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

результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Английский язык», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 38.03.05 «Бизнес-информатика», 46.03.01 

«История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная инженерия», 38.03.01 «Экономика», 

40.03.01 «Юриспруденция», обучающихся по образовательным программам «Бизнес-

информатика», «История», «Менеджмент», «Программная инженерия», «Экономика», 

«Юриспруденция». 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Национального исследовательского  

университета «Высшая школа экономики» по направлению подготовки 38.03.05 Бизнес-

информатика, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10; по направлению подго-

товки 46.03.01 История, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10 (редакция 2017 

г. утверждена профессиональной коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 10.01.2017г. №1); 

по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, квалификация: бакалавр, протокол от 

26.12.2014 № 10; по направлению подготовки 09.03.04 Программная инженерия, квалифика-

ция: бакалавр, протокол от 30.01.2015 № 1(редакция 2017 г. утверждена профессиональной 

коллегией УМС НИУ ВШЭ, протокол от 14.06.2017 г. №2); по направлению подготовки 

38.03.01 Экономика, квалификация: бакалавр, протокол от 28.11.2014 № 8; по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, квалификация: бакалавр, протокол от 26.12.2014 № 10 

 Образовательной программой Бизнес-информатика по направлению подготовки 38.03.05 Биз-

нес-информатика; 

 Образовательной программой История по направлению подготовки 46.03.01 История; 

 Образовательной программой Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 Менедж-

мент;  

 Образовательной программой Программная инженерия по направлению подготовки 09.03.04 

Программная инженерия; 

 Образовательной программой Экономика по направлению подготовки 38.03.01 Экономика; 

 Образовательной программой Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 Юрис-

пруденция; 

 Объединенными учебными планами университета для указанных образовательных программ, 

утвержденными в 2017 г.; 

 Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов бакалавриата и 

специалитета НИУ ВШЭ, Москва, 2017. 

 

2. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 формирование и дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции студентов 

в устной и письменной речи на уровне минимально необходимом и достаточном для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях научной, академической, професси-

ональной, социально-культурной и бытовой сфер деятельности при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего самообразования; 

 подготовка в области основ гуманитарных и социальных знаний, получение высшего профес-

сионально профилированного (на уровне бакалавра) образования, позволяющего выпускнику 

успешно работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и предметно-
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специализированными компетенциями, способствующими его социальной мобильности и 

устойчивости на рынке труда; 

 овладение нормами английского языка как средства профессиональной и деловой коммуника-

ции, овладение и дальнейшее развитие фонетических, лексических,  грамматических знаний, 

умений и навыков; 

 активизация, дальнейшее развитие и закрепление навыков, необходимых для чтения, говоре-

ния, письма и аудирования;  

 обучение и закрепление навыков составления вторичных текстов (презентаций); 

 подготовка к ведению дискуссий, обучение навыкам выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении; 

 формирование социально-личностных качеств студентов: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, коммуникабельности, умению работать в 

коллективе, толерантности, повышение их общей культуры и расширение кругозора. 

Дисциплина ориентирован на комплексное изучение английского языка и учитывает разно-

уровневую языковую подготовку студентов. В 1-4 модулях 1 курса дисциплина состоит из двух ос-

новных блоков: общий курс (General English) и начало курса языка делового общения (Business 

English). В 1-3 модулях 2 курса курс состоит из двух основных блоков: курс языка делового обще-

ния с элементами ESP (Business English) и академический английский (Academic English). На 2 кур-

се дисциплина ориентирована на формирование базовых академических умений устной и письмен-

ной речи на английском языке в диапазоне уровней В2-С1 по Общеевропейской шкале (CEFR), что 

обеспечивает готовность к освоению профильных дисциплин любой направленности на английском 

языке в условиях академической мобильности. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать английский язык на уровне В2 (общий язык и язык для академических целей); 

 уметь использовать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной дея-

тельности;  

 иметь навыки письменной и устной общей и профессиональной коммуникации на английском 

языке: выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностран-

ном языке; извлечения необходимой информации из оригинального текста на английском языке 

по проблемам соответствующего направления подготовки. 

 

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 студенты всех направлений подготовки осваивают 

компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

Способен 

учиться, приоб-

УК-1 СД Умение приме-

нять полученные 

Презентации, дис-

куссии, ролевые и 

Тесты по лек-

сическому и 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

ретать новые 

знания, умения, 

в том числе в 

области, отлич-

ной от профес-

сиональной 

 

навыки самообу-

чения в аутентич-

ной информаци-

онной среде. 

Умение критиче-

ски оценить каче-

ство источника 

информации, 

умение самостоя-

тельно применять 

те или иные стра-

тегии извлечения 

информации; при 

использовании 

аутентичного ис-

точника инфор-

мации умения не 

только извлечь 

содержательную 

информацию, но и 

самостоятельно 

совершенствовать 

навыки владения 

иностранным 

языком. 

Способен выпол-

нять, в том числе 

самостоятельно, 

задания,  анали-

зировать и крити-

чески оценивать 

полученный ре-

зультат; способен 

к самокоррекции 

в ходе речевой 

деятельности на 

английском язы-

ке. 

деловые игры, са-

мостоятельная ра-

бота индивидуаль-

но, в парах и груп-

пах.  

Использование 

аутентичных ис-

точников информа-

ции для самообу-

чения. 

 

грамматиче-

скому мате-

риалу, в том 

числе данно-

му на само-

стоятельное 

освоение; 

презентации 

на основе 

аутентичных 

источников и 

проектной 

работы. Са-

мопроверка 

по ключам, 

тестирование, 

устный опрос. 

Способен рабо-

тать с ин-

формацией: 

находить, оце-

нивать и ис-

УК-5 СД Чтение: умение 

читать (применять 

критические под-

ходы) и перево-

дить аутентичные 

Изложение содер-

жания прочитанно-

го материала в уст-

ной и письменной 

форме. Чтение 

Тестирование 

качества по-

нимания про-

читанного 

текста; груп-
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

пользовать ин-

формацию из 

различных ис-

точников, необ-

ходимую для 

решения науч-

ных и профес-

сиональных за-

дач (в том числе 

на основе си-

стемного подхо-

да) 

тексты (в том 

числе, тексты по 

специальности), 

анализировать и 

интерпретировать 

полученную ин-

формацию, извле-

кать необходимые 

данные. Говоре-

ние: вести дис-

куссии, высказы-

вать свое мнение, 

анализировать 

тенденции, собы-

тия, точки зрения 

специалистов, ар-

гументировать 

разные точки зре-

ния. Письмо: пи-

сать доклады, от-

четы, рефераты, 

деловые письма, 

составлять резю-

ме. Аудирование: 

понимать лекции 

носителей языка 

по своей специа-

лизации, анализи-

ровать получен-

ную информацию, 

высказывать свое 

мнение, вести те-

лефонные перего-

воры.  

 

аутентичных тек-

стов по выбранной 

специальности и 

специализации. 

Применяются раз-

личные виды чте-

ния – просмотро-

вое, поисковое, 

сканирующее, ана-

литическое и др. 

Говорение – моно-

логическое выска-

зывание, ведение 

дискуссий (группо-

вые дискуссии, 

свободные, про-

граммированные, 

межгрупповые, 

«круглые столы»), 

ролевые игры (ис-

пользование про-

граммно-ролевого 

метода генерирова-

ния идей), кейсы, 

мозговые штурмы, 

решение и обсуж-

дение задач, ма-

стер-классы и т.д. 

Письмо – описание 

и анализ схем, таб-

лиц, графиков, на 

основе аутентич-

ных материалов, 

составление вто-

ричных документов 

– отчетов, сообще-

ний, презентаций. 

Аудирование – 

обучение навыкам 

анализа услышан-

ного с последую-

щим письменным 

изложением содер-

повые зада-

ния по работе 

с информаци-

ей из аутен-

тичных ис-

точников с 

последующим 

представле-

нием резуль-

татов; пись-

менные рабо-

ты разных ти-

пов (эссе, ан-

нотация, ре-

ферат, дело-

вое письмо и 

т.п.); тесты на 

проверку ка-

чества вос-

приятия раз-

ного рода ин-

формации 

(диалогиче-

ской и моно-

логической; 

из обиходной 

и профессио-

нальной сфе-

ры) на слух, 

выполнение  

лексико-

грамматиче-

ских  

заданий и  

упражнений, 

опрос. 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формиров

ания 

компетен

ции 

Дескрипторы – 

основные 

признаки 

освоения 

(показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформирован

ности 

компетенции 

жания, с элемента-

ми рассуждения и 

анализа, высказы-

ванием личного 

мнения, обучение 

навыкам прослу-

шивания лекций на 

аудио- и видеоно-

сителях и лекций 

носителей языка на 

мастер-классах. 

Способен рабо-

тать в  

команде. 

 

УК-7 СД, МЦ Готов и способен 

к вербальному 

взаимодействию в 

коллективе. 

Практические заня-

тия: работа в парах 

и группах, проект-

ные разработки, 

ролевые игры. 

Диалоговые 

задания  

экзаменаци-

онного фор-

мата. 

Способен гра-

мотно строить 

коммуникацию, 

исходя из целей 

и ситуации об-

щения 

УК-8 СД, МЦ Способен, не ис-

пытывая при этом 

видимых затруд-

нений, строить 

письменное и 

устное высказы-

вание на англий-

ском языке в со-

ответствии с ком-

муникативным 

намерением и ре-

чевым этикетом 

английской куль-

туры, обеспечивая 

при этом соответ-

ствующее струк-

турное, лексико-

грамматическое и 

интонационное (в 

устной коммуни-

кации) оформле-

ние высказыва-

ния. 

Монологические 

высказывания по 

заданным темам, 

построение диало-

гов, работа в парах 

и группах. Ролевые 

игры, имитирую-

щий различные си-

туации общения в 

повседневной, де-

ловой и академиче-

ской. Коммуника-

тивные задания на 

использование лек-

сики и грамматики 

в соответствии с 

языковой нормой. 

Описание 

диаграм-

мы/эссе, мо-

нолог/диалог 

по теме, 

письменные 

работы, 

контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, эссе, эк-

замен 

Студенты образовательной программы «Экономика» направления подготовки 38.03.01 Эко-

номика осваивают: 

Способен сво-

бодно общаться, 

ПК-6 

 

РБ, СД, 

МЦ 

Владеет англий-

ским языком на 

Различные виды 

чтения (сканирую-

самостоя-

тельная рабо-
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выражать свои 

мысли устно и 

письменно, ве-

сти дискуссию 

на русском и 

английском 

языках  

 

уровне В2: умеет 

читать и анали-

зировать аутен-

тичные тексты 

общелитератур-

ной, деловой и 

экономической 

тематики; извле-

кать информа-

цию; строить мо-

нологические и 

диалогические 

высказывания, 

обосновывать 

свое мнение; пи-

сать письма, со-

общения, эссе, 

описывать дан-

ные; понимать 

информацию, за-

писанную на 

аудио- и видео-

носители.  

щее, поисковое, 

аналитическое и 

т.д.); 

говорение - ответы 

на вопросы, моно-

логические и диа-

логические выска-

зывания; письмо  - 

составление писем, 

описание данных, 

написание эссе; 

аудирование - по-

нимание общего 

смысла прослушан-

ного и специальной 

информации. 

 

та, аудитор-

ная работа, 

контрольная 

работа, до-

машнее зада-

ние, эссе, эк-

замен 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу факультативов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на курсе английского языка среднего общеобразо-

вательного учебного заведения. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать грамматику и лексику английского языка в пределах тем курса средней школы; 

 Иметь представление о фонетических, грамматических и стилистических особенно-

стях  английского языка, о фразеологическом и идиоматическом строе английского 

языка в пределах курса средней школы;  

 Уметь пользоваться различными видами словарей и справочной литературы; 

 Свободно владеть тематической лексикой активного минимума для ведения бесед в 

различных ситуациях формального и неформального общения; адекватно интерпре-

тировать изученные единицы пассивного вокабуляра в процессе аудирования, чтения 

аутентичных текстов;  

 Уметь построить развернутое монологическое высказывание на любую из рассмот-

ренных тем с выходом на определенный уровень логического обобщения; уметь под-

готовить устное и письменное сообщение на предусмотренную тему и составить 

творческое речевое произведение на заданную тему в устной и письменной форме; 

 Обладать навыками беспереводного чтения, а также перевода оригинальных текстов 

средней трудности по специальности и текстов общественно-политического характе-

ра, с использованием их как базы для дальнейшей работы над языком;  

 Понимать на слух монологическую и диалогическую речь в сфере повседневной ком-

муникации и т.д.;  
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 Научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и 

формировать и формулировать его на иностранном языке в соответствии со своими 

намерениями. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

 Академическое письмо на английском языке,  

 дисциплины профессионального цикла, преподаваемых на английском языке,  

 в дальнейшей профессиональной деятельности и межкультурной коммуникации. 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 1 курс       

1 General English 224   104  120 

 Diagnostic Test 

Тема 1.1. Cultural differ-

ences 

Тема 1.2. Conflicting in-

terests 

Тема 1.3. Health and fit-

ness 

Тема 1.4. The arts 

Тема 1.5. Work and busi-

ness 

Тема 1.6. Education 

Тема 1.7. Science 

Тема 1.8. IT and 

communications 

 

 

 

28 

 

28 

 

28 

28 

 

28 

28 

28 

 

28 

 

   

 

13 

 

13 

 

13 

13 

 

13 

13 

13 

 

13 

 

  

 

15 

 

15 

 

15 

15 

 

15 

15 

15 

 

15 

 

2 Business English 80   40  40 

 Тема 2.1. First impres-

sions 

Тема 2.2. Motivation 

Тема 2.3. On schedule  

Тема 2.4. New ideas 

Тема 2.5. Customer 

service 

 

16 

16 

16 

16 

 

16 

 

   

8 

8 

8 

8 

 

8 

  

8 

8 

8 

8 

 

8 

 Итого 304   144  160 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

 2 курс      
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 Business English 176   66 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 Ethical business  

Тема 2 Making Decisions 

Тема 3 Outsourcing 

Тема 4 Employees 

Тема 5 New business 

Тема 6 Communications 

Тема 7 Change 

Тема 8 Facts and figures 

Тема 9 Culture 

Тема 10 Performance  

Тема 11 Career breaks 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

 

  6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 Academic English 52   24 28 

 

 

 

 

 

 

Тема 12 IT and communications 

(IELTS academic reading skills) 

Тема 13 Social issues 

(IELTS academic listening skills) 

Тема 14 Innovation 

(IELTS academic writing skills) 

Тема 15 Language 

(IELTS academic speaking skills) 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

  6 

 

6 

 

6 

 

6 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

  228   104 124 

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 46.03.01 История 

1 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

I Раздел 1. General English 188   88 100 

1. Cultural differences/ Test 1. 26   12 14 

2. Conflicting interests/Test 2. 20   10 10 

3. Fitness and health/Test 3. 22   10 12 

4. The arts/Test 4. 22   10 12 

5. Work and business/Test 5. 26   12 14 

6. Education/Test 6. 22   10 12 

7. Science/Test 7. 24   12 12 

8. IT and communications/Test 8. 26   12 14 

II Раздел 2. Business English (ESP) 116   56 60 

1. Brands. 22   10 12 

2. Travel. 22   10 12 

3. Organization. 24   12 12 
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4. Change. 22   10 12 

5. Money/Test (Units 1-5) 26   14 12 

 ИТОГО 304   144 160 

2 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1 Business English (ESP) 116   56 60 

1.  Advertising 16   8 8 

2.  Cultures 16   8 8 

3.  Employment 16   8 8 

4.  Trade 17   8 9 

5.  Ethics 17   8 9 

6.  Quality 17   8 9 

7.  Leadership 17   8 9 

 Раздел 2 Academic Skills 112   48 64 

1. Academic skills: reading focus 28   12 16 

2. Academic skills: writing focus 28   12 16 

3. Academic skills: listening focus 28   12 16 

4. Academic skills: speaking focus 28   12 16 

 ИТОГО 228   104 124 

 

Для образовательной программы Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

1 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

I Раздел 1. General English 188   88 100 

1. Cultural differences/ Test 1. 26   12 14 

2. Conflicting interests/Test 2. 20   10 10 

3. Fitness and health/Test 3. 22   10 12 

4. The arts/Test 4. 22   10 12 

5. Work and business/Test 5. 26   12 14 

6. Education/Test 6. 22   10 12 

7. Science/Test 7. 24   12 12 

8. IT and communications/Test 8. 26   12 14 

II Раздел 2. Business English (ESP) 116   56 60 
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1. Brands. 22   10 12 

2. Travel. 22   10 12 

3. Organization. 24   12 12 

4. Change. 22   10 12 

5. Money/Test (Units 1-5) 26   14 12 

 ИТОГО 304   144 160 

2 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

 Раздел 1 Business English (ESP) 116   56 60 

8.  Advertising 16   8 8 

9.  Cultures 16   8 8 

10.  Employment 16   8 8 

11.  Trade 17   8 9 

12.  Ethics 17   8 9 

13.  Quality 17   8 9 

14.  Leadership 17   8 9 

 Раздел 2 Academic Skills 112   48 64 

1. Academic skills: reading focus 28   12 16 

2. Academic skills: writing focus 28   12 16 

3. Academic skills: listening focus 28   12 16 

4. Academic skills: speaking focus 28   12 16 

 ИТОГО 228   104 124 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению подготов-

ки 09.03.04 Программная инженерия 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя- 

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

Другие 

виды 

работы 

 1 курс       

1 General English 224   104  120 

 Diagnostic Test 

Тема 1.1. Cultural differ-

ences 

Тема 1.2. Conflicting in-

terests 

Тема 1.3. Health and fit-

ness 

Тема 1.4. The arts 

Тема 1.5. Work and busi-

ness 

Тема 1.6. Education 

Тема 1.7. Science 

Тема 1.8. IT and 

communications 

 

 

 

28 

 

28 

 

28 

28 

 

28 

28 

28 

 

28 

 

   

 

13 

 

13 

 

13 

13 

 

13 

13 

13 

 

13 

 

  

 

15 

 

15 

 

15 

15 

 

15 

15 

15 

 

15 
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2 Business English 80   40  40 

 Тема 2.1. First impres-

sions 

Тема 2.2. Motivation 

Тема 2.3. On schedule  

Тема 2.4. New ideas 

Тема 2.5. Customer 

service 

 

16 

16 

16 

16 

 

16 

 

   

8 

8 

8 

8 

 

8 

  

8 

8 

8 

8 

 

8 

 Итого 304   144  160 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Семи-

ми-

нары 

Практиче-

ские заня-

тия 

 2 курс      

 Business English 176   66 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 1 Ethical business  

Тема 2 Making Decisions 

Тема 3 Outsourcing 

Тема 4 Employees 

Тема 5 New business 

Тема 6 Communications 

Тема 7 Change 

Тема 8 Facts and figures 

Тема 9 Culture 

Тема 10 Performance  

Тема 11 Career breaks 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

 

  6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

 

 Academic English 52   24 28 

 

 

 

 

 

 

Тема 12 IT and communications 

(IELTS academic reading skills) 

Тема 13 Social issues 

(IELTS academic listening skills) 

Тема 14 Innovation 

(IELTS academic writing skills) 

Тема 15 Language 

(IELTS academic speaking skills) 

13 

 

13 

 

13 

 

13 

  6 

 

6 

 

6 

 

6 

7 

 

7 

 

7 

 

7 

  228   104 124 

 

Для образовательной программы Экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

1 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа Лекции 

Се-

мина-

ры 

Практи-

ческие 

занятия 

I Раздел 1. General English 228   108 120 

1. Cultural differences. 32   16 16 
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2. Conflicting interests. 32   14 18 

3. Fitness and health. 32   14 18 

4.  The arts. 32   16 16 

5. Work and business. 32   16 16 

6.  Education. 34   16 18 

7. Science. 34   16 18 

II Раздел 2. Business English 76   36 40 

1. Brands. 16   8 8 

2. Travel. 16   8 8 

3. Organization. 14   6 8 

4. Change. 14   6 8 

5. Money. Test. 16   8 8 

 ИТОГО 304   144 160 

2 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

 Раздел 1 Market Leader 116   56 60 

15.  Advertising. 16   8 8 

16.  Cultures. 16   8 8 

17.  Employment. 16   8 8 

18.  Trade. 17   8 9 

19.  Ethics. 17   8 9 

20.  Quality. 17   8 9 

21.  Leadership. 17   8 9 

 Раздел 2 Academic Skills 112   48 64 

1. Academic skills: reading focus 28   12 16 

2. Academic skills: writing focus 28   12 16 

3. Academic skills: listening focus 28   12 16 

4. Academic skills: speaking focus 28   12 16 

 ИТОГО 228   104 124 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

1 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы Самосто-

ятельная 

работа 

Лекции 

Се-

мина-

ры 

Прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

I Раздел 1. General English 160   72 88 

1. Cultural differences. Test 1. 18   8 10 

2. Conflicting interests. Test 2. 18   8 10 

3. Fitness and health. Test 3.  18   8 10 

4.  The arts. Test 4. 18   8 10 
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5. Work/life balance. Test 5. 22   10 12 

6.  Education. Test 6. 22   10 12 

7. Science and technology. Test 7.  22   10 12 

8. IT and communications. Test 8. 22   10 12 

II Раздел 2. Business English 72   36 36 

1. Brands. 16   8 8 

2. Travel. 16   8 8 

3. Organization. 12   6 6 

4. Change. 12   6 6 

5. Money. Test. 16   8 8 

III Раздел 3. English for Law 72   36 36 

1. The first laws. 16   8 8 

2. Crime. 16   8 8 

3. Punishment. 12   6 6 

4. Police forces. 12   6 6 

5. The trial. Test. 16   8 8 

 ИТОГО 304   144 160 

2 курс 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

I Раздел 1. Business English 116   56 60 

22.  Advertising  16   8 8 

23.  Cultures  16   8 8 

24.  Employment  16   8 8 

25.  Trade  17   8 9 

26.  Ethics  17   8 9 

27.  Quality  17   8 9 

28.  Leadership  17   8 9 

II Раздел 2. Academic Skills 112   48 64 

1 Social issues  28   12 16 

2 The natural world  28   12 16 

3 Psychology  28   12 16 

4 Engineering and Innovation   28   12 16 

 ИТОГО 228   104 124 

 

6. Формы контроля знаний студентов 
Тип 

кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год 2 год Параметры  

 1 

2

2 

3

3 

4

4  1 

2

2 

3

3 

4

4 

Теку-

щий 

 

Контрольная 

работа (ESP) 

*    *

* 

   Письменная работа 

Самостоя-

тельная ра-

бота 

* 

*

* 

*

* 

 

*

* 

 

*

* 

 

*

* 

*

* 

 

*

* 

 Детальное изучение до-

полнительного темати-

ческого вокабуляра, вы-

полнение письменных 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык» для направлений подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная 

инженерия», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

лексико-грамматических 

тестов по пройденным 

разделам (микрокон-

троль), написание мик-

родиктантов по изучен-

ной лексике, выполнение 

письменного задания в 

формате IELTS Writing 

Part 1 (описание графи-

ка/диаграммы),  написа-

ние эссе. 

Проме-

жуточ-

ный 

Экзамен  *

* 

 *  *

* 

  Чтение, аудирование, 

письмо, устное собесе-

дование. 

 

 

7  Критерии оценки знаний, навыков 
Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода.  

1 курс 

Устная часть экзамена оценивается в соответствии со следующими шкалами и дескриптора-

ми: 

Монолог по карточке 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Задание вы-

полнено пол-

ностью: рас-

крыты все 

четре аспекта, 

указанные в 

задании; сти-

левое оформ-

ление речи 

выбрано верно 

(академиче-

ский тон). 

Задание выпол-

нено: два аспек-

та из четырех, 

указанных в за-

дании, раскрыты 

не полностью 

или один аспект 

полностью не 

раскрыт; имеют-

ся небольшие 

нарушения сти-

левого оформ-

ления речи. 

Задание выпол-

нено не полно-

стью: раскрыт 

лишь один аспект 

из четырех, ука-

занных в зада-

нии, а остальные 

три раскрыты не 

полностью или 

все четыре аспек-

та раскрыты не 

полностью; ча-

стое нарушение 

стилевого 

оформления ре-

чи. 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

аспекты, указанные в за-

дании 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично; эффек-

тивно исполь-

зуются средства 

логической свя-

зи. 

Высказывание в 

основном логич-

но; есть отдель-

ные нарушения в 

организации идей 

и/или отдельные 

недостатки при 

использовании 

Отсутствует логика в ор-

ганизации идей; средства 

логической связи не ис-

пользуются/используются 

неверно. 
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средств логиче-

ской связи. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный за-

пас разнообра-

зен и адекватен 

заданной теме 

использовано 5-

6 лексических 

единиц активно-

го вокабуляра. 

Словарный запас 

ограничен; не-

точности при ис-

пользовании фра-

зовых глаголов и 

устойчивых сло-

восочетаний; ис-

пользовано 1-4 

лексические еди-

ницы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для сообщения по 

заданной тематике. Мно-

гочисленные лексические 

ошибки. Активный вока-

буляр не использует-

ся/используется неверно. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Грамматические 

и стилистиче-

ские ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. Не более 1-

2 негрубых 

ошибок. 

Имеются грамма-

тические и сти-

листические 

ошибки, некото-

рые из них пре-

пятствуют пони-

манию. Не более 

3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и  препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, 

без длинных па-

уз. Произноси-

тельные ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. 

Говорит с длинными пау-

зами, многочисленные 

произносительные ошиб-

ки, затрудняющие пони-

мание. 

 

Неподготовленная беседа 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Задание вы-

полнено пол-

ностью: даны 

развернутые 

ответы на все 

три вопроса; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

верно (акаде-

мический 

тон). 

Задание выпол-

нено: даны раз-

вернутые ответы 

на два вопроса 

или краткие от-

веты на все три 

вопроса; имеют-

ся небольшие 

нарушения сти-

левого оформ-

ления речи. 

Задание выпол-

нено: дан развер-

нутый ответ 

лишь на один во-

прос, а остальные 

два раскрыты не 

полностью или 

все три вопроса 

раскрыты не 

полностью; ча-

стое нарушение 

стилевого 

оформления ре-

чи. 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

аспекты, указанные в за-

дании. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично; эффек-

Высказывание в 

основном логич-

Отсутствует логика в ор-

ганизации идей; средства 
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тивно исполь-

зуются средства 

логической свя-

зи. 

но; есть отдель-

ные нарушения в 

организации идей 

и/или отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логиче-

ской связи. 

логической связи не ис-

пользуются/используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный за-

пас разнообра-

зен и адекватен 

заданной теме 

использовано 5-

6 лексических 

единиц активно-

го вокабуляра. 

Словарный запас 

ограничен; не-

точности при ис-

пользовании фра-

зовых глаголов и 

устойчивых сло-

восочетаний; ис-

пользовано 1-4 

лексические еди-

ницы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для беседы по за-

данной тематике. Много-

численные лексические 

ошибки. Активный вока-

буляр не используется или 

используется неверно. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Грамматические 

и стилистиче-

ские ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. Не более 1-

2 негрубых 

ошибок. 

Имеются грамма-

тические и сти-

листические 

ошибки, некото-

рые из них пре-

пятствуют пони-

манию. Не более 

3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и  препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, 

без длинных па-

уз. Произноси-

тельные ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. 

Говорит с длинными пау-

зами, многочисленные 

произносительные ошиб-

ки, затрудняющие пони-

мание. 

Оценка за экзамен рассчитывается как среднее арифметическое баллов, полученных за мо-

нолог по карточке и неподготовленную беседу. 

 

2 курс 

Текущий контроль (контрольная работа по ESP) оценивает овладение лексическим материа-

лом и грамматическими навыками; способность создавать тексты определенного типа (деловое 

письмо) и адекватно воспринимать информацию в письменном виде и на слух. Оценка за каждый из 

пяти аспектов (лексика, грамматика, письмо, чтение, аудирование) составляет 20% от общей оцен-

ки. Контрольная работа оценивается по десятибалльной шкале. Для тестовых заданий используется 

следующая процентная шкала:  

 

% верно вы-

полненных 

заданий 

0-9 9-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 
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балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Письменная часть оценивается по десятибалльной шкале на предмет соблюдения орфографических 

и пунктуационных правил, употребления уместной и разнообразной лексики, соблюдения логики, 

организации и связности текста. 

 

 Промежуточный контроль представляет собой полную имитацию экзамена IELTS (без пер-

вой части и с сокращенной третьей частью устного этапа) и оценивается в соответствии с шкалой и 

дескрипторами, опубликованными на сайте IELTS (www.ielts.org/).  

 

балл IELTS 1-3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8-9 

балл по 10-

балльной 

шкале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 46.03.01 История 

Выполняя задания, студенты должны продемонстрировать владение грамматической струк-

турой языка, знание общеупотребительной лексики по изучаемым темам, понимание текста на слух 

и умение извлечь нужную информацию из прослушанного текста,  понимание письменного текста и 

навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста общекультурной, бытовой  

и деловой тематики. 

Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода  со-

гласно следующим критериям: 

Студент должен:  

• владеть широким набором языковых средств (в том числе академической и професси-

онально-ориентированной лексикой) для осуществления общения в устной и письменной форме по 

тематике курса; 

• уметь логически и аргументированно строить высказывание (в устной и письменной 

форме); 

• демонстрировать способность к критическому прочтению, анализу англоязычных ис-

точников, а также их обобщению и  обсуждению на английском языке; 

• владеть навыками самостоятельной работы по освоению изучаемого языка на уровне, 

достаточном для общения в рамках курса,  поиску необходимых англоязычных источников в Ин-

тернете, составлению академической презентации, участия в проектной работе. 

Написание эссе предусматривает владение навыками выражения своих мыслей и мнений в 

официальном регистре по общекультурной и деловой тематике. Эссе оценивается по приведенным 

ниже критериям.  

 

Оценка 

за эссе 

Содержание Структура Лексика Грамматика 

10 Содержание рас-

крыто в полном 

объеме. 

Позиция автора 

ясно выражена и 

аргументирована. 

Деление на па-

раграфы соот-

ветствует зада-

нию и стили-

стическим осо-

бенностям жан-

ра эссе. 

Все параграфы 

имеют пример-

Использует лексику в 

соответствии с зада-

нием и стилистиче-

скими особенностями 

жанра эссе. Свободно 

использует лексику 

достаточно высокого 

уровня, использует 

термины, использует 

Свободно ис-

пользует разно-

образные слож-

ные грамматиче-

ские конструк-

ции. Практически 

не допускает да-

же мелких грам-

матических оши-
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но равный вес. 

Мысли выра-

жаются логич-

но. 

Используются 

разнообразные 

средства связи. 

Средства связи 

используются в 

достаточном 

количестве и без 

ошибок.  

синонимы,  использу-

ет не менее 20 слов и 

выражений из списка 

тематической лекси-

ки.  

Использует лексику 

естественно, уместно 

контексту и практиче-

ски без ошибок. 

бок.  

9 Содержание рас-

крыто практиче-

ски в полном 

объеме. 

Позиция автора 

выражена и ар-

гументирована. 

Деление на па-

раграфы в це-

лом соответ-

ствует заданию 

и стилистиче-

ским особенно-

стям жанра эссе. 

Однако не все 

параграфы 

имеют равный 

вес. Мысли вы-

ражаются ло-

гично и связно. 

Средства связи 

разнообразны, 

используются 

без ошибок, од-

нако местами 

механически. 

В большинстве случа-

ев использует лексику 

в соответствии с зада-

нием и стилистиче-

скими особенностями 

жанра эссе. В основ-

ном использует лек-

сику достаточно вы-

сокого уровня, ис-

пользует термины, 

использует синонимы,  

использует не менее 

15 слов и выражений 

из списка тематиче-

ской лексики.  

Использует лексику 

свободно, естествен-

но, уместно контек-

сту. Допускает не-

большое количество 

лексических ошибок, 

однако они не затруд-

няют понимание. 

Использует раз-

нообразные 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает незначи-

тельные грамма-

тические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание. 

8 Содержание рас-

крыто практиче-

ски полностью, 

однако позиция 

автора не доста-

точно ясно вы-

ражена и аргу-

ментирована. 

Деление на па-

раграфы в це-

лом правильное. 

Мысли выра-

жаются связно и 

логично. Сред-

ства связи ис-

пользуются 

правильно, од-

нако они нераз-

нообразны. 

Местами используе-

мая лексика неумест-

на или употребляется 

неестественно, хотя в 

целом соответствует 

заданию и стилисти-

ческим особенностям 

жанра эссе. Использу-

ет вперемешку лекси-

ку высокого и средне-

го  уровня. Свободно 

использует термины, 

использует не менее 

10 слов и выражений 

из списка тематиче-

Использует раз-

нообразные пре-

имущественно 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает единичные 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние.  
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ской лексики.  

Местами использует 

лексику неестествен-

но или неуместно 

контексту. Встреча-

ются немногочислен-

ные лексические 

ошибки.  

7 Содержание рас-

крыто практиче-

ски полностью. 

Позиция автора 

выражена, одна-

ко аргументация 

носит общий ха-

рактер. 

Деление на па-

раграфы в це-

лом правильное. 

Большая часть 

параграфов 

имеет равный 

вес. Мысли вы-

ражаются связ-

но и логично. 

Средства связи 

в целом исполь-

зуются пра-

вильно, однако 

они неразнооб-

разны. Местами 

может быть ме-

ханическое, из-

лишнее или не-

достаточное 

употребление 

средств связи. 

В основном правиль-

но выбирает лексику 

для решения комму-

никативной задачи. 

Использует в основ-

ном лексику среднего 

уровня, хотя встреча-

ются лексические 

единицы высокого 

уровня. Использует 

термины и синонимы, 

когда это необходимо. 

Использует не менее 

10 слов и выражений 

из списка тематиче-

ской лексики.  

Допускает лексиче-

ские ошибки, затруд-

няющие понимание. 

В подавляющем 

большинстве 

случаев исполь-

зует сложные 

предложения и 

грамматические 

конструкции, хо-

тя неразнообраз-

ные. Простые 

предложения 

встречаются  

только в отдель-

ных случаях. В 

единичных слу-

чаях допускает 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние.   

6 Содержание в 

целом раскрыто, 

однако некото-

рые положения 

раскрыты не 

полностью. По-

зиция автора вы-

ражена, но недо-

статочно ясно.  

Деление на па-

раграфы не все-

гда логично, па-

раграфы могут 

иметь разный 

вес. Средства 

связи довольно 

однообразны, в 

основном ис-

пользуются 

правильно, но 

местами меха-

нически.  

В основном правиль-

но выбирает и ис-

пользует лексические 

средства для решения 

коммуникативной за-

дачи, хотя может ис-

пытывать отдельные 

трудности при выборе 

лексики для ясного 

выражения мыслей.  

Использует лексику 

среднего уровня, при 

необходимости ис-

пользует термины и 

синонимы. Использу-

ет не менее 10 слов и 

выражений из списка 

тематической лекси-

ки. Допускает неточ-

ности при употребле-

нии лексики и лекси-

Вперемешку и 

практически без 

ошибок исполь-

зует простые и 

сложные предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает грамматиче-

ские ошибки, ко-

торые затрудня-

ют понимание, в 

сложных пред-

ложениях.                                              
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ческие ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

5 Содержание в 

целом раскрыто. 

Позиция автора 

не выражена. 

Деление на па-

раграфы нело-

гично или не-

адекватно, пара-

графы неравно-

весны. Выраже-

ние мыслей ме-

стами нелогич-

но и несвязно. 

Средства связи 

однообразные, 

употребляются 

механически и с 

ошибками. 

Использует довольно 

ограниченный вока-

буляр, однако его до-

статочно для выпол-

нения коммуникатив-

ной задачи. Использу-

ет ограниченное ко-

личество терминов, 

допускает ошибки 

при употреблении 

терминов. Практиче-

ски не использует си-

нонимы и тематиче-

скую лексику. Часто 

допускает лексиче-

ские, орфографиче-

ские словообразова-

тельные ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

Почти без оши-

бок использует 

простые предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции. Пыта-

ется использовать 

усложненные 

грамматические 

конструкции (с 

однородными 

членами, прило-

жениями, про-

стыми причаст-

ными оборота-

ми), однако до-

пускает много-

численные ошиб-

ки.                                             

4 Содержание рас-

крыто неполно, 

некоторые идея 

непонятны, есть 

повторы. 

Может быть по-

пытка выразить 

позицию автора, 

но она нечеткая, 

без аргумента-

ции. 

Деление на па-

раграфы может 

отсутствовать 

или быть непра-

вильным. Могут 

встречаться па-

раграфы из од-

ного предложе-

ния или пара-

графы, не вы-

ражающие за-

конченную 

мысль. Мысли 

местами бес-

связны.  

Средств связи 

недостаточно. 

Они зачастую 

употребляются 

механически и с 

ошибками. 

Использует только 

базовую лексику, ис-

пытывает трудности 

при выборе лексики 

для выполнения ком-

муникативной задачи. 

Практически не ис-

пользует термины, 

синонимы и темати-

ческую лексику. Ча-

сто допускает лекси-

ческие, орфографиче-

ские словообразова-

тельные ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

Может  без оши-

бок использовать 

простые предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции, однако 

допускает  мно-

гочисленные 

грамматические 

ошибки. 

3 Все части содер-

жания раскрыты 

неполно, главные 

идеи могут быть 

непонятны и не 

развиты.  Пози-

Текст не делит-

ся на парагра-

фы. Текст эссе 

нелогичен, от-

дельные мысли 

не связаны друг 

Использует только 

базовую лексику, за-

частую с ошибками, 

искажающими смысл 

высказывания. В 

большинстве случаев 

Может оформить 

свои мысли с по-

мощью простых 

предложений, 

однако допускает 

многочисленные 
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ция автора не 

выражена. 

с другом. От-

дельные сред-

ства связи могут 

использоваться, 

но они не выра-

жают взаимо-

связь между ча-

стями текста.  

испытывает трудно-

сти при выборе лек-

сики для выполнения 

коммуникативной за-

дачи. Не использует 

термины, синонимы и 

тематическую лекси-

ку. Допускает много-

численные лексиче-

ские, орфографиче-

ские словообразова-

тельные ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние. 

2 Содержание рас-

крыто меньше, 

чем наполовину. 

Может быть по-

пытка сформули-

ровать главные 

идеи, но они не-

понятны и не 

развиты.  

Текст эссе нело-

гичен, на пара-

графы не делит-

ся. Отдельные 

идеи не связаны 

друг с другом и 

не развиты. 

Средства связи 

не используют-

ся.  

Не хватает лексики, в 

том числе очень про-

стой, для выражения 

своих мыслей по за-

данной теме. Не упо-

требляет термины, 

синонимы и темати-

ческую лексику даже 

когда это необходимо. 

Использует про-

стые заученные 

предложения и 

фразы (воспроиз-

ведение чужой 

речи). Недоста-

точное владение 

грамматическими 

средствами для 

оформления сво-

их мыслей по-

средством даже 

простых предло-

жений.  

1 Содержание не 

соответствует 

заданию. 

Связный текст 

отсутствует. 

Отдельные вы-

сказывания не 

выражают за-

конченную 

мысль.  

Использует изолиро-

ванные слова, в том 

числе не по заданной 

теме. 

Недостаточное 

владение грамма-

тическими сред-

ствами для гра-

мотного оформ-

ления простых 

предложений. 

 

Контрольная работа (ESP) оценивается по следующей шкале: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык» для направлений подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная 

инженерия», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

На экзамене студенты должны показать умение использовать английский язык в межлич-

ностном общении, адекватное владение навыками выражения своих мыслей и мнений по тематике 

General English, Academic English и Business English (ESP) в следующих формах: 

 тематически-ориентированное монологическое высказывание; 

 диалог, основанный на дополнительных вопросах экзаменатора по теме монологиче-

ского высказывания 

Устное высказывание студента на экзамене оценивается по критериям, приведенным ниже. 

 

Оцен-

ка за 

гово-

рение 

Беглость и связ-

ность 

Лексический запас Грамматика Произношение  

10 Речь беглая, без 

затруднений, пауз 

и повторов. Речь 

связная, содержа-

ние соответствует 

заданию. Тема 

раскрыта в пол-

ном объеме. 

Использует темати-

ческую лексику, лек-

сику более высокого 

уровня естественно и 

свободно. Речь иди-

оматична.  

Естественно, 

свободноибез-

ошибокисполь-

зуетразнообраз-

ныесложные-

грамматически-

еконструкции.  

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и правиль-

но использует су-

прасегментные 

средства англий-

ского языка. Ак-

цент минималь-

ный. Речь полно-

стью понятна. 

9 Речь достаточно 

беглая и связная, 

практически без 

повторов и ис-

правлений. Могут 

быть паузы, одна-

ко это связано с 

обдумыванием, 

что сказать, а не с 

выбором языко-

вых единиц. 

Использует темати-

ческую лексику и 

идиомы в достаточ-

ном количестве.  

Использует раз-

нообразные 

сложные грам-

матические кон-

струкции. В ос-

новном не до-

пускает грамма-

тических оши-

бок в речи. Мо-

гут быть отдель-

ные «оговорки». 

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и практиче-

ски без ошибок 

использует су-

прасегментные 

средства англий-

ского языка. Мо-

жет наблюдаться 

интерференция 

родного языка, 

однако это не вы-

зывает трудности 

в понимании ре-

чи. 

8 Речь беглая, ло-

гичная, связная, 

однакомогут-

бытьотдельные-

нарушениясвяз-

ностииз-

заповторовисамо-

исправления. Мо-

гут быть паузы, в 

Использует более 

сложную и темати-

ческую лексику. 

Речь идиоматична, 

однако могут быть 

неточности. Пользу-

ется парафразом.  

Продуцирует 

довольно разно-

образные грам-

матические кон-

струкции, в том 

числе сложные. 

Могут быть не-

многочисленные 

ошибки, не за-

В целом правиль-

но использует 

сегментные и су-

прасегментные 

фонетические 

средства. Могут 

быть отдельные 

неточности, мо-

жет наблюдаться 
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основном обу-

словленные выбо-

ром содержания, 

и очень редко – 

подбором языко-

вой единицы. Со-

держание соот-

ветствует зада-

нию. 

трудняющие по-

нимание.  

интерференция 

родного языка, 

однако это не за-

трудняет понима-

ния речи.  

7 Речь достаточна 

по объему, в це-

лом логичная и 

связная, однако 

могут быть нару-

шения связности 

из-за повторов, и 

самокоррекции. 

Может испыты-

вать трудности 

при выборе язы-

ковых единиц.  

Пытается использо-

вать разнообразную 

тематическую лек-

сику, фразеологиче-

ские и идиоматиче-

ские единицы, одна-

ко с некоторыми 

ошибками и неточ-

ностями. Использует 

парафраз.  

Преобладают 

сложные грам-

матические кон-

струкции, до-

пускает грамма-

тические ошиб-

ки, не затрудня-

ющие понима-

ния.  

В основном пра-

вильно использу-

ет сегментные  и 

большинство су-

прасегментных 

средств англий-

ского языка. 

Наблюдается ин-

терференция род-

ного языка, одна-

ко в целом речь 

понятна. 

6 Готов порождать 

продолжительные 

высказывания, 

хотя не всегда 

связные в силу 

повторов, само-

коррекции или 

затруднений в 

выборе языковых 

средств. Исполь-

зует средства свя-

зи, однако не все-

гда безошибочно. 

Использует доста-

точный словарный 

запас по теме для 

передачи смысла не-

смотря на некоторые 

неточности. В целом 

успешно пользуется 

перифразом.  

Вперемешку ис-

пользует про-

стые и более 

сложные грам-

матические кон-

струкции. Мо-

жет допускать 

ошибки при 

употреблении 

сложных грам-

матических кон-

струкций, одна-

ко они не вызы-

вают трудностей 

в понимании 

смысла.   

Демонстрирует 

хорошие фонети-

ческие навыки, 

хотя допускает 

фонетические 

ошибки. В целом 

речь понятна, од-

нако неточности в 

произношении 

отдельных звуков 

и слов могут вы-

зывать трудности 

в понимании.  

5 Продуцирует 

связные высказы-

вания, однако с 

частыми повтора-

ми. Местами речь 

очень медленная. 

Допускает неточ-

ности и ошибки в 

использовании 

средств связи и 

текстовых марке-

ров. Может до-

вольно бегло го-

Может высказывать-

ся на знакомые и не-

знакомые темы, од-

нако использует не 

очень разнообразные 

лексические сред-

ства, в том числе те-

матическую лексику. 

Пользуется перифра-

зом, хотя не всегда 

корректно. 

Практически без 

ошибок исполь-

зует простые 

предложения. 

Использует 

ограниченное 

количество 

сложных пред-

ложений, однако 

нередко допус-

кает граммати-

ческие ошибки, 

которые могут 

Свободно исполь-

зует ограничен-

ный набор фоне-

тических средств 

(правильное про-

изношение от-

дельных звуков, 

базовые интона-

ционные модели). 

В целом речь по-

нятна, однако не-

которые отдель-

ные слова и вы-
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ворить на простые 

речи, однако ис-

пытывает трудно-

сти во время бо-

лее сложной ком-

муникации. 

вызывать труд-

ности в понима-

нии. 

ражения могут 

быть непонятны. 

4 Делает множе-

ственные паузы, 

говорит медленно, 

с повторами. Ис-

пользует прими-

тивные, зачастую 

повторяющиеся 

средства связи, 

однако речь не 

всегда логична и 

связна. 

Употребляет про-

стую тематическую 

лексику для переда-

чи простого содер-

жания по заданной 

теме. Пытается го-

ворить на малозна-

комые темы, однако 

испытывает затруд-

нения при выборе 

лексики. В отдель-

ных случаях пытает-

ся перефразировать.  

 

Использует ба-

зовые граммати-

ческие предло-

жения и простые 

предложения 

практически без 

ошибок. Не упо-

требляет прида-

точные предло-

жения и при-

частные оборо-

ты, хотя может 

употреблять од-

нородные члены.  

 

Пытается контро-

лировать  свои 

произноситель-

ные навыки и 

умения, однако 

допускает фоне-

тические ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

 

3 Содержание при-

митивное. Зача-

стую высказыва-

ния не связаны 

друг с другом или 

не выражают за-

конченную и ло-

гичную мысль. 

Длинные 

паузы хезитации.  

 

Ограниченный сло-

варный запас, недо-

статочный для бесе-

ды на не очень зна-

комые темы. 

Пытается ис-

пользовать про-

стые предложе-

ния, однако до-

пускает много-

численные 

ошибки. Может 

безошибочно 

воспроизводить 

заученные фра-

зы. 

Допускает боль-

шое количеств 

фонетических 

ошибок, которые 

могут затруднять 

понимание. 

 

2 Коммуникация 

практически не-

возможна. Длин-

ные паузы почти 

перед каждым 

словом. 

Произносит отдель-

ные слова или за-

ученные наизусть 

фразы из заданий и 

упражнений.  

Не может стро-

ить простые 

предложения и 

без ошибок упо-

треблять  базо-

вые грамматиче-

ские конструк-

ции. 

Речь зачастую не-

понятна. 

1 Коммуникация не 

состоялась. Не 

продуцирует вы-

сказывания, кото-

рые можно оце-

нить. 

   

 

Работа студентов на практических занятиях оценивается в соответствии со следующими кри-

териями: 
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   10 -принимает очень активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

-выполняет все задания на семинарах на очень высоком уровне (порождает до-

статочные по объему высказывания и тексты на английском языке, практически 

не допускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лекси-

ку и грамматические конструкции, понимает прагматический потенциал выска-

зываний и текстов на английском языке, следует речевому этикету английской 

лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 9) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет все домашние задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к постоянному со-

вершенствованию своей языковой компетенции на английском языке 

9 -принимает активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

-выполняет все задания на семинарах на высоком уровне (порождает достаточ-

ные по объему высказывания и тексты на английском языке, практически не до-

пускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и 

грамматические конструкции, понимает и использует прагматический потенциал 

высказываний и текстов на английском языке, следует речевому этикету англий-

ской лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 8) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет домашние задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к постоянному со-

вершенствованию своей языковой компетенции на английском языке 

8 -принимает активное участие практически во всех видах деятельности на семи-

нарах 

-выполняет практически все задания на семинарах на высоком уровне (порожда-

ет достаточные по объему высказывания и тексты на английском языке, практи-

чески не допускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную 

лексику и грамматические конструкции, понимает и использует прагматический 

потенциал высказываний и текстов на английском языке, следует речевому эти-

кету английской лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 8) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к развитию своей 

языковой компетенции на английском языке 

7 -принимает участие практически во всех видах деятельности на семинарах 

-хорошо выполняет все задания на семинарах (порождает достаточные по объе-

му высказывания и тексты на английском языке, не допускает большого количе-

ства ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и грам-

матические конструкции, понимает прагматический потенциал высказываний и 

текстов на английском языке)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 6) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса  

6 -хорошо выполняет все задания на семинарах (порождает достаточные по объе-
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му высказывания и тексты на английском языке, не допускает большого количе-

ства ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и грам-

матические конструкции)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 6) практически за все контрольные срезы и за-

дания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса 

5 -выполняет все задания на семинарах  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет оценки не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует стремление к прогрессу 

4 -выполняет не менее половины заданий на семинарах  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет оценки не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-готовится к семинарам и выполняет не менее половины всех домашних заданий 

-демонстрирует готовность выполнять необходимый минимум заданий и владе-

ние базовыми навыками и умениями на английском языке 

3 -не проявляет активности на семинарах   

-имеет оценку не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-не систематически готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-не демонстрирует мотивацию 

-частично владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

2 -не выполняет задания на семинарах   

-имеет оценку не ниже 4 за половину контрольных срезов и заданий 

-не систематически готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-демонстрирует отсутствие мотивации 

-частично владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

1 -не проявляет активности и не выполняет задания на семинарах   

-имеет задолженности более чем за половину контрольных срезов и заданий 

-не готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-не демонстрирует мотивацию 

-не владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

 

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

 

Для образовательной программы Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

Выполняя задания, студенты должны продемонстрировать владение грамматической струк-

турой языка, знание общеупотребительной лексики по изучаемым темам, понимание текста на слух 

и умение извлечь нужную информацию из прослушанного текста,  понимание письменного текста и 

навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста общекультурной, бытовой  

и деловой тематики. 

Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода  со-

гласно следующим критериям: 

Студент должен:  
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• владеть широким набором языковых средств (в том числе академической и професси-

онально-ориентированной лексикой) для осуществления общения в устной и письменной форме по 

тематике курса; 

• уметь логически и аргументированно строить высказывание (в устной и письменной 

форме); 

• демонстрировать способность к критическому прочтению, анализу англоязычных ис-

точников, а также их обобщению и  обсуждению на английском языке; 

• владеть навыками самостоятельной работы по освоению изучаемого языка на уровне, 

достаточном для общения в рамках курса,  поиску необходимых англоязычных источников в Ин-

тернете, составлению академической презентации, участия в проектной работе. 

Все тесты, проводимые в рамках курса, оцениваются по следующим количественным крите-

риям 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

Написание эссе предусматривает владение навыками выражения своих мыслей и мнений в 

официальном регистре по общекультурной и деловой тематике. Критерии оценивания эссе соответ-

ствуют критериям оценивания академического эссе в формате экзамена IELTS. 

На экзаменах студенты должны показать умение использовать английский язык в межлич-

ностном общении, владение навыками выражения своих мыслей и мнений в монологической фор-

ме. 

Оценки по всем формам текущего и итогового контроля выставляются по 10-ти балльной 

шкале.  

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению подготов-

ки 09.03.04 Программная инженерия 

Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода.  

1 курс 

Устный экзамен оценивается в соответствии со следующими шкалами и дескрипторами: 

 

Монолог по карточке 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Задание вы-

полнено пол-

ностью: рас-

крыты все че-

тыре аспекта, 

указанные в 

задании; сти-

левое оформ-

ление речи 

Задание выпол-

нено: два аспек-

та из четырех, 

указанных в за-

дании, раскрыты 

не полностью 

или один аспект 

полностью не 

раскрыт; имеют-

Задание выпол-

нено не полно-

стью: раскрыт 

лишь один аспект 

из четырех, ука-

занных в зада-

нии, а остальные 

три раскрыты не 

полностью или 

Задание не выполнено: 

содержание не отражает 

аспекты, указанные в за-

дании 
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выбрано верно 

(академиче-

ский тон). 

ся небольшие 

нарушения сти-

левого оформ-

ления речи. 

все четыре аспек-

та раскрыты не 

полностью; ча-

стое нарушение 

стилевого 

оформления ре-

чи. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично; эффек-

тивно исполь-

зуются средства 

логической свя-

зи. 

Высказывание в 

основном логич-

но; есть отдель-

ные нарушения в 

организации идей 

и/или отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логиче-

ской связи. 

Отсутствует логика в ор-

ганизации идей; средства 

логической связи не ис-

пользуются/используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный за-

пас разнообра-

зен и адекватен 

заданной теме 

использовано 5-

6 лексических 

единиц активно-

го вокабуляра. 

Словарный запас 

ограничен; не-

точности при ис-

пользовании фра-

зовых глаголов и 

устойчивых сло-

восочетаний; ис-

пользовано 1-4 

лексические еди-

ницы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для сообщения по 

заданной тематике. Мно-

гочисленные лексические 

ошибки. Активный вока-

буляр не использует-

ся/используется неверно. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Грамматические 

и стилистиче-

ские ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. Не более 1-

2 негрубых 

ошибок. 

Имеются грамма-

тические и сти-

листические 

ошибки, некото-

рые из них пре-

пятствуют пони-

манию. Не более 

3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и  препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, 

без длинных па-

уз. Произноси-

тельные ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. 

Говорит с длинными пау-

зами, многочисленные 

произносительные ошиб-

ки, затрудняющие пони-

мание. 

 

Неподготовленная беседа 

Параметры 

оценивания 

3 2 1 0 

Содержание Задание вы- Задание выпол- Задание выпол- Задание не выполнено: 
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полнено пол-

ностью: даны 

развернутые 

ответы на все 

три вопроса; 

стилевое 

оформление 

речи выбрано 

верно (акаде-

мический 

тон). 

нено: даны раз-

вернутые ответы 

на два вопроса 

или краткие от-

веты на все три 

вопроса; имеют-

ся небольшие 

нарушения сти-

левого оформ-

ления речи. 

нено: дан развер-

нутый ответ 

лишь на один во-

прос, а остальные 

два раскрыты не 

полностью или 

все три вопроса 

раскрыты не 

полностью; ча-

стое нарушение 

стилевого 

оформления ре-

чи. 

содержание не отражает 

аспекты, указанные в за-

дании. 

Организация 

высказывания 

 Высказывание 

логично; эффек-

тивно исполь-

зуются средства 

логической свя-

зи. 

Высказывание в 

основном логич-

но; есть отдель-

ные нарушения в 

организации идей 

и/или отдельные 

недостатки при 

использовании 

средств логиче-

ской связи. 

Отсутствует логика в ор-

ганизации идей; средства 

логической связи не ис-

пользуются/используются 

неверно. 

Лексическое 

оформление 

речи 

 Словарный за-

пас разнообра-

зен и адекватен 

заданной теме 

использовано 5-

6 лексических 

единиц активно-

го вокабуляра. 

Словарный запас 

ограничен; не-

точности при ис-

пользовании фра-

зовых глаголов и 

устойчивых сло-

восочетаний; ис-

пользовано 1-4 

лексические еди-

ницы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для беседы по за-

данной тематике. Много-

численные лексические 

ошибки. Активный вока-

буляр не используется или 

используется неверно. 

Грамматиче-

ское оформле-

ние речи 

 Грамматические 

и стилистиче-

ские ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

нию. Не более 1-

2 негрубых 

ошибок. 

Имеются грамма-

тические и сти-

листические 

ошибки, некото-

рые из них пре-

пятствуют пони-

манию. Не более 

3-4 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и  препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи, 

произношение 

  Говорит бегло, 

без длинных па-

уз. Произноси-

тельные ошибки 

немногочислен-

ны и не препят-

ствуют понима-

Говорит с длинными пау-

зами, многочисленные 

произносительные ошиб-

ки, затрудняющие пони-

мание. 
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нию. 

Оценка за экзамен рассчитывается как среднее арифметическое баллов, полученных за мо-

нолог по карточке и неподготовленную беседу. 

 

2 курс 

Текущий контроль (контрольная работа по ESP) оценивает овладение лексическим материа-

лом и грамматическими навыками; способность создавать тексты определенного типа (деловое 

письмо) и адекватно воспринимать информацию в письменном виде и на слух. Оценка за каждый из 

пяти аспектов (лексика, грамматика, письмо, чтение, аудирование) составляет 20% от общей оцен-

ки. Контрольная работа оценивается по десятибалльной шкале. Для тестовых заданий используется 

следующая процентная шкала:  

 

% верно вы-

полненных 

заданий 

0-9 9-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Письменная часть оценивается по десятибалльной шкале на предмет соблюдения орфографических 

и пунктуационных правил, употребления уместной и разнообразной лексики, соблюдения логики, 

организации и связности текста. 

 

 Промежуточный контроль представляет собой полную имитацию экзамена IELTS (без пер-

вой части и с сокращенной третьей частью устного этапа) и оценивается в соответствии с шкалой и 

дескрипторами, опубликованными на сайте IELTS (www.ielts.org/).  

 

балл IELTS 1-3 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8-9 

балл по 10-

балльной 

шкале 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Для образовательной программы Экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода  со-

гласно следующим критериям: 

Студент должен:  

• владеть широким набором языковых средств (в том числе академической и професси-

онально-ориентированной лексикой) для осуществления общения в устной и письменной форме по 

тематике курса; 

• уметь логически и аргументированно строить высказывание (в устной и письменной 

форме); 

• демонстрировать способность к критическому прочтению, анализу англоязычных ис-

точников, а также их обобщению и  обсуждению на английском языке; 

• владеть навыками самостоятельной работы по освоению изучаемого языка на уровне, 

достаточном для общения в рамках курса,  поиску необходимых англоязычных источников в Ин-

тернете, составлению академической презентации, участия в проектной работе. 

