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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента, а также определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

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

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 39.03.01 «Социология», обучающихся по 

образовательной программе «Социология и социальная информатика». 

Рабочая программа дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 

https://spb.hse.ru/data/2015/09/30/1321438101/39.03.01%20%D0%A1%D0%BE%D1%86%D

0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%яяD0%B8%D1%8F.pdf; 

 Образовательной программой «Социология и социальная информатика» по направлению 

подготовки 39.03.01 «Социология».  

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «Социоло-

гия и социальная информатика», утвержденным в 2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык» являются формирование у студентов ино-

язычной коммуникативной компетенции не ниже уровня B2-C1 по Общеевропейской шкале уров-

ней CEFR, а также формирование академических навыков, необходимых для использования анг-

лийского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в ба-

калавриате, магистратуре и аспирантуре в РФ и за рубежом, а также осуществления исследователь-

ской деятельности в заданной области. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 обязательную лексику в рамках предложенной программы, необходимую для общения в де-

ловой, академической и повседневной сферах общения; 

 обязательную грамматику в рамках предложенной программы, необходимую для общения в 

деловой, академической и повседневной сферах общения; 

 особенности деловой коммуникации; 

 жанровые особенности письменных профессиональных и академических текстов. 

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный бизнес, академический, публицистический 

текст; 

 устно и письменно излагать краткое содержание и основные мысли текста любой сложности; 

 строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом широкий набор 

языковых средств; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% незна-

комой лексики, значение которой должно быть раскрыто на основе умения пользоваться 

языковой логической догадкой; 

 делать заметки, конспектировать основные положения прослушанного и прочитанного мате-

риала для последующего обсуждения;  

 уметь сформулировать основную мысль абзаца (paragraph) в соответствии с общей формули-

ровкой темы и написать абзац, соответствующий основной мысли, 

 уметь написать эссе, бизнес текст; 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Английский язык для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра, 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
 

4 

 уметь логически-организованно представить графическую информацию (график, диаграмму, 

процесс) в устном и письменном виде; 

 составлять сообщение (доклад, презентацию) по профессиональной и научно-

исследовательской проблематике. 

 составлять логическое, структурированное устное сообщение по широкому спектру тем 

(профессиональные темы, научно-исследовательские темы, повседневные темы); 

 извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов по специальности; 

 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет. 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания; 

 устного общения в профессиональной, научной и повседневной сферах (подготовленная, не-

подготовленная речь); 

 письменного общения в профессиональной, научной и повседневной сферах; 

 самостоятельного изучения английского языка (поиск информационных ресурсов и справоч-

ных материалов, использование онлайн приложений для тренировки языковых навыков и 

речевых умений); 

 подготовки устного выступления (презентации) в рамках выбранной темы; 

 участия в проектной деятельности; 

 участия в дискуссии.  
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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 исполь-

зовать 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

ОП Менеджмент 

Компетенция 

Код по 

ОС ВШЭ/ Уро-

вень формирова-

ния компетен-

ции
1
 

Дескрипторы – основные признаки освоения 

(показатели достижения результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

 

Форма контроля уровня 

сформированности ком-

петенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от профессио-

нальной  

УК-1 

 

РБ/СД/МЦ 

 

Студент способен осуществлять общение на анг-

лийском языке на основе полученных знаний: го-

товить публичные выступления, участвовать в пе-

реговорах, осуществлять электронную переписку.  

Семинары, самостоятельная рабо-

та, метод проектов, метод кейсов, 

проблемное обучение. 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка резюме текста, 

подготовка презентаций, 

работа в системе LMS e-

front 

Способен выявлять научную сущ-

ность проблем в профессиональной 

области 

УК-2 

(СК- Б3)  

 

РБ/СД/МЦ 

Владеет основными методами, способами и сред-

ствами получения, хранения, переработки инфор-

мации на английском языке, навыками работы с 

компьютером как средством управления информа-

цией. 

Коммуникативные методы обуче-

ния английскому языку, ролевые 

игры, диалоги и модифицируемые 

ситуации общения (устно и пись-

менно). 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного резюме 

(summary) текста, подго-

товка презентаций, проект-

ная работа, работа в систе-

ме LMS e-front 

                                                 
1
 Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы; 
СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 
МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 
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Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на 

основе анализа и синтеза  

УК-3 

(СК- Б4)  

 

РБ/СД/МЦ 

 

Демонстрирует способность воспринимать, обоб-

щать, анализировать информацию на английском 

языке и выполнять групповые проекты. 

Коммуникация в команде; подго-

товка презентаций, проектная ра-

бота по решению проблемной за-

дачи. 

Внеаудиторное чтение, 

написание эссе, тематиче-

ская монологическая и 

диалогическая речь 

Способен выбрать инструменталь-

ные средства для обработки ин-

формации в соответствии с постав-

ленной научной задачей, проанали-

зировать результаты расчетов и 

обосновать выводы  

ПК-32 

 

РБ/СД/МЦ 

Способен воспринимать, обобщать, анализировать 

информацию на английском языке. 

 

Подготовка текста на базе графи-

ка; прослушивание и конспекти-

рование лекций; обработка тек-

стов для осуществления проектов. 

Внеаудиторное чтение, 

написание текста на базе 

графика, резюме текста. 

Способен работать в команде  УК-7 

(СК- Б8)  

РБ/СД/МЦ 

Демонстрирует способность выполнять групповые 

проекты. 

Коммуникация в команде; подго-

товка презентаций, проектная ра-

бота по решению проблемной за-

дачи. 

Критическое чтение текста; 

написание эссе; диалогиче-

ская речь и полилог в рам-

ках заданной темы. 

Способен грамотно строить комму-

никацию, исходя из целей и ситуа-

ции общения  

 

 

УК-8 

(СК- Б9)  

 

РБ/СД/МЦ 

Демонстрирует умение выражать свою точку зре-

ния на проблему, приводить аргументы и контрар-

гументы, делать выводы в устной и письменной 

речи. 

Семинары, самостоятельная рабо-

та; Ролевые игры, Диалоги в рам-

ках ситуаций общения; Устные 

презентации результатов проект-

ной работы. 

Подготовленная и спон-

танная монологическая и 

диалогическая речь; резю-

ме прочитанного, прослу-

шанного текста, профес-

ссиональное эссе. 

Способен осуществлять производ-

ственную или прикладную дея-

тельность в международной среде  

 

УК-10  

(СК- Б11)  

 

РБ/СД/МЦ 

 

Способен осуществлять общение на английском 

языке в академической и профессиональной среде 

общения.  

 

Семинары, ролевые игры, диалоги 

в рамках профессиональных си-

туаций общения; устные презен-

тации результатов проектной ра-

боты. 

Презентации; групповые 

проекты. 
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Компетенция Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования ком-

петенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформирован-

ности компетенции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том чис-

ле в области, отличной от про-

фессиональной 

УК-1 РБ/СД/МЦ
  Владеет основными методами, 

способами и средствами получе-

ния, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке) 

Внеаудиторное чтение, под-

готовка устного резюме 

(summary) текста, подготовка 

презентаций, проектная рабо-

та, работа в системе LMS e-

front  

Внеаудиторное чте-

ние 

Способен оценивать потребность 

в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач в 

профессиональной деятельности 

УК-4 РБ/СД/МЦ Студент демонстрирует владение 

английским языком, достаточное 

для общения (как устного, так и 

письменного) на повседневные 

темы, а также общения в деловой 

среде. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому языку, 

метод проектов 

Презентация ре-

зультатов проектной 

работы 

Способен работать с информаци-

ей: находить, оценивать и ис-

пользовать информацию из раз-

личных источников, необходи-

мую для решения научных и 

профессиональных задач 

УК-5 РБ/СД/МЦ Студент демонстрирует владение 

английским языком, достаточное 

для поиска и обработки инфор-

мации в соответствии с постав-

ленными задачами 

Подготовка презентаций, вне-

аудиторное чтение 

Внеаудиторное чте-

ние, устная презен-

тация 

Способен грамотно строить ком-

муникацию, исходя из целей и 

ситуации общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Демонстрирует умение выражать 

