике; 

 формулировать в письменном любую функциональную составляющую научной 

статьи/проекта ВКР, в соответсвии с требованиями и стандартами академического 

письма, в том числе: 

 уметь формулировать тезис и исследовательский вопрос, основную мысль параграфа 

(topic sentence) в соответствии с последними, а также конкретным коммуникативным 

заданием параграфа; 

 уметь логически-организованно оформлять мысли внутри каждого отдельного 

параграфа, соблюдая требования когезии и когерентности, принятые в академическом 

стиле; 

 докладывать о результатах проведенного исследования; 

 составлять сообщение (доклад, презентацию) по проблематике выбранного проекта; 

 участвовать в групповых дискуссиях по проблемам соответствующих проектов, а 

также по широкому кругу социологическим тематик; 

 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет; 

 осуществлять научный поиск источников в сети Интернет, в том числе в научной 

библиотеке университета. 

 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 

 чтения академической/научной литературы повышенной сложности на английском 

языке с полным пониманием содержания прочитанного; 

 проведения проектного исследования; 

 написания академических/научных работ на английском языке; 

 логичного и связного изложения мыслей в письменном тексте; 

 эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

 устного общения на английском языке (в пределах профессиональной и 

академической тематики); 

 передачи информации, взаимодействия, импровизации; 

 составления презентаций по заданной теме; 

 защиты результатов исследования, ответа на вопросы аудитории; 

 формулирования вопросов по исследовательскому проекту выступающих;  

 участия в дискуссии, умения сформулировать свою точку зрения по вопросам темы, 

сформулировать аргументы, свою точку зрения.  

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

  

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

Способность к 

восприятию, 

обобщению, 

ОК-1 РБ/СД/МЦ
 
 Способен 

воспринимать, 

обобщать, 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

Оценка 

аудиторной 

работы, 

написание 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

анализу 

информации, 

постановке цели 

и 

выбору путей её 

достижения 

анализировать 

информацию на 

английском 

языке 

 

я работа проекта ВКР 

умение 

логически верно, 

аргументированн

о и ясно строить 

устную и 

письменную речь 

ОК-2 РБ/СД/МЦ
  Владеет 

навыками 

логически и 

аргументированн

о выстраивать 

письменную и 

устную речь (на 

английском 

языке) 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Оценка 

аудиторной 

работы, 

написание 

проекта ВКР 

готовность к 

кооперации с 

коллегами, к 

работе в 

коллективе 

ОК-3 РБ/СД/МЦ
  Демонстрирует 

способность 

выполнять 

групповые 

проекты 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Оценка 

аудиторной 

работы, 

написание 

проекта ВКР 

владение 

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации, 

навыки работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

ОК-

13 

РБ/СД/МЦ
  Владеет  

основными 

методами, 

способами и 

средствами 

получения, 

хранения, 

переработки 

информации (в 

том числе, на 

английском 

языке), навыками 

работы с 

компьютером как 

средством 

управления 

информацией 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

презентаций 

Написание 

проекта ВКР, 

презентация 

проекта. 

способность 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

ОК-

14 

РБ/СД/МЦ
  Способен 

работать с 

информацией в 

глобальных 

компьютерных 

сетях 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа, 

подготовка 

презентаций 

Написание 

проекта ВКР 

владение 

иностранным 

языком на 

уровне, 

ОК-

15 

РБ/СД/МЦ
  Владеет 

английским 

языком на 

уровне, 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельна

я работа 

Оценка 

аудиторной 

работы, 

написание 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирован

ия 

компетенци

и 

Дескрипторы – 

основные 

признаки освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированност

и компетенции 

достаточном для 

разговорного 

общения, а 

также для поиска 

и анализа 

иностранных 

источников 

информации 

достаточном для 

общения (как 

письменного, так 

и устного) по 

тематике курса, а 

также для 

критического 

прочтения, 

анализа и 

обсуждения 

англоязычных 

источников. 

проекта ВКР 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин «Базовая часть», 

обеспечивающих бакалаврскую подготовку и преподается студентам Санкт-Петербургской 

школы социальных и гуманитарных наук. Данная учебная программа охватывает четвёртый 

год освоения дисциплины, представляющий собой финальный этап непрерывной подготовки 

специалиста социологического профиля, базируется на умениях и навыках студентов по всем 

видам речевой деятельности, полученных в за предыдущие три года обучения на ОП 

«Социология» в рамках дисциплины Факультатив «Английский язык», а также в рамках 

специальных дисциплин, преподаваемых на английском языке. 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими компетенциями, 

умениями и навыками:  

 владеть английским языком на уровне B2/C1 

 обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

- лингвистическая компетенция 

- прагматическая компетенция 

- стратегическая компетенция 

- социокультурная компетенция 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

написании выпускной квалификационной работы. 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 2 зачетных единицы 

Общее количество академических часов на дисциплину: 72, из них аудиторная работа 

(семинары) – 54 а.ч., самостоятельная работа – 18 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2, 3 модулях. 
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№ 

модуля 

№ 

темы 

Название  раздела Всего 

часов 

Аудиторные часы Самостоятельная 

работа Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 1 Введение в курс по 

написанию 

проекта ВКР. 

Основные 

элементы проекта 

ВКР/ 

Introduction to the 

skills of extended 

academic writing 

and research. 

Understanding 

academic 

convention. 

Overview of the 

project. 

6   4 2 

 

 

2 Выбор и 

формулировка 

темы темы. 

Исследовательская 

проблема/ Stating a 

problem. 

Developing a focus 

5   4 1 

3 Исследовательский 

вопрос, тезис/ 

Research Question 

and Thesis 

Statement. 

5   4 1 

4 Составление плана 

проекта, подбор 

источников/ 

Structuring your 

project and finding 

information 

6   4 2 

 16 6 

2 5 Критический 

анализ текста. 

Научная 

аргументация. / 

Critical reading and 

writing skills. Using 

evidence to support 

your ideas 

Incorporating data 

and illustrations 

5   4 1 
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6 Структура 

параграфа. 

Написание 

введения/ 

Paragraph structure.  

Writing an 

introduction 

5   4 1 

7 Обзор литературы. 

Цитирование и 

ссылки на 

источники. 

Плагиат/ Drafting 

literature review. 

Referencing. 

Plagiarism.  

14   10 4 

  18 6 

3 9 Методология, 

методы  

исследования/ 

Methods/  

5   4 1 

10 Потенциальные 

результаты 

исследования / 

Preliminary Results 

5   4 1 

 Заключение. 

Аннотация/ 

Conclusion. 

Abstract 

5   4 1 

11 Академическая 

презентация/ 

Preparing for 

presentation  

7   4 3 

12 Научная дискуссия 4   4  

 20 6 

 72   54 18 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2 3 4        

Текущий Домашнее 

задание 

 1   Обязательные (по РУПу) 

Домашнее задание сдается к 30 

декабря и представляет собой 

черновик обзора литературы, 1300-

1500 слов (применяются критерии 

оценивания письменной работы 



 

160 

(см. ниже) 

 

Отчет о 

проделанной 

работе 

 

2 1 4  Дополнительные 

(самостоятельная работа) 

1 модуль –  

 формулировка темы, исслед. 

вопроса, тезиса 29 сентября 

 Представление плана/ 

предварительного содержания 

проекта 20 октября 

2 модуль –  

 Написание введения (500 

слов) 17 ноября 

3 модуль – 

 Написание раздела 

Методология (300 слов) 9 февраля 

 Написание раздела 

Предварительные результаты (200 

слов) 16 февраля 

 Написание заключения (100-

150) 2 марта 

 Написание аннотации (100-

150 слов) 9 марта 

 

Итоговый  Экзамен 

 

  1  Презентация научно-

исследовательской работы + текст 

работы ( 2000-2500 слов) 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

НИУ ВШЭ 

(https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникатив

ной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf), помимо контрольных работ и 

экзаменов, оцениваются результаты аудиторной и самостоятельной работы студента 

(учитываются при выставлении накопленной оценки). 

Пересдача элементов текущего контроля в ходе обучения не допускается. Студенты 

должны строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В 

случае непредоставления студентом работы в срок, работа не проверяется и выставляется 

оценка «0».   

Оценка за аудиторную работу зависит от количества занятий, на которых студент не только 

присутствовал, но и активно участвовал и был готов к занятию. 

Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде 

контрольных, лексико-грамматических тестов, устных и письменных опросов, учебных 

тестов и упражнений.  

Промежуточный контроль не предусмотрен.  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена за весь курс обучения английскому языку в 

конце 3 модуля. Объектом контроля являются письменный вариант проекта ВКР и 

презентация/защита проекта. 

https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
https://www.hse.ru/data/2016/02/19/1138828237/Концепция%20иноязычной%20коммуникативной%20ком..вень-%20бакалавриат,%20специалитет).pdf
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Объем письменного проекта ВКР (без библиографии и титульного листа, аннотации) должен 

составлять 2000-2500 слов. Проект предоставляется на проверку преподавателю не позднее, 

чем за 14 дней до даты защиты. В случае несоблюдения сроков студентом преподаватель 

вправе снизить итоговую оценку по данному виду контроля. 

Пересдача итогового экзамена происходит в рамках дополнительной сессии в порядке 

установленном общеуниверситетским регламентом. 

 

Критерии оценивания письменного варианта Проекта. 

Текст письменного варианта Проекта оценивается согласно следующим критериям.  

Каждый из аспектов оценивается по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург. 

 

(См. Следующую страницу)



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа «Академическое письмо на английском языке» для направления  

39.03.01 "Социология" подготовки бакалавра 

 

 

 Структура работы Логичность изложения 

материала и связность 

текста 

Грамматическая 

правильность языка 

Академичность стиля 

и владение 

профессиональной 

лексикой 

Оформление  

10 В  работе присутствуют 

все структурные 

элементы, которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Изложение материала 

логично, от общего к 

частному, в каждом 

абзаце присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Связный, хорошо 

организованный текст, 

логичный переход от 

одной части 

высказывания к другой.  

