
 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Деловой иностранный язык» для направления 01.04.04. Прикладная математика 

подготовки магистра 

 

 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования  

"Национальный исследовательский университет  

"Высшая школа экономики" 

 

 

 

Московский институт электроники и математики 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины «Деловой иностранный язык» 
 

 

 

для образовательной программы  

"Системы управления и обработки информации в инженерии" 

Направление 01.04.04. Прикладная математика 

уровень (магистр) 

 

   

Разработчики программы: 

Голечкова Т.Ю., доцент, tgolechkova@hse.ru,  

Рябова С.А., старший преподаватель saryabova@hse.ru  

 

Одобрена на заседании кафедры английского языка для математических и экономических дис-

циплин Департамента иностранных языков «___»____________ 2018 г. 

Зав. Кафедрой 

Т.А. Барановская ________ [подпись] 

 

 Утверждена Академическим советом образовательной программы  

«___»____________ 2018  г., № протокола_________________ 

 

Академический руководитель образовательной программы  

Сластников С.А.  _________________ [подпись] 

 

 

 

 

 

Москва, 2018 

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета 

и другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 

 

 

 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
mailto:tgolechkova@hse.ru
mailto:saryabova@hse.ru


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Деловой иностранный язык» для направления 01.04.04. Прикладная 

математика подготовки магистра 
 

2 

1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

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

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов Магистерской программы «Системы управления и обработки инфор-

мации в инженерии» по направлению подготовки 01.04.04 «Прикладная математика» (1 курс, 

магистратура МИЭМ). 

Программа разработана в соответствии с: 

• ФГОС высшего профессионального образования по направлению подготовки 

01.04.04 «Прикладная математика» [квалификация «Магистр»] (приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1400 от 30.10.2014); 

• Рабочими учебными планами НИУ ВШЭ для направления 01.04.04 «Прикладная ма-

тематика». 

• Федеральными образовательными стандартами, разработанными ВШЭ 

(https://www.hse.ru/standards) 

• Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ 

(http://www.hse.ru/studyspravka/ekk); 

• Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов в си-

стеме непрерывного образования НИУ ВШЭ 2015 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Деловой иностранный язык являются:  

 формирование и дальнейшее развитие у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции, а именно: лингвистической, социолингвистической, социокультур-

ной, дискурсивной, социальной; 

 формирование академических компетенций, необходимых для использования ан-

глийского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, даль-

нейшем обучении и проведения научных исследований в заданной области; 

 освоение элементов делового английского и переход к формированию иноязыч-

ной профессиональной компетенции; 

 ориентирование на использование иностранного языка в межличностном обще-

нии и дальнейшей профессиональной деятельности.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать иностранный (английский) язык на уровне В1+ – С1 (общий язык); 

• Владеть деловой лексикой на достаточно свободном уровне;  

• Уметь использовать язык в определенных функциональных целях в зависимости от 

особенностей социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, стату-

са собеседников и адресата речи и других факторов, относящихся к прагматике рече-

вого общения; 

• Уметь использовать английский язык в межличностном общении и профессиональ-

ной деятельности;  

• Иметь навыки чтения, говорения, письма и аудирования. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

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

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие формиро-

ванию и развитию компе-

тенции 

Общекультурна компе-

тенция / Системная ком-

петенция 

ОК-3, 

ОК-8, 

ОК-9, 

ОК-10 / 

СК-М4, 

СК-М3, 

СК-М7, 

СК-М1, 

СК-М8 

Владеет достаточным объемом 

общей деловой лексики и грамма-

тических структур. Способен ве-

сти профессиональную, в том чис-

ле научно-исследовательскую дея-

тельность в международной среде, 

используя иностранный язык. 

Способен организовать многосто-

роннюю (в том числе межкультур-

ную) коммуникацию и управлять 

ею. 

- Использование учебников 

и учебных пособий, соот-

ветствующих рекомендаци-

ям Департамента по языко-

вой политике Совета Евро-

пы, которые отвечают со-

временным требованиям в 

отношении методических 

принципов, целей и задач 

обучения и профессиональ-

ной направленности курса.  