свою точку зрения на проблему, 

приводить аргументы и контрар-

гументы, делать выводы (устно и 

письменно; в режиме монолога и 

диалога) 

Написание эссе, различные 

виды монологической и диа-

логической речи 

Эссе, устная презен-

тация 

Способен критически оценивать 

и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональ-

УК-9 РБ/СД/МЦ Способен критически оценивать 

и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), 

рефлексировать профессиональ-

Метод проектов, написание 

эссе 

Эссе, устная презен-

тация 
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ную и социальную деятельность ную и социальную деятельность 

Способен критически восприни-

мать, обобщать, анализировать 

профессиональную информацию 

ПК-2 РБ/СД/МЦ Демонстрирует умение читать 

профессиональные тексты на 

английском языке, подвергать их 

критическому анализу и воспро-

изводить содержание в сжатом 

виде 

Написание кратких изложе-

ний текстов, подготовка про-

екта на основании анализа 

источников 

Устная презентация; 

краткие изложения 

(summary) 

Способен представлять результа-

ты социологических исследова-

ний с учетом особенностей по-

тенциальной аудитории 

ПК-8 РБ/СД/МЦ    

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу/блоку дисциплин «Факультатив». 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 «Английский язык» в пределах ФГОС для полной средней школы 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и компетенциями: 

 владеть английским языком на уровне B1 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

 «Английский язык» (Бакалавриат, 2 год обучения) 

 «Академическое письмо на английском языке» (Бакалавриат, 3 год обучения) 

 Любых дисциплин, преподаваемых на английском языке, включенных в учебный план (Бакалавриат, 1-4 год обучения) 

5 Тематический план учебной дисциплины 

Объем дисциплины – 8 зачетных единиц; дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.  

 

Используемые в таблице сокращения: 

 NEFA – Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Student's Book. Oxford (п. 12.1) 

 ITS – Browne, Ken (2011). An Introduction to Sociology, 4th Edition, Polity (п. 12.1) 
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 EAP – Академический/общий английский 

 ESP – Английский для специальных целей 

 

ОП Менеджмент 

 
Модуль Название разделов и тем Аудитор-

ные часы 

Самостоятель-

ной работы 

Всего часов 

 1 Модуль 48 40 88 

1 неделя Входное тестирование 

(устная часть, письменная часть) 
- - 4 

 Блок деловой английский 

 

Блок академический  

английский 

   

2 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 1. Стратегии выхода на рынок 

Тема 1: Академическое аудирование (подготов-

ка к прослушиванию) 

Академическое письмо (учимся писать пара-

граф, тип  explain, тип compare/contrast) 

6/2 2/2  

3 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 1. Стратегии выхода на рынок 

Тема 2: Академическое чтение (стратегии чте-

ния) 

Академическая устная речь (монологическая 

речь) 

4/4 4/2  

4 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 2. Стандартизация и дифферен-

циация 

Тема 3: Академическое аудирование (контроль 

за разговором) 

Академическое письмо  

(учимся писать параграф, тип  discuss) 

4/2 5/2  

5 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 2. Стандартизация и дифферен-

циация 

 

Тема 4: академическое аудирование (перифраз)  

Академическое чтение (описательные парагра-

фы) 

4/4 5/2  

6 неделя Тема 2. Конкуренция и предпринима-

тельство. Подтема: Конкуренция в раз-

личных отраслях 

 

Тема 5: Академическое письмо (описываем гра-

фики) 

академическое аудирование (перифраз) 

4/2  5/2  

7 неделя Тема 2. Конкуренция и предпринима-

тельство. Подтема: Предпринимательст-

во 

Тема 6: Академическое чтение (учимся пони-

мать основные идеи текста) 

Академическая устная речь (монологическая 

речь) 

4/4 5/2  

8 неделя Контрольная работа  4 2  

9 неделя Зачетная  неделя 
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2 Модуль 42 40 82 

 Блок деловой английский 

4 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

2 ак.ч. 

   

1 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под-

тема: Антикризисное управление 

Тема 1: Академическое письмо  

(повторение - пишем параграф, 3 типа) 

Академическая устная речь (развернутая моно-

логическая речь) 

4/2   

2 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под-

тема: Антикризисное управление 

Тема 2: Академическое чтение (находим необ-

ходимую информацию в тексте)  
4/2   

3 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под-

тема: Лидерство 

Тема 3: Академическое аудирование (местопо-

ложение)  

Академическое письмо (описываем графиче-

скую информацию) 

4/2   

4 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под-

тема: Лидерство 

Тема 4: Академическое письмо (описываем гра-

фическую информацию - диаграмма) 

Академическая речь (развернутый монолог) 

2/2   

5 неделя Тема 4. Глобализация. Подтема: Между-

народная коммуникация  

Тема 5: Академическое чтение (дискурсивный 

параграф) 
4/2   

6 неделя Тема 4. Глобализация. Подтема: Между-

народная коммуникация 

Тема 6: Академическое аудирование (процессы) 

Академическая речь (развернутый монолог) 
2/2   

7 неделя Тема 4. Глобализация. Подтема: Между-

народный аутсорсинг 

Тема 7: Академическое письмо (описываем гра-

фическую информацию - карта) 
4/2   

8 неделя Контрольная работа   4   

Экзамен Зачетная неделя 

3 Модуль 36 40 76 

 Блок деловой английский 

2 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

2 ак.ч. 

   

1 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Доступные инновации 

Тема 1: Академическое чтение (повторение пре-

дыдущего материала, практика чтения) 

Академическая речь (повторение – монолог, 

развернутый монолог) 

4/2   

2 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Доступные инновации 

Тема 2: Академическое аудирование (мнение) 

Академическое письмо (учимся писать эссе) 
2/4   
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3 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Доступные инновации 

Тема 3: Академическое письмо (учимся писать 

эссе, тип do you agree/disagree) 
2/2   

4 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Дизайн и инновации 

 

Тема 4: Академическое чтение (множественный 

выбор) 

Академическая речь (повторение – монолог, 

развернутый монолог) 

2/2   

5 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Дизайн и инновации 

Тема 5: Академическое аудирование (следим за 

лекцией) 

Академическая речь (говорим на абстрактную 

тему) 

4/2   

6 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Дизайн и инновации 

Тема 6: Академическое письмо (учимся писать 

эссе, to what extent do you agree/disagreeДр) 
2/2   

7 неделя Проектная работа – введение в проектную деятельность 2   

8 неделя Контрольная работа  4   

4 модуль 18 40 58 

 Блок деловой английский 

4 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

(самостоятельная работа) 

   

1 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Экономический климат 

 2   

2 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Экономический климат 
2   

3 неделя  Тема 1: Академическое чтение (мнение и отно-

шение) 

Академическое аудирование (сопоставляем 

идеи) 

2   

4 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Международная торговля 

 2   

5 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Международная торговля 
2   
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6 неделя  Тема 2: Академическое письмо (учимся писать, 

четко и ясно излагать свои мысли) 
2   

7 неделя Проектная работа – представление результатов проекта 2   

8 неделя Контрольная работа   4   
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ОП Социология 

 

№ Название раздела Всего 

часов  

Аудиторные часы Самостоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары Практические 