Уместное использование 

разнообразных связочных 

конструкций и 

выражений. 

 

 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Уместное 

использование 

профессиональной и 

академической лексики. 

Адекватное 

использование приемов 

парафраза и 

цитирования. 

Работа оформлена 

в соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Библиография 

оформлена 

согласно стилю 

АРА 

 

9 В  работе присутствуют Изложение материала Незначительные Незначительные Работа оформлена 



 
 

 

 

все структурные 

элементы, которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку, некоторые 

недочеты. 

логично, от общего к 

частному, в каждом 

абзаце присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Связный, хорошо 

организованный текст, 

логичный переход от 

одной части 

высказывания к другой.  

Уместное использование 

ограниченного числа 

связочных конструкций и 

выражений. 

 

 

ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

ошибки в 

использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Адекватное 

использование приемов 

парафраза и 

цитирования. 

в соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями.  

Отдельные 

ошибки в 

оформлении 

библиографии 

согласно стилю 

АРА 

 

8 В  работе присутствуют 

все структурные 

элементы, которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку, ряд недочетов, 

неадекватно 

Изложение материала 

логично, от общего к 

частному. Не в каждом 

абзаце присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Связный, хорошо 

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  

Незначительные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной и 

академической лексике, 

повторение 

лексических единиц. 

Некоторые 

небрежности в 

оформлении.  

Отдельные 

ошибки в 

оформлении 

библиографии 



 
 

 

 

сформулирована тема 

(широкая или слишком 

узкая) 

организованный текст, 

логичный переход от 

одной части 

высказывания к другой.  

Уместное использование 

ограниченного числа 

связочных конструкций и 

выражений. 

 

 

Допускаются 

ошибки в 

пунктуационном и 

орфографическом 

оформлении. 

 

Адекватное 

использование приемов 

парафраза и 

цитирования. 

согласно стилю 

АРА 

 

7 В  работе присутствуют 

все структурные 

элементы, которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку, неадекватно 

сформулированная 

тема, неадекватно 

сформулированный 

исследовательский 

вопрос 

Изложение материала не 

всегда логично, иногда 

нарушается развитие 

мысли от общего к 

частному. Не в каждом 

абзаце присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Хорошо 

организованный текст, с 

некоторыми 

нарушениями при 

переходе от одной части 

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и сложных 

грамматических 

структур, 

преобладание 

простых 

грамматических 

структур. Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

Многочисленные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной и 

академической лексике, 

упрощенное 

лексическое 

оформление. 

Некоторые недочеты  

при использовании 

приемов парафраза и 

цитирования. 

Некоторые 

небрежности в 

оформлении.  Ряд 

ошибок в 

оформлении 

библиографии 

согласно стилю 

АРА 

 



 
 

 

 

высказывания к другой.  

Недостаточное или 

избыточное 

использование 

ограниченного числа 

связочных конструкций и 

выражений. 

 

 

 

6 В  работе присутствуют 

все структурные 

элементы, которые имеют 

адекватную 

функциональную 

нагрузку, неадекватная 

тема, исследовательский 

вопрос, нечеткие цели и 

задачи исследования, 

слишком общие 

выводы. 

Изложение материала не 

всегда логично, иногда 

нарушается развитие 

мысли от общего к 

частному. Не в каждом 

абзаце присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Хорошо 

организованный текст, с 

некоторыми 

нарушениями при 

переходе от одной части 

высказывания к другой.  

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

простых и сложных 

грамматических 

структур, 

преобладание 

простых 

грамматических 

структур. Правильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Многочисленные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Недостаточный 

парафраз, избыточное 

цитирование. 

Значительные 

небрежности в 

оформлении.  

Грубые ошибки в 

оформлении 

библиографии 

согласно стилю 

АРА 

 

 



 
 

 

 

Недостаточное или 

избыточное 

использование 

ограниченного числа 

связочных конструкций и 

выражений. 

 

 

5 В  работе присутствуют 

все структурные 

элементы, некоторые 

имеют неадекватную 

функциональную 

нагрузку. Неадекватная 

тема, исследовательский 

вопрос, нечеткие цели и 

задачи исследования, 

слишком общие 

выводы. 

Отсутствует логика в 

изложении материала. В 

некоторых  абзацах 

присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Многочисленные 

нарушения в 

употреблении 

связочных конструкции 

и выражений. 

 

Отмечаются  ошибки 

в простых 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

Многочисленные 

ошибки в 

использовании 

профессиональной и 

академической лексике. 

Недостаточный 

парафраз, избыточное 

цитирование. 

Значительные 

небрежности в 

оформлении.  

Библиография 

оформлена в 

произвольном 

стиле.  

4 В  работе присутствуют 

все или некоторые 

структурные элементы, 

Отсутствует логика в 

изложении материала. В 

отдельных абзацах 

Большое количество 

ошибок в простых 

грамматических 

Неакадемичный стиль, 

единичное 

использование 

Работа частично 

оформлена в 

соответствии со 



 
 

 

 

которые имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Несвязный текст, 

единичное 

использование 

связочных конструкций 

и выражений. 

 

 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

профессиональной 

лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение или 

увеличение 

объема работы на 

1/3).  Грубые 

ошибки в 

оформлении 

библиографии. 

 

3 В  работе присутствуют 

некоторые структурные 

элементы, которые имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Отсутствует логика в 

изложении материала. В 

отдельных абзацах 

присутствуют три 

основных элемента: тезис, 

доказательства и вывод. 

Несвязный текст, 

единичное 

использование 

связочных конструкций 

и выражений. 

 

Большое количество 

ошибок в простых 

грамматических 

структурах.  

Неправильное 

пунктуационное и 

орфографическое 

оформление. 

 

Неакадемичный стиль, 

единичное 

использование 

профессиональной 

лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа частично 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение или 

увеличение 

объема работы на 

1/3).  

Библиография 

оформлена 



 
 

 

 

 согласно стилю 

АРА 

 

2 В  работе присутствуют 

некоторые структурные 

элементы, которые имеют 

неадекватную 

функциональную 

нагрузку. 

Отсутствует логика в 

изложении материала. 

Несвязный текст, 

единичное 

использование 

связочных конструкций 

и выражений. 

 

Грубые ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматических 

структур. 

 

Неакадемичный стиль, 

единичное 

использование 

профессиональной 

лексики. 

Неадекватный 

парафраз и 

избыточное 

цитирование. 

Работа частично 

оформлена в 

соответствии со 

всеми 

формальными 

требованиями 

(сокращение или 

увеличение 

объема 

1 В  работе присутствует 

только обзор литературы 

в форме пересказа 

оригинальных источников 

Текст изложен 

обрывочно. Отсутствие 

логики и связности. 

 

 

Грубые ошибки в 

использовании 

простейших 

грамматических 

структур. 

 

Неакадемичный стиль и 

отсутствие 

профессиональной 

лексики 

Неправильное 

оформление 

работы 

 

0  

 



 
 

 

 

 

Критерии оценки презентации 

 

Баллы Подача материала  

Ответы на 

вопросы 

Языковые средства 

 Содержание  Работа с 

источниками 

Соблюдение 

временных 

рамок 

Визуальное 

оформление 

проекта 

Оформление 

речи  

Грамматика  Лексика  

10  Содержание 

презентации 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Содержание 

высказывания 

имеет четкую 

структуру.  

Связный, хорошо 

организованный 

текст, логичный и 

связный переход от 

одной части 

высказывания к 

другой .  

В проекте 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

источники. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-10 

минут). 

 

Проект выполнен 

с 

использованием 

уместной 

графики, полное 

отсутствие 

ошибок. 

Очень 

уверенный, 

выразительный 

ответ. Очень 

беглая речь, 

умение 

правильно 

расставлять 

акценты.   

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает на 

них, 

используя 

развернутую 

структуру 

ответа.  

Безошибочное 

использование 

разнообразных 

сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый 

словарный 

запас, 

абсолютно 

грамотное 

использование 

лексических 

средств. 



 
 

 

 

9  Содержание 

презентации 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Содержание 

высказывания 

имеет четкую 

структуру.  

Связный, хорошо 

организованный 

текст, логичный и 

связный переход от 

одной части 

высказывания к 

другой .  

В проекте 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

источники. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок (9-10 

минут).  

Проект выполнен 

с 

использованием 

уместной 

графики, полное 

отсутствие 

ошибок. 

Уверенный, 

выразительный 

ответ. Очень 

беглая речь, 

умение 

правильно 

расставлять 

акценты. 

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы, с 

легкостью, 

уверенно 

отвечает на 

них, 

используя 

развернутую 

структуру 

ответа. 

Практически 

безошибочное 

использование 

разнообразных, 

сложных 

грамматических 

структур. 

Допускаются 

незначительные 

грамматические 

неточности. 

 

Богатый 

словарный 

запас, 

практически 

безошибочное 

использование 

лексических 

средств.  

8  Содержание 

презентации 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Содержание 

высказывания 

имеет четкую 

структуру.  

Связный, хорошо 

организованный 

текст, логичный и 

связный переход от 

одной части 

высказывания к 

другой.  

В проекте 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

источники. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок (9-10 

минут).  

Проект выполнен 

с 

использованием 

уместной 

графики, 

незначительные 

орфографические 

ошибки (не 

более одной), не 

препятствующие 

пониманию. 

 

Уверенный, 

выразительный 

ответ. Беглая 

речь, умение 

правильно 

расставлять 

акценты.  

Студент 

полностью 

понимает 

вопросы,  

уверенно 

отвечает на 

них, 

используя 

развернутую 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

разнообразных, 

преимущественно 

сложных 

грамматических 

структур. 

Незначительные 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию. 