Тест по разделу Business English на первом курсе состоит из 80 вопросов. Шкала интерваль-

ных баллов, соответствующих оценке за него, приведена в таблице: 

Балл Оценка по 

10-балльной шкале 
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76-80 10 

68-75 9 

60-67 8 

52-59 7 

44-51 6 

36-43 5 

28-35 4 

20-27 3 

12-19 2 

4-11 1 

На экзамене на первом курсе студенты должны показать умение использовать английский 

язык в межличностном общении, владение навыками выражения своих мыслей и мнений по тема-

тике учебника в монологической форме. 

В экзаменационные билеты для студентов первого курса включены вопросы:  

- составить монологическое высказывание на заданную тему (по формату IELTS); 

- ответить на вопросы экзаменатора. 

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

 Контрольная работа на втором курсе включает тест по ESP, в ходе которого студенты долж-

ны продемонстрировать умение строить письменное высказывание на английском языке в соответ-

ствии с коммуникативным намерением и речевым этикетом английской культуры, обеспечивая при 

этом соответствующее структурное, лексико-грамматическое оформление. Тест состоит из 50 зада-

ний, оцениваемых в совокупности в 100 баллов. Шкала перевода баллов в 10-балльную оценку со-

ответствует шкале соответствия оценок в НИУ ВШЭ:   

Балл Оценка по 

10-балльной шкале 

95-100 10 

85-94 9 

75-84 8 

65-74 7 

55-64 6 

45-54 5 

35-44 4 

25-34 3 

15-24 2 

5-14 1 

0-4 0 

На экзамене на втором курсе студенты должны показать умение использовать английский 

язык в межличностном общении, владение навыками выражения своих мыслей и мнений по тема-

тике Academic English в монологической форме. 

В экзаменационные билеты для студентов второго курса включены вопросы: 

 - составить монологическое высказывание на заданную тему (по формату IELTS); 

- ответить на вопросы экзаменатора. 

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

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Выполняя задания, студенты должны продемонстрировать владение грамматической струк-

турой языка, знание общеупотребительной лексики по изучаемым темам, понимание текста на слух 

и умение извлечь нужную информацию из прослушанного текста,  понимание письменного текста и 
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навыки извлечения необходимой информации из оригинального текста общекультурной, бытовой  

и деловой тематики. 

Знания, навыки и умения студентов оцениваются в рамках компетентностного подхода  со-

гласно следующим критериям: 

Студент должен:  

• владеть широким набором языковых средств (в том числе академической и професси-

онально-ориентированной лексикой) для осуществления общения в устной и письменной форме по 

тематике курса; 

• уметь логически и аргументированно строить высказывание (в устной и письменной 

форме); 

• демонстрировать способность к критическому прочтению, анализу англоязычных ис-

точников, а также их обобщению и  обсуждению на английском языке; 

• владеть навыками самостоятельной работы по освоению изучаемого языка на уровне, 

достаточном для общения в рамках курса,  поиску необходимых англоязычных источников в Ин-

тернете, составлению академической презентации, участия в проектной работе. 

Выполняя лексико-грамматическую контрольную работу по ESP, студенты должны проде-

монстрировать навыки правильного использования лексики в коллокациях и грамматических форм 

в микроконтексте по темам Advertising и Cultures.  

Написание эссе предусматривает владение навыками выражения своих мыслей и мнений в 

официальном регистре по общекультурной и деловой тематике. Эссе оценивается по приведенным 

ниже критериям.  

 

Оценка 

за эссе 

Содержание Структура Лексика Грамматика 

10 Содержание рас-

крыто в полном 

объеме. 

Позиция автора 

ясно выражена и 

аргументирована. 

Деление на па-

раграфы соот-

ветствует зада-

нию и стили-

стическим осо-

бенностям жан-

ра эссе. 

Все параграфы 

имеют пример-

но равный вес. 

Мысли выра-

жаются логич-

но. 

Используются 

разнообразные 

средства связи. 

Средства связи 

используются в 

достаточном 

количестве и без 

ошибок.  

Использует лексику в 

соответствии с зада-

нием и стилистиче-

скими особенностями 

жанра эссе. Свободно 

использует лексику 

достаточно высокого 

уровня, использует 

термины, использует 

синонимы,  использу-

ет не менее 20 слов и 

выражений из списка 

тематической лекси-

ки.  

Использует лексику 

естественно, уместно 

контексту и практиче-

ски без ошибок. 

Свободно ис-

пользует разно-

образные слож-

ные грамматиче-

ские конструк-

ции. Практически 

не допускает да-

же мелких грам-

матических оши-

бок.  

9 Содержание рас-

крыто практиче-

ски в полном 

объеме. 

Позиция автора 

Деление на па-

раграфы в це-

лом соответ-

ствует заданию 

и стилистиче-

В большинстве случа-

ев использует лексику 

в соответствии с зада-

нием и стилистиче-

скими особенностями 

Использует раз-

нообразные 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-
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выражена и ар-

гументирована. 

ским особенно-

стям жанра эссе. 

Однако не все 

параграфы 

имеют равный 

вес. Мысли вы-

ражаются ло-

гично и связно. 

Средства связи 

разнообразны, 

используются 

без ошибок, од-

нако местами 

механически. 

жанра эссе. В основ-

ном использует лек-

сику достаточно вы-

сокого уровня, ис-

пользует термины, 

использует синонимы,  

использует не менее 

15 слов и выражений 

из списка тематиче-

ской лексики.  

Использует лексику 

свободно, естествен-

но, уместно контек-

сту. Допускает не-

большое количество 

лексических ошибок, 

однако они не затруд-

няют понимание. 

кает незначи-

тельные грамма-

тические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание. 

8 Содержание рас-

крыто практиче-

ски полностью, 

однако позиция 

автора не доста-

точно ясно вы-

ражена и аргу-

ментирована. 

Деление на па-

раграфы в це-

лом правильное. 

Мысли выра-

жаются связно и 

логично. Сред-

ства связи ис-

пользуются 

правильно, од-

нако они нераз-

нообразны. 

Местами используе-

мая лексика неумест-

на или употребляется 

неестественно, хотя в 

целом соответствует 

заданию и стилисти-

ческим особенностям 

жанра эссе. Использу-

ет вперемешку лекси-

ку высокого и средне-

го  уровня. Свободно 

использует термины, 

использует не менее 

10 слов и выражений 

из списка тематиче-

ской лексики.  

Местами использует 

лексику неестествен-

но или неуместно 

контексту. Встреча-

ются немногочислен-

ные лексические 

ошибки.  

Использует раз-

нообразные пре-

имущественно 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает единичные 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние.  

7 Содержание рас-

крыто практиче-

ски полностью. 

Позиция автора 

выражена, одна-

ко аргументация 

носит общий ха-

рактер. 

Деление на па-

раграфы в це-

лом правильное. 

Большая часть 

параграфов 

имеет равный 

вес. Мысли вы-

ражаются связ-

но и логично. 

В основном правиль-

но выбирает лексику 

для решения комму-

никативной задачи. 

Использует в основ-

ном лексику среднего 

уровня, хотя встреча-

ются лексические 

единицы высокого 

В подавляющем 

большинстве 

случаев исполь-

зует сложные 

предложения и 

грамматические 

конструкции, хо-

тя неразнообраз-

ные. Простые 
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Средства связи 

в целом исполь-

зуются пра-

вильно, однако 

они неразнооб-

разны. Местами 

может быть ме-

ханическое, из-

лишнее или не-

достаточное 

употребление 

средств связи. 

уровня. Использует 

термины и синонимы, 

когда это необходимо. 

Использует не менее 

10 слов и выражений 

из списка тематиче-

ской лексики.  

Допускает лексиче-

ские ошибки, затруд-

няющие понимание. 

предложения 

встречаются  

только в отдель-

ных случаях. В 

единичных слу-

чаях допускает 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние.   

6 Содержание в 

целом раскрыто, 

однако некото-

рые положения 

раскрыты не 

полностью. По-

зиция автора вы-

ражена, но недо-

статочно ясно.  

Деление на па-

раграфы не все-

гда логично, па-

раграфы могут 

иметь разный 

вес. Средства 

связи довольно 

однообразны, в 

основном ис-

пользуются 

правильно, но 

местами меха-

нически.  

В основном правиль-

но выбирает и ис-

пользует лексические 

средства для решения 

коммуникативной за-

дачи, хотя может ис-

пытывать отдельные 

трудности при выборе 

лексики для ясного 

выражения мыслей.  

Использует лексику 

среднего уровня, при 

необходимости ис-

пользует термины и 

синонимы. Использу-

ет не менее 10 слов и 

выражений из списка 

тематической лекси-

ки. Допускает неточ-

ности при употребле-

нии лексики и лекси-

ческие ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

Вперемешку и 

практически без 

ошибок исполь-

зует простые и 

сложные предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает грамматиче-

ские ошибки, ко-

торые затрудня-

ют понимание, в 

сложных пред-

ложениях.                                              

5 Содержание в 

целом раскрыто. 

Позиция автора 

не выражена. 

Деление на па-

раграфы нело-

гично или не-

адекватно, пара-

графы неравно-

весны. Выраже-

ние мыслей ме-

стами нелогич-

но и несвязно. 

Средства связи 

однообразные, 

употребляются 

механически и с 

ошибками. 

Использует довольно 

ограниченный вока-

буляр, однако его до-

статочно для выпол-

нения коммуникатив-

ной задачи. Использу-

ет ограниченное ко-

личество терминов, 

допускает ошибки 

при употреблении 

терминов. Практиче-

ски не использует си-

нонимы и тематиче-

скую лексику. Часто 

Почти без оши-

бок использует 

простые предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции. Пыта-

ется использовать 

усложненные 

грамматические 

конструкции (с 

однородными 

членами, прило-

жениями, про-

стыми причаст-
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допускает лексиче-

ские, орфографиче-

ские словообразова-

тельные ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

ными оборота-

ми), однако до-

пускает много-

численные ошиб-

ки.                                             

4 Содержание рас-

крыто неполно, 

некоторые идея 

непонятны, есть 

повторы. 

Может быть по-

пытка выразить 

позицию автора, 

но она нечеткая, 

без аргумента-

ции. 

Деление на па-

раграфы может 

отсутствовать 

или быть непра-

вильным. Могут 

встречаться па-

раграфы из од-

ного предложе-

ния или пара-

графы, не вы-

ражающие за-

конченную 

мысль. Мысли 

местами бес-

связны.  

Средств связи 

недостаточно. 

Они зачастую 

употребляются 

механически и с 

ошибками. 

Использует только 

базовую лексику, ис-

пытывает трудности 

при выборе лексики 

для выполнения ком-

муникативной задачи. 

Практически не ис-

пользует термины, 

синонимы и темати-

ческую лексику. Ча-

сто допускает лекси-

ческие, орфографиче-

ские словообразова-

тельные ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

Может  без оши-

бок использовать 

простые предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции, однако 

допускает  мно-

гочисленные 

грамматические 

ошибки. 

3 Все части содер-

жания раскрыты 

неполно, главные 

идеи могут быть 

непонятны и не 

развиты.  Пози-

ция автора не 

выражена. 

Текст не делит-

ся на парагра-

фы. Текст эссе 

нелогичен, от-

дельные мысли 

не связаны друг 

с другом. От-

дельные сред-

ства связи могут 

использоваться, 

но они не выра-

жают взаимо-

связь между ча-

стями текста.  

Использует только 

базовую лексику, за-

частую с ошибками, 

искажающими смысл 

высказывания. В 

большинстве случаев 

испытывает трудно-

сти при выборе лек-

сики для выполнения 

коммуникативной за-

дачи. Не использует 

термины, синонимы и 

тематическую лекси-

ку. Допускает много-

численные лексиче-

ские, орфографиче-

ские словообразова-

тельные ошибки, за-

трудняющие понима-

ние. 

Может оформить 

свои мысли с по-

мощью простых 

предложений, 

однако допускает 

многочисленные 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние. 

2 Содержание рас-

крыто меньше, 

чем наполовину. 

Текст эссе нело-

гичен, на пара-

графы не делит-

Не хватает лексики, в 

том числе очень про-

стой, для выражения 

Использует про-

стые заученные 

предложения и 
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Может быть по-

пытка сформули-

ровать главные 

идеи, но они не-

понятны и не 

развиты.  

ся. Отдельные 

идеи не связаны 

друг с другом и 

не развиты. 

Средства связи 

не используют-

ся.  

своих мыслей по за-

данной теме. Не упо-

требляет термины, 

синонимы и темати-

ческую лексику даже 

когда это необходимо. 

фразы (воспроиз-

ведение чужой 

речи). Недоста-

точное владение 

грамматическими 

средствами для 

оформления сво-

их мыслей по-

средством даже 

простых предло-

жений.  

1 Содержание не 

соответствует 

заданию. 

Связный текст 

отсутствует. 

Отдельные вы-

сказывания не 

выражают за-

конченную 

мысль.  

Использует изолиро-

ванные слова, в том 

числе не по заданной 

теме. 

Недостаточное 

владение грамма-

тическими сред-

ствами для гра-

мотного оформ-

ления простых 

предложений. 

 

Контрольная работа (ESP) оценивается по следующей шкале: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

 

На экзамене студенты должны показать умение использовать английский язык в межлич-

ностном общении, адекватное владение навыками выражения своих мыслей и мнений по тематике 

General English, Academic English и Business English (ESP) в следующих формах: 

 тематически-ориентированное монологическое высказывание; 

 диалог, основанный на дополнительных вопросах экзаменатора по теме монологиче-

ского высказывания 

Устное высказывание студента на экзамене оценивается по критериям, приведенным ниже. 

 

Оцен-

ка за 

гово-

рение 

Беглость и связ-

ность 

Лексический запас Грамматика Произношение  

10 Речь беглая, без 

затруднений, пауз 

и повторов. Речь 

связная, содержа-

ние соответствует 

заданию. Тема 

раскрыта в пол-

Использует темати-

ческую лексику, лек-

сику более высокого 

уровня естественно и 

свободно. Речь иди-

оматична.  

Естественно, 

свободноибез-

ошибокисполь-

зуетразнообраз-

ныесложные-

грамматически-

еконструкции.  

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и правиль-

но использует су-

прасегментные 
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ном объеме. средства англий-

ского языка. Ак-

цент минималь-

ный. Речь полно-

стью понятна. 

9 Речь достаточно 

беглая и связная, 

практически без 

повторов и ис-

правлений. Могут 

быть паузы, одна-

ко это связано с 

обдумыванием, 

что сказать, а не с 

выбором языко-

вых единиц. 

Использует темати-

ческую лексику и 

идиомы в достаточ-

ном количестве.  

Использует раз-

нообразные 

сложные грам-

матические кон-

струкции. В ос-

новном не до-

пускает грамма-

тических оши-

бок в речи. Мо-

гут быть отдель-

ные «оговорки». 

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и практиче-

ски без ошибок 

использует су-

прасегментные 

средства англий-

ского языка. Мо-

жет наблюдаться 

интерференция 

родного языка, 

однако это не вы-

зывает трудности 

в понимании ре-

чи. 

8 Речь беглая, ло-

гичная, связная, 

однакомогут-

бытьотдельные-

нарушениясвяз-

ностииз-

заповторовисамо-

исправления. Мо-

гут быть паузы, в 

основном обу-

словленные выбо-

ром содержания, 

и очень редко – 

подбором языко-

вой единицы. Со-

держание соот-

ветствует зада-

нию. 

Использует более 

сложную и темати-

ческую лексику. 

Речь идиоматична, 

однако могут быть 

неточности. Пользу-

ется парафразом.  

Продуцирует 

довольно разно-

образные грам-

матические кон-

струкции, в том 

числе сложные. 

Могут быть не-

многочисленные 

ошибки, не за-

трудняющие по-

нимание.  

В целом правиль-

но использует 

сегментные и су-

прасегментные 

фонетические 

средства. Могут 

быть отдельные 

неточности, мо-

жет наблюдаться 

интерференция 

родного языка, 

однако это не за-

трудняет понима-

ния речи.  

7 Речь достаточна 

по объему, в це-

лом логичная и 

связная, однако 

могут быть нару-

шения связности 

из-за повторов, и 

самокоррекции. 

Может испыты-

вать трудности 

Пытается использо-

вать разнообразную 

тематическую лек-

сику, фразеологиче-

ские и идиоматиче-

ские единицы, одна-

ко с некоторыми 

ошибками и неточ-

ностями. Использует 

парафраз.  

Преобладают 

сложные грам-

матические кон-

струкции, до-

пускает грамма-

тические ошиб-

ки, не затрудня-

ющие понима-

ния.  

В основном пра-

вильно использу-

ет сегментные  и 

большинство су-

прасегментных 

средств англий-

ского языка. 

Наблюдается ин-

терференция род-

ного языка, одна-
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при выборе язы-

ковых единиц.  

ко в целом речь 

понятна. 

6 Готов порождать 

продолжительные 

высказывания, 

хотя не всегда 

связные в силу 

повторов, само-

коррекции или 

затруднений в 

выборе языковых 

средств. Исполь-

зует средства свя-

зи, однако не все-

гда безошибочно. 

Использует доста-

точный словарный 

запас по теме для 

передачи смысла не-

смотря на некоторые 

неточности. В целом 

успешно пользуется 

перифразом.  

Вперемешку ис-

пользует про-

стые и более 

сложные грам-

матические кон-

струкции. Мо-

жет допускать 

ошибки при 

употреблении 

сложных грам-

матических кон-

струкций, одна-

ко они не вызы-

вают трудностей 

в понимании 

смысла.   

Демонстрирует 

хорошие фонети-

ческие навыки, 

хотя допускает 

фонетические 

ошибки. В целом 

речь понятна, од-

нако неточности в 

произношении 

отдельных звуков 

и слов могут вы-

зывать трудности 

в понимании.  

5 Продуцирует 

связные высказы-

вания, однако с 

частыми повтора-

ми. Местами речь 

очень медленная. 

Допускает неточ-

ности и ошибки в 

использовании 

средств связи и 

текстовых марке-

ров. Может до-

вольно бегло го-

ворить на простые 

речи, однако ис-

пытывает трудно-

сти во время бо-

лее сложной ком-

муникации. 

Может высказывать-

ся на знакомые и не-

знакомые темы, од-

нако использует не 

очень разнообразные 

лексические сред-

ства, в том числе те-

матическую лексику. 

Пользуется перифра-

зом, хотя не всегда 

корректно. 

Практически без 

ошибок исполь-

зует простые 

предложения. 

Использует 

ограниченное 

количество 

сложных пред-

ложений, однако 

нередко допус-

кает граммати-

ческие ошибки, 

которые могут 

вызывать труд-

ности в понима-

нии. 

Свободно исполь-

зует ограничен-

ный набор фоне-

тических средств 

(правильное про-

изношение от-

дельных звуков, 

базовые интона-

ционные модели). 

В целом речь по-

нятна, однако не-

которые отдель-

ные слова и вы-

ражения могут 

быть непонятны. 

4 Делает множе-

ственные паузы, 

говорит медленно, 

с повторами. Ис-

пользует прими-

тивные, зачастую 

повторяющиеся 

средства связи, 

однако речь не 

всегда логична и 

связна. 

Употребляет про-

стую тематическую 

лексику для переда-

чи простого содер-

жания по заданной 

теме. Пытается го-

ворить на малозна-

комые темы, однако 

испытывает затруд-

нения при выборе 

лексики. В отдель-

ных случаях пытает-

ся перефразировать.  

Использует ба-

зовые граммати-

ческие предло-

жения и простые 

предложения 

практически без 

ошибок. Не упо-

требляет прида-

точные предло-

жения и при-

частные оборо-

ты, хотя может 

употреблять од-

Пытается контро-

лировать  свои 

произноситель-

ные навыки и 

умения, однако 

допускает фоне-

тические ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  
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 нородные члены.  

 

3 Содержание при-

митивное. Зача-

стую высказыва-

ния не связаны 

друг с другом или 

не выражают за-

конченную и ло-

гичную мысль. 

Длинные 

паузы хезитации.  

 

Ограниченный сло-

варный запас, недо-

статочный для бесе-

ды на не очень зна-

комые темы. 

Пытается ис-

пользовать про-

стые предложе-

ния, однако до-

пускает много-

численные 

ошибки. Может 

безошибочно 

воспроизводить 

заученные фра-

зы. 

Допускает боль-

шое количеств 

фонетических 

ошибок, которые 

могут затруднять 

понимание. 

 

2 Коммуникация 

практически не-

возможна. Длин-

ные паузы почти 

перед каждым 

словом. 

Произносит отдель-

ные слова или за-

ученные наизусть 

фразы из заданий и 

упражнений.  

Не может стро-

ить простые 

предложения и 

без ошибок упо-

треблять  базо-

вые грамматиче-

ские конструк-

ции. 

Речь зачастую не-

понятна. 

1 Коммуникация не 

состоялась. Не 

продуцирует вы-

сказывания, кото-

рые можно оце-

нить. 

   

 

Работа студентов на практических занятиях оценивается в соответствии со следующими кри-

териями: 

   10 -принимает очень активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

-выполняет все задания на семинарах на очень высоком уровне (порождает до-

статочные по объему высказывания и тексты на английском языке, практически 

не допускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лекси-

ку и грамматические конструкции, понимает прагматический потенциал выска-

зываний и текстов на английском языке, следует речевому этикету английской 

лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 9) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет все домашние задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к постоянному со-

вершенствованию своей языковой компетенции на английском языке 

9 -принимает активное участие во всех видах деятельности на семинарах 

-выполняет все задания на семинарах на высоком уровне (порождает достаточ-

ные по объему высказывания и тексты на английском языке, практически не до-

пускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и 

грамматические конструкции, понимает и использует прагматический потенциал 

высказываний и текстов на английском языке, следует речевому этикету англий-

ской лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 
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-имеет высокие оценки (не ниже 8) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет домашние задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к постоянному со-

вершенствованию своей языковой компетенции на английском языке 

8 -принимает активное участие практически во всех видах деятельности на семи-

нарах 

-выполняет практически все задания на семинарах на высоком уровне (порожда-

ет достаточные по объему высказывания и тексты на английском языке, практи-

чески не допускает ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную 

лексику и грамматические конструкции, понимает и использует прагматический 

потенциал высказываний и текстов на английском языке, следует речевому эти-

кету английской лингвокультуры)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 8) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует высокий уровень мотивации и стремление к развитию своей 

языковой компетенции на английском языке 

7 -принимает участие практически во всех видах деятельности на семинарах 

-хорошо выполняет все задания на семинарах (порождает достаточные по объе-

му высказывания и тексты на английском языке, не допускает большого количе-

ства ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и грам-

матические конструкции, понимает прагматический потенциал высказываний и 

текстов на английском языке)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 6) за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса  

6 -хорошо выполняет все задания на семинарах (порождает достаточные по объе-

му высказывания и тексты на английском языке, не допускает большого количе-

ства ошибок, затрудняющих понимание, использует адекватную лексику и грам-

матические конструкции)  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет высокие оценки (не ниже 6) практически за все контрольные срезы и за-

дания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует достаточный уровень мотивации и прогресса 

5 -выполняет все задания на семинарах  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет оценки не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-систематически готовится к семинарам и выполняет практически все домашние 

задания 

-демонстрирует стремление к прогрессу 

4 -выполняет не менее половины заданий на семинарах  

-не имеет задолженностей за контрольные срезы 

-имеет оценки не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-готовится к семинарам и выполняет не менее половины всех домашних заданий 

-демонстрирует готовность выполнять необходимый минимум заданий и владе-
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ние базовыми навыками и умениями на английском языке 

3 -не проявляет активности на семинарах   

-имеет оценку не ниже 4 за все контрольные срезы и задания 

-не систематически готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-не демонстрирует мотивацию 

-частично владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

2 -не выполняет задания на семинарах   

-имеет оценку не ниже 4 за половину контрольных срезов и заданий 

-не систематически готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-демонстрирует отсутствие мотивации 

-частично владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

1 -не проявляет активности и не выполняет задания на семинарах   

-имеет задолженности более чем за половину контрольных срезов и заданий 

-не готовится к семинарам и не выполняет домашние задания 

-не демонстрирует мотивацию 

-не владеет базовыми навыками и умениями на английском языке 

 

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

 

8 Содержание дисциплины 
Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

1 курс 

 

Раздел 1. General English  

 

Всего часов: 224. Количество часов аудиторной работы: 104 часа. Объем самостоятельной работы: 

120 часов.  

 

 

Тема 1. Cultural differences. 

Содержание темы: Работа над активным вокабуляром. Чтение текста по теме. Грамматика: 

similarities. Обсуждение: культурное разнообразие, исчезающие языки и культуры; понятие счастья 

в различных культурах, что такое счастье. Аудирование в формате IELTS. Письмо: описание ли-

нейного графика. 

Количество часов аудиторной работы: 13  часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 2. Conflicting interests. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: 

consecutive noun phrases. Обсуждение: экологические проблемы современного мира; перенаселение; 

транспортные проблемы в городе и возможности их решения. Аудирование в формате IELTS. 

Письмо: opinion essay (эссе-выражение мнения). 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов.                                                             

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 3. Health and fitness. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. 
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Грамматика: relative clauses Обсуждение: важность здорового образа жизни; здоровые и нездоровые 

привычки; альтернативные виды медицины; спорт. Аудирование в формате IELTS. Письмо: opinion 

essay.  

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов 

 

Тема 4. The arts. 

Содержание темы: Чтение текста. Работа над активным вокабуляром. 

Грамматика: verb tenses Обсуждение: классическое и современное искусство; инсталляции; деятели 

искусства. Аудирование в формате IELTS. Письмо: описание линейного графика. 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 5. Work and business. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Грамматика: comparative and superlative forms. Обсуждение: различные виды профессий; работа 

мечты; роль работы в нашей жизни; личностные качества, необходимые для различных профессий. 

Аудирование в формате IELTS.  

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 6. Education. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: 

infinitives and –ing forms. Обсуждение: проблемы в области образования; различная успеваемость у 

мальчиков и девочек; необычные школы; любимые предметы; профессия учителя. Аудирование в 

формате IELTS. Письмо: opinion essay. 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 7. Science. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: passive 

forms. Обсуждение: научные изобретения и открытия; космические исследования; социаль-

ные/экономические/этические последствия научных открытий и изобретений. Аудирование в фор-

мате IELTS. 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 8. IT and communications. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: adverbs 

and adverbial phrases. Обсуждение: роль цифровых технологий в нашей жизни; роль интернета в 

нашей жизни; использование беспроводных технологий для повышения эффективности работы; 

плюсы и минусы различных видов беспроводных технологий. Аудирование в формате IELTS. 

Написание opinion essay (эссе-выражение мнения). 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Haines, S., May, P. (2014). IELTS Masterclass: Student's book. Oxford: Oxford University Press. 

Основной учебник:  
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O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Pearson Longman. 

Дополнительная литература: 

Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Pearson Longman. 

  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

предъявление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и продуктив-

ных видах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в 

диалогических и монологических высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутен-

тичных материалов; проведение дискуссий по тематике раздела. 

 

Раздел 2. Business English  
Всего часов: 80. Количество часов аудиторной работы: 40 час. Объем самостоятельной работы – 40 

часов. 

 

Тема 1 First impressions. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (зна-

комство, телефонный звонок, рассказ о своей работе и компании, как договориться о деловой встре-

че). Обсуждение: как произвести благоприятное первое впечатление на бизнес-партнера. Граммати-

ка: Present Simple, Present Continuous. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2. Motivation.Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над ак-

тивным вокабуляром (неформальное общение с бизнес-партнерами, как оживить разговор). Обсуж-

дение: проблемы мотивации на рабочем месте. Грамматика: interrogatives. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. On schedule. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (как 

выдвинуть и отреагировать на предложение). Обсуждение: проблемы, связанные с работой над биз-

нес-проектом. Грамматика: Present Perfect, Past Simple. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 4. New ideas. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (рас-

сказ о новых идеях, презентация новых идей и продуктов, способы выражения благодарности и ре-

акции на благодарность). Обсуждение: проблемы, связанные с инвестированием в новые идеи и про-

дукты. Грамматика: Present, Past and Future ability. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

            

             Тема 5. Customer service. 
Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (об-

служивание клиентов). Обсуждение: проблемы, связанные с обслуживанием клиентов. Грамматика: 

Direct and indirect questions 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 
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Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Duckworth, M., Turner, R. (2012). Business result. Upper-intermediate: Student's book. Oxford: 

Oxford University Press. 

Основной учебник: 

ABC for business English exams: учеб. Пособие для студентов 1-2 курсов / отв. ред. 

Т.И. Уткина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ, 2010. 275 с.  

Дополнительная литература: 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2007). Market Leader. Intermediate Business English. New 

edition: Course book - Harlow : Longman. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и роле-

вых игр по изучаемым темам. 