занятия 

1 EAP NEFA Unit 1 22   12 10 

2 ESP ITS Unit 1: Studying Society (1) 22   12 10 

3 EAP NEFA Unit 2 22   12 10 

4 ESP ITS Unit 2: Studying Society (2) 20   10 10 

5 Module Test 12   2 10 

6 EAP NEFA Unit 3 22   12 10 

7 ESP ITS Unit 3: Families 20   10 10 

8 EAP NEFA Unit 4 22   12 10 

9 ESP ITS Unit 4: Education 16   6 10 

10 Module Test 12   2 10 

11 EAP NEFA Unit 5 16   10 6 

12 ESP ITS Unit 5: Crime 14   8 6 

13 EAP NEFA Unit 6 6   10 6 

14 ESP ITS Unit 6: The Mass Media (1) 12   6 6 

15 Module Test 8   2 6 

16 EAP NEFA Unit 7 20   10 10 

17 ESP ITS Unit 6: The Mass Media (2) 16   6 10 

18 Module Test 12   2 10 

ИТОГО 304   144 160 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

 

Контрольная работа * * * * 1 модуль: 80 минут (задания на ауди-

рование, чтение, письмо: пара-

граф/график) 

2-4 модуль: 110 минут (задания на ау-

дирование, чтение, письмо: эссе) 

Т
ек

у
щ

и
й

 к
о
н

т
р

о
л

ь
*
 

Описание графика * *   Описание графически представленной 

информации (120-150 слов; график, 

диаграмма, см. п. 10.1, Приложение 1) 

Параграф * *   Параграф (120-150 слов, см. п.10.1, 

Приложение 2) 

Эссе  * * * Эссе и/или отдельные элементы эссе 

(250-280 слов, см. п. 10.1, Приложение 

3) 

Рабочее саммери * *   Краткое изложение содержания текста 

– «рабочее саммери» (150 слов, см. 

п.10.1, Приложение 4) 
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Монологическое вы-

сказывание 

* * * * Подготовленное монологическое вы-

сказывание (см. п. 10.1, Приложение 

7) 

Ответ на вопрос * * * * Ответ на вопрос используется в раз-

личных формах аудиторной работы на 

усмотрение преподавателя; требует 

развернутого ответа продолжительно-

стью не менее 50 секунд. Оценивается 

по критериям устного ответа (см. 

Приложение 8). 

Лексико-

грамматический тест 

* * * * Письменный тест (по любому аспекту 

грамматики и лексики, см. п.7) 

Задания на понима-

ние прочитанного  

* * * * Чтение текста с последующим выпол-

нением задания к нему в формате ме-

ждународного экзамена 

Задания на аудиро-

вание  

* * * * Аудирование с последующим выпол-

нением задания к нему в формате ме-

ждународного экзамена 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 р
а
б

о
т
а
 

Домашнее чтение * * * * Краткое изложение содержание в 

письменном виде. См. описание до-

машнего чтения (п. 8.2, Приложение 

5) 

Проект   * * Аннотация, рецензия, презентация. 

См. описание проекта (п. 8.2, Прило-

жение 6, 9) 

Контрольное эссе  *  * Эссе (см. п. 10.1., Приложение 3) 

Промежу-

точный 

Экзамен 

 

 *   Экзамен письменный и устный. Пись-

менный – 110 мин: чтение – 35 минут, 

аудирование – 20 минут, письмо – 50 

минут. Устный – 8 минут (на одного 

студента): подготовка – 1 минута; мо-

нолог – 2-3 минуты; 1-3 вопроса, (не) 

относящихся к заданию на монолог – 

3 минуты. 

 

*Большая часть форм контроля, указанных в рубрике «текущий контроль», могут выпол-

няться как в рамках аудиторной, так и домашней работы, а также в «гибридном» формате: напри-

мер, подготовка осуществляется дома, а доработка и/или оценка в аудитории. Исключения состав-

ляют лексико-грамматические тесты, которые выполняются в рамках аудиторной работы.  
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7 Критерии оценки знаний, навыков 

В начале каждого модуля преподаватель сообщает студентам, какие конкретно формы кон-

троля из указанных в программе, будут применены в данном модуле, а также знакомит студентов с 

критериями оценивания. Не допускается выставление оценки за формы аудиторной и домашней ра-

боты, которые трудно поддаются объективной оценке и/или для которых не существует однознач-

ных критериев (например, оценка за «активность» на занятии, неорганизованные высказывания с 

места и т.п.). 

Оценки по большинству форм текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

Незначительное количество заданий как в рамках аудиторной, так и домашней работы выполняются 

по системе «зачтено» - «не зачтено»: в случае присутствия студента на занятии или сдачи зада-

ния, выполненного в режиме домашней работы, выставляется отметка «зачтено», в случае отсутст-

вия или непредоставления работы в срок – оценка «ноль», которая в последствии будет учтена при 

подсчете накопленной оценки. 

Примеры заданий, входящих в описанные формы контроля, даны в разделе 10. Критерии 

оценивания всех видов текущего и промежуточного контроля даны в Приложении 1-9 к данной 

программе. С описанием процедур экзамена, примерами экзаменационных заданий и специфика-

циями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ, странице департамента иностранных 

языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents. 

Все задания имеют срок сдачи: для заданий, выполненных в режиме домашней работы – 

дедлайн, для аудиторных заданий – непосредственное занятие. Студент, не выполнивший какое-

либо задание или не предоставивший его к дедлайну по уважительной причине, имеет в распоря-

жении две недели для информирования преподавателя и для ликвидации задолженности. По истече-

нии данного срока преподаватель вправе выставить оценку «ноль» и не принимать задолженность. 

При отсутствии уважительной причины невыполненное задание не компенсируется и выставляется 

https://lang.hse.ru/documents
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оценка «ноль». При пропуске дедлайна без уважительной причины преподаватель выставляет оценку «ноль». В некоторых случаях препода-

ватель может разрешить сдачу задания в течение следующих пяти дней после дедлайна или занятия, снизив оценку. 

Для подсчета итоговой оценки в формате ВШЭ существует три системы конвертации: 

 Для оценки отдельных письменных работ –параграфа, описания графически представленной информации и эссе – используется Таблица 1. 

 Для форм контроля «рабочее саммери», «саммери в составе домашнего чтения» и «проект» используется правило «итоговый балл = оценке 

ВШЭ» (см. Приложение 4-9). 

 Для всех остальных видов, к которым применим критерий «процент выполнения», для подсчета оценки используется Таблица 2. 

 

7.1 Таблица 1 

Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Количество баллов по 20 балльной 

шкале 

10 20 

9 19 

8 18-17 

7 16 

6 15 

5 13-14 

4 10-12 

1 0-9 

 

7.2 Таблица 2 

Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Процент правильных ответов 

10 96-100% 

9 90-95% 

8 80-89% 

7 75-79% 

6 65-74% 

5 55-64% 

4 45-54% 
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3 35-44% 

2 25-34% 

1 0-24% 

8 Содержание дисциплины 

8.1 Общее содержание 

ОП Менеджмент  

Дисциплина содержит два блока – деловой английский и академический английский. Каждый блок имеет индивидуальную тематику и спе-

цифику. Блоки объединены едиными целями, методическими подходами, педагогическими технологиями.  

 

Блок деловой английский 

 
 

МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1 

Международный маркетинг. Подтема 1. Стратегии выхода на рынок 

 

Вопросы для обсуждения  

 How do companies enter new geographical markets? 

 Key concepts connected to market entry strategies 

 How to select an appropriate market entry strategy for a management education institution?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Market entry terms and concepts 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: adding emphasis to explanation (the point is, the main benefit is). 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  
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Active Vocabulary (for writing/speaking):   Talking an appropriate market entry strategy for a private university, talking about a franchise partner in a new country market, talking about a 

new brand slogan 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

  Описание бизнес кейса 

 

Listening 

1. Интервью 

2. Аудиозапись тренинга по мозговому штурму  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие или несоответствие утверждений прочитан-

ной информации, 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные соот-

ветствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия ми-

нимум на 85%  

Listening 

 прослушав монолог, сопоставить резюме прослушанного со страте-

гиями 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения 

 диалог расспрос о наилучших стратегиях выхода на рынок, с ис-

пользованием тематического вокабуляра 

 Диалог – обсуждение возможных стратегий выхода на рынок 

 

 

см. параметры и критерии оценки устного ответа, параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы раз-

нообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являют-

ся грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 
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типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует ти-

пу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного про-

изношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных 

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными рус-

скими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 10-17) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.5-7).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Тема 1 

Международный маркетинг. Подтема 2. Стандартизация и дифференциация 

 

 

Вопросы для обсуждения  

 Why do companies standardize and differentiate their marketing strategy? 