Грамотное 

использование 

словарного 

запаса, 

необходимого 

для раскрытия 

темы. 

Допускаются 

незначительные 

лексические 

неточности. 



 
 

 

 

7  Содержание 

презентации 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Содержание 

высказывания 

имеет четкую 

структуру.  

Связный, хорошо 

организованный 

текст, логичный и 

связный переход от 

одной части 

высказывания к 

другой .  

 

В проекте 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников,  

не всегда 

грамотные 

ссылки на 

источники  

 

Испытывает 

незначительные 

трудности с 

соблюдением 

временных 

рамок.  (менее 

9 и более 10 

минут) 

 

Проект выполнен 

с 

использованием 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографические 

ошибки (не 

более трх, не 

препятствующие 

пониманию 

Достаточно 

уверенная, 

иногда 

слишком 

поспешная или 

замедленная 

речь, не всегда 

проявлено 

умение 

расставлять 

акценты.  

. 

Студент 

понимает 

вопросы,  

отвечает на 

них, не 

всегда 

используя 

развернутую 

структуру 

ответа. 

Грамотное 

использование 

несложных , 

грамматических 

структур., не 

грубые 

грамматические 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию. 

Грамотное 

использование 

базового 

словарного 

запаса по теме. 

Допускаются 

незначительные 

лексические 

ошибки, не 

препятствующие 

пониманию. 

6  Содержание 

презентации 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Содержание 

высказывания 

структурировано. 

Не всегда 

логичный и четко 

сформулированный   

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой .  

В проекте 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

затруднения при 

ссылках на них.  

 

 

Испытывает 

трудности с 

соблюдением 

временных 

рамок.  (менее 

9 и более 10 

минут) 

 

 

Проект выполнен 

с 

использованием 

уместной 

графики,  

имеются 

орфографические 

ошибки (не 

более трх, не 

препятствующие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком  

поспешная 

речь или 

замедленная 

речь не всегда 

проявлено 

умение 

расставлять 

акценты.  

. 

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытывает 

трудности 

при  ответе 

на них, не 

всегда 

использует 

развернутую 

структуру 

ответа. 

Использование 

преимущественно 

простых 

грамматических 

структур, не 

грубые 

грамматические 

ошибки,  не 

препятствующие 

пониманию. 

Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на 

базовом уровне. 

Достаточный 

словарный запас 

для раскрытия 

темы. 

Некоторые 

затруднения при 

использовании 

лексических 

средств. 

Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   



 
 

 

 

5   Содержание 

презентации 

отражает основное 

содержание 

проекта. 

Содержание 

высказывания не 

достаточно 

структурировано. 

Не всегда 

логичный и четко 

сформулированный   

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой . 

В проекте слабо 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

затруднения при 

ссылках на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказывание 

длится более 10 

или менее 6 

мин. 

Не всегда 

уместная 

графика,  

имеются 

орфографические 

ошибки (более 3,  

не 

препятствующие 

пониманию. 

Неуверенная, 

слишком 

поспешная или 

замедленная 

речь, неумение 

расставлять 

акценты.  

Студент 

понимает 

вопросы,  

но 

испытывает 

трудности 

при  ответе 

на них, не 

использует 

развернутую 

структуру 

ответа, 

отвечает 

односложно  

требуются 

наводящие 

вопросы 

Использование 

преимущественно 

простых 

грамматических 

структур. Большое 

количество 

ошибок. 

Ограниченный 

лексический 

запас, трудности 

в использовании 

специальной 

терминологии. 

Наличие 

лексических 

ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание 

презентации  в 

основном отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры . 

Часто нелогичный 

и нечетко 

сформулированный   

переход от одной 

части 

высказывания к 

В проекте  слабо 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников,  

студент 

практически не 

способен 

ссылаться на 

них . 

Не способен 

соблюдать 

временные 

рамки. 

Слишком 

долгое или 

слишком 

краткое 

высказывание. 

Не всегда 

уместная 

графика,  

имеются 

орфографические 

ошибки (более 3,  

препятствующие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная,  

не беглая   

речь, неумение 

расставлять 

акценты.  

Студент с 

трудом 

понимает 

вопросы,  

испытывает 

трудности 

при  ответе 

на них, 

отвечает 

односложно  

требуются 

наводящие 

вопросы. 

Использование 

преимущественно 

простых 

грамматических 

структур. Большое 

количество 

ошибок, 

нарушающих 

структуру 

предложения и 

ведущих к 

искажению 

смысла. 

Ограниченный 

словарный 

запас, имеются 

лексические 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание. 

 



 
 

 

 

другой.  

3  Содержание 

презентации не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры . 

Нелогичный и 

нечетко 

сформулированный   

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой. 

В проекте не 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

практически не 

способен 

ссылаться на 

них . 

Не способен 

соблюдать 

временные 

рамки. 

Слишком 

долгое или 

слишком 

краткое 

высказывание. 

Не всегда 

уместная 

графика,  

имеются 

орфографические 

ошибки (более 3,  

препятствующие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная, 

не беглая речь, 

много пауз, 

отсутствие 

акцентов. 

Студент 

практически 

не  

понимает 

вопросы,  

испытывает 

трудности 

при  ответе 

на них. 

Грубые 

грамматические 

ошибки, 

нарушающие 

структуру и 

искажающие 

смысл 

предложения. 

Ограниченный 

словарный 

запас, 

многочисленные  

ошибки, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 

2  Содержание 

презентации не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

имеет четкой 

структуры . 

Нелогичный и 

нечетко 

сформулированный   

В проекте не 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них . 

Не способен 

соблюдать 

временные 

рамки. 

Слишком 

долгое или 

слишком 

краткое 

высказывание 

Не  уместная 

графика,  

имеются 

орфографические 

ошибки (более 3,  

препятствующие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная, 

не беглая речь, 

много 

длительных 

пауз, 

отсутствие 

акцентов.  

Студент не  

понимает 

вопросы,  

Не дает 

ответ на 

них. 

Большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок, 

нарушающих 

структуру и 

значительно 

искажающих 

смысл 

предложения. 

Очень 

ограниченный 

словарный 

запас. Грубые 

ошибки в 

употреблении 

лексических 

средств, 

ведущие к 

искажению 

смысла. 



 
 

 

 

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой. 

1   Содержание 

презентации не  

отражает 

содержание 

проекта.  

Содержание 

высказывания не 

структурированио 

Нелогичный и 

нечетко 

сформулированный   

переход от одной 

части 

высказывания к 

другой. 

 В проекте не 

демонстрируется 

критический 

анализ 

аутентичных 

источников, 

студент 

не способен 

ссылаться на 

них . 

Не способен 

соблюдать 

временные 

рамки 

Не  уместная 

графика,  

имеются 

орфографические 

ошибки (более 3,  

препятствующие 

пониманию. 

Очень 

неуверенная, 

много 

длительных 

пауз, 

отсутствие 

акцентов. 

Студент не  

понимает 

вопросы,  

Не дает 

ответ на 

них. 

Большое 

количество грубых 

грамматических 

ошибок, 

нарушающих 

структуру и 

значительно 

искажающих 

смысл 

предложения 

Абсолютное 

незнание языка 

специальности и 

общего языка.  

0 Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

 



  
 

 

 

Критерии оценивания  простых форм текущего контроля  

(лексические диктанты, лексико-грамматические работы, задания по аудированию и чтению в тестовом формате, тестовые задания по 

чтению):  

 

Балл Процент 

правильных 

ответов 

10 96-100% 

9 90-95% 

8 80-89% 

7 75-79% 

6 65-74% 

5 55-64% 

4 45-54% 

3 35-44% 

2 25-34% 

1 0-24% 

 

Критерии оценивания устных учебных действий  (устные выступления, участие в дискуссиях) 

Оценка за устный ответ является суммой оценок за следующие аспекты (цена каждого аспекта 2 балла=10) 

Достижение задачи задания  0-2 

Связность и логичность 0-2 

Лексическое оформление 0-2 

Грамматическое оформление 0-2 

Беглость речи и фонетическое оформление 0-2 

 



  
 

 

8 Содержание дисциплины  

Модуль Тема Аудиторная 

работа 

Домашнее задание Доп.материал (сам.работа) Кол-во 

часов 

(ауд+сам) 

1 Введение в курс по 

написанию проекта ВКР. 

Основные элементы 

проекта ВКР/ 

Introduction to the skills of 

extended academic writing 

and research. Understanding 

academic convention. 

Overview of the project. 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

(McC/Unit 1) 

Критический анализ 

представленных 

преподавателем примеров. 

Подготовка вопросов для 

обсуждения на занятии. 

 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

4+2 

1 Выбор и формулировка 

темы. Исследовательская 

проблема/ Stating a 

problem. 

Developing a focus 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

«сужение» и 

«расширение» темы 

(McC/Unit 5) 

Сформулировать тему для 

исследования. 

Обосновать выбор темы. 

 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

4+1 

1 Исследовательский 

вопрос, тезис/ 

Research Question and 

Thesis Statement 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

Практические задания по 

написанию исслед.вопроса 

и тезиса 

(McC/Unit 6) 

Сформулировать 

исследовательский вопрос 

и тезис для своего проекта. 

 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

4+1 



  
 

 

 

1 Составление плана 

проекта, подбор 

источников/ 

Structuring your project and 

finding information 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

(McC/Unit 3) 

Составить план-

содержание проекта. 

Подобрать источники с 

учетом плана-содержания 

Представить Preliminary 

Reading List. Подготовить 

краткий конспект по 

проблемам исследования 

(таблица) 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

4+2 

2  Критический анализ 

текста. Научная 

аргументация. / Critical 

reading and writing skills. 

Using evidence to support 

your ideas 

Incorporating data and 

illustrations 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

Практические задания по 

представленному 

материалу 

(McC/Unit 2,7) 

Формулировка основных 

положений проекта с 

учетом прочитанных 

источников. 