 

2 курс 

 

Раздел 1. Business English  

 

Тема 1. Ethical business 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (дело-

вая этика, лексика для объяснения планов, приглашения и дачи рекомендаций). Грамматика: Talking 

about future. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 2. Making Decisions 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (уча-

стие в деловой встрече). Грамматика: Countability. Expressing quantity. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 3. Outsourcing 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (лек-

сика для извинения и ответа на просьбу). Грамматика: Countability. The passive. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 4. Employees 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (веде-

ние переговоров и принятие решений). Грамматика: 1 and 2 conditionals. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 5. New Business 
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Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (уча-

стие в мероприятиях, вежливый отказ). Грамматика: Present Perfect vs Present Perfect Continuous. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 6. Communications 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (объ-

яснение порядка действий, участие в телеконференциях и телефонных переговорах). Грамматика: 

Modal verbs: obligation and prohibition. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 7. Change 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (ди-

пломатичная критика, представление планов). Грамматика: Future Continuous, Future Perfect and 

probability. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 8. Facts and Figures 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (коли-

чественные данные и тренды, запрос точной информации). Грамматика: Reported speech. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 9. Culture 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (куль-

турные различия, обсуждение фильмов и книг). Грамматика: Narrative Tenses revision. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 10. Performance 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (оцен-

ка работы, обсуждение результатов работы). Грамматика: Third and mixed conditionals. Perfect 

modals. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 11. Career breaks 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (пред-

ставление личного проекта или дела). Грамматика: –ing form and infinitive. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 
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Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Duckworth, M., Turner, R. (2012). Business result. Upper-intermediate: Student's book. Oxford: 

Oxford University Press. 

Основной учебник: 

ABC for business English exams: учеб. Пособие для студентов 1-2 курсов / отв. ред. 

Т.И. Уткина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ, 2010. 275 с.  

Дополнительная литература: 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2007). Market Leader. Intermediate Business English. New 

edition: Course book - Harlow : Longman. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и роле-

вых игр по изучаемым темам. 

 

Раздел 2. Academic English  

 

Тема 12. IT and communications 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (IT и 

современный мир, технологии будущего). Focus on academic reading for IELTS. Reading strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Тема 13. Social issues 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (во-

лонтерство, культурная идентичность). Focus on academic listening for IELTS. Listening strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Тема 14. Innovation 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (про-

ектирование и дизайн, инновационные практики). Focus on academic listening for IELTS. Listening 

strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Тема 15. Language 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (язы-

ки деловой коммуникации, глобализация). Focus on academic listening for IELTS. Listening strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 
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Duckworth, M., Turner, R. (2012). Business result. Upper-intermediate: Student's book. Oxford: 

Oxford University Press. 

 

Основной учебник: 

Haines, S., May, P. (2014). IELTS Masterclass: Student's book. Oxford: Oxford University Press. 

Cullen, P., French A., Jakeman V. (2012) The Official Cambridge Guide to IELTS. Cambridge: 

Cambridge University Press.  

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 46.03.01 История 

1 курс 

 

Раздел  I. General English 

 

Тема 1. Cultural differences. 

 

 Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: note completion, form com-

pletion. Грамматика: языковые конструкции для описания статистических данных. Обсуждение: 

межкультурные различия; факторы, влияющие на уровень социального благополучия населения раз-

ных стран; причины смены места жительства и трудности, связанные с переездом в другую страну. 

Тест 1. 

Количество часов аудиторной работы: 12  часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 14 часов. 

 

Тема 2. Conflicting interests. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching headings. Грамматика: 

consecutive noun phrases (defining/non-defining clauses). Обсуждение: экологические проблемы, их 

причины и возможные пути их решения; проблема перенаселения; транспортный кризис крупных 

городов и методы борьбы с ним.  

Тест 2. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов.                                                             

 Количество часов самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Тема 3. Fitness and health. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: определение истинности выска-

зывания (True/False/Not given). Грамматика: relative clauses. Обсуждение: преимущества и недостат-

ки традиционной и альтернативной медицины; ключевые составляющие здорового образа жизни; 

спорт; правильное питание и причины нарушений пищевого поведения. 

Тест 3. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов 

 

Тема 4. The arts. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: multiple-choice questions, short-
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answer questions. Грамматика: revision of tenses. Обсуждение: основные направления современного 

искусства; инсталляции в сравнении с традиционными выразительными средствами и формами; от-

ношение современного общества к представителям творческих профессий.  

Тест 4. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 5. Work and business. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: sentence completion, summary 

completion. Грамматика: comparative and superlative forms. Обсуждение: работа и стресс; выбор места 

работы; смена работы. 

Тест 5. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 14 часов. 

 

Тема 6. Education. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching, sentence completion. 

Грамматика: gerund and infinitive. Обсуждение: влияние гендерных стереотипов на образовательный 

процесс; когнитивные стили; любимый предмет в школе/университете. 

Тест 6. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 7. Science. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: labelling a diagram, multiple-

answer questions. Грамматика: passive forms. Обсуждение: космические исследования; соблюдение 

этических норм в научных исследованиях; моральные аспекты научно-технического прогресса. 

Тест 7. 

Количество часов аудиторной работы:  12 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 8. IT and communications. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: table completion, multiple-choice 

questions. Грамматика: adverbs and adverbial phrases. Обсуждение: роль информационных технологий 

в жизни современного человека; плюсы и минусы общения в социальных сетях; информационные 

технологии и реализация творческого потенциала. 

Тест 8. 

Количество часов аудиторной работы:  12 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 14 часов. 

 

Литература по разделу: 
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Базовый учебник: 

        Haines, S., May, P. (2012). IELTS Masterclass. Student's book. Oxford: Oxford University Press.  

Основная литература: 

1. Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Longman.  

2. O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Longman. 

3. Lindeck, J., Greenwood, J., O'Sullivan, K. (2011). Focusing on IELTS: reading and writing skills. 

Macmillan. 

4. Федоров С.Е. Английский язык для историков: учебник для бакалавров (2014) / С.Е. Федо-

ров, А.В. Шапиро, Л.И. Шульгат; под общ.ред. А.В. Шапиро. М.: Издательство Юрайт.449 с.  

 

Дополнительная литература  

Murphy, R. (2009). English Grammar in Use. 3rd edition. Cambridge University Press. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и продуктивных ви-

дах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогиче-

ских и монологических высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных мате-

риалов; проведение дискуссий по тематике раздела. 

 

Раздел II. Business English 
 

Тема 1. Brands. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: преимуществ торговой марки для производителя и потребителя; аутсорсинг. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 2.Travel. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: проблемы, связанные с путешествием по воздуху; причины агрессивного поведения 

пассажиров. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов 

 

Тема 3. Organization. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: структура компании; характеристика компании с точки зрения эффективности. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 4. Change. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: изменения в структуре и способах управления компанией; влияние изменений на пси-

хологический климат в коллективе. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 
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Тема 5. Money. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: роль денег в жизни людей; инвестирование капитала; финансовый успех. 

Тест (Units 1-5). 

Количество часов аудиторной работы: 14 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Литература по разделу: 

 

Основная литература: 

        Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Market Leader. Students’ Course book. Longman. Units 1-5. 

 

Дополнительная литература: 

ABC for business English exams: учеб. Пособие для студентов 1-2 курсов (2010) / отв. ред. 

Т.И. Уткина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ. 275 с.  

 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и ролевых игр 

по изучаемым темам. 

 

2 курс  

 

Раздел 1. Business English 

 

Тема 1. Advertising 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Коммуникативные 

навыки. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: артикли. Письмо: краткое изложение. Кейс.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2. Cultures 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки презентации. 

Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: модальные глаголы и конструкции. Письмо: состав-

ление отчета по заданной теме. Сообщение по электронной почте. Bingo game. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. Employment 

  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки чтения. Работа 

над вокабуляром по теме. Грамматика: косвенные формы вопроса. Письмо: Деловое письмо. Кейс. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 4. Trade 
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Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения пере-

говоров. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: условные предложения. Письмо: сообщение 

по электронной почте. Кейс. Video-case. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

 

Тема 5. Quality 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения раз-

говора по телефону. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Формы герундия и инфинитива. 

Письмо: Отчет. Кейс. Presentations. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 6. Ethics 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки принятия ре-

шений. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Повествовательные предложения. Письмо: 

подготовка материалов для пресс-релиза. Кейс. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 7. Leadership 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения бесе-

ды на общие темы. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: придаточные предложения. 

Письмо: сообщение по электронной почте. Кейс.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Market Leader. Students’ Course book. Longman. Units 6-14. 

 

Основная литература: 

    Thaine C. (2012). Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Intermediate. Stu-

dent’s book. Cambridge University Press. 

Дополнительная литература:  

1. Strutt, P. (2001). Market Leader. Business Grammar and Usage. Longman. 

2. Business Words (1998). Oxford: Oxford University Press. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов, аудирование, письменные работы, дискуссии, кейсы, ролевые игры, презентации, диктан-

ты.  

 

Раздел 2. Academic Skills. 

 

Тема 1. Academic skills: reading focus 
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Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS Components: LMS files. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 2. Academic Skills: writing focus 

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. Writing samples: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 3. Academic Skills: listening focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS strategies: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

Тема 4. Academic Skills: speaking focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. Video demos: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часа. 

Общий объем самостоятельной работы:  7 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

Выполнение домашней работы: 7 часов. 

 

Литература: 

 

Базовый учебник: 

Haines, S., May, P. (2012). IELTS Masterclass. Student's book. Oxford: Oxford University Press.  

Основная литература: 
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    Thaine, C. (2012). Cambridge Academic English. An integrated skills course for EAP. Intermediate. 

Student’s book. Cambridge University Press. 

Дополнительная литература:  

1. Terry, M., Willson, J. (2005). IELTS Practice tests Plus 2. Pearson Education Limited. 

1. Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Longman.  

2. O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation.   

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

Для образовательной программы Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

1 курс 

 

Раздел  I. General English 

 

Тема 1. Cultural differences. 

 

 Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: note completion, form com-

pletion. Грамматика: языковые конструкции для описания статистических данных. Обсуждение: 

межкультурные различия; факторы, влияющие на уровень социального благополучия населения раз-

ных стран; причины смены места жительства и трудности, связанные с переездом в другую страну. 

Тест 1. 

Количество часов аудиторной работы: 12  часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 14 часов. 

 

Тема 2. Conflicting interests. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching headings. Грамматика: 

consecutive noun phrases (defining/non-defining clauses). Обсуждение: экологические проблемы, их 

причины и возможные пути их решения; проблема перенаселения; транспортный кризис крупных 

городов и методы борьбы с ним.  

Тест 2. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов.                                                             

 Количество часов самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Тема 3. Fitness and health. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: определение истинности выска-

зывания (True/False/Not given). Грамматика: relative clauses. Обсуждение: преимущества и недостат-

ки традиционной и альтернативной медицины; ключевые составляющие здорового образа жизни; 

спорт; правильное питание и причины нарушений пищевого поведения. 

Тест 3. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов 
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Тема 4. The arts. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: multiple-choice questions, short-

answer questions. Грамматика: revision of tenses. Обсуждение: основные направления современного 

искусства; инсталляции в сравнении с традиционными выразительными средствами и формами; от-

ношение современного общества к представителям творческих профессий.  

Тест 4. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 5. Work and business. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: sentence completion, summary 

completion. Грамматика: comparative and superlative forms. Обсуждение: работа и стресс; выбор места 

работы; смена работы. 

Тест 5. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 14 часов. 

 

Тема 6. Education. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching, sentence completion. 

Грамматика: gerund and infinitive. Обсуждение: влияние гендерных стереотипов на образовательный 

процесс; когнитивные стили; любимый предмет в школе/университете. 

Тест 6. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 7. Science. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: labelling a diagram, multiple-

answer questions. Грамматика: passive forms. Обсуждение: космические исследования; соблюдение 

этических норм в научных исследованиях; моральные аспекты научно-технического прогресса. 

Тест 7. 

Количество часов аудиторной работы:  12 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 8. Science. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: table completion, multiple-choice 

questions. Грамматика: adverbs and adverbial phrases. Обсуждение: роль информационных технологий 

в жизни современного человека; плюсы и минусы общения в социальных сетях; информационные 

технологии и реализация творческого потенциала. 

Тест 8. 

Количество часов аудиторной работы:  12 часов. 
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Количество часов самостоятельной работы: 14 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Haines, S., May, P. (2012). IELTS Masterclass. Student's book. Oxford: Oxford University Press. 

Основной учебник 

ABC for business English exams: учеб. Пособие для студентов 1-2 курсов / отв. ред. Т.И. Ут-

кина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ, 2010. 

 

Дополнительная литература: 

5. Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Longman.  

6. O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Pearson Longman. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и продуктивных ви-

дах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогиче-

ских и монологических высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных мате-

риалов; проведение дискуссий по тематике раздела. 

 

Раздел II. Business English (ESP) 
 

Тема 1. Brands. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: преимуществ торговой марки для производителя и потребителя; аутсорсинг. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 2.Travel. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: проблемы, связанные с путешествием по воздуху; причины агрессивного поведения 

пассажиров. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов 

 

Тема 3. Organization. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: структура компании; характеристика компании с точки зрения эффективности. 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 4. Change. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: изменения в структуре и способах управления компанией; влияние изменений на пси-

хологический климат в коллективе. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 
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Тема 5. Money. 

 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: роль денег в жизни людей; инвестирование капитала; финансовый успех. 

Тест (Units 1-5). 

Количество часов аудиторной работы: 14 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Литература по разделу: 

Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010), Market Leader. Students’ Course book. Longman. Units 1-5. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и ролевых игр 

по изучаемым темам. 

 

2 курс  

 

Раздел 1. Business English (ESP) 

 

Тема 1. Advertising 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Коммуникативные 

навыки. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: артикли. Письмо: краткое изложение. Кейс.  

 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2. Cultures 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки презентации. 

Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: модальные глаголы и конструкции. Письмо: состав-

ление отчета по заданной теме. Сообщение по электронной почте. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. Employment 

  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки чтения. Работа 

над вокабуляром по теме. Грамматика: косвенные формы вопроса. Письмо: Деловое письмо. Кейс. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. Resource-sharing: LMS. TED talk: LMS 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 4. Trade 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения пере-

говоров. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: условные предложения. Письмо: сообщение 

по электронной почте. Кейс.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 
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Тема 5. Quality 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения раз-

говора по телефону. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Формы герундия и инфинитива. 

Письмо: Отчет. Кейс. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 6. Ethics 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки принятия ре-

шений. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Повествовательные предложения. Письмо: 

подготовка материалов для пресс-релиза. Кейс. Resource search: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 7. Leadership 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения бесе-

ды на общие темы. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: придаточные предложения. 

Письмо: сообщение по электронной почте. Кейс. TED talk: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Market Leader. Students’ Course book. Longman. Units 6-14. 

 

Основная литература: 

3. Thaine C. (2012). Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. Intermedi-

ate. Student’s book. Cambridge University Press. 

Дополнительная литература:  

3. Strutt, P. (2001). Market Leader. Business Grammar and Usage. Longman. 

4. Business Words (1998). Oxford: Oxford University Press. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов, аудирование, письменные работы, дискуссии, кейсы, ролевые игры, презентации, диктан-

ты.  

 

Раздел 2. Academic Skills. 

 

Тема 1. Academic skills: reading focus 

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS Components: LMS files 
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Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 2. Academic Skills: writing focus 

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. Writing samples: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 3. Academic Skills: listening focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS strategies: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

Тема 4. Academic Skills: speaking focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часа. 

Общий объем самостоятельной работы:  7 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

Выполнение домашней работы: 7 часов. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

   1. Haines, S., May, P. (2012). IELTS Masterclass. Oxford: Oxford University Press.  

Основная литература: 

1. Thaine, C. (2012). Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. Intermedi-

ate. Student’s book. Cambridge University Press. 

Дополнительная литература:  

2. Terry, M., Willson, J. (2005). IELTS Practice tests Plus 2. Pearson Education Limited. 

4. Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Longman.  

5. O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Pearson Longman. 
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Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению подготов-

ки 09.03.04 Программная инженерия 

1 курс 

 

Раздел 1. General English  

 

Всего часов: 224. Количество часов аудиторной работы: 104 часа. Объем самостоятельной работы: 

120 часов.  

 

 

Тема 1. Cultural differences. 

Содержание темы: Работа над активным вокабуляром. Чтение текста по теме. Грамматика: 

similarities. Обсуждение: культурное разнообразие, исчезающие языки и культуры; понятие счастья 

в различных культурах, что такое счастье. Аудирование в формате IELTS. Письмо: описание ли-

нейного графика. 

Количество часов аудиторной работы: 13  часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

 

 

Тема 2. Conflicting interests. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: 

consecutive noun phrases. Обсуждение: экологические проблемы современного мира; перенаселение; 

транспортные проблемы в городе и возможности их решения. Аудирование в формате IELTS. 

Письмо: opinion essay (эссе-выражение мнения). 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов.                                                             

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 3. Health and fitness. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Грамматика: relative clauses Обсуждение: важность здорового образа жизни; здоровые и нездоровые 

привычки; альтернативные виды медицины; спорт. Аудирование в формате IELTS. Письмо: opinion 

essay.  

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов 

 

Тема 4. The arts. 

Содержание темы: Чтение текста. Работа над активным вокабуляром. 

Грамматика: verb tenses Обсуждение: классическое и современное искусство; инсталляции; деятели 

искусства. Аудирование в формате IELTS. Письмо: описание линейного графика. 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 5. Work and business. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Грамматика: comparative and superlative forms. Обсуждение: различные виды профессий; работа 
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мечты; роль работы в нашей жизни; личностные качества, необходимые для различных профессий. 

Аудирование в формате IELTS.  

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 6. Education. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: 

infinitives and –ing forms. Обсуждение: проблемы в области образования; различная успеваемость у 

мальчиков и девочек; необычные школы; любимые предметы; профессия учителя. Аудирование в 

формате IELTS. Письмо: opinion essay. 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 7. Science. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: passive 

forms. Обсуждение: научные изобретения и открытия; космические исследования; социаль-

ные/экономические/этические последствия научных открытий и изобретений. Аудирование в фор-

мате IELTS. 

Количество часов аудиторной работы: 13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Тема 8. IT and communications. 

Содержание темы: Чтение текста по теме. Работа над активным вокабуляром. Грамматика: adverbs 

and adverbial phrases. Обсуждение: роль цифровых технологий в нашей жизни; роль интернета в 

нашей жизни; использование беспроводных технологий для повышения эффективности работы; 

плюсы и минусы различных видов беспроводных технологий. Аудирование в формате IELTS. 

Написание opinion essay (эссе-выражение мнения). 

Количество часов аудиторной работы:  13 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 15 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Haines, S., May, P. (2014). IELTS Masterclass: Student's book. Oxford: Oxford University Press. 

Основной учебник:  

O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Pearson Longman. 

Дополнительная литература: 

Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Pearson Longman. 

  
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

предъявление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и продуктив-

ных видах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в 

диалогических и монологических высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутен-

тичных материалов; проведение дискуссий по тематике раздела. 

 

Раздел 2. Business English  
Всего часов: 80. Количество часов аудиторной работы: 40 час. Объем самостоятельной работы – 40 

часов. 

 

Тема 1 First impressions. 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык» для направлений подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная 

инженерия», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (зна-

комство, телефонный звонок, рассказ о своей работе и компании, как договориться о деловой встре-

че). Обсуждение: как произвести благоприятное первое впечатление на бизнес-партнера. Граммати-

ка: Present Simple, Present Continuous. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2. Motivation. Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над ак-

тивным вокабуляром (неформальное общение с бизнес-партнерами, как оживить разговор). Обсуж-

дение: проблемы мотивации на рабочем месте. Грамматика: interrogatives. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. On schedule. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (как 

выдвинуть и отреагировать на предложение). Обсуждение: проблемы, связанные с работой над биз-

нес-проектом. Грамматика: Present Perfect, Past Simple. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 4. New ideas. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (рас-

сказ о новых идеях, презентация новых идей и продуктов, способы выражения благодарности и ре-

акции на благодарность). Обсуждение: проблемы, связанные с инвестированием в новые идеи и про-

дукты. Грамматика: Present, Past and Future ability. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

            

             Тема 5. Customer service. 
Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (об-

служивание клиентов). Обсуждение: проблемы, связанные с обслуживанием клиентов. Грамматика: 

Direct and indirect questions 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Duckworth, M., Turner, R. (2012). Business result. Upper-intermediate: Student's book. Oxford: 

Oxford University Press. 

Основной учебник: 

ABC for business English exams: учеб. Пособие для студентов 1-2 курсов / отв. ред. 

Т.И. Уткина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ, 2010. 275 с.  

Дополнительная литература: 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2007). Market Leader. Intermediate Business English. New 

edition: Course book - Harlow : Longman. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и роле-

вых игр по изучаемым темам. 
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2 курс 

 

Раздел 1. Business English  

 

Тема 1. Ethical business 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (дело-

вая этика, лексика для объяснения планов, приглашения и дачи рекомендаций). Грамматика: Talking 

about future. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 2. Making Decisions 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (уча-

стие в деловой встрече). Грамматика: Countability. Expressing quantity. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 3. Outsourcing 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (лек-

сика для извинения и ответа на просьбу). Грамматика: Countability. The passive. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 4. Employees 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (веде-

ние переговоров и принятие решений). Грамматика: 1 and 2 conditionals. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 5. New Business 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (уча-

стие в мероприятиях, вежливый отказ). Грамматика: Present Perfect vs Present Perfect Continuous. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 6. Communications 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (объ-

яснение порядка действий, участие в телеконференциях и телефонных переговорах). Грамматика: 

Modal verbs: obligation and prohibition. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 7. Change 
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Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (ди-

пломатичная критика, представление планов). Грамматика: Future Continuous, Future Perfect and 

probability. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 8. Facts and Figures 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (коли-

чественные данные и тренды, запрос точной информации). Грамматика: Reported speech. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 9. Culture 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (куль-

турные различия, обсуждение фильмов и книг). Грамматика: Narrative Tenses revision. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 10. Performance 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (оцен-

ка работы, обсуждение результатов работы). Грамматика: Third and mixed conditionals. Perfect 

modals. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Тема 11. Career breaks 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (пред-

ставление личного проекта или дела). Грамматика: –ing form and infinitive. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 10 часов. 

Итого: 16 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Duckworth, M., Turner, R. (2012). Business result. Upper-intermediate: Student's book. Oxford: 

Oxford University Press. 

Основной учебник: 

ABC for business English exams: учеб. Пособие для студентов 1-2 курсов / отв. ред. 

Т.И. Уткина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ, 2010. 275 с.  

Дополнительная литература: 

Cotton, D., Falvey, D., Kent, S. (2007). Market Leader. Intermediate Business English. New 

edition: Course book - Harlow : Longman. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и роле-

вых игр по изучаемым темам. 
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Раздел 2. Academic English  

 

Тема 12. IT and communications 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (IT и 

современный мир, технологии будущего). Focus on academic reading for IELTS. Reading strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Тема 13. Social issues 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (во-

лонтерство, культурная идентичность). Focus on academic listening for IELTS. Listening strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Тема 14. Innovation 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (про-

ектирование и дизайн, инновационные практики). Focus on academic listening for IELTS. Listening 

strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Тема 15. Language 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром (язы-

ки деловой коммуникации, глобализация). Focus on academic listening for IELTS. Listening strategies. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Общий объем самостоятельной работы: 7 часов. 

Итого: 13 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

IELTS Masterclass. Student's book / S. Haines ; P. May . - Oxford : Oxford University Press , 2012. - 

194 с. 

Основной учебник: 

Business result. Upper-intermediate : Student's book / M. Duckworth ; R. Turner. - Oxford : Oxford 

University Press, 2012. - 167 с.  

The Official Cambridge Guide to IELTS / P. Cullen, A. French, V. Jakeman. Cambridge: Cambridge 

University Press. – 400 p. 

 

Для образовательной программы Экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

1 курс 

Раздел  I. General English 

Тема 1. Cultural differences. 

 Содержание темы: Работа над активным вокабуляром. Чтение текста и аудирование по те-

ме. Письмо: describing data, similarities. Обсуждение: что такое культура, почему некоторые нации 
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счастливее остальных; какое факторы определяют уровень счастья нации; что делает вас счастли-

вым. 

Количество часов аудиторной работы: 16  часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 2. Conflicting interests. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Письмо: consecutive noun phrases, avoiding repetition. Обсуждение: наиболее серьезные экологические 

проблемы в современном мире; мнение общественности об экологических проблемах; ситуации, ко-

гда экономические интересы вступают в конфликт с вопросами защиты окружающей среды; про-

блема народонаселения. 

Количество часов аудиторной работы: 14 часов.                                                             

 Количество часов самостоятельной работы: 18 часов. 

 

Тема 3. Fitness and health. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Письмо: relative clauses. Обсуждение: традиционная и альтернативная медицина; эффект плацебо; 

спорт и фитнес; здоровое питание. 

Количество часов аудиторной работы: 14 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 18 часов. 

 

Тема 4. The arts. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Письмо: choosing tenses. Обсуждение: ваше отношение к искусству; ваше любимое произведение ис-

кусства; современное искусство; зачем люди посещают музеи и галереи; музыка; роль искусства в 

современном мире. 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 5. Work and business. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Письмо: comparative and superlative forms. Обсуждение: самые популярные профессии; факторы, 

влияющие на выбор профессии; роль работы в жизни современного человека. 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 6. Education. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Письмо: -ing forms and infinitives. Обсуждение: наиболее серьезные проблемы современного образо-

вания; раздельные и смешанные школы; стили обучения; ваш любимый школьный предмет. 

Количество часов аудиторной работы: 16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 18 часов. 

 

Тема 7. Science. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Письмо: passive forms. Обсуждение: какие области науки вам наиболее интересны; исследование 

космоса; какие научные проекты вы считаете наиболее перспективными и полезными для будущего 

человечества и почему; этическая сторона науки. 

Количество часов аудиторной работы:  16 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 18 часов. 
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Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

Haines, S., May, P. (2012) IELTS Masterclass. Student's book / S. Haines ; P. May . Oxford: Ox-

ford University Press.  

Основной учебник 

Cotton D., Falvey D., Kent S. (2007) Market  Leader. Intermediate Business English. New edition: 

course book .Harlow: Longman.  

Дополнительная литература: 

Matthews, M., Salisbury, K. (2012) Skills for IELTS Foundation. Longman.  

O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Longman.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и продуктивных ви-

дах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогиче-

ских и монологических высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных мате-

риалов; проведение дискуссий по тематике раздела. 

 

Раздел II. Business English 
 

Тема 1. Brands. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: преимущества торговой марки для производителя и потребителя. Аутсорсинг. 

Количество часов аудиторной работы:8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2.Travel. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: проблемы, связанные с путешествием по воздуху. Причины агрессивного поведения 

пассажиров. 

Количество часов аудиторной работы:8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов 

 

Тема 3. Organization. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: структура компании, характеристика компании с точки зрения эффективности. 

Количество часов аудиторной работы:6 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 4. Change. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: изменения в структуре и способах управления компанией; влияние изменений на пси-

хологический климат в коллективе. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 5. Money. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуляром. 

Обсуждение: роль денег в жизни людей; инвестирование капитала; финансовый успех. 

Тест. 
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Количество часов аудиторной работы: 8 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Литература по разделу: 

Cotton, D., Falvey D., Kent S. (2007). Market Leader. Intermediate. Student’s book. Harlow: 

Longman.  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление новой лексики ситуативно и в контексте, проведение презентаций, дискуссий и ролевых игр 

по изучаемым темам. 

 

2 курс 

Раздел 1. Market Leader 

Тема 1. Advertising 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Коммуникативные 

навыки. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: артикли. Письмо: краткое изложение. Кейс. 

Форум-дискуссия LMS. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2. Cultures 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки презентации. 

Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: модальные глаголы и конструкции. Письмо: состав-

ление отчета по заданной теме. Сообщение по электронной почте. Bingo game: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. Employment 

  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки чтения. Работа 

над вокабуляром по теме. Грамматика: косвенные формы вопроса. Письмо: Деловое письмо. Кейс. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. Resource-sharing: LMS. TED talk: LMS 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 4. Trade 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения пере-

говоров. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: условные предложения. Письмо: сообщение 

по электронной почте. Кейс. Video-case: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 5. Quality 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения раз-

говора по телефону. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Формы герундия и инфинитива. 

Письмо: Отчет. Кейс. Presentations: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 
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Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 6. Ethics 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки принятия ре-

шений. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Повествовательные предложения. Письмо: 

подготовка материалов для пресс-релиза. Кейс. Resource search: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 7. Leadership 

 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения бесе-

ды на общие темы. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: придаточные предложения. 

Письменная контрольная работа: чтение, аудирование, лексико-грамматический тест. TED talk: 

LMS 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2007). Market  Leader. Intermediate Business English. New edition: 

course book. Harlow: Longman. 

Основная литература: 

6. Thaine C. (2012). Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. Intermedi-

ate. Student’s book. Cambridge University Press. 

Дополнительная литература:  

5. Strutt, P. (2001). Market Leader. Business Grammar and Usage. Longman. 

6. Business Words. (1998). Oxford: Oxford University Press. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов, аудирование, письменные работы, дискуссии, кейсы, ролевые игры, презентации, диктан-

ты.  