- Применение комбиниро-

ванных учебно-

методических комплексов 

и программ управления 

учебной деятельностью, 

например, Edmondo, Google 

Study. 

- Использование интернет-

ресурсов (например, сайтов 

ted.com, coursera.org, edx.org 

и т.д.). 

- Применение преимуще-

ственно коммуникативного 

метода. 

- Чтение аутентичных тек-

стов деловой направленно-

сти. 
- Аудирование. 

- Письмо деловая переписка, 

написание отчетов, резюме, 

обзоров). 

- Говорение (монологиче-

ская, диалогическая речь, 

дискуссии, решение кейсов, 

презентации). 

- Прохождение онлайн-

курсов (coursera.org, edx.org) 

Общерофессиональная 

компетенция / Ин-

струментальная ком-

петенция 

ИК – 

Б2.1_2.

6, ИК – 

Б 5.3 

Владеет навыками деловой пере-

писки, умеет грамотно оформлять 

деловые письма, отчеты, заявки на 

конференции, резюме. Умеет вести 

бизнес-переговоры, в частности 

телефонные, делать деловые пре-

зентации. Может проходить собе-

седования для приема на работу на 

иностранном языке. Может вос-

принимать на слух аутентичную 

речь., формировать собственные 

суждения на иностранном языке. 

Профессиональная 

компетенция  / Соци-

ально-личностная 

компетенция 

СЛК –

М2, 

СЛК –

М4, 

СЛК –

М6,  

СЛК –

М7, 

СЛК –

М8 

Способен использовать социаль-

ные и мультикультурные различия 

для решения проблем в професси-

ональной и социальной деятельно-

сти. Способен к осознанному вы-

бору стратегий межличностного 

взаимодействия. Способен порож-

дать принципиально новые идеи и 

продукты, обладает креативно-

стью, инициативностью. Способен 

строить профессиональную дея-

тельность, бизнес и делать выбор, 

руководствуясь принципами соци-

альной ответственности. 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин М.1.Б. - гуманитарных и социаль-

но-экономических и блоку дисциплин, обеспечивающих общенаучную подготовку. 

Для специализаций направления 01.04.04 «Прикладная математика» подготовки маги-

стра настоящая дисциплина является базовой.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

•  Иностранный язык (общий английский и английский для профессиональной комму-

никации (бакалавр)) 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Иностранный язык (английский) не ниже уровня A2+ 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

  114  44  70 

1 Education   8  14 

2 Employment and Career   8  14 

3 Business and Marketing   6  8 

4 Future and Globalization   6  10 

5 Business ethics and communication   6  8 

6 Science and innovation   6  8 

7 Final projects   2  8 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Кафедра Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная 

работа 

*     Письменная работа (де-

ловое пись-

мо/аудирование).  

Эссе  *    Резюме, сопроводитель-

ное письмо. 

Проме-

жу-

точный 

Зачет *     Прохождение 1 курса (не 

менее 3 недель на плат-

формах coursera.org, 

edx.org) 

Итого-

вый 

Зачет 

  

 *    Устный – презентация с 

последующей дискусси-

ей. 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков 

В соответствии с Положением об организации контроля знаний в Государственном уни-

верситете – Высшей школе экономики действующего от 16.01.2013. контроль уровня знаний 

студентов включает формы текущего, промежуточного и итогового контроля. 

Текущий контроль по дисциплине английский язык осуществляется в течение семестра 

и включает в себя контроль развития всех навыков, перечисленных в программе. 

Текущий контроль включает в себя контрольную работу и эссе. Контрольная работа 

состоит из трех частей – чтения текста и ответа на вопросы к нему (множественный выбор, вер-

ное/неверное утверждение), аудирования ответа на вопросы к нему (заполнение формы, множе-

ственный выбор, верное/неверное утверждение), написания делового письма. Эссе представля-

ет собой письменное составление собственного подробного резюме и сопроводительного пись-

ма. 

Промежуточный контроль представляет собой прохождение (бесплатное) одного курса 

на английском языке (длящегося не менее 3 недель) по профессиональной или бизнес-тематике 

на платформах https://www.coursera.org/ , https://www.edx.org/ или http://ocw.mit.edu/ (yf ds,jh 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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студента), предоставления сертификата о прохождении курса (принт-скрина) и письменного 

отчета (300 слов) о целях, задачах, полезности курса для личного профессионального развития.  