Выстраивание 

аргументации 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

4+1 



  
 

 

2 Структура параграфа. 

Написание введения/ 

Paragraph structure.  Writing 

an introduction 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

Практические задания по 

представленному 

материалу 

(McC/Unit 6) 

Написать введение по 

исследовательскому 

проекту с учетом 

определенной структуры 

параграфа. 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

4+1 



  
 

 

2 Обзор литературы. 

Цитирование и ссылки на 

источники. Плагиат/ 

Drafting literature review. 

Referencing. Plagiarism 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

Практические задания по 

представленному 

материалу 

(McC/Unit 4) 

Проанализировать 

стратегии ссылок на 

литературу и способы 

цитирования. 

Подготовить черновик 

обзора литературы. 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

10+4 

3 Методология, методы  

исследования/ Methods/ 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

Практические задания по 

представленному 

материалу 

Выделить из прочитанного 

материала методы и 

описать соответствующие 

методы с учетом 

специфики своего 

исследования. 

Написание раздела 

Методология. 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

4+1 

3 Потенциальные 

результаты исследования / 

Preliminary Results 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

Проанализировать 

языковые средства по 

данному разделу и описать 

предварительные 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

4+1 



  
 

 

Практические задания по 

представленному 

материалу 

результаты 

с  учетом требований к 

проекту 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

3 Заключение. Аннотация/ 

Conclusion. Abstract 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

Практические задания по 

представленному 

материалу 

(McC/Unit 4,6) 

Проанализировать 

различия между введением 

и аннотацией. 

Написать аннотацию. 

 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

4+1 

3 Академическая 

презентация/ Preparing for 

presentation 

Презентация материала по 

теме. 

Обсуждение проблемных 

моментов. 

(McC/Unit 8) 

Критический анализ 

представленных  

преподавателем 

презентаций. 

Подготовка материалов 

для презентации. 

Подготовка презентации. 

Wallwork, A. English for 

Writing Research Papers. 

USA: Springer, 2011 

 

Wallwork, A.English for 

Academic Research: 

Writing Exercises 

4+3 



  
 

 

 USA: Springer, 2011 

Электронные ресурсы 

(см.список) 

 

3 Научная дискуссия Обсуждение возможных 

вопросов по 

исследовательскому 

проекту. 

Стратегии ответов на 

вопросы и  ведения 

дискуссии. 

Продумать возможные 

вопросы по 

подготовленному проекту. 

Проанализировать 

стратегии и необходимый 

языковой материал для 

ведения дискуссии по теме 
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9 Образовательные технологии 

Курс английского языка построен на основе личностно-ориентированного, 

деятельностного, коммуникативного и социокультурного подходов к обучению иностранным 

языкам. На занятиях широко применяются такие инновационные технологии как обучение в 

сотрудничестве и проектная деятельность студентов, а также используются различные 

информационно-коммуникативные технологии. 

На занятиях широко применяются следующие технологии: 

- Метод «дебатов» 

- Метод проектной работы в группах 

-  Метод конструктивной дискуссии 

- «Мозговой штурм» 

9.1 Методические рекомендации  студентам по освоению дисциплины 

1. Общие положения 

Проект научно-исследовательская  работа  на английском языке (далее проект ВКР, проект) 

представляет собой краткое описание проводимого научного исследования на русском языке по 

теме специальности, выполняемого студентом. Работа отражает содержательно-логический 

аспект исследования, проводимого на русском языке, однако представляет собой целостный текст 

на английском языке, выполненный и  оформленный  в соответствии с социо-культурными и 

лингвистическими нормами и требованиями английской академической речи. Основной критерий 

оценки проекта – лингвистический аспект. Письменный вариант проекта выступает основанием 

для последующей устной защиты и  дискуссии по теме исследования на английском языке. Таким 

образом, письменный вариант проекта ВКР и устная защита работы оцениваются отдельно по 

разным критериям. 

2. Требования к структуре и содержанию 

2.1. Требования к содержанию 

В содержательном аспекте Работа полностью соответствует логике научного исследования на 

русском языке.  

2.2. Требования к структуре   

Проект должен включать в себя аннотацию, введение, критический обзор литературы, описание 

методов исследования, описание предполагаемых результатов исследования, обсуждение 

результатов исследования, библиографию. 

 

Терминология на русском языке Терминология на английском языке 

Проект ВКР A research proposal is a concise and 

coherent summary of your research. It sets out 

the central issues or questions that you intend 

to address. It outlines the general area of 

study within which your research falls, 

referring to the current state of knowledge 

and any recent debates on the topic. It also 

demonstrates the originality of your research. 

 



  
 

 

Название  Title  

Аннотация  Abstract (a concise statement of your 

intended research of no more than 200 

words)  

Введение  (обоснование работы, 

актуальность, новизна, цели и задачи) 

 

Introduction  (approximately 500 wds) 

 research context, a brief overview of 

the general area of study within which 

your research falls, summarising the 

current state of knowledge and recent 

debates on the topic,  

 the thesis statement and the 

research question (the central aims 

and questions that will guide your 

research, one or two main questions, 

from which you can then derive a 

number of secondary research 

questions. The proposal should also 

explain your intended approach to 

answering the questions: will your 

approach be empirical, doctrinal or 

theoretical etc?) 

 

Обзор литературы, предполагающий не 

просто реферат основных работ по теме, 

описание понятийного аппарата, но их 

сравнение, указание на достоинства и 

недостатки, слабость или основательность 

доказательств.  Обоснование актуальности 

исследовательского проекта на основе 

выявления лакуны в существующей 

литературе – основная задача 

критического обзора литературы. 5- 6 

оригинальных академических источников 

(статей, монографий, глав книг, 

официальных докладов и отчетов) 

Preliminary Literature Review  

(appr. 1300-1500 wds) 
critical review of what others have down in 

your area, and what you propose to do. You 

need to write around two pages in which you 

cover the following: 

•  The major issues or schools of 

thought 

•  Gaps in the literature (in more 

detail than is provided in the 

introduction) 

•   Definitions of key terms, 

provided either when you introduce 

each idea, or in a  

definition sub-section 

•  Questions arising from the 

gaps that can be the focus of data 

collection or analysis 

 the theoretical framework that 

describes the model that you are using 

in the thesis to demonstrate your 

point. 

Методы исследования 

описание инструментария и методов 

исследования 

Proposed Research Methodology (appr. 

300 wds) 

You do not have to describe the 

methodology to be used in great 

detail, but you should justify its use 



  
 

 

over other methodologies. For 

example, you could explain the 

reasons for using: 

•  a certain paradigm or theory 

•  qualitative or quantitative 

research 

•  a case study of a specific kind 

•  surveys, correlational 

experiments, field studies, specific 

statistical measurements,  

etc. 

•  certain dependent or 

independent or moderating variables  

•  a particular sampling frame and the 

size of a sample 

You could also explain how you are 

proposing to: 

•  have access to the data 

•  analyse the data  

If  your proposed research is library-based, 

you should explain where your key resources 

(e.g. reports, journal articles) are located. If 

you plan to conduct field work or collect 

empirical data, you should provide details 

about this (e.g. if you plan interviews, who 

will you interview? How many interviews 

will you conduct? Will there be problems of 

access?). This section should also explain 

how you are going to analyse your research 

findings. 

Предполагаемые результаты 

исследования  
Описание предполагаемых 

результатов обусловлено 

исследовательским вопросом 

 

Expected or Preliminary  Findings/Results 

(appr.200 wds) 

 present any results you already have 

obtained or expect to obtain  

 discuss how they fit in the framework 

of your research 

 

Заключение   

В заключении предполагается не только 

формализация результатов, но и  оценка 

предложенных в работе решений, 

выявленных закономерностей и оценка 

перспективных  решений в соответствии с 

поставленным исследовательским 

вопросом 

Conclusions and Implications (100-150 

wds) 

Библиография References (5 – 10) 

 

3. Требования к оформлению 

Работа оформлена в соответствии со стилем APA. 

4. Требования к стилю и языку.  



  
 

 

Материал желательно излагать в настоящем времени. В Работе не допускается использование 

разговорной и неформальной лексики, сокращений. На лексическом уровне рекомендуется 

использование специальных терминов и устойчивых сочетаний, характерных для английской 

академической речи.   Конвенции письменной академической речи подробно рассматриваются на 

занятиях по английскому языку под руководством лингвистического руководителя. 

 

При оценке письменного проекта учитываются следующие элементы  

Структура работы.  

Обязательно наличие всех структурных элементов Работы, указанных выше, обязательна их 

правильная функциональная нагрузка. 

1) Адекватно-сформулированное название работы. 

2) Аннотация  - краткое изложение основных моментов работы в 100- 200 слов. 

3) Введение с исследовательским вопросом, задачами и новизной и актуальностью 

исследования. 

4) Критический обзор литературы, предполагающий не просто реферат основных работ по 

теме, описание понятийного аппарата, но их сравнение, указание на достоинства и 

недостатки, слабость или основательность доказательств.   

5) Описание инструментария и методов исследования. 

6) Описание предполагаемых результатов обусловлено исследовательским вопросом.   

7) В заключении предполагается не только формализация результатов, но и  оценка 

предложенных в работе решений, выявленных закономерностей и оценка перспективных  

решений в соответствии с поставленным исследовательским вопросом.   

Логичность изложения материала и связность текста. 

При изложении материала следует придерживаться  культурно-прагматических конвенций 

построения аргументированного текста в английском языке, то есть содержать такие 

элементы, как тезис, аргументы и вывод. Общий принцип изложения  - движение мысли от 

общего к частному.  Основная задача  - изложить профессионально-релевантный материал 

таким образом, чтобы логика изложения была понятна экзаменатору, не обладающему 

профессиональными знаниями, но обладающему знаниями в английском языке.  