 What do you know about international marketing?  

 Propose adaptations of promotions for different country markets 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Market strategy concepts, language to describe brands, products and markets, advertising, time management, presentation language 

Грамматика: passive, conditionals, comparative structures, словообразование 

Templates: No sooner … +than..., not only…but…, under no circumstances…, be for the +adj/comparative/superlative 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing brands, products and markets, making a presentation 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Отрывки из книги по менеджменту 

 Результаты маркетингового исследования 

Listening 

 Монолог руководителя компании о выборе маркетинговой стратегии 

 Интервью о стратегии продвижения 

 Лекция по тайм-менеджменту 

 Деловое совещание в IT компании 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Классификация высказываний 

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 ва-

риантов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – презентация рекламы,  

 монолог- презентация выбранной стратегии продвижения 

 обсуждение в группах с использованием тематического вокабуля-

ра 

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (монолог)) 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, 

ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания исполь-

зованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослежи-

вается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудно-

сти с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Английский язык для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра, 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
 

21 

основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки от-

сутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания 

использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и за-

ключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие 

используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

ских структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные 

грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумента-

ция не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда слож-

но понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно пау-

зирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем 

сходными русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседни-

ка. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям дан-

ного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуля-

цию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Writing  

 написание текста для презентации 

 подготовка слайдов презентации 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 18-27) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.8-13).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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Тема 2. Конкуренция и предпринимательство. 

Подтема 1: Конкуренция в различных отраслях 

 

Вопросы для обсуждения  

 What are the Five forces of the Theory of competition? 

 What competition forces exist in different industries? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: language for competition, dependent prepositions, language of persuasion 

Грамматика: Relative clauses, comparative language 

Templates: Have you ever…? Did you…? Had you …? Is twice stronger than...  as opposed to 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Describing companies and market competition, competitive environment, competition rules and forces  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Диаграмма цепи поставок  

 Газетная статья о бюджетных отелях в Великобритании 

 Презентация товара/услуги 

Listening 

 Отрывки из интервью о пяти законах конкуренции  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Прогнозирование текста – определение типа текста 

 Понимание графической информации (диаграммы) 

 ответить на вопросы по информации – верно, неверно, отсутствие ин-

формации 

Контроль 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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прослушанного 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 презентация для потенциальных инвесторов 

 монолог-выражение своего мнения о работе в группе 

 дискуссия на заданную тему конкуренции в индустрии с ис-

пользование тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разно-

образные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются 

грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости со-

блюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произ-

ношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных сло-

вах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русски-

ми).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 
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Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Writing  

 описание диаграммы 

 текст устного выступления 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, оформление основ-

ных тенденций в виде предложений.), тезис сформулирован нечетко, перечисление ос-

новных изменений в виде списка. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, оформление основ-

ных тенденций в виде предложений. заключения), во вступлении сформулирован тезис, 

в основной части отражены статистические данные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, основная часть, за-

ключения), во вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статисти-

ческие данные, примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми слова-

ми/фразами 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 28-35) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.14-16).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

Тема 2. Конкуренция и предпринимательство. 

Подтема 2: Предпринимательство 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to foster entrepreneurship?  

 Entrepreneurship in action (experiences, stories of success and failures) 

 What collaboration strategies do you know? 

 What aggressive strategies are used in entrepreneurship?  

 The importance of risk  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: language for entrepreneurship, dependent prepositions, language of comparison, language of persuasion, quantifying language  

Грамматика: comparative language 

Templates: language of comparison, language of persuasion 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
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Describing entrepreneurship environment, talking about strategies, benefits and risks of running a business (a start-up) 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Интернет профиль компании 

Listening 

 Отрывки из интервью о  предпринимательстве, советы предпринимателям 

 Диалог опытного агента продаж с руководителем 

 Диалог поставщика и производителя 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнесение заголовка параграфа с параграфом в тексте 

 Заполнение пропусков в тексте 

 

Контроль 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушать текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о стратегиях риска 

 презентация предпринимательского проекта для школы 

 дискуссия на заданную тему предпринимательства с использо-

ванием тематического вокабуляра 

 дискуссия на заданную тему стратегии переговоров с использо-

ванием тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разно-

образные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются 

грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 
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типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости со-

блюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произ-

ношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных сло-

вах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русски-

ми).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Writing  

 написание бизнес плана  

 написание executive summary  

БУ: Текст отражает все основные элементы его структуры (вступление, резюме, коман-

да, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение). Лексика и 

грамматика по теме присутствует, но в ограниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры  (вступление, резюме, команда, 

бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение)., блоки четко 

сформулированы, в них отражены статистические данные.  

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 36-45) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.17-22).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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МОДУЛЬ 2 

 

Тема 3 Менеджмент и лидерство.  

Подтема 1: Антикризисное управление  

 

Вопросы для обсуждения  

 What is the nature and the impact of a crisis event? 

 What strategies and tactics work during a crisis event?  

 Crisis event and choosing tactics 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: crisis management, financial terms, conflictual idioms and metaphors 

Грамматика: review of conditionals  

Templates: “what if ...” scenarios. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Deal with a conflictual situation, choose a leader  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

  Описание бизнес кейса 

 

Listening 

1. Интервью 

2. Деловое совещание 
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие между синонимами, 

 определить верны ли утверждения, 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные соот-

ветствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия ми-

нимум на 85%  

Listening 

 прослушав монолог, ответить на вопросы 

 сделать конспект прослушанного, 

 заполнить пропуски словами из прослушанного материала 

 определить верно ли утверждение 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о лучшей тактике, 

 диалог расспрос о наилучших антикризисных тактиках , с исполь-

зованием тематического вокабуляра, 

 диалог – обсуждение возможных тактик топ менеджеров при анти-

кризисном управлении, как справляться со стрессом, 

 диалог – обсуждение конфликтной ситуации по сценарию. 

 

 

см. параметры и критерии оценки устного ответа, параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы раз-

нообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являют-

ся грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует ти-

пу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного про-

изношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных 

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными рус-

скими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 
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аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 46-53) 

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Тема 3. Менеджмент и лидерство.  

Подтема 2: Лидерство 

 

Вопросы для обсуждения  

 What leadership styles do you know?  

 Describe leadership styles and qualities. 

 What leadership qualities do you have?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: leadership concepts, personal qualities, leadership styles, proverbs 

Грамматика: transactional and transformational language 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Motivating a staff member, writing an email 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

 Результаты маркетингового исследования 
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Listening 

 Монолог руководителя компании о выборе маркетинговой стратегии 

 Интервью с лидером компании 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной, или об 

этом не говорится в тексте  

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из вари-

антов  

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – мотивация,  

 обсуждение в группах с использованием тематического вокабуля-

ра – определеите лидера, 

 обсуждение в формате совещания (ролевая игра) 

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (монолог)) 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, 

ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания исполь-

зованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослежи-

вается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудно-

сти с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В 

основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки от-

сутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания 

использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и за-

ключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие 

используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

ских структурах (2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные 

грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумента-

ция не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Коммуникация не-

много затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего ино-
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гда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправ-

данно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских 

фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседни-

ка. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям дан-

ного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуля-

цию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

 

Writing  

 написание электронного письма  

 

БУ: Текст отражает все основные элементы его структуры. Лексика и грамматика по теме при-

сутствует, но в ограниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры, блоки четко сформулированы, в них от-

ражены статистические данные. Использована лексика по теме. Отсутствуют грамматические 

ошибки.  