 

Раздел 2. Academic Skills. 

 

Тема 1. Academic skills: reading focus 

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS Components: LMS files 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 2. Academic Skills: writing focus 

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-
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ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. Аудиторная контрольная работа: письменный тест в 

формате IELTS. Writing samples: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 3. Academic Skills: listening focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. IELTS strategies: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

Тема 4. Academic Skills: speaking focus  

 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов. Video demos: LMS 

Количество часов аудиторной работы: 12 часа. 

Общий объем самостоятельной работы:  7 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

Выполнение домашней работы: 7 часов. 

 

Литература: 

Базовый учебник: 

   1. Haines S., May P. (2012). IELTS Masterclass. Student's book.  Oxford : Oxford University Press.  

Основная литература: 

2. Thaine C. (2012). Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. Intermedi-

ate.Student’s book. Cambridge University Press. 

Дополнительная литература:  

3. Terry M., Willson J. (2005). IELTS Practice tests Plus 2. Pearson Education Limited. 

7. Matthews M., Salisbury K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Longman.  

8. O’Connell S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Longman  

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 
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1 курс 

 

Раздел 1. General English 

 

Тема 1. Cultural differences. 

 Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: note completion, form 

completion. Грамматика: языковые конструкции для описания статистических данных. Обсуждение: 

межкультурные различия; факторы, влияющие на уровень социального благополучия населения 

разных стран; причины смены места жительства и трудности, связанные с переездом в другую 

страну. 

Тест 1. 

Количество часов аудиторной работы: 8  часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Тема 2. Conflicting interests. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching headings. Грам-

матика: consecutive noun phrases (defining/non-defining clauses). Обсуждение: экологические пробле-

мы, их причины и возможные пути их решения; проблема перенаселения; транспортный кризис 

крупных городов и методы борьбы с ним.  

Тест 2. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов.                                                             

 Количество часов самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Тема 3. Fitness and health. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: определение истинности 

высказывания (True/False/Not given). Грамматика: relative clauses. Обсуждение: преимущества и не-

достатки традиционной и альтернативной медицины; ключевые составляющие здорового образа 

жизни; спорт; правильное питание и причины нарушений пищевого поведения. 

Тест 3. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 10 часов 

 

Тема 4. The arts. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: multiple-choice questions, 

short-answer questions. Грамматика: revision of tenses. Обсуждение: основные направления совре-

менного искусства; инсталляции в сравнении с традиционными выразительными средствами и 

формами; отношение современного обществ к представителям творческих профессий.  

Тест 4. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 10 часов. 

 

Тема 5. Work and business. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: sentence completion, sum-

mary completion. Грамматика: comparative and superlative forms. Обсуждение: работа и стресс; выбор 

места работы; смена работы. 
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Тест 5. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 6. Education. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: matching, sentence comple-

tion. Грамматика: gerund and infinitive. Обсуждение: влияние гендерных стереотипов на образова-

тельный процесс; когнитивные стили; любимый предмет в школе/университете. 

Тест 6. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 7. Science. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: labelling a diagram, multi-

ple-answer questions. Грамматика: passive forms. Обсуждение: космические исследования; соблюде-

ние этических норм в научных исследованиях; моральные аспекты научно-технического прогресса. 

Тест 7. 

Количество часов аудиторной работы:  10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Тема 8. IT and communication. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. Отработка навыков выполнения тестовых заданий в формате IELTS: table completion, multiple-

choice questions. Грамматика: adverbs and adverbial phrases. Обсуждение: роль информационных 

технологий в жизни современного человека; плюсы и минусы общения в социальных сетях; инфор-

мационные технологии и реализация творческого потенциала. 

Тест 8. 

Количество часов аудиторной работы:  10 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 12 часов. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник: 

1. Haines, S., May, P. (2012). IELTS Masterclass. Student's book / S. Haines; P. May. - Oxford: 

Oxford University Press. – 194 с. Units 1-8.   

 

Основной учебник: 

1. ABC for business English exam (2010): Учеб. пособие для студентов 1-2 курсов / отв. ред.  

Т.И. Уткина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ. – 275 с.  

  

Дополнительная литература: 

1. Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Longman / M. Matthews, K.  

Salisbury. -  Pearson Longman. – 176 c. 

2. O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation / S. O’Connell. Harlow: Pearson Education. – 

176 c. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление грамматических явлений в контексте и их активизация в рецептивных и продуктивных ви-

дах деятельности; предъявление новой лексики ситуативно и в контексте, ее отработка в диалогиче-
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ских и монологических высказываниях; обучение восприятию на слух на основе аутентичных мате-

риалов; проведение дискуссий по тематике раздела; технология развития критического мышления. 

Раздел II. Business English 
 

Тема 1. Brands. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. 

Обсуждение: преимуществ торговой марки для производителя и потребителя; аутсорсинг. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2.Travel. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. 

Обсуждение: проблемы, связанные с путешествием по воздуху; причины агрессивного пове-

дения пассажиров. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов 

 

Тема 3. Organization. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. 

Обсуждение: структура компании; характеристика компании с точки зрения эффективности. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Тема 4. Change. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. 

Обсуждение: изменения в структуре и способах управления компанией; влияние изменений 

на психологический климат в коллективе. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Тема 5. Money. 

Содержание темы: Чтение текста и аудирование по теме. Работа над активным вокабуля-

ром. 

Обсуждение: роль денег в жизни людей; инвестирование капитала; финансовый успех. 

Тест (Units 1-5). 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов.  

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Литература по разделу: 

 

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Market Leader. Students’ Course book / D. Cotton, D. 

Falvey, S. Kent. – Auflage: Pearson Longman – 175 с. Units 1-5.   

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: предъ-

явление новой лексики ситуативно и в контексте; проведение презентаций, дискуссий и ролевых 

игр по изучаемым темам; технология развития критического мышления. 
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Раздел III. English for Law 

 

Тема1. The first laws. 

Содержание темы: чтение, перевод, краткое изложение текстов по теме. Работа над вокабу-

ляром. Обсуждение тематики текстов. 

Количество аудиторных часов: 8 часа. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2. Crime. 

Содержание темы: чтение, перевод, краткое изложение текстов по теме. Работа над вокабу-

ляром. Обсуждение проблематики текстов. Вводное занятие по основам перевода. Порядок слов 

простого повествовательного предложения. Члены предложения. 

Количество аудиторных часов:8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. Punishment. 

Содержание темы: чтение, перевод, краткое изложение текстов по теме. Работа над вокабу-

ляром. Обсуждение проблематики текстов. Основы перевода. Инверсия. Эмфатические структуры. 

Особенности перевода пассивных конструкций. 

Количество аудиторных часов: 6 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Тема 4. Police forces. 

Содержание темы: чтение, перевод, краткое изложение текстов по теме. Работа над вокабу-

ляром. Обсуждение тематики текстов. Основы перевода: способы перевода модальных глаголов. 

Количество аудиторных часов: 6 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 6 часов. 

 

Тема 5. The trial. 

Содержание темы: чтение, перевод, краткое изложение текстов по теме. Работа над вокабу-

ляром. Обсуждение проблематики текстов. Основы перевода: перевод слов-заместителей. Способы 

перевода причастия настоящего и прошедшего времени в различных синтаксических функциях. 

 

Количество аудиторных часов: 8 часов. 

Количество часов самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Литература по разделу: 

1. Гуманова Ю.Л., Королева-МакАри В.А., Свешникова М.Л., Тихомирова Е.В. (2016).  Just  

English. Английский язык для юристов. Учебное пособие для юридических ВУЗов / Под ред. Шиш-

киной Т.Н. Москва: Конкурс. – 256 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

и перевод текстов правовой тематики, отработка юридической  терминологии в послетекстовых 

упражнениях, знакомство с особенностями перевода текстов научного стиля. 

 

2 курс 

 

Раздел 1. Business English 
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Тема 1. Advertising.  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Коммуникативные 

навыки. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: артикли. Письмо: краткое изложение.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 2. Cultures.  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки презентации. 

Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: модальные глаголы и конструкции. Письмо: состав-

ление отчета по заданной теме.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 3. Employment. 

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки чтения. Работа 

над вокабуляром по теме. Грамматика: косвенные формы вопроса. Письмо: Деловое письмо.  

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. Resource-sharing. TED talk. 

Общий объем самостоятельной работы: 8 часов. 

 

Тема 4. Trade.  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения пере-

говоров. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: условные предложения. Письмо. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 5. Ethics.  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения раз-

говора по телефону. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Формы герундия и инфинитива. 

Письмо: Отчет. Кейс. Presentations. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 6. Quality.  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки принятия ре-

шений. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: Повествовательные предложения. Письмо: 

подготовка материалов для пресс-релиза. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Тема 7. Leadership.  

Содержание темы: Дискуссия. Чтение текста и аудирование по теме. Навыки ведения бесе-

ды на общие темы. Работа над вокабуляром по теме. Грамматика: придаточные предложения. 

Письмо: сообщение по электронной почте. TED talk. 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 9 часов. 

 

Литература по разделу: 

Базовый учебник: 

1. Haines, S., May, P. (2012). IELTS Masterclass. Student's book / S. Haines; P. May. - Oxford:  

Oxford University Press. - 194 с. Units 8-14.   
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          Основная литература: 

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Market Leader. Students’ Course book / D. Cotton, D. 

Falvey, S. Kent. – Auflage: Pearson Longman – 175 с. Units 1-5.   

2. 1. Гуманова Ю.Л., Королева-МакАри В.А., Свешникова М.Л., Тихомирова Е.В. (2016).  

Just English. Английский язык для юристов. Учебное пособие для юридических ВУЗов / Под ред. 

Шишкиной Т.Н. Москва: Конкурс. – 256 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Hewings, M.  (2012). Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Student's Book: An 

Integrated Skills Course for EAP / M. Hewings. Cambridge University Press. – 176.  

2. Hewings, M.  ] (2012). Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Class Audio CD 

and 2. DVD Pack: An Integrated Skills Course for EAP [Audio CD- Cambridge University Press. 

3. Thaine, C. (2012), Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. Interme-

diate. Student’s book / C. Thaine. – Cambridge University Press. – 180 с. 

 

Раздел 2. Academic Skills 

 

Тема 1. Social issues. 

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 2. The natural world  

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Тема 3. Psychology,  

Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часов. 

Общий объем самостоятельной работы: 16 часов. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

 

Тема 4. Engineering and Innovation.  
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Содержание темы: Чтение. Задания с множественными вариантами ответов. Вопросно-

ответные комплексы. Аудирование. Краткие и развернутые формы ответов. Конспектирование. Го-

ворение. Различная видо-временная ориентация высказывания. Письмо. Структурные формы пись-

менных высказываний, жанровая принадлежность, сочетаемость, грамматика. Выполнение заданий 

в формате тестов международных экзаменов.  

Количество часов аудиторной работы: 12 часа. 

Общий объем самостоятельной работы:  7 часов. 

Распределение самостоятельной работы для разных видов подготовки студента: 

Выполнение домашней работы: 7 часов. 

 

Литература по разделу: 

 

Базовый учебник: 

1. Haines, S., May, P. (2012). IELTS Masterclass. Student's book / S. Haines; P. May. - Oxford:  

Oxford University Press. - 194 с. Units 8-14 . 

 

Основная литература: 

1. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2010). Market Leader. Students’ Course book / D. Cotton, D. 

Falvey, S. Kent. – Auflage: Pearson Longman – 175 с. Units 1-5.   

2. Гуманова Ю.Л., Королева-МакАри В.А., Свешникова М.Л., Тихомирова Е.В. (2016).  Just  

English. Английский язык для юристов. Учебное пособие для юридических ВУЗов / Под ред. Шиш-

киной Т.Н. Москва: Конкурс. – 256 с. 

 

Дополнительная литература:  

1. Hewings, M.  (2012). Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Student's Book: An 

Integrated Skills Course for EAP / M. Hewings. Cambridge University Press. – 176.  

Hewings, M.  ] (2012). Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Class Audio CD and 

2. DVD Pack: An Integrated Skills Course for EAP [Audio CD- Cambridge University Press. 

3. Thaine, C. (2012), Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. Interme-

diate. Student’s book / C. Thaine. – Cambridge University Press. – 180 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: чтение 

текстов и аудирование, работа над вокабуляром, дискуссии, работа в парах, индивидуальная работа, 

решение тестов по четырем видам деятельности. 

9 Образовательные технологии 
Образовательные технологии, используемые для реализации различных видов учебной рабо-

ты, включают: чтение текстов, аудирование, письмо, дискуссии, решение кейсов, ролевые игры, 

презентации, диктанты, перевод, работу над вокабуляром, поиск информации в сети Интернет, ра-

боту в парах и группах, индивидуальную работу, решение тестов по четырем видам деятельности 

(аудирование, говорение, чтение и письмо). 

 

9.1 Методические рекомендации преподавателю 

Основной целью обучения английскому языку является овладение студентами нормами ан-

глийского языка как системно-структурного образования (фонетической, лексической, грамматиче-

ской) и основами межличностной и профессиональной коммуникации на английском языке. На 

данном этапе закладываются основы свободного владения устной и письменной речью на англий-

ском языке и ее правильного оформления на всех языковых уровнях.  

Студент должен уметь дифференцировать изученные языковые единицы в речи и правильно 

употреблять их в своей речевой деятельности на иностранном языке в соответствии с коммуника-

тивным намерением и ситуацией общения, а также критически оценивать свое речевое поведение и 
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поведение партнера по общению в соответствии с коммуникативными нормами английского языка. 

По окончании дисциплины студент должен свободно владеть английским языком в сфере об-

щекультурного, академического и профессионально-ориентированного общения и быть готовым к 

дальнейшему изучению английского языка на более высоком уровне.   

Основным принципом обучения дисциплине «Английский язык» является коммуникативный 

подход, который предполагает особое отношение к тексту как основному объекту изучения. Прак-

тические занятия проводятся в форме  дискуссий, круглых столов, презентаций и ролевых игр. Все 

фонетические, лексические и грамматические навыки и умения, а также навыки и умения текстопо-

рождения формируются, развиваются и закрепляются на основе определенной коммуникативной 

ситуации, т.е. в прямом соответствии с принципами коммуникативного аспекта. 

Большое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Так, по окончании дисци-

плины студент должен уметь пользоваться всеми видами учебно-методической и справочной лите-

ратуры, самостоятельно искать и обрабатывать материалы по заданной тематике, использовать 

электронные источники информации и поисковые системы и методы. Кроме того, у студента долж-

ны сформироваться навыки и умения самоанализа и самооценки: он должен уметь анализировать 

продуцируемое им высказывание в аспекте возможных ошибок (фонетических, лексических, грам-

матических и коммуникативных). Студент должен получать различные виды заданий для самостоя-

тельной работы: от выполнения лексических и грамматических упражнений до создания и презен-

тации проектных работ по заданной теме. Большое внимание следует уделять формированию и раз-

витию у студентов навыков самообучения.  

 

1 курс 

Раздел 1. General English 

 формирование произносительных и интонационных навыков с помощью аудиоматериалов при 

чтении вслух; 

 предъявление новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом материале, отражающем 

определенную ситуацию общения по изучаемым темам; 

 активизация грамматики в рецептивных, а затем в продуктивных видах деятельности; 

 формирование у слушающего установки на характер восприятия и понимания информации: по-

нимание общего ситуационного контекста; выполнение упражнений, проясняющих степень по-

нимания; задания для самопроверки: подтвердить/опровергнуть высказанные до прослушивания 

версии о содержании/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выпол-

нить тест на множественный выбор по содержанию прослушанного; заполнить схему, таблицу; 

найти правильные/ложные утверждения; 

 групповые дискуссии с целью определения и выражения общего мнения; 

 развитие навыков по созданию письменного текста определенного вида; 

 тесты успешности изучения уроков раздела 1. 

 

Раздел 2. Business English 

 обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об уже известных лексических 

единицах: их многозначности, сочетаемостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 совершенствование грамматических навыков (целенаправленное наблюдение над функциониро-

ванием грамматического явления в тексте); 

 развитие умений оперировать полученной путем слуховой рецепции информацией в ходе реше-

ния задач: выбрать, узнать, переформулировать, синтезировать, действовать, обсудить, сделать 

заключение, изменить суждение, классифицировать; 

 развитие навыков чтения с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием читаемого (изучающее чтение); 

 обучение говорению в его диалогической форме путем прослушивания готового диалога-

образца, его воспроизведения и составления диалога по аналогии; 
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 тесты успешности изучения уроков раздела 2. 

 

2 курс 

Раздел 1. Business English 

 обогащение словаря учащихся дополнительными сведениями об уже известных лексических 

единицах: их многозначности, сочетаемостных свойствах, принадлежности к регистрам языка; 

 совершенствование грамматических навыков (целенаправленное наблюдение над функциониро-

ванием грамматического явления в тексте); 

 развитие умений оперировать полученной путем слуховой рецепции информацией в ходе реше-

ния задач: выбрать, узнать, переформулировать, синтезировать, действовать, обсудить, сделать 

заключение, изменить суждение, классифицировать; 

 развитие навыков чтения с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); с 

полным пониманием читаемого (изучающее чтение); 

 обучение говорению в его диалогической форме путем прослушивания готового диалога-

образца, его воспроизведения и составления диалога по аналогии; 

 тесты успешности изучения уроков раздела 2. 

 

Раздел 2. Academic English 

 закрепление произносительных и интонационных навыков с помощью аудиоматериалов и при 

чтении вслух; 

 освоение новой лексики ситуативно и в контексте на текстовом материале, отражающем опре-

деленную ситуацию делового общения; 

 активизация грамматики в рецептивной и продуктивной языковой деятельности; 

 создание установки на характер восприятия и понимания информации: понимание общего ситу-

ационного контекста; выполнение упражнений, проясняющих степень понимания; задания для 

самопроверки: подтвердить/опровергнуть высказанные до прослушивания версии о содержа-

нии/тематике текста; ответить на вопросы; заполнить лакуны в тексте; выполнить тест на мно-

жественный выбор по содержанию прослушанного; заполнить схему, таблицу; найти правиль-

ные/ложные утверждения; 

 дискуссии с целью определения и выражения индивидуального и общего мнения; 

 закрепление навыков по созданию письменных текстов определенных типов. 

 

9.2 Методические указания студентам 

Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

1 курс 

Следует уделять особое внимание самостоятельной работе, целью которой является: 

 развитие познавательных способностей, творческой инициативы, активности, ответственно-

сти и организованности; 

 приобретение новых знаний; 

 формирование и развитие навыка поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения учебных задач; 

 развитие навыка использования информационно-коммуникационных технологий. 

Вес самостоятельной работы составляет 40% от накопленной оценки за 2 модуль и 40% от 

накопленной оценки за 4 модуль (см. раздел 11). 

В каждом модуле в самостоятельную работу входит отработка лексико-грамматического ма-

териала по изученным темам. Формой отчетности является выполнение лексико-грамматической 

работы, каждая из которых оценивается по 10-балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 
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В каждом модуле в самостоятельную работу входит выполнение тестовых заданий в формате 

IELTS. Тесты, проверяющие навыки аудирования, чтения и письма (описание линейных графиков и 

диаграмм), каждую вторую неделю модуля загружаются в форме проектов в LMS. Чтение и аудиро-

вание самостоятельно проверяются студентами по ключам, письменная часть проверяется препода-

вателем. 

В течение года студенты выполняют 4 проектных задания по изученным темам, включаю-

щих в себя работу с аутентичными материалами (аудио, видео и письменные тексты) и подготовку 

презентации (доклада) или участие в дискуссии по теме. 

От студентов требуется: 

 научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и формиро-

вать и формулировать его на английском языке в соответствии со своими намерениями; 

 одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его выражения как 

на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним; 

 усвоить различия устной и письменной форм речи и закономерности перехода от одной 

формы к другой; 

 отчитываться по выполненной самостоятельной работе в сроки, установленные преподавате-

лем. 

Основными критериями оценки самостоятельной работы студентов являются соответствие 

задания коммуникативным целям и задачам, соответствие правилам речевого этикета английской 

лингвокультуры, объем использования нового материала по изучаемой теме при выполнении зада-

ния, уровень усвоения нового материала по изучаемой теме, правильность выполнения домашних 

заданий. 

 

Примеры тестовых и письменных заданий в формате IELTS доступны по ссылке 

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests. 

 

Пример лексико-грамматической работы: 

1. Write words for the definitions. 

1. to move gradually away from somebody or away from a previous position 

2. a weak unsteady way of walking, as if you are about to fall 

3. the fact of having little or no rain; the quality of being very dry 

4. to take full advantage of something because it may not last long 

5. happening or existing at a later time or at the end, especially after a lot of effort, problems, etc. 

6. a powerful effect that something, especially something new, has on a situation or person 

 

2. Use the right preposition. 

1. to consist … 

2. to turn … smth 

3. to be absorbed … clouds 

4. to point … that 

5. a tendency … 

 

Примеры вопросов для дискуссии по теме «Ethics and Science»: 

1. What is ethics of science? 

2. Should scientists feel socially responsible for their inventions and discoveries? 

3. Do you think using clones as a source of organs is ethical? 

 

2 курс 
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Цель самостоятельной работы по дисциплине на втором курсе – развитие у студентов умения 

самостоятельно совершенствовать языковые навыки путем организованной работы с учебными и 

аутентичными (научными и публицистическими) материалами на английском языке. 

Вес самостоятельной работы составляет 40% от накопленной оценки за 2 модуль и 40% от 

накопленной оценки за 4 модуль (см. раздел 11). 

В каждом модуле в самостоятельную работу входит составление глоссария (не менее 50 сло-

варных и фразеологических единиц с примером употребления) по каждой изучаемой теме на основе 

как учебных материалов, так и внеаудиторного чтения. Оценка за глоссарий составляет 0,5 от оцен-

ки за самостоятельную работу. Глоссарий предоставляется в письменном виде и оценивается на 

предмет полноты и релевантности, а также корректности приведенных примеров словоупотребле-

ния по десятибалльной шкале. Глоссарий сдается на предпоследней неделе каждого модуля. 

В 1 и 2 модулях в самостоятельную работу входит подбор, чтение и перевод научной литера-

туры по тематике курсовой работы (общим объемом не менее 12 п.л.). Оценка перевода составляет 

0,5 от оценки за самостоятельную работу в 1 и 2 модулях. Оценка по десятибалльной шкале ставит-

ся за выборочный устный перевод и устный ответ о значимости подобранных источников для кур-

совой работы на семинарском занятии на предпоследней неделе 2 модуля. 

В 3 модуле в самостоятельную работу входит выполнение тестовых заданий по академиче-

скому английскому. Тесты, проверяющие навыки академического аудирования, чтения и письма, 

каждую вторую неделю модуля загружаются в форме проектов в LMS. Тесты загружаются в форме 

проектов в LMS; чтение и аудирование самостоятельно проверяются студентами по ключам, пись-

менная часть выборочно проверяется преподавателем. Оценка по самостоятельной работе равняется 

оценке за выполнение контрольного теста формата IELTS (без письменной части и говорения) в се-

редине 3 модуля и ставится при условии предварительной сдачи всех проектов в LMS. Оценка за 

работу ставится по десятибалльной шкале. Процент верно выполненных заданий теста переводится 

в оценку по 10-балльной шкале в соответствии со следующей таблицей: 

 

% верно вы-

полненных 

заданий 

0-9 9-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Примеры заданий для аудиторной работы: 

 

1. What is important to make good impressions? 

2. How to motivate staff? 

3. How to organize a successful meeting? 

4. How to present a product? 

5. What is efficient customer service? 

6. Is it possible to make business ethical? 

7. How to make decisions? 

8. Is outsourcing efficient? 

9. Describe people in the company? 

10. How to start a new business? 

11. What is effective communication? 

12. Why is change stressful? 

13. Describing graphs. 

14. Do cultural differences matter? Why yes/no? 

15. How to appraise staff? 

16. Do career breaks help to avoid stress? Why yes/no? 
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  Should all small businesses have websites?  

  Should we give up cash to save trees?  

  Should global companies adapt to national peculiarities?  

  Should companies send “Happy Birthday!” messages to their clients?  

  Should all brands use social media accounts?  

  Can viral marketing replace all other forms of advertizing?  

  Should the tobacco industry be obliged to donate to lung cancer research? 

  Should English remain the international language (lingua franca) for business?  

  What are the next steps in protecting water, energy and food security?  

  How to narrow the gap between the skills required by industry and those currently available in col-

lege graduates?  

  Steve Jobs’ personal contribution to Apple obsession. 

  Pre-employment drug testing: Reducing turnover or violating rights?  

  The fear of recession: Increased competition or additional stress?  

  Small businesses contributing to charity: Are tax deductions the only advantage?  

  Performance-based pay: Should the minimum wage be abolished?  

  Employees’ social media privacy laws: Dream or necessity?  

  E-commerce: A substitute or an addition to traditional trade schemes?  

  Debt culture: Should credit cards have warning labels? 

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 46.03.01 История 

 Следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его 

выражения как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним: работа со 

словарем, группировка лексики по понятийному, функциональному, словообразовательному 

или другим признакам; поиск и изложение дополнительной информации по проблеме; 

составление аннотаций 

 Необходимо научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и 

формировать и формулировать его на английском языке в соответствии со своим коммуника-

тивным намерением.  

 Следует уделять особое внимание самостоятельной работе с аудиоматериалами: каждый из них 

сопровождается печатными скриптом. Необходимо многократно прослушивать аудиоматериа-

лы, самостоятельная работа над каждым из них должна включать в себя три этапа: 1) прослу-

шивание и одновременное чтение про себя, 2) прослушивание и одновременное чтение вслух, 

3) прослушивание и повторение без опоры на печатный текст. 

 

  Оценка самостоятельной работы студента 

1 курс 1 семестр 

Цели самостоятельной работы – расширение объема академического вокабуляра учащихся и 

их грамматической базы, отработка навыков чтения, аудирования, говорения и письма (с ориента-

цией на требования к итоговому единому экзамену на 1 курсе). 

В частности, самостоятельная работа студентов, направленная на расширение объема акаде-

мического вокабуляра,  заключается в детальном изучении дополнительного тематического вокабу-

ляра по специально составленным спискам (word lists). Формы контроля: проверка предусмотрен-

ных базовым учебником и дополнительными учебными пособиями домашних заданий на вышепе-

речисленные виды деятельности на каждом практическом занятии; регулярные письменные лекси-

ко-грамматические тесты по пройденным разделам на аудиторных занятиях. График проведения 

теста – один раз в месяц. Критерии оценивания теста: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 
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65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

Микроконтроль в форме лексико-грамматических тестов проводится в конце изучения каждого раз-

дела программы. Оценка за самостоятельную работу выставляется как среднее арифметическое 

оценок за все проведенные тесты. 

 

1 курс 2 семестр 

Цели самостоятельной работы – расширение объема академического вокабуляра, деловой и 

профессиональной учащихся и их грамматической базы, отработка навыков чтения, аудирования, 

говорения и письма, с особым акцентом на формирование навыков, необходимых для выполнения 

письменного задания в формате  IELTS Writing Part 1 (описание графика/диаграммы). 

 

Самостоятельная работа студентов, направленная на расширение объема академического во-

кабуляра, деловой и профессиональной лексики, заключается в детальном изучении дополнитель-

ного тематического вокабуляра по специально составленным спискам (word lists). Формы контроля: 

проверка предусмотренных базовым учебником и дополнительными учебными пособиями домаш-

них заданий на вышеперечисленные виды деятельности на каждом практическом занятии; регуляр-

ные письменные лексико-грамматические тесты по пройденным разделам на аудиторных занятиях. 

График проведения теста – один раз в месяц. Критерии оценивания теста: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

Микроконтроль в форме лексико-грамматических тестов проводится в конце изучения каждого раз-

дела программы.  

Самостоятельная работа студентов, нацеленная на формирования навыков, требующихся для опи-

сания графика/диаграммы в формате IELTS Writing Part 1 состоит в выполнении домашнего пись-

менного задания в указанном формате (студент самостоятельно описывает график/диаграмму, 

предложенные преподавателем). Форма контроля – проверка описания графика/диаграммы препо-

давателем. Критерии оценивания выполненной студентами работы соответствуют критериям оце-

нивания данного типа задания в формате итогового единого экзамена на 1 курсе по 10-ти балльной 

шкале. Задание выполняется в 3 модуле. 

Оценка за самостоятельную работу выставляется как среднее арифметическое оценок за все напи-

санные за 2 семестр лексико-грамматические тесты и оценки за домашнее письменное задание в 

формате IELTS Writing Part 1 (описание графика/диаграммы). 

 

2 курс 1 семестр 
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Цель самостоятельной работы – расширение объема деловой лексики учащихся и их грамма-

тической базы, отработка навыков чтения, аудирования, говорения и письма (с ориентацией на тре-

бования к итоговому внешнему экзамену на 2 курсе). 