Связность текста обусловлена логичностью изложения материала. Связность должна быть 

соблюдена как на лексическом, так и на синтаксическом уровне. На лексическом уровне 

это достигается  использованием  выражений со значением перечисления, причинно-

следственной связи, указанием на различные аспекты и т. д. (signposting words).  

Значительную роль играют глаголы, указывающие на логические связи, например,  lead to,   

result in  и т. д. На синтаксическом уровне связность текста достигается использованием 

сложноподчиненных предложений. Однако следует избегать  очень сложных 

грамматических конструкций, затрудняющих восприятие материала. В таком случае 

предлагается разбить сложные предложения на несколько простых.   

Грамматическая правильность языка. 

Текст должен быть написан в настоящем времени (Present Simple).  В тех случаях, когда 

необходимо подчеркнуть законченность  действия, рекомендуется использовать Present 

Perfect. Следует избегать  личных местоимений. Использование личных местоимений 



  
 

 

допускается в том случае, если необходимо сделать акцент на личной позиции автора. Не 

допускается использование сокращенных форм. Текст должен соответствовать все 

грамматическим правилам английского языка, включая пунктуационные правила. 

Академичность стиля и владение профессиональной лексикой. 

Академичность стиля достигается использованием синтаксических конструкций и 

лексических единиц, характерных для академического стиля английского языка.  В этом 

аспекте также учитывается владение профессиональной лексикой.  

Оформление  

Работа оформлена в соответствии со стилем АРА. При использовании чужих идей обязательно 

использование приемов парафраза или  прямого цитирования. Каждый из аспектов оценивается 

по шкале 1-10 баллов, принятой в НИУ ВШЭ (СПб) (см. выше критерии оценки). 

 



  
 

 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В данном разделе представлены примеры выполненных заданий. 

Student’s Research Paper Sample 

NATIONAL RESEARCH UNIVERSITY HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS 

St. Petersburg School of Economics and Management 

Department of Economics 

ASSESSMENT OF LEASING COMPANIES’ FINANCIAL RISKS 

 

Name 

 

group 141 

 

 

Subject Area Supervisor              Name 

Linguistic Supervisor                   Name 

 

SAINT PETERSBURG 2015 

 

ABSTRACT 

This paper examines leasing in Russia and corresponding financial risks. Much research on the 

topic has been done worldwide over the recent years. However, in Russia most of the prior studies are 



  
 

 

still lacking for financial risks there are neither estimated, nor subject to insurance. In this regard, 

financial risk assessment represents a broad research field and is of a great importance for rapidly 

expanding leasing. Therefore, this study aims at revealing, whether scenario-planning technique might be 

considered as an effective tool for evaluating financial risks in Russian ship leasing practices. On the 

basis of both parties’ (leasing company and lessees) financial statements riskiness of several leasing 

transactions is estimated using scenario analysis. Finally, the effectiveness of the method is identified by 

comparing the decisions with those dictated by corporate risk management policy of a leasing company. 

Method’s acknowledgement may positively effect the Russian leasing system in general when gaining 

large-scale application. 

Keywords: finance lease, leasing company, financial risk, risk management, loss, scenario analysis 
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INTRODUCTION 

Over the last two decades, leasing has become one of the most widely used funding sources in 

Russia. Given its non-trivial tax advantage, it managed to overtake with traditional forms of external 

financing, namely debt and equity ones. Nonetheless, this increasing demand for leasing services 

revealed the necessity of taking precautionary measures towards leasing portfolio quality maintenance. 

These include integrative assessment of financial risks that still issues a challenge to both practitioners 

and academicians. 

Though preliminary studies on leasing placed bigger emphasis on its apparent advantages, ones of 

the 1990s attempted to identify its risks, which eventually fell into two categories, specifically equipment 

and credit ones. However, it was only at the turn of the third millennium when separate modes of their 

evaluation were proposed, while a complex method has not yet been comprehensively examined. In 

addition to that, these methods seriously failed in dealing with uncertainties, the external environment is 

overwhelmed with. A striking example of fundamental uncertainties is current economic and political 

instability in relationships between Continental Europe and the Russian Federation. Overall, findings 

presented in the literature provide no commonly accepted method for leasing companies’ financial risks’ 

assessment that impedes the effectiveness of its resource use. 

Admittedly, strategic planning techniques, especially the most widely adopted scenario method, 

earned their reputation in business for their ability to make flexible long-term forecasts. Particularly, the 

art of scenario planning lies in jointed appraisal of predetermined and uncertain risks, then providing a 

limited number of most likely future outcomes. Thus meeting both abovementioned challenges, this 

forecasting technique has a potential to successfully address the problem. In this regard, the present paper 

aims to examine whether scenario method being used for evaluating financial risks of a leasing company 

can improve its lease portfolio quality. 



  
 

 

For the purpose of achieving the goal, the investigation should pass through several consistent 

stages. First, in order to identify the applicability of method for financial risks’ assessment of a leasing 

company, we should determine, whether leasing industry meets its general assumptions. Then, the 

method needs to be applied to a number of leasing transactions thus providing justified conclusions on 

their riskiness. Finally, we should find out, whether the usage of scenario analysis is able to enhance the 

company’s lease portfolio quality. To do this, the results got via scenario analysis will be compared to 

those ones based on the current corporate policy of a company.  

Overall, practical application of scenario method is supposed to protect leasing companies from 

incurring significant losses by increasing risk management decisions’ accuracy. However, the 

significance of the conducted research is recognized not only on the intra-firm level, but on the macro 

one, as well. Given the significant depreciation of the ruble against dual-currency basket, entering into 

international transactions threatens leasing companies’ financial standing more than ever. If there had 

been a complex model for evaluating both predetermined and uncertain risks, including currency one, a 

number of Russian leasing companies would not be now burdened with debts.  

In this regard, this study is going to examine, if there is any complex method for leasing 

companies' financial risks assessment that would enable the improvement of its lease portfolio quality. 

Although scenario analysis has never been put forward, this paper considers it as an effective tool for 

meeting the challenge because it allows both predictable and uncertain financial risks to be assessed in an 

integrative manner.



  
 

 

CHAPTER 1 – LITERATURE REVIEW ON LEASING COMPANIES’ FINANCIAL RISKS 

This part of the project is meant to examine theoretical studies in the field of risks associated with 

financial lease and their assessment. The study is provided by a large body of literature on the subject, 

however in this project light is going to be shed on the major ones. Much work on the topic has been 

done at the initial stages of leasing development in the middle 1980s. The founders of the theory of 

financial leasing (Bower, 1973; Lewellen, Long, & McConnel, 1976; Miller & Upton, 1976; Myers, Dill, 

& Bautista, 1976) have only focused on its intrinsic principles and core advantages over other financing 

sources. These traditional approaches primarily viewed leasing as a merit substitute for secured debt, 

overlooking its possible drawbacks.  

Evolution of Leasing Financial Risks 

Nevertheless, with the advent of leasing services on the market the research object gradually 

shifted to risks’ identification. Levy and Sarant (1979) were the first to contemplate the issue. In their 

seminal paper the authors drew parallels between leasing and crediting transactions in terms of their 

similar financial structure. On these grounds, two major risks for leasing companies were revealed, 

namely: credit and interest rate. While credit risk reflects the disability of a lessee to fulfill its contractual 

obligations due to business or financial problems, the latter one considers difficulties arising from 

interest rate distinctions. The authors claimed that interest rates on loans exceeding those ones in the 

leasing contracts might result in substantial losses for leasing companies. However, in the course of time 

this first classification of leasing risks appeared to be unexhaustive and was added within subsequent 

investigations in the field.  

Over the next two decades leasing has become a widespread experience. High demand on leasing 

services in conjunction with technological progress created new issues of concern for leasing companies. 

It was at that time, when the first systematic study on leasing risks was carried out by Brick, Fung, and 

Subrahmanyam (1987). This paper brought to the initial theory two additional leasing risks, specifically: 

price and liquidity.  The price risk is viewed in connection with the rate of inflation whereas the latter 



  
 

 

one is highly correlated with the risk of obsolescence. The authors claimed that a leasing company might 

encounter significant losses when at contract termination the underlying assets’ price would have 

increased or its realization on the secondary market would have become challenging owing to accelerated 

technological progress. Overall, the study provided an accurate and comprehensive analysis of leasing 

financial risks of that time, however it failed to fully address the problem of insufficiency. 

Finally, due to expanded globalization, the turn of the third millennium witnessed a staggering 

increase in the number of international leasing transactions. Such situation induced the need for 

improving the previous risks’ classification. This is what Saenko (2002) did by adding to the list foreign 

exchange, legal and tax risks. The author stated that exchange differences might cripple the financial 

standing of a leasing company, which credit payments are made in a foreign currency while leasing 

payments – in a national one. With respect to the legal risk, it deals with the diversity of legal systems, 

where tax and accounting regulation can be treated differently. Thus, the aforementioned articles viewed 

together provide a plausible pattern of leasing companies’ financial risks: credit, interest rate, price, 

liquidity, foreign exchange and legal. Nonetheless, the key common weakness with all original studies is 

that they, to the best of our knowledge, made no attempt to propose modes of handling these risks. 

In the recent years there has been growing interest about how these risks can be addressed. 

Manifold approaches have been suggested by the world community on the issue, however in Russian 

leasing companies financial risks are still not evaluated.  