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 54-63) 

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

 

Тема 4. Глобализация.  

Подтема 1: Международная коммуникация  

 

Вопросы для обсуждения  

 What is the role of culture in intercultural communication? 

 Key intercultural concepts 

 How can we advise companies on reconciling cultural differences? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: intercultural words and concepts, intercultural communication 

Грамматика: Relative clauses, comparative language 

Templates: linking ideas and information, collaborative turn-taking 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Английский язык для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра, 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
 

32 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Develop an English language policy for an international company, make recommendations for a company 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Статья  

Listening 

 Отрывки из интервью  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Прогнозирование текста – определение типа текста 

 ответить на вопросы по информации – верно, неверно, отсутствие ин-

формации 

Контроль 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

 определить верно или нет утверждение 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о том, насколько важно 

знать культуру страны в которой ведется бизнес, 

 дискуссия в рамках совещания (ролевая игра - менеджеры и со-

трудники) 

 презентация – советы компании по решению проблем межкуль-

турной коммуникации  

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разно-

образные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются 

грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 
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типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости со-

блюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произ-

ношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных сло-

вах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русски-

ми).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 64-71) 

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

Тема 4. Глобализация.  

Подтема 2: Международный аутсорсинг  

 

Вопросы для обсуждения  

 Why do companies decide to outsource?  

 Key concepts for outsourcing  

 What are the cases of extreme outsourcing?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: language for outsourcing, outsourcing concepts  

Грамматика: modifiers and intensifiers 

Templates: inviting and replying questions 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Reduce misunderstanding between a client and outsourcing provider, talk about a case of extreme outsourcing 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

Listening 

 Отрывки из интервью с исполнительным директором 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответы на вопросы по тексту 

 

Контроль 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 Отметить темы, которые были затронуты в интервью 

 Ответить на вопросы 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о стратегиях риска 

 презентация предпринимательского проекта для школы 

 дискуссия на заданную тему предпринимательства с использо-

ванием тематического вокабуляра 

 дискуссия на заданную тему стратегии переговоров с использо-

ванием тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разно-

образные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются 

грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 
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вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости со-

блюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произ-

ношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных сло-

вах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русски-

ми).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Writing  

 написание бизнес плана  

 написание executive summary  

БУ: Текст отражает все основные элементы его структуры (вступление, резюме, коман-

да, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение). Лексика и 

грамматика по теме присутствует, но в ограниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры  (вступление, резюме, команда, 

бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, заключение)., блоки четко 

сформулированы, в них отражены статистические данные.  

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 36-45) 

 Business advantage personal study book. Advanced level (pp.17-22).  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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МОДУЛЬ 3 

 

 

Тема 5. Дизайн, технологии и инновации.  

Подтема 1: Доступные инновации  

 

Вопросы для обсуждения  

 How low-cost innovation emerges from developing countries?  

 Key innovation concepts and definitions 

 How to find low-cost innovation solutions? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: innovation terms and concepts 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: word partnerships, direct, indirect, negative and constructive criticism, debating structures and language  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Debate a solution, express and take criticism 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 
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Listening 

1. Отрывок из интервью с менеджером по инновациям  

2. Деловая встреча (маркетинг) 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Найдите синонимы 

 Ответьте на вопросы по прочитанному 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные соот-

ветствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия ми-

нимум на 85%  

Listening 

 Ответьте на вопросы по прослушанному 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов 

  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения 

 диалог расспрос о маркетинговых стратегиях, с использованием 

тематического вокабуляра 

 ролевая игра - дебаты 

 

 

см. параметры и критерии оценки устного ответа, параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы раз-

нообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являют-

ся грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует ти-

пу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного про-

изношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных 

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными рус-
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скими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 

достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 82-89) 

 Business advantage personal study book.  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Тема 5. Дизайн, технологии и инновация.  

Подтема 2: Дизайн и инновации 

 

Вопросы для обсуждения  

 What is the function of innovation? 

 What is the function of design in a business context? 

 How to create innovative design solution for an everyday problem? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: innovation concepts, euphemisms 

Грамматика: passive, conditionals, comparative structures, словообразование 

Templates: structure and style of business meetings 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Taking part in a meeting, writing an agenda, minutes 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
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 Статья  

Listening 

 Интервью с основателем компании  

 Презентация директора по продажам 

 Деловое совещание в консалтинговой фирме 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из вари-

антов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – презентация изобретения,  

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (монолог)) 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, 

ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания исполь-

зованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослежи-

вается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудно-

сти с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В 

основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки от-

сутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания 

использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и за-

ключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие 

используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

ских структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные 

грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумента-
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ция не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда слож-

но понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно пау-

зирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем 

сходными русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседни-

ка. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям дан-

ного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуля-

цию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Writing  

 повестка дня и заметки 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 90-99) 

 Business advantage personal study book.  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Проектная работа 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 
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Тема 6. Торговля, финансы и экономика.  

Подтема 1: Экономический климат  

Вопросы для обсуждения  

 How do governments and central banks influence the business environment? 

 Key concepts connected to finance and economics 

 How to assess the impact of a government and central bank action on a family household?  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: financial concepts and language, verb patterns in finance 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: language for structuring and describing  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Talking about a financial profile 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

 Финансовый отчет 

  Описание бизнес кейса 

 

Listening 

1. Презентация 

2. Интервью – налогообложение  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие или несоответствие утверждений прочитан-

ной информации, 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множественные соот-

ветствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные соответствия ми-

нимум на 85%  

Listening 

 прослушав монолог, сопоставить резюме прослушанного со страте-

гиями 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о финансовых рисках компании  

 диалог – обсуждение стратегий и рисков, с использованием тема-

тического вокабуляра 

 

 

см. параметры и критерии оценки устного ответа, параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные зна-

ния использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но 

не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но 

наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом 

соответствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы раз-

нообразные грамматические конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являют-

ся грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные 

знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие 

вступления и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен 

теме. Имеется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практиче-

ски отсутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки 

произносятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные 

типы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены 

некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует ти-

пу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости 

соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно 

влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного про-

изношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных 

словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными рус-

скими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 

аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реак-

ция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставлен-

ных коммуникативных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требо-

ваниям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают ком-

муникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание 
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достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических 

ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 100-107) 

 Business advantage personal study book. Advanced level  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

Тема 6. Торговля, финансы и экономика.  

Подтема 2: Международная торговля 

 

Вопросы для обсуждения  

 Are you for or against free trade? 

 How to speak more powerfully in arguments and debates?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: international trade concepts, economic convergence and divergence 

Грамматика: inversion 

Templates: negotiating problems, language of a meeting  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Reporting statistical information, describing graphs  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Отрывки из книги по маркетингу  

 Опрос 

Listening 

 Монолог руководителя компании о целях организации NAFTA 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Классификация высказываний 

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из  ва-

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     
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риантов ответа 

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – какие сектора развиваются, а какие нет и почему,  

 обсуждение в группах с использованием тематического вокабуля-

ра – совещание  

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты(см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (монолог)) 

Диалог или полилог-обмен мнениями (см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, 

ролевая игра) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Но тема раскрыта не в полном объеме. Социокультурные знания исполь-

зованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослежи-

вается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудно-

сти с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В 

основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; ошибки от-

сутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социокультурные знания 

использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и за-

ключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие 

используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

ских структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются сложные 

грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некоторые 

аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргумента-

ция не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. 

Грамматические  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда слож-

но понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно пау-

зирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем 

сходными русскими).Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, 

указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на 

уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседни-

ка. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 
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Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и требованиям дан-

ного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуля-

цию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетических ошибок. 