Итоговый контроль представляет собой устную презентацию (групповую) с последу-

ющим обсуждением. 

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

 

 

Критерии оценивания проектной работы (мини презентации) - 20 баллов. 
 4 3-2 1 

С
о

д
ер

ж
а

н
и

е
 

Презентация содержит минимум 

один график, карту, таблицу, 

диаграмму или описание про-

цесса по теме;  

Тема полностью раскрыта, упо-

мянуты все пункты из формули-

ровки темы проекта;  

Тема была тщательно прорабо-

тана (использованы минимум 2 

источника); 

Вся использованная информация 

относится к теме 

лительность звучания соответ-

ствует требованиям (5 минут). 

Презентация содержит минимум 

один график, карту, таблицу, диа-

грамму или описание процесса по 

теме;  

Тема раскрыта не полностью или 

слишком общо; упомянуты лишь 

некоторые пункты из формулировки 

темы проекта (более 50% в общей 

сложности);  

Тема была тщательно проработана 

(использованы минимум 2 источни-

ка); 

Некоторая информация не имеет 

отношения к теме 

 

Длительность звучания не соответ-

ствует требованиям (немного более 

или менее 5 минут). 

Презентация не содержит графика, кар-

ты, таблицы, диаграммы или описания 

процесса; 

тема не раскрыта, упомянуто менее 50% 

пунктов из формулировки темы; 

Использовано менее 2 источников. 

 

Длительность звучания не соответству-

ет требованиям (значительно более или 

менее 5 минут). 

О
р

г
а

н
и

за
-

ц
и

я
 

Есть вступление, основная часть 

и заключение; 

Информация расположена логи-

чески верно (т.е. от общего к 

частному); 

Использованы слова-связки 

Отсутствует вступление или заклю-

чение; 

Есть некоторые нарушения в логике 

изложения информации; 

Слова-связки используются, но не 

всегда верно 

Отсутствует вступление и заключение; 

Логика изложения информации сильно 

нарушена; 

Слова-связки не используются или 

практически не используются 

Л
ек

си
к

а
 

Большой словарный запас; 

Ошибки отсутствуют или редки, 

не затрудняют понимание и не 

являются грубыми; 

Знание терминологии по теме 

Словарный запас достаточен, но 

несколько ограничен; 

Есть лексические ошибки, в том 

числе грубые, затрудняющие пони-

мание. 

Знание терминологии по теме 

Словарный запас чрезвычайно ограни-

чен 

Значительное количество лексических 

ошибок 

Недостаточное знание терминологии по 

теме 

Г
р

а
м

м
а

-

т
и

к
а

 

Использованы разнообразные 

грамматические конструкции; 

Ошибки отсутствуют или редки 

и не являются грубыми 

Количество использованных кон-

струкций ограниченно, но достаточ-

но для раскрытия темы; 

Есть грамматические ошибки, в том 

числе грубые 

Количество грамматических конструк-

ций крайне ограниченно; 

Значительное количество грамматиче-

ских ошибок, в том числе грубых 

В
ы

с
т
у

п
л

ен
и

е
 

Артикуляцию выступающего 

легко понять; 

Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; 

Выступающий поддерживает 

зрительный контакт с аудитори-

ей; 

Выступающий использует 

наглядный материал, комменти-

руя его. 

Выступающего иногда сложно по-

нять из-за неправильного произно-

шения и/ли тихого голоса; 

Не всегда поддерживает зрительный 

контакт с аудиторией; 

Интонирование не всегда верно; 

Выступающий использует нагляд-

ный материал, но не комментирует 

его. 

Выступающего  очень сложно понять; 

Зрительный контакт с аудиторией прак-

тически отсутствует; 

Выступающий читает большую часть 

доклада с листа или слайдов. 

Выступающий не использует нагляд-

ный материал. 