Assessment of Equipment and Credit Risks 

The most coherent and applicable study was presented by Walker (2006). In this paper, the author 

introduces an equipment risk, which combines both price and liquidity risks as well as the ones of wear 

and tear by the principle of their impact on the termination value of an asset. In order to be able to 

forecast these values, Walker provides a Decay Curve and Volatility Valuation Model. The modeling 

starts with building a decay curve, which traces out the fair market value of an asset over the term of the 

lease. Then, volatility should be incorporated around the decay curve values. Finally, with the help of 



  
 

 

statistics methods (percentiles and density function), a confident interval can be calculated for the 

termination value. Though the explanations are logical and justified, Walker’s approach relies heavily on 

hardly accessible data (e.g. the producer price index series) and entails time-consuming calculations. In 

addition to that, as mentioned by Ajupov (2014), this sort of data is insufficient and cannot be subjected 

to statistical methods. In this regard, Ajupov suggests bootstrapping, a well-established method in 

statistics, to overcome the obstacle and provide correct values. Overall, both academicians agree on the 

importance of the issue for underestimated termination values lead to a leasing company losing its 

primary source of recoveries when a lessee defaults on its rent payments.  

In order to eliminate the risk of lessees’ inability to make payments, several studies (Ajupov, 

Mishina, & Ivanov, 2014; Walker, 2006) have been conducted on the issue. Ajupov, Mishina, and Ivanov 

(2014) notes that to estimate and model credit risk, leasing companies need four major pieces of 

information: probability of a lessee’s default, migration, recovery and the volatility. Since probability of 

default is the most challenging data to obtain, several approaches have been introduced by the scientific 

community, namely: from historical data and from models (Ajupov, Mishina, & Ivanov, 2014). 

According to the first method, the data may be collected from historical series on default rates published 

by The Moody’s Investors Service or Standard & Poor’s agencies. The information there is broken down 

by year and by the credit rating and industry of the lessee. The author provides the equation to calculate 

the probability of a lessee’s default in some future year using these data tables. Since historical data 

indicates how lessees may truly behave, an overall concept of the method seems to be realistic and well-

grounded. On the contrary, the second approach based on the usage of specific models - Credit Monitor 

and CreditMetrics - lacks stability for the models rely exclusively on the stock markets, which are likely 

to bring to the results volatility bias.  

Another distinctively different method of determining the probability of default (Dardac & 

Chiriac, 2010) implies that business cycles depend on economic situation, and vice versa. On these 

grounds, the article proposes three cyclical patterns according to the economy and cycles’ interrelation. 



  
 

 

The most tenable one, on our understanding, states that the credit risk is built up in a boom and 

materializes in a downturn. The forces that drive economic expansions often sow the seeds of future 

recessions by generating imbalances in the financial system. When these imbalances are righted, the 

process poses considerable costs to the economy and increases the probability of default. Although the 

idea of this approach is unconventional, it apparently lacks quantitative evidence.  Such unjustified 

assumptions may have detrimental implications for the leasing companies’ budgets.  

Insurance for Leasing Companies 

Having critically analyzed the most widely known studies on the evaluation of major financial 

leasing risks (equipment and credit), we can recapitulate that the common assessment model for 

eliminating all kinds of a risk has not yet been established. Moreover, recognizing of economic 

instability, political situation, unforeseen changes in legislation, technological advances, asymmetry of 

information, and other externalities still remains questionable. For the most part, in such cases these are 

insurance services that come to leasing companies’ rescue. Dardac and Chiriac (2010) claimed that 

regardless of the type of business, there were certain types of insurance that had to be contemplated, and 

the leasing company was not an exception. The authors considered the Business Owner Policy as a 

mandatory one for it includes both property and liability coverage and is suitable for the category of 

small- and medium-sized businesses (with less than one thousand employees), under which leasing 

companies fall accurately. Another options: Directors and Officers Liability Insurance, Key Man 

Insurance and Business Interruption Insurance were viewed as additional and depend largely on the 

structure of a company. Nevertheless, Derraugh (2010) argued that traditional insurances might not be 

enough to cover all possible leasing incidents. Therefore, having drilled down from a general business to 

a leasing company, the author presented the main types of coverage that needed to be investigated and 

discussed with an insurance agent or broker. These ones are believed to protect leasing companies from 

claims involving customers’ assets while on business’ premises, any manifestations of fraud from a 

lessee, property damage or loss and others. All these options will most likely make leasing companies 

more secured during their functioning both from financial risks and unexpected externalities.  



  
 

 

Although insurance of leasing companies’ financial risks has recently become a widespread 

experience (France, Germany, USA, Japan etc.), in Russia such a commercial product still does not exist. 

More importantly, a post factum compensation for material damage is not related to evaluation and 

prevention of risks. Consequently, there is still a need for a universal method to handle the issue for all 

the abovementioned approaches seem to be too narrow to ensure protection from all the possible hazards. 

In this regard, few methods from credit theory may be proposed to fill the gap: scenario method and 

Sensitivity analysis. These are believed to suit the case properly and will be thoroughly described in the 

following section of the paper.



  
 

 

CHAPTER 2 – METHODOLOGY OF LEASING COMPANIES’ FINANCIAL RISKS’ ASSESSMENT 

Scenario analysis is recognized as a reliable and outstanding forecasting technique for it allows 

considering a number of alternative future developments instead of one. Being commonly used for risks’ 

assessment of real estate investment projects, it can be fairly applied on leasing transactions being 

viewed as leasing company’s investments, as well. This particular apparatus was chosen predominantly 

due to its complexity and ability to deal with uncertainties of the external environment, which obviate the 

limitations of the methods discussed above. However, to ensure accuracy it will be necessary first to 

check the method for applicability prior to applying it.  

The procedure that will be used in the study is essentially the same as that traditional one of 

scenario method with some alterations. Specifically, our experimental set up will probably start with 

applying the sensibility analysis for the purpose of higher sufficiency of the results. While conventional 

scenario approach considers all the risk factors, sensitivity analysis defines the ones of highest impact 

thus reducing the number of scenarios. The less the number of scenarios the less is human factor arising 

from expert assigning of probabilities to each separately taken scenario. All the necessary data on leasing 

transactions is likely to be kindly supplied by closed joint stock company Sberbank Leasing. Data 

analysis might be performed via commercially available software packages “Project Expert” and 

“Microsoft Office”, namely Microsoft Excel program. 

Sensitivity Analysis 

The sensitivity analysis procedure is composed of two consistent stages. First, the Net Present 

Value (NPV) being chosen as a basic dependent criterion for further evaluation may be defined as a sum 

of present values of annual net incomes earned by a leasing company throughout contract validity period. 

Following this, a set of input values according to the financial risks reported above that might affect the 

NPV (revenue level, interest rate, tax rate, exchange rate etc.) may be proposed. Then, the fixed values 

for the chosen risk forces need to be expertly provided on the basis of past experience and overall 

economic tendencies. Once selection of criterion and factors has been finished, data processing will start. 



  
 

 

“Project Expert” allows generating a table of NPV values reflecting any percentage change in each factor 

separately. By calculating the variation of NPV for each factor, the key ones may be defined by the 

principle: the higher the variation, the stronger is the factor’s influence on the project’s NPV. This set of 

critical factors will then lay the foundation for scenario method’s application.  

Scenario Method 

The scenarios’ number is defined directly by the number of factors under discussion. We will 

probably opt for three potential outcomes of each scenario: optimistic, most-likely and pessimistic ones – 

in order to reduce the amount of calculations without losing accuracy. By applying sensitivity analysis, it 

is also possible to find the maximum and minimum percentage changes which one factor may encounter 

while, however, still allowing a leasing transaction to be justified and acceptable for realization. 

Therefore, the average percentage change from this interval may be used for the optimistic outcome, and 

the first value below the minimum – for pessimistic one. Most-likely scenario represents no change in the 

factor’s value so that it equals the fixed one. It is at this stage, when the scenario tree might be generated 

and the probabilities assigned to each scenario by the expert evaluation method. Then, having the NPV 

values and probabilities of a leasing transaction’s possible scenarios, statistical methods can be applied to 

evaluate its riskiness. The apparatus enables the risk price and the variance of NPV values across 

different scenarios to be defined. Riskier transactions are believed to have NPV values that vary more 

across scenarios, while safer ones will present relatively stable values. 

Model Effectiveness 

After having drawn the conclusions on riskiness of several separately taken leasing transactions, 

we may compare them to those that Sberbank Leasing experts would draw according to current corporate 

credit policy. Their decision is likely to be based on the inner factors (credit rating of a lessee and its 

annual turnover) without contemplating external ones. Thus, if Sberbank Leasing experts approve the 

leasing transactions considered as risky according to the scenario analysis, we could claim that scenario 

approach might enhance the company’s lease portfolio quality. Otherwise, the results are likely to be 



  
 

 

analyzed in order to reveal possible limitations and drawbacks of the model and propose adequate 

solutions. 

Overall, the empirical apparatus described above represents a complex way of financial risks’ 

assessment in leasing. This forecasting technique has a potential to be successfully incorporated into 

leasing companies policies thus ensuring justification of management decisions. Though the results are 

difficult to foresee, such an attempt will be made in the following section.



  
 

 

                         CHAPTER 3 – PRELIMINARY RESULTS 

As indicated above, the chief advantages of scenario analysis are: 1) long-term planning; 2) 

integrative assessment of major driving forces; 3) probabilistically justified outcomes and 4) flexibility of 

the results. Though these explain its almost unlimited scope of practice (from real estate project 

management to governance strategic planning), it can only be used when scenarios’ number is limited 

and factors’ values are discrete. The specifics of leasing companies’ performance are expected to meet 

both requirements, thus providing strong evidence for scenario method application. In addition to that, 

leasing companies possess an exhaustive customer database that may contribute to the accuracy of 

retrospectively derived scenario probabilities. In this regard, we assume that scenario planning may gain 

much recognition in leasing industry. 

The first set of results is likely to be obtained upon completion of sensitivity analysis. For the 

purpose of this research, the method will predominantly be used to reveal those factors that are of the 

decisive influence on a lease deal’s effectiveness. Supposedly, given current complicated economic 

situation in Russia, these may include exchange rate, interest rate, political instability index, delays of 

payments and annual turnover. As a result of ruble crisis, leasing companies may incur significant losses 

when paying foreign currency debts taken for property acquisition, which advocates for the factors of 

interest and exchange rates. Furthermore, due to introduction of sanctions between Russia and the EU, a 

number of cross-border transactions created by bank-owned leasing companies were suspended with 

lease subjects being withdrawn. This confirms the importance of political causal effect being estimated. 