Writing  

 описание графика  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 Business advantage student’s book. Advanced level (pp. 108-117) 

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок академический английский 

 

 

МОДУЛЬ 1  
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Тема 1: Академическое аудирование (подготовка к прослушиванию), академическое письмо (учимся писать параграф, тип  explain, тип compare/contrast) 

Вопросы для обсуждения 

 How to deal with academic listening?  

  What are good listening skills?  

 How to follow a conversation? 

 How to write a paragraph?  

 How to write “to explain” paragraph? 

 How to write “to compare/contrast” paragraph? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: paragraph structure, topic sentence structure  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a paragraph on a given topic 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Интервью 

2. Диалоги 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast 

 

Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 1) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 1-4) 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

 

Тема 2: Академическое чтение (стратегии чтения), академическая устная речь (монологическая речь) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What are the reading strategies?  

 How to read efficiently?  

 How to answer questions? (short monologue, IELTS speaking Part I) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: overview of future tenses, countable and uncountable nouns 

Templates: structure of short monologue, IELTS speaking Part I 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Answer questions (short monologue, IELTS speaking Part I) 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Форматные тексты для чтения IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading  

 Детальное понимание прочитанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

http://www.uefap.com/
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 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast 

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 1) 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 5-7) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел монолог 

 

 

Тема 3: Академическое аудирование (контроль за разговором) 

Академическое письмо  (учимся писать параграф, тип  to discuss) 

 

Вопросы для обсуждения  

 What are good listening skills? 

 How to follow a conversation?  

 How to write a “to discuss” paragraph?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала 

Грамматика: overview of past and present tenses 

Templates: paragraph structure – to discuss  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Language for writing a descriptive paragraph  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 написание абзаца 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки абзаца) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 1-4) 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – пишем параграфы 

 

Тема 4: академическое аудирование (перифраз)  

академическое чтение (текст описание) 

 

Вопросы для обсуждения  

 Good listening skills 

 Academic reading strategies 

 What is a descriptive text?  

 How to read a descriptive text?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: countable/uncountable nouns 

Templates: language of a descriptive text 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Академические тексты формата IELTS 

Listening 

 Академические аудио тексты формата IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнесение заголовка параграфа с параграфом в тексте 

Контроль 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

http://www.uefap.com/
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 Заполнение пропусков в тексте 

 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушать текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 3) 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 7) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 

 

Тема 5: Академическое письмо (описываем графики) 

академическое аудирование (перифраз) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to describe a graph?  

 How to describe a linear graph?  

  What are good writing skills?  

 What is a structure of a graph description (IELTS, writing, part I) 

 Good listening skills 

 How to recognize paraphrase in listening?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала, лексика для описания линейного графика 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: language to describe a linear graph, structure of a graph description (IELTS, writing, part I)  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a text describing a linear graph 
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Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Интервью 

2. Диалоги 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast 

 

Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 1) 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 1-4) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, рздел – academic listening skills 

 Online training for ILETS – describing linear graphs  

  

 

 

Тема 6: Академическое чтение (учимся понимать основные идеи текста) 

Академическая устная речь (монологическая речь) 

 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to locate the main idea in a text?   

 Good reading skills 

  How to answer questions well?  

 What criteria are used to assess oral responses? (IELTS, speaking, part I) 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала, лексика в рамках темы (IELTS, speaking, part I) 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 

Templates: structure of an answer (IELTS, speaking, part I) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Answering questions 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Тексты формата IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прочитанного 

 выбрать правильные ответы 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking  

 краткие ответы на вопросы по разным темам 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с си-

туацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура 

высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с 

подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной за-

даче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конст-

рукции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. Име-

ется разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсут-

ствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произно-

сятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы 

сложноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 
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Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 1-4) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 

 

МОДУЛЬ 2 
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Тема 1: Академическое письмо (повторение - пишем параграф, 3 типа) 

Академическая устная речь (развернутая монологическая речь) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to write a good paragraph? 

 How to write paragraphs: to explain, to compare/contrast, to discuss?  

  What is an extended monologue? (IELTS, speaking, part II) 

 What are the criteria of a good monologue? (IELTS, speaking, part II) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: articles, other determiners 

Templates: structure of an extended monologue  (IELTS, speaking, part II), structure of a paragraph (3 types – to explain, to compare/contrast, to discuss) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a paragraph on a given topic (3 types), talk about an issue for 2 min. (IELTS speaking, part II) 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast, to 

discuss 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Speaking 

 развернутый монолог 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с си-

туацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура 

высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с 

подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной зада-

че. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструк-

ции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. Имеет-
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ся разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутст-

вуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся 

правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложно-

подчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 8) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic speaking skills 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

 

Тема 2: Академическое чтение (находим необходимую информацию в тексте) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What are the reading strategies?  

 How to read efficiently?  

 How to locate relevant information in a text? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: pronouns, avoiding repetition 

 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Форматные тексты для чтения IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading  

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания по тексту 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

http://www.uefap.com/
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 The official guide to IELTS (Reading skills unit 4) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 9) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 

 

Тема 3: Академическое аудирование (местоположение) 

Академическое письмо (описываем графическую информацию) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to talk about a location?  

 How to follow a conversation about a location?  

 How to write about a graph?  

 How to present graphic data in a written form?   

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала, лексика для описания графика (Linear graph) 

Грамматика: adjectives and adverbs  

Templates: graph description structure  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Language for writing a graph description  

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски  

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из 

прослушанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов   
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Writing  

 описание графика 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки описания графика) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 4) 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 10) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

 

Тема 4: Академическое письмо (описываем графическую информацию - диаграмма) 

Академическая речь (развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to describe a diagram?  

 What is a good diagram description? (criteria IELTS, writing, part I) 

 How to speak on a given topic for 2-3 minutes? 

 What are the criteria of a good talk? (IELTS, speaking, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: countable/uncountable nouns 

Templates: comparing things 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 описание графика 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки описания графика) 

Speaking 

 развернутый монолог  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки развернутого монолога) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 7) 

http://www.uefap.com/
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 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic speaking skills 

 

 

Тема 5: Академическое чтение (дискурсивное чтение) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What is a discursive text?  

 Good reading skills 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: adjectives and adverbs 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Ответы на вопросы по тексту 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

 задания к тексту на понимание детальной информации 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 5) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 10) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic reading skills 

 

 

Тема 6: Академическое аудирование (процессы) 

Академическая речь (развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to locate the main idea while listening?   
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 Good listening skills 

  How to answer questions well? 

 How to extend your monologues?  

 What criteria are used to assess extended oral responses? (IELTS, speaking, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: language of comparison  

Templates: structure of an extended answer (IELTS, speaking, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Giving an extended talk (2-3 min.) on a given topic 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Тексты формата IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking  

 развернутый монолог  по теме 

 

Приложение 1 (критерии оценивания развернутого монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с си-

туацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура 

высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с 

подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной зада-

че. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструк-

ции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. Имеет-
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ся разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутст-

вуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся 

правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложно-

подчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 5) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 11) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic speaking skills 

 

Тема 7: Академическое письмо (описываем графическую информацию - карта) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to describe a map? 

 How to write paragraphs: to explain, to compare/contrast, to discuss?  (revision) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала, лексика для описания графика (карты) 

Грамматика: articles, other determiners 

Templates: structure of a map description (IELTS writing, part I) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a map description (IELTS writing, part I) 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания графика) 
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 Описание графика (карта) 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 4) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 8) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 
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МОДУЛЬ 3 

 

 

Тема 1: Академическое чтение (повторение предыдущего материала, практика чтения) 

Академическая речь (повторение – монолог, развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to read academic texts well? (revision) 

 Extended reading skills 

 How to answer questions? (IELTS, speaking, part I) (revision) 

  What is an extended monologue? (IELTS, speaking, part II) (revision) 

 What are the criteria of a good monologue? (IELTS, speaking, part II) (revision) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: noun phrases  

Templates: structure of an extended monologue  (IELTS, speaking, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Answer questions,  talk about an issue for 2 min. (IELTS speaking, part II) 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 
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Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to compare/contrast, to 

discuss 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Speaking 

 ответы на вопросы 

 развернутый монолог 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога, критерии оценивания развернутого 

монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соответствии с си-

туацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура 

высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с 

подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие поставленной зада-

че. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструк-

ции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использованы в полном 

объеме. Высказывание организовано логично. Словарный запас адекватен теме. Имеет-

ся разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутст-

вуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся 

правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложно-

подчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS, reading sections from practice test 1, practice test 2 

 The official guide to IELTS, speaking sections from practice test 1, practice test 2 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 12) 

 

 

Тема 2: Академическое аудирование (мнение) 

Академическое письмо (учимся писать эссе) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What are the listening strategies?  
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 How to understand an opinion?  