 

Критерии оценки Письменного задания 
Балл Содержание Структура и связность Лексика Грамматика 

10 • Выполняет все части задания 

полностью 

• Использует связность таким 

образом, что не привлекает 

• Использует разно-

образную и слож-

• Использует разно-

образные структу-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• Представляет полностью 

сформированное мнение по 

вопросу, приводя релевант-

ные, развернутые аргументы 

внимание 

• Умело составляет парагра-

фы 

ную лексику есте-

ственным образом, 

возможны редкие 

мелкие недочеты 

ры с гибкостью и 

точностью, воз-

можны редкие мел-

кие недочеты 

9 • Выполняет все части задания 

достаточно 

• Представляет достаточно 

сформированное мнение по 

вопросу, приводя релевант-

ные, развернутые аргументы 

• Информация и идеи следуют 

логически 

• Хорошо справляется со 

связностью 

• Использует параграфы эф-

фективно и подходящим об-

разом 

• Свободно использу-

ет разнообразную 

лексику для переда-

чи точного смысла 

• Умело использует 

специфичную лек-

сику, могут быть 

некоторые неточно-

сти в выборе слов 

или словосочета-

ний, возможны ред-

кие ошибки в орфо-

графии или слово-

образовании 

• Использует разно-

образные структу-

ры 

• Большинство пред-

ложений составле-

но без ошибок 

• Совершает только 

редкие ошибки или 

неточности 

8 • Выполняет все части задания 

• Представляет четкое мнение  

• Представляет, развивает и 

подтверждает основные идеи, 

но может быть тенденция к 

чрезмерному обобщению 

и/или неточности подтвер-

ждающих аргументов 

• Логически организует ин-

формацию и идеи, понятное 

развитие мысли 

• Использует ряд методов 

связности текста, но может 

быть недостаточное или из-

быточное использование 

связок 

• Представляет ясную основ-

ную идею каждого парагра-

фа 

• Использует доста-

точно разнообраз-

ную лексику для 

гибкости и точности 

• Использует менее 

распространенную 

лексику с некото-

рым пониманием 

стиля и словосоче-

тания 

• Возможны редкие 

ошибки в выборе 

слов, орфографии 

или словообразова-

нии 

• Использует различ-

ные сложные кон-

струкции 

• Часто составляет 

предложения без 

ошибок 

• Хорошо управляет 

грамматикой и 

пунктуацией, но 

может совершать 

некоторые ошибки 

7 • Выполняет все части задания, 

но некоторые аспекты могут 

быть раскрыты больше, чем 

другие 

• Представляет соответствую-

щее мнение, но выводы могут 

быть неточными или повто-

ряющимися 

• Представляет релевантные 

основные идеи, некоторые из 

которых недостаточно разви-

ты или неточны 

• Организует информацию 

связным образом, понятное 

развитие мысли 

• Использует ряд методов 

связности текста эффектив-

но, но связки внутри и меж-

ду предложениями могут 

быть неверными или меха-

ническими 

• Не всегда использует ссыл-

ки соответствующим обра-

зом 

• Деление на параграфы не 

всегда логично 

• Использует доста-

точно разнообраз-

ную лексику для за-

дания 

• Пытается использо-

вать менее распро-

страненную лекси-

ку, но с неточно-

стью 

• Возможны ошибки 

в  орфографии или 

словообразовании, 

но это не препят-

ствует пониманию 

• Использует как 

простые, так и 

сложные конструк-

ции 

• Совершает некото-

рые ошибки в 

грамматике и пунк-

туации, но они ред-

ко мешают пони-

манию 

6 • Выполняет задание лишь 

частично, формат может быть 

местами неподходящим 

• Выражает мнение, но разви-

тие мысли не всегда понятно, 

может не быть выводов 

• Представляет некоторые 

основные идеи, но они огра-

ничены и недостаточно рас-

крыты, детали могут быть 

нерелевантными 

• Представляет информацию в 

соответствии с некой орга-

низацией, но может быть 

недостаточное развитие 

мысли 

• Неверно, неточно использу-

ет связки 

• Может повторяться из-за 

недостатка ссылок и пере-

фразирования 

• Может неверно использо-

вать деление на параграфы 

• Использует ограни-

ченную лексику, 

соответствующую 

заданию 

• Допускает заметные 

ошибки в  орфогра-

фии или словообра-

зовании, которые 

могут препятство-

вать пониманию 

• Использует ограни-

ченное число кон-

струкций 

• Пробует составлять 

сложные предло-

жения, но они ме-

нее точные по 

сравнению с про-

стыми 

• Может совершать 

частые граммати-

ческие ошибки, 

пунктуация может 

быть неверной, 

ошибки вызывают 
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сложности для чи-