 

Самостоятельная работа студентов, заключается, в частности, в детальном изучении лексики 

по тематическому плану, предложенному преподавателем. Формы контроля: проверка предусмот-

ренных базовым учебником и дополнительными учебными пособиями домашних заданий на выше-

перечисленные виды деятельности на каждом практическом занятии; регулярные микродиктанты в 

начале аудиторных занятий. График проведения микродиктанта – один раз в месяц. Критерии оце-

нивания: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

Микродиктанты проводятся в конце изучения каждого раздела программы. Оценка за самостоя-

тельную работу выставляется как среднее арифметическое оценок за все проведенные микродик-

танты. 

 

2 курс 2 семестр 

Самостоятельная работа студентов заключается в написании домашнего эссе в формате экзамена 

IELTS. Цель выполнения данного задания – формирование навыков академического письма на ан-

глийском языке. Форма контроля – проверка эссе преподавателем. Критерии оценивания эссе соот-

ветствуют критериям оценивания академического эссе в формате экзамена IELTS. В течение 3 мо-

дуля студент самостоятельно пишет три эссе по темам, предложенным преподавателем. Оценка за 

самостоятельную работу выставляется как среднее арифметическое оценок за все написанные эссе. 

 

Для образовательной программы Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

 Следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его 

выражения как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним: работа со 

словарем, группировка лексики по понятийному, функциональному, словообразовательному 

или другим признакам; поиск и изложение дополнительной информации по проблеме; 

составление аннотаций. 

 Необходимо научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и 

формировать и формулировать его на английском языке в соответствии со своим коммуника-

тивным намерением.  

 Следует уделять особое внимание самостоятельной работе с аудиоматериалами: каждый из них 

сопровождается печатными скриптом. Необходимо многократно прослушивать аудиоматериа-

лы, самостоятельная работа над каждым из них должна включать в себя три этапа: 1) прослу-

шивание и одновременное чтение про себя, 2) прослушивание и одновременное чтение вслух, 

3) прослушивание и повторение без опоры на печатный текст. 

  Оценка самостоятельной работы студента 
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1 курс 1 семестр 

Цель самостоятельной работы – расширение объема академического вокабуляра учащихся. 

Самостоятельная работа студентов заключается в детальном изучении тематического вока-

буляра. Форма контроля: письменный лексико-грамматический тест по пройденному разделу на 

аудиторном занятии. График выполнения – один раз в месяц. Критерии оценивания: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

Микроконтроль в форме лексико-грамматических тестов проводится в конце изучения каждого раз-

дела программы. Оценка за самостоятельную работу выставляется как среднее арифметическое 

всех проведенных тестов. 

 

1 курс 2 семестр 

Цель самостоятельной работы – расширение объема академического вокабуляра,  професси-

ональной лексики учащихся и грамматических единиц 

Самостоятельная работа студентов заключается в детальном изучении тематического вока-

буляра и грамматических единиц. Форма контроля: письменный лексико-грамматический тест по 

пройденному разделу на аудиторном занятии. График выполнения – один раз в месяц. Критерии 

оценивания: 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 

65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

Микроконтроль в форме лексико-грамматических тестов проводится в конце изучения каждого раз-

дела программы. Оценка за самостоятельную работу выставляется как среднее арифметическое 

всех проведенных тестов. 

 

2 курс 1 семестр 

Цель самостоятельной работы – расширение объема профессиональной лексики учащихся. 

Самостоятельная работа студентов заключается в изучении лексики по тематическому плану, 

предложенному преподавателем. Форма контроля – микродиктант в начале аудиторного занятия. 

График выполнения – один раз в месяц. Критерии оценивания 

95% - 100% правильных ответов – 10 баллов 

85% - 94% правильных ответов – 9 баллов 

75% - 84% правильных ответов – 8 баллов 
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65% - 74% правильных ответов – 7 баллов 

55% - 64% правильных ответов – 6 баллов 

45% - 54% правильных ответов – 5 баллов 

35% - 44% правильных ответов – 4 балла 

25% - 34% правильных ответов – 3 балла 

15% - 24% правильных ответов – 2 балла 

5% - 14% правильных ответов – 1 балл 

0-4% правильных ответов – 0 баллов 

Микродиктанты проводятся в конце изучения каждого раздела программы. Оценка за самостоя-

тельную работу выставляется как среднее арифметическое всех проведенных микродиктантов. 

 

2 курс 2 семестр 

Самостоятельная работа студентов заключается в написании домашнего эссе в формате экзамена 

IELTS. Цель выполнения данного задания – формирование навыков академического письма на ан-

глийском языке. Форма контроля – проверка эссе преподавателем. Критерии оценивания эссе соот-

ветствуют критериям оценивания академического эссе в формате экзамена IELTS. В течение 3 мо-

дуля студент самостоятельно пишет три эссе по темам, предложенным преподавателем. Оценка за 

самостоятельную работу выставляется как среднее арифметическое всех написанных эссе. 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению подготов-

ки 09.03.04 Программная инженерия 

1 курс 

 

Следует уделять особое внимание самостоятельной работе, целью которой является: 

 развитие познавательных способностей, творческой инициативы, активности, ответственно-

сти и организованности; 

 приобретение новых знаний; 

 формирование и развитие навыка поиска и использования информации, необходимой для 

эффективного выполнения учебных задач; 

 развитие навыка использования информационно-коммуникационных технологий. 

Вес самостоятельной работы составляет 40% от накопленной оценки за 2 модуль и 40% от 

накопленной оценки за 4 модуль (см. раздел 11). 

В каждом модуле в самостоятельную работу входит отработка лексико-грамматического ма-

териала по изученным темам. Формой отчетности является выполнение лексико-грамматической 

работы, каждая из которых оценивается по 10-балльной шкале, принятой в НИУ ВШЭ. 

В каждом модуле в самостоятельную работу входит выполнение тестовых заданий в формате 

IELTS. Тесты, проверяющие навыки аудирования, чтения и письма (описание линейных графиков и 

диаграмм), каждую вторую неделю модуля загружаются в форме проектов в LMS. Чтение и аудиро-

вание самостоятельно проверяются студентами по ключам, письменная часть проверяется препода-

вателем. 

От студентов требуется: 

 научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и формиро-

вать и формулировать его на английском языке в соответствии со своими намерениями; 

 одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его выражения как 

на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним; 

 усвоить различия устной и письменной форм речи и закономерности перехода от одной 

формы к другой; 

 отчитываться по выполненной самостоятельной работе в сроки, установленные преподавате-

лем. 
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Основными критериями оценки самостоятельной работы студентов являются соответствие 

задания коммуникативным целям и задачам, соответствие правилам речевого этикета английской 

лингвокультуры, объем использования нового материала по изучаемой теме при выполнении зада-

ния, уровень усвоения нового материала по изучаемой теме, правильность выполнения домашних 

заданий. 

 

Примеры тестовых и письменных заданий в формате IELTS доступны по ссылке 

http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests. 

 

Пример лексико-грамматической работы: 

1. Write words for the definitions. 

7. to move gradually away from somebody or away from a previous position 

8. a weak unsteady way of walking, as if you are about to fall 

9. the fact of having little or no rain; the quality of being very dry 

10. to take full advantage of something because it may not last long 

11. happening or existing at a later time or at the end, especially after a lot of effort, problems, etc. 

12. a powerful effect that something, especially something new, has on a situation or person 

 

2. Use the right preposition. 

6. to consist … 

7. to turn … smth 

8. to be absorbed … clouds 

9. to point … that 

10. a tendency … 

 

Примеры вопросов для дискуссии по теме «Ethics and Science»: 

4. What is ethics of science? 

5. Should scientists feel socially responsible for their inventions and discoveries? 

6. Do you think using clones as a source of organs is ethical? 

 

2 курс 

 

Цель самостоятельной работы по дисциплине на втором курсе – развитие у студентов умения 

самостоятельно совершенствовать языковые навыки путем организованной работы с учебными и 

аутентичными (научными и публицистическими) материалами на английском языке. 

Вес самостоятельной работы составляет 40% от накопленной оценки за 2 модуль и 40% от 

накопленной оценки за 4 модуль (см. раздел 11). 

В каждом модуле в самостоятельную работу входит составление глоссария (не менее 50 сло-

варных и фразеологических единиц с примером употребления) по каждой изучаемой теме на основе 

как учебных материалов, так и внеаудиторного чтения. Оценка за глоссарий составляет 0,5 от оцен-

ки за самостоятельную работу. Глоссарий предоставляется в письменном виде и оценивается на 

предмет полноты и релевантности, а также корректности приведенных примеров словоупотребле-

ния по десятибалльной шкале. Глоссарий сдается на предпоследней неделе каждого модуля. 

В 1 и 2 модулях в самостоятельную работу входит подбор, чтение и перевод научной литера-

туры по тематике курсовой работы (общим объемом не менее 12 п.л.). Оценка перевода составляет 

0,5 от оценки за самостоятельную работу в 1 и 2 модулях. Оценка по десятибалльной шкале ставит-

ся за выборочный устный перевод и устный ответ о значимости подобранных источников для кур-

совой работы на семинарском занятии на предпоследней неделе 2 модуля. 

В 3 модуле в самостоятельную работу входит выполнение тестовых заданий по академиче-

скому английскому. Тесты, проверяющие навыки академического аудирования, чтения и письма, 
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каждую вторую неделю модуля загружаются в форме проектов в LMS. Тесты загружаются в форме 

проектов в LMS; чтение и аудирование самостоятельно проверяются студентами по ключам, пись-

менная часть выборочно проверяется преподавателем. Оценка по самостоятельной работе равняется 

оценке за выполнение контрольного теста формата IELTS (без письменной части и говорения) в се-

редине 3 модуля и ставится при условии предварительной сдачи всех проектов в LMS. Оценка за 

работу ставится по десятибалльной шкале. Процент верно выполненных заданий теста переводится 

в оценку по 10-балльной шкале в соответствии со следующей таблицей: 

 

 

% верно вы-

полненных 

заданий 

0-9 9-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 80-90 90-100 

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Примеры заданий для аудиторной работы: 

 

17. What is important to make good impressions? 

18. How to motivate staff? 

19. How to organize a successful meeting? 

20. How to present a product? 

21. What is efficient customer service? 

22. Is it possible to make business ethical? 

23. How to make decisions? 

24. Is outsourcing efficient? 

25. Describe people in the company. 

26. How to start a new business? 

27. What is effective communication? 

28. Why is change stressful? 

29. Describing graphs. 

30. Do cultural differences matter? Why yes/no? 

31. How to appraise staff? 

32. Do career breaks help to avoid stress? Why yes/no? 

 

  Should all small businesses have websites?  

  Should we give up cash to save trees?  

  Should global companies adapt to national peculiarities?  

  Should companies send “Happy Birthday!” messages to their clients?  

  Should all brands use social media accounts?  

  Can viral marketing replace all other forms of advertising?  

  Should the tobacco industry be obliged to donate to lung cancer research? 

  Should English remain the international language (lingua franca) for business?  

  What are the next steps in protecting water, energy and food security?  

  How to narrow the gap between the skills required by industry and those currently available in col-

lege graduates?  

  Steve Jobs’ personal contribution to Apple obsession. 

  Pre-employment drug testing: Reducing turnover or violating rights?  

  The fear of recession: Increased competition or additional stress?  

  Small businesses contributing to charity: Are tax deductions the only advantage?  

  Performance-based pay: Should the minimum wage be abolished?  

  Employees’ social media privacy laws: Dream or necessity?  
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  E-commerce: A substitute or an addition to traditional trade schemes?  

  Debt culture: Should credit cards have warning labels? 

 

Для образовательной программы Экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

 Следует одинаково внимательно относиться к содержанию и языковым средствам его 

выражения как на аудиторных занятиях, так и при самостоятельной подготовке к ним: работа со 

словарем, группировка лексики по понятийному, функциональному, словообразовательному 

или другим признакам; поиск и изложение дополнительной информации по проблеме; 

составление аннотаций. 

 Необходимо научиться перерабатывать учебный материал в свое мыслительное содержание и 

формировать и формулировать его на английском языке в соответствии со своим коммуника-

тивным намерением.  

 Следует уделять особое внимание самостоятельной работе с аудиоматериалами: каждый из них 

сопровождается печатными скриптом. Необходимо многократно прослушивать аудиоматериа-

лы, самостоятельная работа над каждым из них должна включать в себя три этапа: 1) прослу-

шивание и одновременное чтение про себя, 2) прослушивание и одновременное чтение вслух, 

3) прослушивание и повторение без опоры на печатный текст. 

 Цель самостоятельной работы студентов – это самостоятельное развитие навыков аудирова-

ния, чтения, письма и говорения на английском языке, развитие целеустремленности в овладе-

нии иностранным языком как средством коммуникации, повышение ответственности, расшире-

ние кругозора. Вес самостоятельной работы в накопленной оценке знаний студентов состав-

ляет 0,4 за соответствующие модули дисциплины. К формам контроля самостоятельной ра-

боты студентов относятся:  

- микро-тестирование в аудитории на основе самостоятельно освоенных лексических и функци-

онально-коммуникативных единиц,  

- опрос по итогам аудирования и чтения,  

- проверка знания дефиниций словарных единиц, терминологии,  

- взаимопроверка при подготовке задания в группе,  

- самостоятельное решение кейсов и презентаций групп,  

- контрольная работа по теме, выведенной на самостоятельное изучение,  

- задания в LMS. 

 Критерии оценки самостоятельной работы:  

- для заданий тестового формата в разделах аудирования и чтения – полнота и правильность 

выполнения заданий, выраженная в % от общего числа заданий. Шкала перевода процентов в 

баллы приведена в таблице: 

% правильно выполненных заданий Оценка по 10-балльной шкале 

95-100% 10 

85-94% 9 

75-84% 8 

65-74% 7 

55-64% 6 

45-54% 5 

35-44% 4 

25-34% 3 

15-24% 2 

10-14% 1 
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- для заданий на говорение и письмо – соответствие критериям оценивания задания соответ-

ствующего жанра и формата (эссе, отчет, письмо, презентация и т.д.), представленных в шкале 

IELTS и соответствующих 10-балльной шкале НИУ ВШЭ. 

Примерные задания для самостоятельной подготовки к аудиторной работе: 

1. Fill the gaps with the correct form of the word. 

2. Write the opposite of the word. 

3. Listen to the conversation and choose the correct answers. 

4. Read the definitions and write the appropriate words or word combinations. 

5. Translate the sentences into English. 

6. Are the following sentences true or false? Correct the false ones. 

7. Read the text and complete the summary. 

8. Read the text and choose the suitable heading for each paragraph. 

9. Подготовьте монологическое высказывание по тематике General English. 

10. Поставьте глаголы в соответствующей видо-временной форме; заполните пропуски дан-

ными словами или словосочетаниями; подберите синонимы или антонимы. 

11. Подготовьте монологическое высказывание по тематике Business English.  

12. The text has eight paragraphs labelled A-H. Which paragraph contains the following information? 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Общей целью самостоятельной работы студентов является развитие самостоятельности, 

ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Целью самостоятельной работы по дисциплине «Английский язык» 

является развитие лексико-грамматических навыков, развитие навыков устной и письменной речи 

на английском языке, развитие навыков чтения и аудирования текстов академического стиля и 

формирование основных навыков перевода текстов правовой тематики.  

Оценка за самостоятельную работу учитывается при определении накопленной оценки за 

практические занятия по английскому языку. Доля оценки за самостоятельную работу составляет 

0,4. Предлагается следующая формула для расчета накопленной оценки знаний студентов: 

Онакопленная = 0,6∙Оаудиторная + 0,4∙Осам.работа 

К формам самостоятельной работы студентов по дисциплине «Английский язык» относятся: 

 самостоятельное изучение правовой терминологии; 

 составление глоссария тематической лексики; 

 прослушивание учебных аудиозаписей; 

 чтение текстов правовой тематики; 

 подготовка монологического высказывания для выступления на практическом занятии; 

 описание диаграмм; 

 написание эссе. 

 

К формам отчетности по самостоятельной работе студентов относятся: 

 компьютерный текущий самоконтроль с использованием LMS; 

 сдача на проверку преподавателю описания диаграммы/эссе, в том числе с использованием 

LMS; 

 устный опрос на аудиторном занятии; 

 коллоквиум как форма контроля освоения тем для самостоятельного изучения;  

 описание диаграммы/эссе на аудиторном занятии; 

 лексический тест; 

 аудиторная подготовка монологического высказывания по изученной теме; 
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Главным требованием к выполнению самостоятельной работы является регулярность и 

соблюдение сроков ее выполнения. Студент получает задание для самостоятельной работы после 

каждого аудиторного занятия. Студент должен выполнить задание самостоятельно к следующему 

аудиторному занятию. Если объем самостоятельного задания относительно велик, студенту 

предлагается выполнить его в течение недели и отчитаться через одно аудиторное занятие. 

Материал, который предлагается студенту на самостоятельное изучение, обязательно включается в 

тест, который проводится в конце изучения каждой темы.  

Критерии оценки самостоятельной работы определяются ее типом. Так, если студент выполняет 

лексический тест, то за каждый правильный ответ он получает один балл. Оценка за тест 

выставляется по 10-балльной шкале в соответствии со следующей шкалой: 

Шкала интервальных баллов, соответствующая оценке за работу по 10-балльной шкале: 

95-100% 10 

85-94% 9 

75-84% 8 

65-74% 7 

55-64% 6 

45-54% 5 

35-44% 4 

25-34% 3 

15-24% 2 

1-14% 1 

Критерии оценивания описания диаграммы/эссе представлены в Таблице 1. 

Таблица 1. 

Оценка за 

описание 

диаграм-

мы/эссе 

Содержание Структура  Лексика Грамматика 

10 Содержание рас-

крыто в полном 

объеме. 

Позиция автора яс-

но выражена и ар-

гументирована. 

Деление на параграфы 

соответствует заданию 

и стилистическим осо-

бенностям жанра эссе. 

Все параграфы имеют 

примерно равный вес. 

Мысли выражаются 

логично. 

Используются разно-

образные средства свя-

зи. Средства связи ис-

пользуются в доста-

точном количестве и 

без ошибок.  

Использует лексику 

в соответствии с 

заданием и стили-

стическими особен-

ностями жанра эссе. 

Свободно использу-

ет лексику доста-

точно высокого 

уровня, использует 

термины, использу-

ет синонимы,  ис-

пользует не менее 

20 слов и выраже-

ний из списка тема-

тической лексики.  

Использует лексику 

естественно, умест-

но контексту и 

практически без 

ошибок. 

Свободно исполь-

зует разнообраз-

ные сложные 

грамматические 

конструкции. 

Практически не 

допускает даже 

мелких грамма-

тических ошибок.  

9 Содержание рас-

крыто практически 

Деление на параграфы 

в целом соответствует 

В большинстве слу-

чаев использует 

Использует раз-

нообразные 
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в полном объеме. 

Позиция автора 

выражена и аргу-

ментирована. 

заданию и стилистиче-

ским особенностям 

жанра эссе. 

Однако не все пара-

графы имеют равный 

вес. Мысли выражают-

ся логично и связно. 

Средства связи разно-

образны, используются 

без ошибок, однако 

местами механически. 

лексику в соответ-

ствии с заданием и 

стилистическими 

особенностями 

жанра эссе. В ос-

новном использует 

лексику достаточно 

высокого уровня, 

использует терми-

ны, использует си-

нонимы,  использу-

ет не менее 15 слов 

и выражений из 

списка тематиче-

ской лексики.  

Использует лексику 

свободно, есте-

ственно, уместно 

контексту. Допус-

кает небольшое ко-

личество лексиче-

ских ошибок, одна-

ко они не затруд-

няют понимание. 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает незначи-

тельные грамма-

тические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание. 

8 Содержание рас-

крыто практически 

полностью, однако 

позиция автора не 

достаточно ясно 

выражена и аргу-

ментирована. 

Деление на параграфы 

в целом правильное. 

Мысли выражаются 

связно и логично. 

Средства связи исполь-

зуются правильно, од-

нако они неразнооб-

разны. 

Местами использу-

емая лексика не-

уместна или упо-

требляется неесте-

ственно, хотя в це-

лом соответствует 

заданию и стили-

стическим особен-

ностям жанра эссе. 

Использует впере-

мешку лексику вы-

сокого и среднего  

уровня. Свободно 

использует терми-

ны, использует не 

менее 10 слов и вы-

ражений из списка 

тематической лек-

сики.  

Местами использу-

ет лексику неесте-

ственно или не-

уместно контексту. 

Встречаются не-

многочисленные 

лексические ошиб-

Использует раз-

нообразные пре-

имущественно 

сложные грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает единичные 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние.  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык» для направлений подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная 

инженерия», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

ки.  

7 Содержание рас-

крыто практически 

полностью. Пози-

ция автора выра-

жена, однако аргу-

ментация носит 

общий характер. 

Деление на параграфы 

в целом правильное. 

Большая часть пара-

графов имеет равный 

вес. Мысли выражают-

ся связно и логично. 

Средства связи в целом 

используются пра-

вильно, однако они не-

разнообразны. Места-

ми может быть меха-

ническое, излишнее 

или недостаточное 

употребление средств 

связи. 

В основном пра-

вильно выбирает 

лексику для реше-

ния коммуникатив-

ной задачи. Исполь-

зует в основном 

лексику среднего 

уровня, хотя встре-

чаются лексические 

единицы высокого 

уровня. Использует 

термины и синони-

мы, когда это необ-

ходимо. Использует 

не менее 10 слов и 

выражений из спис-

ка тематической 

лексики.  

Допускает лексиче-

ские ошибки, за-

трудняющие пони-

мание. 

В подавляющем 

большинстве слу-

чаев использует 

сложные предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции, хотя 

неразнообразные. 

Простые предло-

жения встречают-

ся  только в от-

дельных случаях. 

В единичных 

случаях допуска-

ет ошибки, за-

трудняющие по-

нимание.   

6 Содержание в це-

лом раскрыто, од-

нако некоторые по-

ложения раскрыты 

не полностью. По-

зиция автора выра-

жена, но недоста-

точно ясно.  

Деление на параграфы 

не всегда логично, па-

раграфы могут иметь 

разный вес. Средства 

связи довольно одно-

образны, в основном 

используются пра-

вильно, но местами 

механически.  

В основном пра-

вильно выбирает и 

использует лекси-

ческие средства для 

решения коммуни-

кативной задачи, 

хотя может испы-

тывать отдельные 

трудности при вы-

боре лексики для 

ясного выражения 

мыслей.  Использу-

ет лексику среднего 

уровня, при необ-

ходимости исполь-

зует термины и си-

нонимы. Использу-

ет не менее 10 слов 

и выражений из 

списка тематиче-

ской лексики. До-

пускает неточности 

при употреблении 

лексики и лексиче-

ские ошибки, за-

трудняющие пони-

мание. 

Вперемешку и 

практически без 

ошибок исполь-

зует простые и 

сложные предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции. Допус-

кает грамматиче-

ские ошибки, ко-

торые затрудняют 

понимание, в 

сложных предло-

жениях.                                              
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5 Содержание в це-

лом раскрыто. По-

зиция автора не 

выражена. 

Деление на параграфы 

нелогично или неадек-

ватно, параграфы 

неравновесны. Выра-

жение мыслей местами 

нелогично и несвязно. 

Средства связи одно-

образные, употребля-

ются механически и с 

ошибками. 

Использует доволь-

но ограниченный 

вокабуляр, однако 

его достаточно для 

выполнения комму-

никативной задачи. 

Использует ограни-

ченное количество 

терминов, допуска-

ет ошибки при упо-

треблении терми-

нов. Практически 

не использует си-

нонимы и тематиче-

скую лексику. Ча-

сто допускает лек-

сические, орфогра-

фические словооб-

разовательные 

ошибки, затрудня-

ющие понимание. 

Почти без оши-

бок использует 

простые предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции. Пыта-

ется использовать 

усложненные 

грамматические 

конструкции (с 

однородными 

членами, прило-

жениями, про-

стыми причаст-

ными оборотами), 

однако допускает 

многочисленные 

ошибки.                                             

4 Содержание рас-

крыто неполно, не-

которые идея непо-

нятны, есть повто-

ры. 

Может быть по-

пытка выразить по-

зицию автора, но 

она нечеткая, без 

аргументации. 

Деление на параграфы 

может отсутствовать 

или быть неправиль-

ным. Могут встречать-

ся параграфы из одно-

го предложения или 

параграфы, не выра-

жающие законченную 

мысль. Мысли местами 

бессвязны.  Средств 

связи недостаточно. 

Они зачастую упо-

требляются механиче-

ски и с ошибками. 

Использует только 

базовую лексику, 

испытывает трудно-

сти при выборе лек-

сики для выполне-

ния коммуникатив-

ной задачи. Прак-

тически не исполь-

зует термины, си-

нонимы и тематиче-

скую лексику. Ча-

сто допускает лек-

сические, орфогра-

фические словооб-

разовательные 

ошибки, затрудня-

ющие понимание. 

Может  без оши-

бок использовать 

простые предло-

жения и грамма-

тические кон-

струкции, однако 

допускает  мно-

гочисленные 

грамматические 

ошибки. 

3 Все части содержа-

ния раскрыты не-

полно, главные 

идеи могут быть 

непонятны и не 

развиты.  Позиция 

автора не выраже-

на. 

Текст не делится на 

параграфы. Текст эссе 

нелогичен, отдельные 

мысли не связаны друг 

с другом. Отдельные 

средства связи могут 

использоваться, но они 

не выражают взаимо-

связь между частями 

текста.  

Использует только 

базовую лексику, 

зачастую с ошибка-

ми, искажающими 

смысл высказыва-

ния. В большинстве 

случаев испытывает 

трудности при вы-

боре лексики для 

выполнения комму-

никативной задачи. 

Не использует тер-

Может оформить 

свои мысли с по-

мощью простых 

предложений, од-

нако допускает 

многочисленные 

грамматические 

ошибки, затруд-

няющие понима-

ние. 
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мины, синонимы и 

тематическую лек-

сику. Допускает 

многочисленные 

лексические, орфо-

графические слово-

образовательные 

ошибки, затрудня-

ющие понимание. 

2 Содержание рас-

крыто меньше, чем 

наполовину. Может 

быть попытка 

сформулировать 

главные идеи, но 

они непонятны и не 

развиты.  

Текст эссе нелогичен, 

на параграфы не де-

лится. Отдельные идеи 

не связаны друг с дру-

гом и не развиты. 

Средства связи не ис-

пользуются.  

Не хватает лексики, 

в том числе очень 

простой, для выра-

жения своих мыс-

лей по заданной те-

ме. Не употребляет 

термины, синонимы 

и тематическую 

лексику даже когда 

это необходимо. 

Использует про-

стые заученные 

предложения и 

фразы (воспроиз-

ведение чужой 

речи). Недоста-

точное владение 

грамматическими 

средствами для 

оформления сво-

их мыслей по-

средством даже 

простых предло-

жений.  

1 Содержание не со-

ответствует зада-

нию. 

Связный текст отсут-

ствует. Отдельные вы-

сказывания не выра-

жают законченную 

мысль.  

Использует изоли-

рованные слова, в 

том числе не по за-

данной теме. 

Недостаточное 

владение грамма-

тическими сред-

ствами для гра-

мотного оформ-

ления простых 

предложений. 

 

Критерии оценки устного монологического ответа представлены в Таблице 2. 

Таблица 2.  

Оценка за 

устный 

ответ 

Беглость и связ-

ность 

Лексический запас Грамматика Произношение  

10 Речь беглая, без 

затруднений, пауз и 

повторов. Речь 

связная, содержа-

ние соответствует 

заданию. Тема рас-

крыта в полном 

объеме. 

Использует тематиче-

скую лексику, лексику 

более высокого уровня 

естественно и свобод-

но. Речь идиоматична.  

Естественно, сво-

бодноибезошибо-

киспользуетразно-

образныесложные-

грамматические-

конструкции.  

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и правиль-

но использует су-

прасегментные 

средства англий-

ского языка. Ак-

цент минималь-

ный. Речь полно-

стью понятна. 
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9 Речь достаточно 

беглая и связная, 

практически без 

повторов и исправ-

лений. Могут быть 

паузы, однако это 

связано с обдумы-

ванием, что ска-

зать, а не с выбо-

ром языковых еди-

ниц. 

Использует тематиче-

скую лексику и идиомы 

в достаточном количе-

стве.  

Использует разно-

образные сложные 

грамматические 

конструкции. В ос-

новном не допуска-

ет грамматических 

ошибок в речи. 

Могут быть от-

дельные «оговор-

ки». 

Правильно произ-

носит отдельные 

звуки и звуки в 

потоке речи. Сво-

бодно и практиче-

ски без ошибок 

использует су-

прасегментные 

средства англий-

ского языка. Мо-

жет наблюдаться 

интерференция 

родного языка, 

однако это не вы-

зывает трудности 

в понимании ре-

чи. 

8 Речь беглая, логич-

ная, связная, одна-

комогутбытьот-

дельныенарушени-

ясвязностииз-

заповторовисамо-

исправления. Мо-

гут быть паузы, в 

основном обуслов-

ленные выбором 

содержания, и 

очень редко – под-

бором языковой 

единицы. Содер-

жание соответству-

ет заданию. 

Использует более 

сложную и тематиче-

скую лексику. Речь 

идиоматична, однако 

могут быть неточности. 