Large share of delayed payments arising from economic instability in Russia may significantly affect 

transaction income, as well. With regard to annual turnover, its reduction is likely to advocate for 

lessee’s inability to conscientiously cover its debts. Overall, these are five presumable driving forces of 

leases’ profitability; however, the actual set is likely to alter over time and vary across different 

transactions. 



  
 

 

To assess sensitivity of several randomly taken transactions to these selected factors, scenario 

analysis may be conducted. This method is claimed as reliable enough to provide statistical evidence for 

making justified conclusions on riskiness of a project. The results of this particular analysis are likely to 

reveal a tendency of international transactions being more hazardous compared to local ones (NPV 

values of transboundary transactions are expected to vary more across different scenarios) due to 

externalities discussed above. As a result, we expect the safest lease portfolio to comprise mostly 

national transactions. Once the conclusions on riskiness of each transaction has been done, they might be 

compared to those ones previously made in Sberbank Leasing organization according to their corporate 

regulations. Allegedly, some discrepancies in decisions made on specific deals (the results of scenario 

analysis consider a transaction as risky, while a leasing company favors it) may occur, thus emphasizing 

the validity and higher efficiency of scenario method. For this primary result is likely to make enormous 

contribution into current leasing practices, possible implications and limitations of the study will be 

presented in the following section.



  
 

 

CHAPTER 4 – CONCLUSIONS AND APPLICATIONS 

In the research proposed by this paper, we are likely to assess financial risks of a Russian leasing 

company, namely Sberbank Leasing, by using a scenario analysis. The chief findings of this study may 

indicate that this method is completely appropriate for the purpose and improves the quality of a lease 

portfolio. Taken together, these results may add substantially to the current knowledge from two 

perspectives. First, the lack of complex tools for financial risks’ assessment in leasing companies may be 

filled in. Second, the scope of scenario method might be expanded for it has never been applied in 

leasing before. We hope that scenario analysis will be demonstrated to refine current risk management 

policy at an enterprise in question.  

Overall, the presented study may be the first step towards enhancing our understanding of how 

leasing companies can deal effectively with uncertainties arising from environmental turbulence for 

early-warning purposes. The potential findings are likely to have important managerial implications for 

solving the problem of inconsistent and separate evaluation of financial risks in leasing. Thus, higher 

quality of lease portfolio, as well as accurate vision of possible transaction outcomes can probably be 

achieved through enactment of scenarios. These opportunities could be advantageously applied to 

strategy formulation processes of a company. In addition to that, we believe that our results gained on the 

basis of Sberbank Leasing data may be fairly extrapolated on other companies in the field. 

However, the proposed research clearly has three limitations. Surprisingly, the first one is derived 

from scenario analysis’ flexibility. The proposed method is sometimes blamed for bringing a subjective 

bias when estimating probabilities indicators. Thus, sometimes in the benefits of flexibility may lurk the 

danger of abuse. The obstacle still remains not overcome. However, given the absence of alternative 

methodology in the field, we believe that slight measurement uncertainties arising from the method of 

expert evaluation should be a stimulus for more accurate and thoughtful estimation, rather than an 

obstacle. The second restriction lies in the fact that scenario analysis’ results are valid solely at the 

moment of assessment. This results from extreme volatility of causal factors that need to be constantly 



  
 

 

monitored in order to maintain their explaining ability. Finally, the last shortfall of the method refers to 

its subsequent implementation in other Russian leasing companies. While Sberbank Leasing has all the 

prerequisites (material government support, broad experience in rendering of leasing services, exhaustive 

customer database etc.) for applying scenario analysis without impediment, smaller/younger 

organizations may encounter significant problems when deriving historical data. In this regard, these 

small companies should first define whether they could meet the method’s requirements prior to its 

application. 

To further our research, we intend to improve the objectivity of scenario method in respond to the 

first limitation discussed earlier. We are now in the process of investigating which tools may contribute 

to addressing the issue. At the moment, the preference is given to Soft Computing techniques, which 

provide a family of methods to address vagueness and uncertainty. Supposedly, the use of Fizzy Logic 

(one of those methods) and linguistic variables allows a more efficient modeling of experts’ probability 

estimations, as well as providing a more robust, reliable and interpretable information, which makes the 

decision process easier. 
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11 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Результирующая оценка по дисциплине (которая идет в диплом) рассчитывается следующим 

образом:  

 

О результ = О накопленная*0.5  + О экзамен*0.5 

 

 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается с помощью взвешенной суммы оценок за 

отдельные формы текущего контроля знаний следующим образом: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

 

Отекущий  оценка за форму текущего контроля, предусмотренного в РУПе (одно домашнее 

задание=критический обзор источников литературы). 

Оауд  рассчитывается как взвешенная сумма различных видов контроля аудиторной работы 

(качество выполнения устных и письменных аудиторных заданий  +  работа над презентацией 

научно-исследовательской работы). 

Осам работа рассчитывается как взвешенная сумма форм контроля самостоятельной работы, 

предусмотренных данной программой (см. дополнительный контроль самостоятельной работы 

студента по модулям). 

 

Итоговый  контроль знаний предназначен для определения результатов изучения 

дисциплины и проводится по  окончании  3 модуля. Итоговый контроль проводится в форме 

экзамена. Оценка за экзамен выставляется по 10-бальной шкале и является 

среднеарифметическим двух оценок: оценки за текст научно-исследовательской работы и оценки 

за устную защиту-презентацию научно-исследовательской работы. Оценка за письменный 

вариант работы выставляется ведущим преподавателем до защиты-презентации научно-

исследовательской работы. 

 

Все оценки (накопительная, экзаменационная) являются целыми числами в промежутке от 

0 до 10. Если рассчитанная оценка оказывается дробным числом, она округляется 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 числа. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
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Справочники, словари, энциклопедии 

 The Longman Dictionary of Contemporary English Online  

 Oxford Learner’s Dictionaries  

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links 

 Extending and developing thinking skills (the Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398884&direct=1   

 Critical Thinking Skills (The University of Canberra) 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/critical   Fact vs. Opinion (lesson in Social Studies) 

http://carhart.wilderness.net/docs/curriculum/3-2.pdf   

 Skills for Study (Palgrave Macmillan) http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s.asp   

 Critical Thinking Learning Objective (a Scenario)  

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i171n20105t/critical_thinking.html    

 Critical Thinking and Reflection (Charles Seale-Hayne Library) 

http://www.learnhigher.ac.uk/videoresources/criticalthinking_student/   

 Critical Thinking on the Web (Austhink) http://austhink.com/critical/    

 Critical Thinking Module http://philosophy.hku.hk/think/critical/     

 Essays and Arguments: A Handbook on Writing Argumentative and Interpretative Essays 

http://records.viu.ca/~johnstoi/arguments/argument1.htm#one    

 Writing persuasively (University of Sydney) 

http://writesite.elearn.usyd.edu.au/m3/m3u4/m3u4s1/m3u4s1_1.htm    

 Simple Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_1/index.htm   Simple 

Argument Structure (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_2/index.htm    

 Multi-Reason Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_3/index.htm   Multi-

Layer Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_4/index.htm    

 Inference Objections (Austhink)  http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_5/index.htm  

 Oral Presentations (University of Surrey) http://www3.surrey.ac.uk/Skills/pack/pres.html    

http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links


  
 

 

 Making Presentations (Newcastle University) http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/comms.htm   

Giving an Oral Presentation (University of Canberra) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral    

 TedTalks Presentations http://www.ted.com/talks   

 The Higher Education Academy, Economics Network:  audio and video lectures on Economics from 

prestigious universities  http://www.economicsnetwork.ac.uk/teaching/video.htm   

 Purdue University Online Writing Lab http://owl.english.purdue.edu/   

 Online Writing Lab (OWL): Language Advisory Service http://moodle.hu-

berlin.de/course/view.php?id=1860    

 What is good writing? (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398928&direct=1    

 Academic Writing Style(Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownl

oad,37256,en.pdf    

 Effective ways of displaying information (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=397453    

 Writing a Literature Review (University of Plymouth) 

http://www2.plymouth.ac.uk/millbrook/rsources/litrev/litrev.htm    

 Some key Features of Academic Reports (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownl

oad,45398,en.pdf    

 Research Management and Dissertation Guidance (SSHLS Portsmouth University) http://sshls-

dev.port.ac.uk/hub/crm/    

 Dissertations: a basic Introduction (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownl

oad,32749,en.pdf    

 Dissertations: twelve top tips (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownl

oad,73258,en.pdf    

 Designing a Questionnaire 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i281n6662t/design/index.html    

 Qualitative and quantitative research http://intralibrary.rlo-

cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2529n6682t/index.html    

 SI Units http://intralibrary.rlo-cetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n24399t/index.html     

 University College London’s site covering the grammar of Academic English 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm    

 Spelling Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/ac386820-6c21-576a-

ea89-4524415c5bdf/1/viewcontent   

 Punctuation Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/4a4bb253-6945-

afd7-83cd-3ce0c1aa6dad/1/viewcontent    

 Improve your writing: punctuation and sentence grammar (University of Bristol) 

http://www.bristol.ac.uk/arts/exercises/grammar/grammar_tutorial/index.htm    

 Improve your Grammar (Internet Grammar of English) http://www.ucl.ac.uk/internet-

grammar/intro/intro.htm    

 Word Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/word-grammar    

 Sentence Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-grammar    

 Spelling (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/spelling   Avoiding Plagiarism 

(University of Leicester) http://www2.le.ac.uk/offices/careers/ld/resources/study/plagiarism-tutorial    



  
 

 