тателя 

5 • Отвечает на вопрос мини-

мальным образом или только 

касается проблемы, формат 

может быть неподходящим 

• Представляет некоторые 

основные идеи, но их сложно 

выделить, они могут повто-

ряться, быть нерелевантны 

или не подкреплены аргумен-

тами 

• Представляет информацию 

и идеи, но они не связаны, 

отсутствует развитие мысли 

• Использует некоторые базо-

вые связки, но они могут 

быть неточными и повто-

ряться 

• Может не использовать 

деление на параграфы или 

их структура путает читате-

ля 

• Использует только 

базовую лексику, 

возможно, повто-

ряющуюся или 

несоответствующую 

заданию 

• Слабо управляет 

образованием слов 

и орфографией 

• Ошибки могут вы-

зывать напряжение 

у читателя 

• Использует очень 

ограниченное чис-

ло конструкций с 

редким использо-

ванием подчинен-

ных частей пред-

ложения 

• Некоторые предло-

жения правильные, 

но ошибки преоб-

ладают, пунктуа-

ция часто неверная 

 

4 • Не выполняет полностью 

часть задания 

• Не выражает четкого мнения 

• Представляет некоторые идеи, 

которые слабо раскрыты или 

нерелевантны 

• Не организует идеи логиче-

ски 

• Может использовать огра-

ниченный круг связок, кото-

рые могут не соответство-

вать логике идей 

• Использует очень 

ограниченную лек-

сику и слабо управ-

ляет образованием 

слов и орфографией 

• Ошибки могут 

сильно искажать 

идею 

• Пробует составлять 

различные предло-

жения, но ошибки в 

грамматике и пунк-

туации преоблада-

ют и мешают по-

ниманию 

3 • Едва выполняет задание 

• Мнение слабо выражено 

• Пытается представить одну 

или две идеи, но нет развития 

мысли 

• Слабо управляет структурой 

ответа 

• Использует крайне 

ограниченную лек-

сику, отсутствует 

управление слово-

образованием и ор-

фографией 

• Не может использо-

вать конструкции 

кроме как в виде 

заученных фраз 

2 • Едва выполняет задание 

• Не выражает мнение 

• Пытается представить одну 

или две идеи, но нет развития 

мысли 

• Идея едва понятна • Использует крайне 

ограниченную лек-

сику, отсутствует 

управление слово-

образованием и ор-

фографией 

• Не может использо-

вать конструкции 

кроме как в виде 

заученных фраз 

1 • Ответ полностью не соответ-

ствует заданию 

• Не удается передать какую-

либо идею 

• Может использо-

вать только отдель-

ные слова 

• Не может использо-

вать конструкции 

совсем 

0 • Не присутствовал     Не приступил к заданию в каком-либо виде               Написал полностью заученный 

ответ 

 

8 Содержание дисциплины 

Аудиторная и самостоятельная работа: 

 

1 модуль (8 учебных недель, 24 учебных часа) 

Аудирование – 1 

Лексико-грамматический тест – 1 

Дискуссия-дебаты – 1 

Резюме – 1 

Сопроводительное письмо – 1  

Контрольная работа (деловое письмо, аудирование) – 1   

Онлайн курс – 1  

 

2 модуль (8 учебных недель, 20 учебных часов) 

Деловое письмо – 1 

Отчет – 2 

Аудирование – 2  
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Презентация – 1  

Лексико-грамматический тест – 1 

Ролевая игра – 1 

 

9 Образовательные технологии 

В учебном процессе используется синтез методов преподавания в зависимости от осо-

бенности обучения той или иной языковой компетенции. Широко применяются активные и ин-

терактивные формы проведения занятий – ролевые игры, презентации, дискуссии, кейсы. Ис-