Пользуется парафра-

зом.  

Продуцирует до-

вольно разнообраз-

ные грамматиче-

ские конструкции, 

в том числе слож-

ные. Могут быть 

немногочисленные 

ошибки, не затруд-

няющие понима-

ние.  

В целом правиль-

но использует 

сегментные и су-

прасегментные 

фонетические 

средства. Могут 

быть отдельные 

неточности, мо-

жет наблюдаться 

интерференция 

родного языка, 

однако это не за-

трудняет понима-

ния речи.  

7 Речь достаточна по 

объему, в целом 

логичная и связная, 

однако могут быть 

нарушения связно-

сти из-за повторов, 

и самокоррекции. 

Может испытывать 

трудности при вы-

боре языковых 

единиц.  

Пытается использовать 

разнообразную темати-

ческую лексику, фра-

зеологические и идио-

матические единицы, 

однако с некоторыми 

ошибками и неточно-

стями. Использует па-

рафраз.  

Преобладают 

сложные грамма-

тические конструк-

ции, допускает 

грамматические 

ошибки, незатруд-

няющие понима-

ния.  

В основном пра-

вильно использу-

ет сегментные  и 

большинство су-

прасегментных 

средств англий-

ского языка. 

Наблюдается ин-

терференция род-

ного языка, одна-

ко в целом речь 

понятна. 

6 Готов порождать 

продолжительные 

высказывания, хотя 

не всегда связные в 

силу повторов, са-

Использует достаточ-

ный словарный запас 

по теме для передачи 

смысла несмотря на не-

которые неточности. В 

Вперемешку ис-

пользует простые и 

более сложные 

грамматические 

конструкции. Мо-

Демонстрирует 

хорошие фонети-

ческие навыки, 

хотя допускает 

фонетические 
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мокоррекции или 

затруднений в вы-

боре языковых 

средств. Использу-

ет средства связи, 

однако не всегда 

безошибочно. 

целом успешно пользу-

ется перифразом.  

жет допускать 

ошибки при упо-

треблении сложных 

грамматических 

конструкций, одна-

ко они не вызыва-

ют трудностей в 

понимании смысла.   

ошибки. В целом 

речь понятна, од-

нако неточности в 

произношении 

отдельных звуков 

и слов могут вы-

зывать трудности 

в понимании.  

5 Продуцирует связ-

ные высказывания, 

однако с частыми 

повторами. Места-

ми речь очень мед-

ленная. Допускает 

неточности и 

ошибки в исполь-

зовании средств 

связи и текстовых 

маркеров. Может 

довольно бегло го-

ворить на простые 

речи, однако испы-

тывает трудности 

во время более 

сложной коммуни-

кации. 

Может высказываться 

на знакомые и незна-

комые темы, однако 

использует не очень 

разнообразные лекси-

ческие средства, в том 

числе тематическую 

лексику. Пользуется 

перифразом, хотя не 

всегда корректно. 

Практически без 

ошибок использует 

простые предложе-

ния. Использует 

ограниченное ко-

личество сложных 

предложений, од-

нако нередко до-

пускает граммати-

ческие ошибки, ко-

торые могут вызы-

вать трудности в 

понимании. 

Свободно исполь-

зует ограничен-

ный набор фоне-

тических средств 

(правильное про-

изношение от-

дельных звуков, 

базовые интона-

ционные модели). 

В целом речь по-

нятна, однако не-

которые отдель-

ные слова и вы-

ражения могут 

быть непонятны. 

4 Делает множе-

ственные паузы, 

говорит медленно, 

с повторами. Ис-

пользует прими-

тивные, зачастую 

повторяющиеся 

средства связи, од-

нако речь не всегда 

логична и связна. 

Употребляет простую 

тематическую лексику 

для передачи простого 

содержания по задан-

ной теме. Пытается го-

ворить на малознако-

мые темы, однако ис-

пытывает затруднения 

при выборе лексики. В 

отдельных случаях пы-

тается 

перефразировать.  

 

Использует базо-

вые грамматиче-

ские предложения 

и простые предло-

жения практически 

без ошибок. Не 

употребляет прида-

точные предложе-

ния и причастные 

обороты, хотя мо-

жет употреблять 

однородные члены.  

 

Пытается контро-

лировать  свои 

произноситель-

ные навыки и 

умения, однако 

допускает фоне-

тические ошибки, 

затрудняющие 

понимание.  

 

3 Содержание при-

митивное. Зача-

стую высказывания 

не связаны друг с 

другом или не вы-

ражают закончен-

ную и логичную 

мысль. 

Длинные паузы хе-

зитации.  

 

Ограниченный словар-

ный запас, недостаточ-

ный для беседы на не 

очень знакомые темы. 

Пытается исполь-

зовать простые 

предложения, од-

нако допускает 

многочисленные 

ошибки. Может 

безошибочно вос-

производить за-

ученные фразы. 

Допускает боль-

шое количеств 

фонетических 

ошибок, которые 

могут затруднять 

понимание. 
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2 Коммуникация 

практически не-

возможна. Длин-

ные паузы почти 

перед каждым сло-

вом. 

Произносит отдельные 

слова или заученные 

наизусть фразы из за-

даний и упражнений.  

Не может строить 

простые предложе-

ния и без ошибок 

употреблять  базо-

вые грамматиче-

ские конструкции. 

Речь зачастую не-

понятна. 

1 Коммуникация не 

состоялась. Не 

продуцирует вы-

сказывания, кото-

рые можно оце-

нить. 

   

 

Примерная тематика описания диаграмм: 

 

The graph below shows the number of people attending different museums per month in Summer,     

2013.  

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make compare 

sons where relevant. 

Write at least 150 words. 

 

 Примерная тематика эссе: 

 

Advantages and disadvantages of being an only child. 

Can money make people happy? 

Advantages and disadvantages to dieting. 

Do young people today eat less healthily than decades ago? 

People have become obsessed with money. Do you think so? 

Advantages and disadvantages of good looks. 

People judge you according to how much you earn. Do you agree? 

Advantages and disadvantages of strict school discipline. 

People who drink and drive should lose their license for life. 

For and against cycling as a means of transport. 

 

Примерные вопросы для устного монологического высказывания: 

 

1 курс 

General English 

1. Are people’s diets in your country getting better or worse in your opinion? 

2. In which sports are there most cases of cheating? How do people cheat in these sports? 

3. What do you think the typical family of the future is going to be like? 

4. What is the ideal type of family in your opinion? 

5. Do you agree that the world has become obsessed with money? 

6. What is trade swaps? 

7. What do you think are the advantages of studying or working abroad? Are there any disad-

vantages? 

8. What makes a holiday destination popular? 

9. What are the manners and laws connected with the use of the mobile phone? 

10. Compare the Russians and the English from the point of view of manners. 
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11. How important is appearance in your country?  Do people in your country judge by appearanc-

es? 

12. Have you ever tried to learn something but failed? 

13. What tips can you give to someone who wants to succeed? 

14. How different was your school from the British school you’ve read about? 

15. How different is today’s school from the school of the past? 

16. Could you describe your “dream house”? 

17. What is a close friend? 

18. Do you sometimes need to “edit your friends”? 

19. Are you happy with your work-life balance? 

20. Do you like the idea of living in a “slow city”? 

21. What are the typical gender stereotypes? Do you agree with them? 

22. What is the right job for you? 

23. Why do people change jobs? 

24. Using the shopping questionnaire describe your shopping habits. 

25. Do you ever make complaints about bad service? Is it worth it? 

26. What film has made the greatest impression on you? How has it changed your life? 

27. Who are the heroes and icons of our time? Why do people need them? 

28. Do you believe that people can make their own luck or change their luck? 

29. Do you like reading detective stories or watching detective films? Why? Why not? 

30. What are your TV habits? Why do some people give up watching TV? 

 

Business English 

1. What’s a brand? 

2. Why do brands matter? 

3. What is successful branding? 

4. What are luxury goods? 

5. What is outsourcing? 

6. What do you enjoy/do not enjoy about travelling? 

7. Which is the best/worst airline you have flown? Why? 

8. What are the causes of bad passenger be have our in the air? 

9. What types of organization do you know? 

10. What is company flexibility? 

11. How can a company be structured? 

12. What are the forms of retailing? 

13. Why is popularity of department stores declining? 

14. Why do changes bring stress? 

15. What is your attitude to money? 

16. Why do people borrow money? 

17. What are the ways of raising finance? 

18. How do we judge good investments? 

 

English for law 

1. What spheres of human life were covered by Hummurabi’s code? 

2. Was the principle ‘an eye for an eye and a tooth for a tooth’ fair? 

3. What does the ancient Greek concept of law comprise? 

4. Why were the first laws attributed to divine powers? 

5. How do you understand the concept of ‘natural law’? 

6. What was Solon’s contribution to ancient law? 

7. What were the basic principles of the English system of government at the early 13
th

 century? 
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8. What political situation necessitated Magna Carta? 

9. What were the provisions of Magna Carta? 

10. Who did Magna Carta grant the rights? 

11. What preceded the Bill of Rights? 

12. How did the Bill of Rights limit the monarch’s power? 

13. What civil rights were protected by the Bill of Rights? 

14. How did the Bill of Rights influence the American political thinking? 

15. What was remarkable about Napoleon’s new code? 

16. What methods and techniques does criminology use? 

17. What is Cesare Lombroso famous for? 

18. How did Cesare Lombroso contribute to penal system? 

19. How did the biological theory of crime development of the British police system especially sig-

nificant? 

20. What is the main difference in police organization between Britain and other countries? 

21.  What are the ranks of policemen? 

22. What are the duties of traffic wardens? 

23. How should the cooperation between the police and the public be achieved? 

24. What disciplinary measures are police officers subject to? 

25. What are the current trends in police work in the USA? 

26. What concept underlay the ordeal by combat? 

27. What is the juror’s work and what does their working day depend on? 

28. What are the steps of trial? 

29. Why has the jury system been criticized? 

30. In what countries is the jury system used? Why?   

 

2 курс 

Business English 

1. What types of advertising do you know?  

2. What is culture? 

3. How can fair trade be established? 

4. What types of negotiation do you know? 

5. Is negotiation determined by culture? 

 

 

Academic skills 

1. Are social issues in your country getting better or worse in your opinion? 

2. In which spheres are there most cases of cheating?  

3. What do you think the typical egocentric is going to be like? 

4. What is the ideal type of relationships in your opinion? 

5. Do you agree that the world has become obsessed with psychological treatment? 

6. Who is a psychological analyst? 

7. What do you think are the advantages of medical treatment? Are there any disadvantages? 

8. What makes a natural world so popular? 

9. What are the laws connected with innovations regulations? 

10. Compare the Russians and the English innovations. 

11. How important is engineering in your country?   

12. Have you ever tried to learn something technical? 

13. What tips can you give to someone who wants to study history? 

14. How different was your historical school from the British school? 

15. How different is today’s historical science from the one of the past? 
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16. Could you describe your “archeological findings”? 

17. What is an archeological site? 

18. Do you sometimes need to “share your treasures with your friends”? 

19. Are you happy with your work-life balance? 

20. Do you like the idea of learning a foreign language? 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 
 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

2 курс  

 

Примеры заданий контрольной работы по ESP 

 

Лексика 

 

Each headline refers to ethical or unethical behaviour. Choose the noun from the list which de-

scribes the action. 

 

bribery     generosity     greed     fairness     discrimination 

 

1 Company agrees to pay workers from other  countries an equal amount. ________ 

2 CEO paid colleagues to take part in illegal  financial activities. _________ 

3 Woman to prosecute company for paying her  less than male colleagues doing the same 

job.  _________ 

4 Business owner leaves fortune to charity.  ________ 

5 Shareholders take profits while workers  receive no pay rise. ________ 

 

Грамматика 

 

Choose the correct answer from the verb forms in italics. 

 

1 You can check the details with Amalie. She ’s coming / will come in later this afternoon as 

 arranged. 

2 One day, when I have enough money, I start / ’m going to start my own business. 

3 A  When are you back in the office? 

 B  I’m not sure. I ’ll let / ’m letting you know before I leave. 

4 The fight from Jakarta is going to land / lands at 5 p.m. your time according to my e-ticket. 

5 We’ve booked places and we stay / ’re staying at the Westin Hotel. 

6 Sorry about the late delivery. Let me call the warehouse to check and I ’m calling / ’ll call 

you  straight back. 

 

Чтение 

 

Read a text on fairtrade and fulfill the tasks. 

 

Аудирование 
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Listen to a part of a lecture on business ethics and answer the questions. 

 

Письмо 

 

Reply to the given letter of enquiry in 120-150 words. Make sure you answer the questions and give 

reasons. Also make sure you take the opportunity to introduce a special offer to the customer.  

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 46.03.01 История 

Текущий контроль включает контрольную работу по ESP на 2 курсе, нацеленную на провер-

ку уровня владения деловой лексикой (с особым акцентом на семантику и комбинаторику лексиче-

ских единиц), а также правильности употребления соответствующих грамматических конструкций 

и понимания стилистической специфики деловой коммуникации. 

Примеры заданий текущего контроля: 

 

1. Fill the gaps with the correct form of the word. 

2. Write the opposite of the word. 

3. Listen to the conversation and choose the correct answers. 

4. Read the definitions and write the appropriate words or word combinations. 

5. Translate the sentences into English. 

6. Are the following sentences true or false? Correct the false ones. 

7. Read the text and complete the summary. 

8. Read the text and choose the suitable heading for each paragraph. 

 

1. Подготовьте монологическое высказывание по тематике General English. 

2. Поставьте глаголы в соответствующей видо-временной форме; заполните пропуски дан-

ными словами или словосочетаниями; подберите синонимы или антонимы.  

3. Подготовьте монологическое высказывание по тематике Business English.  

 

Примерные вопросы/задания для домашней/самостоятельной работы: 

The text has eight paragraphs labelled A-H.  

Which paragraph contains the following information? 

 

I. Write words for the definitions: 

 

1. to become successful or popular  

2. the possible consequences of smth  

3. a conventional telecommunications connection by cable laid across land 

4. in the process of moving from one place or job to another  

5. an unattainable or fanciful hope or scheme  

6. the ordinary postal system as opposed to electronic mail 

7. to form a theory about a subject without firm evidence 

8. capturing the complete attention of (someone)   

9. efficient or productive in relation to its cost   

10. a wireless access point providing network and/or Internet access to mobile devices, typically in 

a public location   

11. small and light enough to be used while you are holding it   

12. to choose to take up or follow (an idea, method, or course of action); to accept and begin to use  

 

II. Match the words to get collocations: 
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1. instant   a. databases 

2. enter b. connection 

3. product c. part 

4. place d. amount 

5. access e. communication 

6. take  f. version 

7. short-range  g. information  

8. restricted 

9. latest 

10. integral 

h. shape 

i. tracking 

j. orders 

 

III. Use the correct preposition: 

 

1. to type … notes 

2. to be suited … smb’s needs 

3. to do smth … the spot 

4. to be related … smth 

5. to be built … a system 

 

IV. Translate the sentences using appropriate vocabulary from the text: 

 

1. Чтобы получить доступ к нашим базам данных и иметь возможность оперативно 

оформлять заказы, необходимо зарегистрироваться на сайте и создать аккаунт. 

2. С появлением мобильных устройств пользователи получили возможность вводить ин-

формацию в систему напрямую, редактировать документы и обновлять данные в режиме ре-

ального времени.   

3. В последней модели этого мобильного телефона есть встроенный GPS навигатор.   

4. До недавнего времени SMS и беспроводной Интернет казались несбыточной мечтой, а 

сейчас телекоммуникационные технологии применяются повсеместно.  

5. У технологии GPRS есть существенные недостатки – низкая скорость и ограничение объ-

ема передачи данных, поэтому она подходит для решения далеко не всех задач.      

6. Мой коллега, менеджер по продажам, постоянно в разъездах, поэтому ему часто прихо-

дится работать удаленно.   

7. Операторы мобильной связи конкурируют за потребителя и поэтому стремятся предла-

гать экономичные тарифные планы и выгодные пакеты услуг.  

 

2 курс 

 

1) Тема эссе 

Many people believe that it is very important to make large amounts of money, while 

others are satisfied to earn a comfortable living. Analyze each viewpoint and take a 

stand. Give specific reasons for your position. 

2) Микродиктант 

Translate into English 

1) Основные отрасли промышленности, защищаемые государством 

2) Подчиняться правилам, инструкциям 

3) Приводить, назначать цену 

4) Отправлять товар 

5) Размещать заказ 

6) Выполнять дату поставки 
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7) Честная торговля 

8) Банкротство 

9) Таможня 

10) Госслужащий 

11) Законопослушный 

12) Сливать информацию 

13) Растрата 

14) Уклонение от уплаты налогов 

15) Лазейка в законе 

16) Составлять список кандидатов на интервью 

17) Отмывание денег 

18) Промышленный шпионаж 

19) Подделанные банкноты 

20) Взятка – 4 слова 

 

Для образовательной программы Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

Текущий контроль включает самостоятельную работу и контрольную по ESP. 

Примеры заданий текущего контроля: 

 

1 курс 

 

Masterclass Unit 8 

IT AND COMMUNICATIONS 

 

I. Write words for the definitions: 

 

1. to become successful or popular  

2. the possible consequences of smth  

3. a conventional telecommunications connection by cable laid across land 

4. in the process of moving from one place or job to another  

5. an unattainable or fanciful hope or scheme  

6. the ordinary postal system as opposed to electronic mail 

7. to form a theory about a subject without firm evidence 

8. capturing the complete attention of (someone)   

9. efficient or productive in relation to its cost   

10. a wireless access point providing network and/or Internet access to mobile devices, typically in 

a public location   

11. small and light enough to be used while you are holding it   

12. to choose to take up or follow (an idea, method, or course of action); to accept and begin to use  

 

II. Match the words to get collocations: 

 

1. instant   a. databases 

2. enter b. connection 

3. product c. part 

4. place d. amount 

5. access e. communication 

6. take  f. version 

7. short-range  g. information  
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8. restricted 

9. latest 

10. integral 

h. shape 

i. tracking 

j. orders 

 

III. Use the correct preposition: 

 

1. to type … notes 

2. to be suited … smb’s needs 

3. to do smth … the spot 

4. to be related … smth 

5. to be built … a system 

 

IV. Translate the sentences using appropriate vocabulary from the text: 

 

1. Чтобы получить доступ к нашим базам данных и иметь возможность оперативно 

оформлять заказы, необходимо зарегистрироваться на сайте и создать аккаунт. 

2. С появлением мобильных устройств пользователи получили возможность вводить ин-

формацию в систему напрямую, редактировать документы и обновлять данные в режиме ре-

ального времени.   

3. В последней модели этого мобильного телефона есть встроенный GPS навигатор.   

4. До недавнего времени SMS и беспроводной Интернет казались несбыточной мечтой, а 

сейчас телекоммуникационные технологии применяются повсеместно.  

5. У технологии GPRS есть существенные недостатки – низкая скорость и ограничение объ-

ема передачи данных, поэтому она подходит для решения далеко не всех задач.      

6. Мой коллега, менеджер по продажам, постоянно в разъездах, поэтому ему часто прихо-

дится работать удаленно.   

7. Операторы мобильной связи конкурируют за потребителя и поэтому стремятся предла-

гать экономичные тарифные планы и выгодные пакеты услуг.  

 

2 курс 

 

3) Тема эссе 

Many people believe that it is very important to make large amounts of money, while 

others are satisfied to earn a comfortable living. Analyze each viewpoint and take a 

stand. Give specific reasons for your position. 

4) Микродиктант 

Translate into English 

21) Основные отрасли промышленности, защищаемые государством 

22) Подчиняться правилам, инструкциям 

23) Приводить, назначать цену 

24) Отправлять товар 

25) Размещать заказ 

26) Выполнять дату поставки 

27) Честная торговля 

28) Банкротство 

29) Таможня 

30) Госслужащий 

31) Законопослушный 

32) Сливать информацию 

33) Растрата 
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34) Уклонение от уплаты налогов 

35) Лазейка в законе 

36) Составлять список кандидатов на интервью 

37) Отмывание денег 

38) Промышленный шпионаж 

39) Подделанные банкноты 

40) Взятка – 4 слова 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению подготов-

ки 09.03.04 Программная инженерия 

2 курс  

 

Примеры заданий контрольной работы по ESP 

 

Лексика 

Each headline refers to ethical or unethical behaviour. Choose the noun from the list which de-

scribes the action. 

bribery     generosity     greed     fairness     discrimination 

 

1 Company agrees to pay workers from other  countries an equal amount. ________ 

2 CEO paid colleagues to take part in illegal  financial activities. _________ 

3 Woman to prosecute company for paying her  less than male colleagues doing the same 

job.  _________ 

4 Business owner leaves fortune to charity.  ________ 

5 Shareholders take profits while workers  receive no pay rise. ________ 

 

Грамматика 

Choose the correct answer from the verb forms in italics. 

1 You can check the details with Amalie. She ’s coming / will come in later this afternoon as 

 arranged. 

2 One day, when I have enough money, I start / ’m going to start my own business. 

3 A  When are you back in the office? 

 B  I’m not sure. I ’ll let / ’m letting you know before I leave. 

4 The fight from Jakarta is going to land / lands at 5 p.m. your time according to my e-ticket. 

5 We’ve booked places and we stay / ’re staying at the Westin Hotel. 

6 Sorry about the late delivery. Let me call the warehouse to check and I ’m calling / ’ll call 

you  straight back. 

 

Чтение 

Read a text on fairtrade and fulfill the tasks. 

 

Аудирование 

Listen to a part of a lecture on business ethics and answer the questions. 

 

Письмо 

Reply to the given letter of enquiry in 120-150 words. Make sure you answer the questions and give 

reasons. Also make sure you take the opportunity to introduce a special offer to the customer.  

 

Для образовательной программы Экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 
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Пример задания лексико-грамматической работы по ESP: 

1. Explain the following terms in English 

2. Write in the articles where appropriate 

3. Fill in the gaps using modal verbs/proper tense form. 

4. Complete the sentences and put commas where necessary.  

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Раздел General English 

1. Fill the gap with the correct form of the word. 

2. Write the opposite of the word. 

3. Listen to the conversation and choose the correct answers. 

4. Read the definitions and write the appropriate words or word combinations. 

5. Translate the sentences into English. 

6. Are the following sentences true or false? Correct the false ones. 

 

Раздел Academic skill 

Примерные вопросы и задания для проверочных работ:  

   1. Rewrite the underlined parts of the following sentences using a noun phrase with of. Find the 

main verb in the underlined part of each sentence and replace it with a related noun. Make any other 

changes necessary. 

2. Write the following nouns in the correct column in the table. Write the opposite of the word. 

3. Match the prefixes, which are commonly used in academic vocabulary, to the definitions. 

4. Read the definitions and write the appropriate words or word combinations. 

5. Translate the sentences into English. 

6. Are the following sentences true or false? Correct the false ones. 

7. Listen and answer the following questions 

8.  Summarize/Paraphrase or refer directly to the text 

9.  Prepare a conference presentation 

 

 Примерная тематика эссе: 

1. A learner who is aware of his or her learning style will be more successful at learning inde-

pendently. 

2. Living organisms can play important roles in ecosystems. Discuss how an organism of your 

choice plays a key role in an ecosystem. 

3. Outline the factors that led to the Great Depression of the 1930s. Analyse what you believe 

were the main causes of this depression. 

4. What are the social and ethical issues associated with the use of computers and the infor-

mation age? 

5. Outline the relationship between microfinance and poverty in the developing world and dis-

cuss its effectiveness. 

 

Примерная тематика монологических высказываний  (самостоятельная работа): 

 The world of hazards and risks we live in. 1.

 The role of the English language in international communication. 2.

 It is up to us to decide – to be healthy or suffer from diseases. 3.

 What is more preferable – stability or change? 4.

 Factors contributing to generating diversity. 5.

 Youth unemployment in your country. 6.
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10.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Для образовательной программы Бизнес-информатика по направлению подготовки 

38.03.05 Бизнес-информатика 

1 курс 

 

Устный экзамен 

1. Монологическое высказывание 

Describe a happy person. You should mention 

• who this person is 

• how you know this person 

• how he/she shoes his/her happiness 

and explain why you think this person is happy. 

You will have to talk about the topic for 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are going to 

say. You can make some notes to help you if you wish. After your talk, you will be asked follow-up ques-

tions. 

2. Неподготовленная беседа 

 What makes people happy? 

 What are some of the causes of water pollution? 

 What tips can you give to a person who wants to stay healthy? 

 Can graffiti ever be considered art?  

 What plans do you have for your career in the future? 

 Do you agree that the role of work in our lives is changing? 

 Do you think boys and girls should study separately or together? Why? 

 What space projects do you find interesting? 

 How important is it or scientists to maintain ethical standards? 

 

2 курс 

 

Промежуточный контроль (экзамен) проводится в форме экзамена IELTS (Academic Module). 

Тесты аудирования и чтения включают такие типы задания, как multiple choice, true/false/not given, 

fill the gap и др. Задание для письменной части состоит из описания таблицы или графика (или дру-

гой информации, представленной графически) и эссе. Тексты для части «чтение» и записи для 

аудирования, а также задания для говорения, по возможности подбираются и адаптируются в соот-

ветствии с темами раздела Business English. Примеры тестовых и письменных заданий IELTS до-

ступны по ссылке http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests. Примеры вопросов 

устной части экзамена приведены ниже: 

 

1. As a customer, describe first impression of a company you know well. You should mention 

- how you know this company 

- what this company does 

- what was your first impression of it 

and tell if your impression changed in the future. 

 

2. How important is it for a business to consider the culture of their clients when entering a new mar-

ket? 

Which factors influence the first impression a company makes? 

What can help a business to improve the reputation it has? 

Which intangibles play a part in shaping a company’s image? 

 

Для образовательной программы История по направлению подготовки 46.03.01 История 
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1 курс 

 

General English 

1. What makes people happy? 

2. Why is childhood the best time for so many people? 

3. Can money buy you happiness?  

4. Does buying and accumulating more and more stuff make us happier?  

5. How much control do you think you have over your fate?  

6. Is water pollution a problem in your country? 

7. What are some of the causes of water pollution? 

8. How concerned are you about climate change?  

9. How should nations and individuals address climate change?  

10. What tips can you give to a person who wants to stay healthy? 

11. How could eating habits change in the coming decades? 

12. How concerned are you about where your food comes from?  

13. Should sugary drinks be taxed?  

14. How can sports bring people from different countries closer together? 

15. What is the most popular sporting event in your country? 

16. Why are sporting events important? 

17. What types of music are famous in your country? 

18. What are the influences of western music on teenagers in your country? 

19. Why is music important? 

20. Can graffiti ever be considered art?  

21. Do we need art in our lives?  

22. Should society support artists and other people pursuing creative work?  

23. Do you think you could run your own business? 

24. What kind of business would you like to run? 

25. What plans do you have for your career in the future? 

26. In what ways is work good or bad for you? 

27. Do you agree that the role of work in our lives is changing? 

28. Do you think it is realistic to aim at making work as enjoyable as leisure? 

29. What educational issues are of current concern in your country? 

30. Do you think boys and girls should study separately or together? Why? 

31. What are the benefits and drawbacks of single-sex/mixed schools? 

32. How do individuals benefit from university education? 

33. What was your favourite subject at school and why? 

34. Is space exploration worth spending money on? 

35. What space projects do you find interesting? 

36. How important is it for scientists to maintain ethical standards? 

37. What science-related issues are of prime importance nowadays? 

38. Should science courses train students to deal with ethical issues? 

39. In what ways can we maintain ethical standards in our everyday lives? 

 

Business English 

1. What’s a brand? 

2. Why do brands matter? 

3. What is successful branding all about? 

4. What are luxury goods? 

5. What is outsourcing? 

6. What do you enjoy/dislike about travelling? 
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7. Which is the best/worst airline you have used? Why? 

8. What are the causes of disruptive passenger behaveiour in the air? 

9. What types of organization do you know? 

10. What is company flexibility? 

11. How can a company be structured? 

12. What forms of retailing do you know? 

13. Why is the popularity of department stores declining? 

14. Why do changes bring stress? 

15. What is your attitude to money? 

16. Why do people borrow money? 

17. What ways of raising finance do you know? 

18. How do we judge good investments? 

 

Пример экзаменационного билета для устного собеседования (тема монологического выска-

зывания): 

 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for 2 minutes. 

 

Describe one of the current environmental issues. 

 

You should say: 

 what the issue is 

 how long it has existed 

 how it has affected people’s lives 

and explain what can be done to resolve it. 

 

2 курс 

Академическое чтение: тексты из книг, научных журналов, газет. Задания по чтению: мно-

жественный выбор, соответствие заголовка содержанию, заполнение пропусков, поиск информа-

ции, установление мнения автора, завершение предложения, краткое резюме текста, заполнение 

графической информации по прочитанному, краткие ответы. 

Академическое аудирование: аудирование в течение 30 мин. монологических и диалогиче-

ских текстов. 

Академическое говорение: интерактивное задание из трех частей, приближенное к реальной 

практике говорения. 

 

Пример экзаменационного билета для устного собеседования (тема монологического выска-

зывания): 

 

Describe the features of a successful presentation. 