 How to cite sources and plagiarism (Palgrave mp3 listening) 

http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s/referencing.mp3    

 Plagiarism test (Indiana University) https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism/    

 Examples of Plagiarism (Princeton University) 

http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/    

 Paraphrase Write it in your own Words (Purdue Online) 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/01/    

 Verbs for Citations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/filetodo

wnload,32781,en.pdf    

 Harvard Style of Referencing http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1206008    

 How to Cite References (Bournmouth University) http://www.bournemouth.ac.uk/library/how-to/citing-

refs.html    

 What is Referencing (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n11004t/referencing/index.ht

ml    

 ABC of quotations (Middlesex University) http://studymore.org.uk/copy.htm    

 Direct Quotations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/filetodo

wnload,73257,en.pdf     

 Proof reading your Work (Purdue Online) http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/561/01/      

 Phrase Bank (University of Manchester) http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/    

 Extending Vocabulary (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownl

oad,32755,en.pdf    

 Words from Latin and Greek Sources http://wordinfo.info/units    

 Online dictionary and thesaurus plus crosswords and word games http://dictionary.reference.com/     

 Online dictionary and thesaurus  http://www.merriam-webster.com/     

 Dictionary of Greek and Latin roots http://english.glendale.cc.ca.us/roots.dict.html    

 Online Etymology dictionary http://www.etymonline.com/     

 Cambridge Dictionary plus business, finance and education vocabulary http://dictionary.cambridge.org/    

 Idioms and collocations  http://www.answers.com/library/Idioms    

 Visual thesaurus http://www.visualthesaurus.com/     

 Academic Word List http://www.englishvocabularyexercises.com/     

 British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/     

 Corpus of Contemporary American English  http://corpus.byu.edu/coca/     

 Reading (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/reading    

 Reading (Open University) http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398964    

 Strategies for Efficient Reading (University Wollongong) 

http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_1.html    

 Speed Reading Test Online  http://www.readingsoft.com/    

 Speed Reading Techniques (Glendale Community College) http://english.glendale.cc.ca.us/methods.html    

 Critical Reading (University Wollongong) http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_2.html    

 Note-taking Skills (Exeter University) http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/note_taking.PDF    

 Reading and Note-taking for Essays http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfj3/study1.html    

 Reading and Remembering Academic Texts http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/reading    

 Research Methods in the Social and Natural Sciences http://www.mcli.dist.maricopa.edu/proj/res_meth/    

 Time Management (Oxford Brookes University) http://cs3.brookes.ac.uk/student/services/health/time.html    



  
 

 

 Gathering Information and Using the Library (University of Southampton) http://www.academic-

skills.soton.ac.uk/studytips/gather_info.htm    

 How to get the most from your Internet use (Berkley University) 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html    

 How to Revise (Aston University) http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-support/ldc/get-

ahead/study-skills/revision-strategies/    

 Analyse This!!! http://www.learnhigher.ac.uk/analysethis/index.html    

 Presenting and interpreting meta-analyses (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2248n11604t/meta-

analysis2/index.html      

 CUNY WriteSite, Garnett Education, University of Reading: English for Academic Study 

http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links/   

 The British Council’s website for learners of English http://learnenglish.britishcouncil.org/en/   

 Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher Education 

http://www.uefap.com/ ; http://www.uefap.com/materials/    

 www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links 

 Extending and developing thinking skills (the Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398884&direct=1   

 Critical Thinking Skills (The University of Canberra) 

http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/critical   Fact vs. Opinion (lesson in Social Studies) 

http://carhart.wilderness.net/docs/curriculum/3-2.pdf   

 Skills for Study (Palgrave Macmillan) http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s.asp   

 Critical Thinking Learning Objective (a Scenario)  

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i171n20105t/critical_thinking.html    

 Critical Thinking and Reflection (Charles Seale-Hayne Library) 

http://www.learnhigher.ac.uk/videoresources/criticalthinking_student/   

 Critical Thinking on the Web (Austhink) http://austhink.com/critical/    

 Critical Thinking Module http://philosophy.hku.hk/think/critical/     

 Essays and Arguments: A Handbook on Writing Argumentative and Interpretative Essays 

http://records.viu.ca/~johnstoi/arguments/argument1.htm#one    

 Writing persuasively (University of Sydney) 

http://writesite.elearn.usyd.edu.au/m3/m3u4/m3u4s1/m3u4s1_1.htm    

 Simple Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_1/index.htm   Simple 

Argument Structure (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_2/index.htm    

 Multi-Reason Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_3/index.htm   Multi-

Layer Arguments (Austhink) http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_4/index.htm    

 Inference Objections (Austhink)  http://austhink.com/reason/tutorials/Tutorial_5/index.htm  

 Oral Presentations (University of Surrey) http://www3.surrey.ac.uk/Skills/pack/pres.html    

 Making Presentations (Newcastle University) http://lorien.ncl.ac.uk/ming/dept/tips/present/comms.htm   

Giving an Oral Presentation (University of Canberra) http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/oral    

 TedTalks Presentations http://www.ted.com/talks   

 Online Writing Lab (OWL): Language Advisory Service http://moodle.hu-

berlin.de/course/view.php?id=1860    

 What is good writing? (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=398928&direct=1    

 Academic Writing Style(Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownl

oad,37256,en.pdf    



  
 

 

 Effective ways of displaying information (Open University) 

http://openlearn.open.ac.uk/mod/oucontent/view.php?id=397453    

 Writing a Literature Review (University of Plymouth) 

http://www2.plymouth.ac.uk/millbrook/rsources/litrev/litrev.htm    

 Some key Features of Academic Reports (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/writtenassignments/filetodownl

oad,45398,en.pdf    

 University College London’s site covering the grammar of Academic English 

http://www.ucl.ac.uk/internet-grammar/home.htm    

 Spelling Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/ac386820-6c21-576a-

ea89-4524415c5bdf/1/viewcontent   

 Punctuation Skills Workshop (Open University) http://compass.port.ac.uk/UoP/items/4a4bb253-6945-

afd7-83cd-3ce0c1aa6dad/1/viewcontent    

 Improve your writing: punctuation and sentence grammar (University of Bristol) 

http://www.bristol.ac.uk/arts/exercises/grammar/grammar_tutorial/index.htm    

 Improve your Grammar (Internet Grammar of English) http://www.ucl.ac.uk/internet-

grammar/intro/intro.htm     

 Word Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/word-grammar    

 Sentence Grammar (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/sentence-grammar    

 Spelling (Skillswise BBC) http://www.bbc.co.uk/skillswise/topic-group/spelling    

 Avoiding Plagiarism (University of Leicester) 

http://www2.le.ac.uk/offices/careers/ld/resources/study/plagiarism-tutorial    

 How to cite sources and plagiarism (Palgrave mp3 listening) 

http://www.palgrave.com/skills4study/mp3s/referencing.mp3    

 Plagiarism test (Indiana University) https://www.indiana.edu/~tedfrick/plagiarism/    

 Examples of Plagiarism (Princeton University) 

http://www.princeton.edu/pr/pub/integrity/pages/plagiarism/    

 Paraphrase Write it in your own Words (Purdue Online) 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/01/    

 Verbs for Citations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/filetodo

wnload,32781,en.pdf    

 Harvard Style of Referencing http://www.everything2.com/index.pl?node_id=1206008    

 How to Cite References (Bournmouth University) http://www.bournemouth.ac.uk/library/how-to/citing-

refs.html    

 What is Referencing (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i1405n11004t/referencing/index.ht

ml    

 ABC of quotations (Middlesex University) http://studymore.org.uk/copy.htm    

 Direct Quotations (Portsmouth University) 

http://www.port.ac.uk/departments/studentsupport/ask/resources/handouts/referencingandcitation/filetodo

wnload,73257,en.pdf     

 Proof reading your Work (Purdue Online) http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/561/01/      

 Phrase Bank (University of Manchester) http://www.phrasebank.manchester.ac.uk/    

 Academic Word List http://www.englishvocabularyexercises.com/     

 British National Corpus http://www.natcorp.ox.ac.uk/     

 Corpus of Contemporary American English  http://corpus.byu.edu/coca/  

 Critical Reading (University Wollongong) http://unilearning.uow.edu.au/reading/readin_2.html    



  
 

 

 Note-taking Skills (Exeter University) http://education.exeter.ac.uk/dll/studyskills/note_taking.PDF    

 Reading and Note-taking for Essays http://www.sussex.ac.uk/Users/ssfj3/study1.html    

 Reading and Remembering Academic Texts http://www.canberra.edu.au/studyskills/learning/reading    

 Research Methods in the Social and Natural Sciences http://www.mcli.dist.maricopa.edu/proj/res_meth/    

 Gathering Information and Using the Library (University of Southampton) http://www.academic-

skills.soton.ac.uk/studytips/gather_info.htm    

 How to get the most from your Internet use (Berkley University) 

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html    

 How to Revise (Aston University) http://www1.aston.ac.uk/current-students/academic-support/ldc/get-

ahead/study-skills/revision-strategies/    

 Analyse This!!! http://www.learnhigher.ac.uk/analysethis/index.html    

 Presenting and interpreting meta-analyses (University of Nottingham) 

http://intralibrary.rlocetl.ac.uk:8080/intralibrary/open_virtual_file_path/i2248n11604t/meta-

analysis2/index.html      

 CUNY WriteSite, Garnett Education, University of Reading: English for Academic Study 

http://www.englishforacademicstudy.com/student/ewrs/links/   

 The British Council’s website for learners of English http://learnenglish.britishcouncil.org/en/   

 Andy Gillett’s Using English for Academic Purposes: A Guide for Students in Higher Education 

http://www.uefap.com/ ; http://www.uefap.com/materials/ 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием 

следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, 

звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

 

Список документов: 

1 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего 

профессионального образования (электронный ресурс).  

2 Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ 

3 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) для 

НИУ-ВШЭ. 

 

 

 