 What is an academic essay? 

 What is the structure of an essay? 

 What are the essay types? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: modals 

 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

 Listening 
1. Форматные тексты IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening  

 Детальное понимание прослушанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Writing 

 Написание плана эссе 

 Написание вступительной части эссе 

 Написание параграфа (3 типа) 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

(приложение 1 – критерии написания параграфа, критерии написания эссе) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 6) 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 6) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 13-14) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 

 

Тема 3: Академическое письмо (учимся писать эссе, тип do you agree/disagree) 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Английский язык для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра, 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
 

65 

Вопросы для обсуждения  

 How to write a good essay? 

 How to write an introduction? 

 How to write an essay outline?    

 What criteria are used to assess essays? (IELTS, writing, part II)  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала 

Грамматика: reported speech  

Templates: structure of an essay (IELTS, speaking, part II), essay types and structures 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Language for writing essays 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Writing  

 Написание эссе (do you agree or disagree?) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки эссе) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 6) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 

 

Тема 4: Академическое чтение (множественный выбор) 

Академическая речь (повторение – монолог, развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to read well a text? 

 How to understand detailed information in a text? 

 Scanning, skimming, reading for detail  

 How to speak on a given topic for 2-3 minutes? 

 What are the criteria of a good talk? (IELTS, speaking, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: verb+verb patterns  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Speaking 

 Ответы на вопросы 

 Развернутый монолог  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки монолога, развернутого монолога) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 

 The official guide to IELTS, speaking sections (part I, part II) from practice test 1, practice test 2 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 16) 

 

 

Тема 5: Академическое аудирование (следим за лекцией) 

Академическая речь (говорим на абстрактную тему) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to listen to a lecture? 

 Effective note taking 

 Talking about abstract things 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: conditionals  

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 
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Listening 

1. Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 Конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

 задания к тексту на понимание детальной информации 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Speaking 

 ответы на вопросы (абстрактная тема) (IELTS, 
speaking part III)  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

см. приложении 1 (критерии оценки монолога на абстрактную тему) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 7) 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 17-18) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

  

 

 

Тема 6: Академическое письмо (учимся писать эссе, тип to what extent do you agree/ disagee) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What your custom essay should include? 

 How your custom essay should be structured? 

 What criteria are used to assess essays? (IELTS, writing, part II) 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: conditionals 

Templates: structure of an essay (IELTS, speaking, part II), essay types and structures 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing an essay 

 

 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 Эссе  

 

Контроль 

Приложение 1 (критерии оценивания эссе) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 6) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 13-14) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 

 

 

Тема 1: Академическое чтение (мнение и отношение) 

Академическое аудирование (сопоставляем идеи) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to read academic texts well?  

 How to understand an opinion and attitude expressed in a text? 

 Good listening skills  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: prepositions, relative clauses, ways of organizing ideas  
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Listening  

 Детальное понимание прослушанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 8) 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 7) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 19-21) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic listening skills 

 

 

 

Тема 2: Академическое письмо (учимся писать, четко и ясно излагать свои мысли) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What is good academic writing? 

 How to write clearly? 

 How to express your ideas in writing?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: passive, linking ideas 

 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Writing  

 Написание эссе по теме 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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См. приложении 1 (критерии оценки написания эссе) 

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 7) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 22-23) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 

 

 

ОП Социология 

Дисциплина включает два аспекта освоения английского языка EAP – английский для академических целей/общий английский, а также ESP 

– английский для специальных целей (социологическая тематика и терминология). Содержание дисциплина с разбивкой по аспектам отражено в 

Таблице 3. 

 

Используемые в таблице сокращения: 

 NEFA – Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Student's Book. Oxford (п. 12.1) 
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 NEFAWB – Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Workbook with MultiROM Pack 

(п. 12.1) 

 ITS – Browne, Ken (2011). An Introduction to Sociology, 4th Edition, Polity (п. 12.1) 

 LMS – Тесты для практики навыков международного экзамена на платформе LMS 

https://lms.hse.ru/  

 Цифра после аббревиатуру обозначает номер раздела/урока в соответствующем учебнике. 

8.2 Таблица 3 

Модуль 1 

Ключевые задачи Модуля 1: 

 познакомится со стратегиями выполнения заданий на чтения и аудирования в формате ме-

ждународного экзамена; 

 познакомится с правилами написания параграфов и общими правилами написания связного 

и логичного текста на английском языке; 

 познакомится с правилами написания «рабочих» саммери; 

 познакомится с правилами написания описаний графической информации; 

 познакомится с правилами написания саммери для отчета по домашнему чтению; 

 познакомится с понятием «плагиат» и освоить стратегии, позволяющие его избегать в ака-

демической среде; 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов. 

 

Часы Аспект Тема Аудиторная Самостоятельная Примечания 

2 EAP What motivates you? NEFA1 4-7 NEFAWB1 4-13 В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются стра-

тегии выполнения 

заданий на чтение и 

аудирование в фор-

мате международ-

ного экзамена. Ис-

пользуется матери-

ал из п. 12.2 на вы-

бор преподавателя. 

Студентам выдается 

текст для домаш-

него чтения. 

2 EAP Who am I? NEFA1 8-11 

2 EAP Whose language is it? NEFA1 12-

15 

4 EAP Writing: a letter of ap-

plication 

NEFA1 16-

17 

В рамках данной 

темы также рас-

сматриваются пра-

вила написания па-

раграфа (см. п. 10.1) 

2 EAP Colloquial English: 

Family Secrets / Revise 

and Check 

NEFA1 18-

19 

Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

4 ESP What is Sociology? ITS1 4-9 Часть заданий (на 

выбор преподавате-

ля) из указанного в 

предыдущем столб-

В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются пра-

вила написания 

6 ESP Social Structures and 

Social Processes 

ITS1 10-35 

2 ESP Social issues and social ITS1 36-38 

https://lms.hse.ru/
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policy; Different views 

of society 

це диапазона стра-

ниц выдается сту-

дентам на самостоя-

тельное изучение. 

«рабочего саммери» 

и описания графи-

ческой информации 

(см. п. 10.1) 

2 EAP Once upon a time NEFA2 20-

23 

NEFAWB2 14-23 В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются стра-

тегии выполнения 

заданий на чтение и 

аудирование в фор-

мате международ-

ного экзамена. 

Используется мате-

риал из п. 12.2 на 

выбор преподавате-

ля. 

2 EAP Are there really 31 

hours in a day? 

NEFA2 24-

27 

2 EAP 50 ways to leave your 

love 

NEFA2 28-

31 

4 EAP Writing an article NEFA2 32-

33 

В рамках данной 

темы также рас-

сматриваются до-

полнительные пра-

вила написания па-

раграфов, описания 

графиков и правила 

написания текстов 

на английском язы-

ке общего характе-

ра. 

2 EAP Colloquial English: 

Time and Technology 

/Revise and Check 

NEFA2 34-

35 

LMS Practice Test 1 Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

2 ESP Key issues in social 

research/Quantitative 

and qualitative data 

ITS2 45-48 Часть заданий (на 

выбор преподавате-

ля) из указанного в 

предыдущем столб-

це диапазона стра-

ниц выдается сту-

дентам на самостоя-

тельное изучение. 