 

You should speak about: 

 preparation 

 structure 

 venue  

and explain what makes presentations successful. 
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You will have to talk about the topic for 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are 

going to say. You can make some notes to help you if you wish. After your talk, you will be asked follow-

up questions. 

 

Для образовательной программы Менеджмент по направлению подготовки 38.03.02 

Менеджмент 

1 курс 

 

Пример экзаменационного билета: 

 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for 2 minutes. 

 

Describe one of the current environmental issues. 

 

You should say: 

 what the issue is 

 how long it has existed 

 how it has affected people’s lives 

and explain what can be done to resolve it. 

 

Describe the features of a successful presentation. 

 

You should speak about: 

 preparation 

 structure 

 venue  

and explain what makes presentations successful. 

 

You will have to talk about the topic for 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are 

going to say. You can make some notes to help you if you wish. After your talk, you will be asked follow-

up questions. 

 

2 курс  

 

Академическое чтение: тексты из книг, научных журналов, газет. Задания по чтению: мно-

жественный выбор, соответствие заголовка содержанию, заполнение пропусков, поиск информа-

ции, установление мнения автора, завершение предложения, краткое резюме текста, заполнение 

графической информации по прочитанному, краткие ответы. 

Академическое аудирование: аудирование в течение 30 мин. монологических и диалогиче-

ских текстов. 

Академическое говорение: интерактивное задание из трех частей, приближенное к реальной 

практике говорения. 

Academic reading. 

1 Complete the summary below. Choose your answers from the box at the bottom of the page and 

write them in boxes 1-8 on your answer sheet. 

2 Choose the heading which best sums up the primary cause of the problem described in para-

graphs D, E, G, H and I of the text. Write the appropriate numbers (i – x) in the boxes on your 

answer sheet. 
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3 Do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage? In boxes 

1-7 on your answer sheet write:  

Yes If the statement agrees with the writer  

No If the statement contradicts the writer  

Not Given If it is impossible to say what the writer thinks about this 

9. Choose the appropriate letters A-D and write your answers in boxes 1-3 on your answer sheet. 

 

Academic listening 

1. Tick the three items which are discussed in the talk. 

2. Complete the notes below by writing no more than three words in the spaces provided. 

3. Circle the appropriate letters A - D. 

4. Answer the questions using no more than three words 

 

Academic speaking 

General information about topics such as the following: 

Your country of origin 

Where you learnt English 

How long you have been learning English 

Level of education achieved 

Interests and future plans 

Traditional or modern buildings in your country 

Tourism and tourist sites 

Celebrations and cultural activities 

Family and family relationships 

Schooling and the education system in your country 

City and country living 

Modern and traditional lifestyles 

Using your CV as a starting point, the interviewer will ask you about your future plans. The inter-

viewer will aim to involve you in a discussion exploring possible problems, your concerns, your expecta-

tions, your hopes and possible steps to achieving your goals. 

 

Для образовательной программы Программная инженерия по направлению подготов-

ки 09.03.04 Программная инженерия 

1 курс 

 

Устный экзамен 

1. Монологическое высказывание 

Describe a happy person. You should mention 

• who this person is 

• how you know this person 

• how he/she shoes his/her happiness 

and explain why you think this person is happy. 

You will have to talk about the topic for 2 minutes. You have 1 minute to think about what you are going to 

say. You can make some notes to help you if you wish. After your talk, you will be asked follow-up ques-

tions. 

2. Вопросы 

 What makes people happy? 

 What are some of the causes of water pollution? 

 What tips can you give to a person who wants to stay healthy? 

 Can graffiti ever be considered art?  

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык» для направлений подготовки 38.03.05 «Бизнес-

информатика», 46.03.01 «История», 38.03.02 «Менеджмент», 09.03.04 «Программная 

инженерия», 38.03.01 «Экономика», 40.03.01 «Юриспруденция» подготовки бакалавра 
 

 What plans do you have for your career in the future? 

 Do you agree that the role of work in our lives is changing? 

 Do you think boys and girls should study separately or together? Why? 

 What space projects do you find interesting? 

 How important is it or scientists to maintain ethical standards? 

 

2  курс 

 

Итоговый контроль проходит устно, в форме, приближенной к заданиям IELTS. 

Пример экзаменационных вопросов экзамена 

 

3. As a customer, describe first impression of a company you know well. You should mention 

- how you know this company 

- what this company does 

- what was your first impression of it 

and tell if your impression changed in the future. 

 

4. How important is it for a business to consider the culture of their clients when entering a new mar-

ket? 

Which factors influence the first impression a company makes? 

What can help a business to improve the reputation it has? 

Which intangibles play a part in shaping a company’s image? 

 

Для образовательной программы Экономика по направлению подготовки 38.03.01 

Экономика 

1 курс 

General English 

1. What makes people happy? 

2. Why childhood is the best time for so many people? 

3. Can money buy you happiness?  

4. Does buying and accumulating more and more stuff make us happier?  

5. How much control do you think you have over your fate?  

6. Is water pollution a problem in your country? 

7. What are some of the causes of water pollution? 

8. How concerned are you about climate change?  

9. How should nations and individuals address climate change?  

10. What tips can you give to a person who wants to stay healthy? 

11. How may eating habits change in coming decades? 

12. How concerned are you about where your food comes from?  

13. Should sugary drinks be taxed?  

14. How can sports bring people from different countries closer together? 

15. What is the most popular sporting event in your country? 

16. Why sporting events are important? 

17. What type music is famous in your country? 

18. What are influences of western music on teenagers in your country? 

19. Why is music important? 

20. Can graffiti ever be considered art?  

21. Do we need art in our lives?  

22. Should society support artists and others pursuing creative works?  

23. Do you think you could run your own business? 
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24. What kind of business would you like to run? 

25.  What plans do you have for your career in the future? 

26.  In what ways work is good or bad for you? 

27.  Do you agree that the role of work in our lives is changing? 

28.  Do you think it is realistic to aim at making work as enjoyable as leisure? 

29.   What educational issues are of current concern in your country? 

30. Do you think boys and girls should study separately or together? Why? 

31. What are the benefits and drawbacks of single-sex/mixed schools? 

32.  How do individuals benefit from university education? 

33. What learning style do you prefer? 

34. What was your favourite subject at school and why? 

35.  Is space exploration worth spending money on? 

36. What space projects do you find interesting? 

37. How important is it or scientists to maintain ethical standards? 

38. What issues, which science can deal with, are of prime importance nowadays? 

39. Should science courses train students to deal with ethical issues? 

40.  In what ways can we maintain ethical standards in our everyday lives? 

 

Business English 

19. What’s a brand? 

20. Why do brands matter? 

21. What is successful branding? 

22. What are luxury goods? 

23. What is outsourcing? 

24. What do you enjoy/do not enjoy about travelling? 

25. Which is the best/worst airline you have flown? Why? 

26. What are the causes of bad passenger be have our in the air? 

27. What types of organization do you know? 

28. What is company flexibility? 

29. How can a company be structured? 

30. What are the forms of retailing? 

31. Why is popularity of department stores declining? 

32. Why do changes bring stress? 

33. What is your attitude to money? 

34. Why do people borrow money? 

35. What are the ways of raising finance? 

36. How do we judge good investments? 

 

2 курс 

Академическое чтение: тексты из книг, научных журналов, газет. Задания по чтению: мно-

жественный выбор, соответствие заголовка содержанию, заполнение пропусков, поиск информа-

ции, установление мнения автора, завершение предложения, краткое резюме текста, заполнение 

графической информации по прочитанному, краткие ответы. 

Академическое аудирование: аудирование в течение 30 мин. монологических и диалогиче-

ских текстов. 

Академическое говорение: интерактивное задание из трех частей, приближенное к реальной 

практике говорения. 

Academic reading. 

4 Complete the summary below. Choose your answers from the box at the bottom of the page and 

write them in boxes 1-8 on your answer sheet. 
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5 Choose the heading which best sums up the primary cause of the problem described in para-

graphs D, E, G, H and I of the text. Write the appropriate numbers (i – x) in the boxes on your 

answer sheet. 

6 Do the following statements agree with the views of the writer in the reading passage? In boxes 

1-7 on your answer sheet write:  

Yes If the statement agrees with the writer  

No If the statement contradicts the writer  

Not Given If it is impossible to say what the writer thinks about this 

10. Choose the appropriate letters A-D and write your answers in boxes 1-3 on your answer sheet. 

 

Academic listening 

5. Tick the three items which are discussed in the talk. 

6. Complete the notes below by writing no more than three words in the spaces provided. 

7. Circle the appropriate letters A - D. 

8. Answer the questions using no more than three words 

Academic speaking 

General information about topics such as the following: 

Your country of origin 

Where you learnt English 

How long you have been learning English 

Level of education achieved 

Interests and future plans 

Traditional or modern buildings in your country 

Tourism and tourist sites 

Celebrations and cultural activities 

Family and family relationships 

Schooling and the education system in your country 

City and country living 

Modern and traditional lifestyles 

Using your CV as a starting point, the interviewer will ask you about your future plans. The inter-

viewer will aim to involve you in a discussion exploring possible problems, your concerns, your 

expectations, your hopes and possible steps to achieving your goals. 

 

Для образовательной программы Юриспруденция по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция 

Примеры экзаменационных билетов: 

 

1курс 

 

1. Summarize the information in the illustration below. Select and report the main features, and make 

comparisons where relevant. Write no less than 150 words. 

2. Define the following words: to suffer, an attitude and give the synonyms for modern, easily, com-

pel. 

3. Give five idioms for the phrases: to be happy.  

4. Describe decline in world populations.  

 

You should say: 

 

What are the reasons (economic, engineered, medical etc.) for falling birth rates?  

What are pros of the reduced human numbers?  
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What are cons of the reduced human numbers? 

 

You will have to talk about the topic for 1,5 to 2 minutes. 

You have 1 minute to think about what you are going to say. 

You can make some notes to help you if you wish. 

 

2 курс  

 

    1. Write a report-presentation on youth success addiction in your country. 

    2. Write a summary of your report. 

    3. Summarize the information of the bar chart by selecting and reporting the main features and 

make comparisons where relevant. 

 

 

Пример письменной части экзамена 

 

1 курс 

Task I. Listen to the audio and answer questions 1-10.  

 

Questions 1-5 

Complete the notes below. Write NO MORE than TWO words and/or a number for each answer. 

Questions: transport from Bayswater 

1. Express train leaves at (1) ……………………. 

2. Nearest station is (2) ……………………. 

3. Number 706 bus goes to (3) ……………………. 

4. Number (4) ……………………. bus goes to station 

5. Earlier bus leaves at (5) ……………………. 

 Questions 6–10.  

Complete the table below. Write NO MORE than ONE word and/or a number for each answer. 

Transport Cash fare Card fare 

Bus (6) $ 

………… 

$1.50 

Train (peak) $10 $10 

Train (off-peak) 

– before 5pm or after (7) ……… pm) 

$10 

  

  

(8) $ 

………… 

(9) ………… ferry  $4.50 $3.55 

Tourist ferry ((10) …………) $35 – 

Tourist ferry (whole day) $65 – 

 

Reading. Red the text and answer questions 11-23. 

 

Making time for science 

Chronobiology might sound a little futuristic – like something from a science fiction novel, perhaps 

– but it’s actually a field of study that concerns one of the oldest processes life on this planet has ever 
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known: short-term rhythms of time and their effect on flora and fauna. 

This can take many forms. Marine life, for example, is influenced by tidal patterns. Animals tend to 

be active or inactive depending on the position of the sun or moon. Numerous creatures, humans included, 

are largely diurnal – that is, they like to come out during the hours of sunlight. Nocturnal animals, such as 

bats and possums, prefer to forage by night. A third group are known as crepuscular: they thrive in the low-

light of dawn and dusk and remain inactive at other hours. 

When it comes to humans, chronobiologists are interested in what is known as the circadian rhythm. 

This is the complete cycle our bodies are naturally geared to undergo within the passage of a twenty-four 

hour day. Aside from sleeping at night and waking during the day, each cycle involves many other factors 

such as changes in blood pressure and body temperature. Not everyone has an identical circadian rhythm. 

‘Night people’, for example, often describe how they find it very hard to operate during the morning, but 

become alert and focused by evening. This is a benign variation within circadian rhythms known as a chro-

notype. 

Scientists have limited abilities to create durable modifications of chronobiological demands. Re-

cent therapeutic developments for humans such as artificial light machines and melatonin administration 

can reset our circadian rhythms, for example, but our bodies can tell the difference and health suffers when 

we breach these natural rhythms for extended periods of time. Plants appear no more malleable in this re-

spect; studies demonstrate that vegetables grown in season and ripened on the tree are far higher in essen-

tial nutrients than those grown in greenhouses and ripened by laser. 

Knowledge of chronobiological patterns can have many pragmatic implications for our day-to-day 

lives. While contemporary living can sometimes appear to subjugate biology – after all, who needs circadi-

an rhythms when we have caffeine pills, energy drinks, shift work and cities that never sleep? – keeping in 

synch with our body clock is important.  

The average urban resident, for example, rouses at the eye-blearing time of 6.04 a.m., which re-

searchers believe to be far too early. One study found that even rising at 7.00 a.m. has deleterious effects 

on health unless exercise is performed for 30 minutes afterward. The optimum moment has been whittled 

down to 7.22 a.m.; muscle aches, headaches and moodiness were reported to be lowest by participants in 

the study who awoke then. 

Once you’re up and ready to go, what then? If you’re trying to shed some extra pounds, dieticians 

are adamant: never skip breakfast. This disorients your circadian rhythm  and puts your body in starvation 

mode. The recommended course of action is to follow an intense workout with a carbohydrate-rich break-

fast; the other way round and weight loss results are not as pronounced. 

Morning is also great for breaking out the vitamins. Supplement absorption by the body is not tem-

poral-dependent, but naturopath Pam Stone notes that the extra boost at breakfast helps us get energised for 

the day ahead. For improved absorption, Stone suggests pairing supplements with a food in which they are 

soluble and steering clear of caffeinated beverages. Finally, Stone warns to take care with storage; high po-

tency is best for absorption, and warmth and humidity are known to deplete the potency of a supplement. 

After-dinner espressos are becoming more of a tradition – we have the Italians to thank for that – 

but to prepare for a good night’s sleep we are better off putting the brakes on caffeine consumption as early 

as 3 p.m. With a seven hour half-life, a cup of coffee containing 90 mg of caffeine taken at this hour could 

still leave 45 mg of caffeine in your nervous system at ten o’clock that evening. It is essential that, by the 

time you are ready to sleep, your body is rid of all traces. 

Evenings are important for winding down before sleep; however, dietician Geraldine Georgeou 

warns that an after-five carbohydrate-fast is more cultural myth than chronobiological demand. This will 

deprive your body of vital energy needs. Overloading your gut could lead to indigestion, though. Our di-

gestive tracts do not shut down for the night entirely, but their work slows to a crawl as our bodies prepare 

for sleep. Consuming a modest snack should be entirely sufficient. 

 

Questions 11–17 

Do the following statements agree with the information given in Reading passage 1? 
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Answer True, False or Not Given  

 

11) Chronobiology is the study of how living things have evolved over time. 

12) The rise and fall of sea levels affects how sea creatures behave. 

13) Most animals are active during the daytime. 

14) Circadian rhythms identify how we do different things on different days. 

15) A ‘night person’ can still have a healthy circadian rhythm. 16) New therapies can permanently 

change circadian rhythms without causing harm. 

17) Naturally-produced vegetables have more nutritional value. 

 

Questions 18–23 

Choose the correct letter, A, B, C or D. 

 

18) What did researchers identify as the ideal time to wake up in the morning? 

A) 6.04 

B) 7.00 

C) 7.22 

D) 7.30 

19) In order to lose weight, we should 

A) avoid eating breakfast 

B) eat a low carbohydrate breakfast 

C) exercise before breakfast 

D) exercise after breakfast 

20) Which is NOT mentioned as a way to improve supplement absorption? 

A) avoiding drinks containing caffeine while taking supplements 

B) taking supplements at breakfast 

C) taking supplements with foods that can dissolve them 

D) storing supplements in a cool, dry environment 

21) The best time to stop drinking coffee is 

A) mid-afternoon 

B) 10 p.m. 

C) only when feeling anxious 

D) after dinner 

22) In the evening, we should  

A) stay away from carbohydrates 

B) stop exercising 

C) eat as much as possible 

D) eat a light meal 

23) Which of the following phrases best describes the main aim of Reading Passage 1? 

A) to suggest healthier ways of eating, sleeping and exercising 

B) to describe how modern life has made chronobiology largely irrelevant 

C) to introduce chronobiology and describe some practical applications 

D) to plan a daily schedule that can alter our natural chronobiological rhythms. 

 

Task III. The illustration below shows the global demand for energy between 2000-2050. 

Summarize the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons 

where relevant. Write no less than 150 words. 
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2 курс  

Task 1. Fill in the gaps with a suitable verb. 

Communicating a Brand’s Identity 

The primary objective of any advertising strategy 1… to communicate the identity of any brand to 

its existing customers and to 2… relationships with new customers. Since companies 3… meant to act just 

like the face and name do for a person. Companies 4… the identity of any product and to help the people in 

getting the idea that a particular belongs to a specific company or that specific company 5… that much 

amazing product under its list of creations, advertising 6… put to good use. This 7… a brand getting dis-

tinction in a competition flooded market thus clearing up the way for the business to 8… strong emotional 

relationships with the customers. This relationship when 9… the tests of years 10… the most valuable asset 

of that company. 

 

Task 2. Fill in the gaps with a suitable word. 

Supplying Information to Consumers 

Advertising a 1… out in the target market is the 2… way of informing people that what your 3… is 

and surprising them by showing the enormous potential that your brand holds in it. And for that 4…, one 

can make use of any advertising medium so that he can broadcast the detailed 5… of a particular product in 

such a compelling way that people are automatically attracted to 6… and products which his company pro-

vides. Those details can be anything ranging from the price of that product to its color and 7… and it goes 

as far as the information about the store which holds that product in its “to be sold” category. 

Persuading customers to go for your Products 

If your advertising 8… has got what it needs to compel the customers for purchasing your products, 

then surely there’s nothing that can stop you from doing business. Among the most obvious functions of 

9…, persuasion belongs to the most important category, also. That’s why it is important for a business to 

create powerful and creative visual presentations with a strong action driving effect so that the 10… get the 

feel of your company as a trustable and a reliable one. 

 

Task 3. Fill in the gaps with the verb in the appropriate grammar form.  

Generating demand 

1 (Get) a feel in hearts of consumers that how easy it all will get with your brand and products 2 

(tackle) many difficult tasks of everyday life and thus, ultimately 3 (lead) to a rising demand for it. It is one 

of the most powerful functions of advertising since it 4 (let) you manipulate the consumers thinking to your 
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advantage, therefore 5 (lure) them to your business. Because of targeted advertising, a company is likely 6 

(get) a refined customer base 7 (consist) of customers that are interested in buying only your product. 

Maintaining Customer Base 

It is a fact that demand generation is the job of advertising but 8 (fulfill) that demand and keeping 

the customers happy with the product quality is the next most important thing that your company needs to 

care for. Yet there too, advertising 9 (come) in as a savior and keeps the confidence of your customer up by 

encouraging the purchasing activity. Moreover, the loyalty of the customers 10 (increase), in a pretty much 

similar pattern, as that of the quality consistency of the both the product and advertisements. 

 

Task 4. Read the text and ask special 5 question to 5 sentences. 

Pricing Comparisons 

1. Once you put an ad on any of the advertising media, it is very likely to be seen by hundreds and 

thousands of customers (and there are also chances for the number to grow up to millions and billions). 2. 

This, along with the ads from your competitors helps the customers in making the comparison between 

your product and that of your competition. 3. This comparison can be made on the basis of features, quali-

ties, drawbacks and mainly, prices. 4. Since price is one of the main factors that drives the customers pur-

chasing activities. 5. This can be much of a golden chance for you as well your competitors in knowing the 

performance level of each other.  

 

Task 5. Translate the words from Russian into English. 

Previewing New Trends 

Whenever a new product hits the market, it is very likely that it will 1. приведет to the formation of a new 

and lasting trend. But how far it 2. продлится depends on its features, the quality level of the advertising 

strategies meant for 3.продвижение it as well as the disturbance it causes in the current business levels of 

your competitors. You can think of it as a product unique of its kind starts getting a lot of 4. продажи, then 

there are huge chances that your customers will also try to jump right into the 5. конкурентоспособность 

with their products. So that’s how the functions of advertising let you preview the trends driven by the new 

products since these motivate the 6.потребители to go for them. With the help of advertising, it can get a 

lot more customers than it will actually be getting without it, because it lets you a way to promote your 

product using coupons, 7. пробники and many other types of offers. Previewing new trends are as im-

portant as to keep going with your existing product range since it’s the best way to keep an eye on rest of 8. 

конкуренты and to struggle towards the ultimate product 9. связанный to that 10. тенденцией. 

 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

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

даватель оценивает как работу студентов на практических занятиях, так и самостоятельную работу 

студентов. На практических занятиях преподаватель оценивает активность каждого студента в дис-

куссиях и ролевых играх, степень использования студентом нового фонетического, лексического и 

грамматического материала по изучаемой теме в своей речевой деятельности на английском языке, 

уровень усвоения студентом нового материала по изучаемой теме (количество ошибок, которые до-

пускает студент при употреблении нового материала по изучаемой теме в своей речевой деятельно-

сти на английском языке).  

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

Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на практических занятиях определяется перед промежу-

точным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

В оценку самостоятельной работы входит правильность и своевременность выполнения са-

мостоятельной работы. Оценка самостоятельной работы студента проходит в форме лексических 

диктантов (устных или письменных), письменных грамматических и лексико-грамматических те-

стов, подготовки студентом мультимедийной презентации, составления и инсценировки диалога, 
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написания письма. Основными критериями оценки самостоятельной работы студентов являются 

соответствие задания коммуникативным целям и задачам, соответствие правилам речевого этикета 

английской лингвокультуры, объем использования нового материала по изучаемой теме при вы-

полнении задания, уровень усвоения нового материала по изучаемой теме. По окончании изучения 

каждого урока студенты пишут лексико-грамматический тест, оценивающий уровень знаний и 

усвоения нового материала по изученному блоку тем. 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведо-

мость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед промежу-

точным или завершающим контролем - Осам. 

 

1 курс 

 

Накопленная оценка за 2 модуль рассчитывается по формуле: 

Онакопленная 1-2 модуль= 0,6*Оаудиторная 1-2 модуль + 0,4*О сам 1-2 модуль 

 

Результирующая оценка за 2 модуль рассчитывается следующим образом:  

Орезультирующая= 0,6*Онакопленная 1-2 модуль + 0,4* Оэкзамен во 2 модуле. 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

 

Накопленная оценка за 4 модуль рассчитывается по формуле: 

Онакопленная 3-4 модуль= 0,6*Оаудиторная 3-4 модуль + О*0,4сам 3-4 модуль.  

Результирующая оценка за 1 курс дисциплины «Английский язык» рассчитывается сле-

дующим образом: 

Орезультирующая= 0,1*Онакопленная 1-2 модуль+0,5*Онакопленная 3-4 модуль + 0,4*Оэкзамен во2 модуле. 

 

Способ округления оценки: арифметический. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается 

в 1 балл. 

 

2 курс  

 

Накопленная оценка за 2 модуль рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная 1-2 модуль = 0,6*Оауд за 1-2 модули + 0,4*Осамост.  за 1-2 модули 

 

Результирующая оценка за 2 модуль на 2 курсе дисциплины «Английский язык» рассчиты-

вается следующим образом:  

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная 1-2 модуль + 0,4*Оэкз во 2 модуле 

 

Способ округления оценки: арифметический 

 

Накопленная оценка за 3 модуль рассчитывается по формуле: 

 

Онакопленная 3 модуль = 0,6* Оауд 3 модуль + 0,4*Осамост. 3 модуль 

 

Результирующая оценка за 2 курс дисциплины «Английский язык»  рассчитывается следу-

ющим образом:  

Орезультирующая = 0,1* Онак 1-2 модуль+0,4* Онак 3 модуль+  0,1*Оконтрольная работа по ESP +0,4*Оэкз во 2 модуле 
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Способ округления оценки: арифметический. 

 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос, ответ на который оценивается в 

1 балл. 

 

Результирующая оценка за 2 курс дисциплины «Английский язык» выставляется в диплом. 

 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

1. Haines, S., May, P. (2014). IELTS Masterclass: Student's book. Oxford: Oxford University 

Press. 

12.2 Основная литература 

2. Cotton D., Falvey D., Kent S. (2007). Market  Leader. Intermediate Business English. New 

edition: course book .Harlow: Longman. 

3. Duckworth, M., Turner, R. (2012). Business result. Upper-intermediate: Student's book. Ox-

ford: Oxford University Press. 

4. O’Connell, S. (2011). Focus on IELTS Foundation. Pearson Longman.  

12.3 Дополнительная литература  

1. ABC for business English exam (2010): Учеб. пособие для студентов 1-2 курсов / отв. 

ред. Т.И. Уткина. Пермь: РИО ПФ ГУ-ВШЭ. 

2. Cullen, P., French A., Jakeman V. (2012) The Official Cambridge Guide to IELTS. Cam-

bridge: Cambridge University Press. 

3. Hewings, M.  (2012). Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Student's Book: 

An Integrated Skills Course for EAP / M. Hewings. Cambridge University Press.  

4. Hewings, M. (2012). Cambridge Academic English B2 Upper Intermediate Class Audio CD 

and 2. DVD Pack: An Integrated Skills Course for EAP [Audio CD- Cambridge University 

Press. 

5. Lindeck, J., Greenwood, J., O'Sullivan, K. (2011). Focusing on IELTS: reading and writing 

skills. Macmillan. 

6. Matthews, M., Salisbury, K. (2012). Skills for IELTS Foundation. Longman.  

7. Murphy, R. (2009). English Grammar in Use. 3rd edition. Cambridge University Press. 

8. Terry, M., Willson, J. (2005). IELTS Practice tests Plus 2. Pearson Education Limited.  

9. Thaine, C. (2012). Cambridge Academic English.  An integrated skills course for EAP. In-

termediate. Student’s book. Cambridge University Press. 

10. Гуманова Ю.Л., Королева-МакАри В.А., Свешникова М.Л., Тихомирова Е.В. (2016).  

Just English. Английский язык для юристов. Учебное пособие для юридических ВУЗов 

/ Под ред. Шишкиной Т.Н. Москва: Конкурс.  

11. Федоров С.Е. Английский язык для историков: учебник для бакалавров (2014) / С.Е. 

Федоров, А.В. Шапиро, Л.И. Шульгат; под общ.ред. А.В. Шапиро. М.: Издательство 

Юрайт.  

12.4  Справочники, словари, энциклопедии 

1. Cambridge Advanced Learner’s Dictionary (with CD-ROM ) Cambridge University Press 

(2004). 
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2. Cambridge advanced learner's dictionary (with CD-ROM). Cambridge: Cambridge University 

Press (2011).  

3. Cambridge International Dictionary of Phrasal Verbs Cambridge University Press (2004). 

4. Oxford advanced leaner's dictionary of current English (with CD-ROM). Oxford: Oxford Uni-

versity Press (2010).  

4. Oxford collocations dictionary for students of English (with CD-ROM). Oxford: Oxford Uni-

versity Press (2009). 

5. Oxford leaner's thesaurus: A dictionary of synonyms. Oxford (with CD-ROM): Oxford Uni-

versity Press (2012). 

6. Parkinson, D., Noble, J. (2008).Oxford Business English Dictionary for Learners of English 

(with CD-ROM).             

7. Большой русско-английский словарь. Под общим руководством проф. А.И. Смирницко-

го, под редакцией проф. О.С. Ахмановой. М.: Русский язык (2004).  

8. Мюллер, В.К. Англо-русский русско-анлийский словарь: 100000 слов и выражений 

(2014). М.: Эксмо.  

http://dictionary.cambridge.org 

http://dictionary.cambridge.org/  

http://www.lingvo.ru 

http://www.lingvo.ru/ 

http://www.multitran.ru 

http://www.multitran.ru/ 

12.5 Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-

ства: 

 Программы MS Office; 

 English Pronunciation in Use Intermediate CD-ROM; 

 English Grammar in Use CD-ROM Network; 

 Oxford Quick Placement Test CD-ROM Pack. 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

 Размещение программы курса, информации, дополнительных материалов для самостоятель-

ной работы, объявлений по курсу на студенческом сервере НИУ ВШЭ-Пермь; 

 использование LMS в качестве основы организации дистанционной поддержки дисциплины; 

 использование электронной почты для обмена информацией со студентами. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
В дисциплине «Английский язык» используются следующие технические средства обу-

чения: 

 компьютерное и мультимедийное оборудование; 

 аудиовизуальные средства обучения. 

Компьютерное и мультимедийное оборудование используется для 1) подготовки и представ-

ления презентаций по тематике, связанной с изучаемой лексикой; 2) поиска дополнительной ин-

формации в рамках изучаемых лексических тем в поисковых системах Интернет; 3) подготовки и 

выполнения грамматических тестов. 
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