пользуется большое количество аутентичных материалов. 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских и практических занятиях 

(активная работа на семинарских занятиях - написание деловых писем, отчетов, участие в роле-

вых играх, кейсах, дискуссиях). Оценки за работу на семинарских и практических занятиях 

преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале 

за работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: выполнение домашних за-

даний (письменные и устные задания, подготовка совместных презентаций, чтение). Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоплен-

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

точным или итоговым контролем – Осам. работа.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

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

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текуще-

го контроля, предусмотренных в РУП 

Отекущий  =  0,5·Оэссе + 0,5·Ок/р; 
 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический, в пользу студента. 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, приле-

жание и активное участие 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется по следующей формуле: 

Орезульт = 0,5·Онакопл + 0,5·Оитоговый 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (итогового) контроля в форме 

экзамена: арифметический, в пользу студента. 

ВНИМАНИЕ: оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной 

итоговой оценке она равна результирующей. 
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11 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

11.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Примерные темы для презентации/проектной работы: 

 Классические и открытые проблемы математики 

 Номинанты и лауреаты международных конкурсов и премий в области математи-

ки 

 Новейшие достижения в области математики и смежных дисциплин 

 Математика в 21-м веке: проблемы и перспективы 

11.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 

Напишите отчет (250-300 слов) о пройденном онлайн-курсе. Вы должны вкратце расска-

зать об основном содержании курса, его достоинствах и недостатках, как Вы будете использо-

вать полученные знания в будущем, как можно улучшить курс, советуете ли Вы его Вашим од-

нокурсникам. В отчете должна использоваться академическая лексика. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Базовый учебник 

УМК Market Leader Intermediate (Upper-Intermediate). 3rd edition. Pearson ELT, 2014. 

12.2 Основная литература 

УМК Business Result 2nd Edition Upper-Intermediate: Student's Book with Online Practice. UK.: 

Oxford University Press, 2017. 

УМК International Express. Upper-intermediate. 3rd edition. UK.: Oxford University Press, 2013. 

12.3 Дополнительная литература  

Bill Mascull, Business Vocabulary in Use. Intermediate and Advanced. 4th edition. CUP, 2010. 

Ken Paterson, Roberta Wedge, Oxford Grammar for EAP. Oxford University Press, 2016. 

Martin Hewings, Advanced Grammar in Use. Cambridge University Press, 3rd or 4th edition. 

Michael McCarthy, Felicity O'Dell, Academic Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2007.  

Michael McCarthy, Jeanne McCarten, David Clark and Rachel Clark, Grammar for Business. CUP, 

2009. 

Raymond Murphy, English Grammar in Use. Cambridge University Press, 3rd or 4th edition. 

Tim Banks, Mark Powell, Bob Digne, Cambridge Business Skills. CUP, 2015. 

12.4 Справочники, словари, энциклопедии: 

1. http://corpus.byu.edu/coca/ - Корпус современного американского английского 

языка 

2. Oxford Learner’s Dictionaries http://www.oxfordlearnersdictionaries.com 

3. http://www.ozdic.com/ - Oxford Collocation Dictionary for Advanced Learners. 

4. oald8.oxfordlearnersdictionaries.com – Oxford Advanced Learner’s Dictionary. 

5. https://www.edx.org/ - Аутентичные онлайн-курсы на английском языке в про-

фессиональной сфере, проводимые университетами мира. 

6. https://www.coursera.org/courses - Аутентичные онлайн-курсы на английском 

языке в профессиональной сфере, проводимые университетами мира. 

7. http://quizlet.com/ 

8. http://bbc.co.uk/ 

9. http://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/course/upper-intermediate 

10. https://www.economist.com/  
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11. http://www.engvid.com/  

12. https://kahoot.com/ 

13. https://www.classmarker.com/ 

14. https://www.ted.com 

12.5 Программные средства 

15. Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие про-

граммные средства: Power Point,  https://kahoot.com/ 

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Электронная почта. Docs.google.com. Платформа Edmondo. 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

На семинарских занятиях используются аудио- и видеоматериалы, с применением ком-

пьютера и проектора. 
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