В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются пра-

вила и стратегии 

написания саммери 

в составе домашне-

го чтения, трениру-

ется описание гра-

фической информа-

ции. 

2 ESP Primary and Secondary 

sources 

ITS2 49-51 

2 ESP Social surveys ITS2 52-69 

2 ESP Longitudinal Studies ITS2 70-71 

2 ESP Observation/Planning 

your own project 

ITS2 72-77 

2 Test Module Test (Мо-

дульная контрольная 

работа) 

  Модульная кон-

трольная работа 

Итого часов: 48 (EAP – 24; ESP – 22; КР – 2) 

Формы контроля в течение Модуля 1: 

 описание графически представленной информации (150 слов; график, диаграмма) 

 написание параграфа (120-150 слов) 

 написание краткого изложения содержания текста – «рабочего» саммери (150 слов) 

 лексико-грамматические тесты 
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Формы контроля в конце Модуля 1: 

 написание контрольной работы в конце модуля (задания на чтение, аудирования, письмо – 

график или параграф) 

 

Модуль 2 

Ключевые задачи Модуля 2: 

 закрепить стратегии выполнения заданий на чтения и аудирования в формате международ-

ного экзамена; 

 познакомится с правилами написания эссе (тип: argumentative); 

 закрепить общие правилами написания связного и логичного текста на английском языке; 

 подготовить и сдать саммери 1 (начало модуля) и 2 (конец модуля) по домашнему чтению; 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов. 

 

Часы Аспект Тема Аудиторная Самостоятельная Комментарии 

2 EAP Break the silence NEFA3 36-

39 

NEFAWB3 24-33 В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются стра-

тегии выполнения 

заданий на чтение, 

аудирование и гово-

рение в формате 

международного 

экзамена. 

Используется мате-

риал из п. 12.2 на 

выбор преподавате-

ля. Студентам вы-

дается текст для 

домашнего чтения. 

2 EAP Lost in translation NEFA3 40-

43 

2 EAP Are you suffering from 

Affluenza? 

NEFA3 44-

47 

4 EAP Writing a Review NEFA3 48-

49 

Дополнительная 

практика написания 

ключевых форм – 

параграф, саммери, 

отработка стратегий 

написания логично-

го и связного ака-

демического текста 

на английском язы-

ке 

2 EAP Colloquial English: 

Women and Money / 

Revise and Check 

NEFA3 50-

51 

LMS Practice Test 2 Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

2 ESP Family and household, 

social issues, consen-

sus and conflict ap-

proaches/ Different 

forms of the family, 

marriage and house-

holds 

ITS3 83-94 Часть заданий (на 

выбор преподавате-

ля) из указанного в 

предыдущем столб-

це диапазона стра-

ниц выдается сту-

дентам на самостоя-

В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются пра-

вила и стратегии 

написания саммери 

в составе домашне-

го чтения, трениру-
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2 ESP Demographic changes 

and families and other 

changes in families and 

households 

ITS3 95-135 тельное изучение. ется описание гра-

фической информа-

ции. 

2 ESP Other forms of family ITS3 140-

144 

2 ESP Critical views of the 

family/ Alternative to 

the family 

ITS3 144-

151 

2 ESP Politics, social policy 

and families/Are mar-

riage and families de-

clining social institu-

tions 

ITS3 154-

159 

2 EAP History goes to the 

movies 

NEFA4 52-

55 

NEFAWB4 34-43 В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются стра-

тегии выполнения 

заданий на чтение, 

аудирование и гово-

рение в формате 

международного 

экзамена. 

2 EAP Help yourself NEFA4 56-

59 

2 EAP Can’t live without it NEFA4 60-

63 

4 EAP Writing: essay NEFA4 64-

65 

В рамках данной 

темы также рас-

сматриваются пра-

вила написания эс-

се. (см. п. 10.1). Ис-

пользуется матери-

ал из п. 12.2 на вы-

бор преподавателя. 

2 EAP Colloquial English: 

Fact or fiction / Revise 

and Check 

NEFA4 66-

67 

LMS Practice Test 3 Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

2 ESP The role of education 

in society 

ITS4 166-

174 

Часть заданий (на 

выбор преподавате-

ля) из указанного в 

предыдущем столб-

це диапазона стра-

ниц выдается сту-

дентам на самостоя-

тельное изучение. 

В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются пра-

вила и стратегии 

написания саммери 

в составе домашне-

го чтения, трениру-

ется описание гра-

фической информа-

ции. 

2 ESP School diversi-

ty/Vocational educa-

tion 

ITS4 190-

196 

2 ESP Education and equality ITS4 197-

229 

2 Test Module Test (Мо-

дульная контрольная 

работа) 

  Модульная кон-

трольная работа 

Итого часов: 42 (EAP – 24, ESP – 16, КР – 2) 

Формы контроля в течение Модуля 2: 
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 описание графически представленной информации (120-150 слов; график, диаграмма); 

 написание параграфа (120-150 слов); 

 написание эссе (250-280 слов); 

 написание краткого изложения содержания текста – «рабочего» саммери; 

 домашнее чтение (саммери); 

 лексико-грамматические тесты. 

Формы контроля в конце Модуля 2: 

 написание контрольной работы (задания на чтение, аудирования, письмо – эссе); 

 промежуточный контроль – экзамен (задания на чтение, аудирования, письмо – эссе; устный 

экзамен). 

Модуль 3 

Ключевые задачи Модуля 3: 

 закрепить стратегии выполнения заданий на чтения и аудирования в формате международ-

ного экзамена; 

 закрепить навыки написания эссе (тип: argumentative; discussion); 

 познакомиться с правилами написания рецензий в составе проекта; 

 собрать и обработать материал для проекта; 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов; 

 написать и сдать саммери 3 (конец модуля) по домашнему чтению. 

 

Часы Аспект Тема Аудиторная Самостоятельная Комментарии 

2 EAP Who’s in Control? NEFA5 68-

71 

NEFAWB5 44-53 В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются стра-

тегии выполнения 

заданий на чтение, 

аудирование и гово-

рение в формате 

международного 

экзамена. 

Используется мате-

риал из п. 12.2 на 

выбор преподавате-

ля. Студентам вы-

дается текст для 

домашнего чтения. 

2 EAP Just any old bed? NEFA5 72-

75 

2 EAP Trick or treatment? NEFA5 76-

79 

2 EAP Writing a report NEFA5 80-

81 

2 EAP Colloquial English / 

Revise and Check 

NEFA5 82-

83 

LMS Practice Test 4 Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

2 ESP Crime and deviance, 

the difficulty of defin-

ing/Crime a social is-

sue 

ITS5 233-

242 

Часть заданий (на 

выбор преподавате-

ля) из указанного в 

предыдущем столб-

це диапазона стра-

ниц выдается сту-

дентам на самостоя-

тельное изучение. 

 

2 ESP The pattern of crime ITS5 243-

261 

 

2 ESP Explaining crime and 

deviance 

ITS5 273-

280 

 

2 ESP Government initiatives ITS5 282-  
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and policy solutions to 

crime 

285 

2 EAP A moving experience NEFA6 84-

87 

NEFAWB6 54-63 В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются стра-

тегии выполнения 

заданий на чтение, 

аудирование и гово-

рение в формате 

международного 

экзамена. 

Используется мате-

риал из п. 12.2 на 

выбор преподавате-

ля. 

2 EAP Pets and pests NEFA6 88-

91 

2 EAP The promised land NEFA6 92-

95 

2 EAP Writing Discursive es-

say (2) 

NEFA6 96-

97 

2 EAP Colloquial English / 

Revise and Check 

NEFA6 98-

99 

LMS Practice Test 5 Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

2 ESP What are the mass me-

dia? / The traditional 

and the new media 

ITS6 289-

292 

Часть заданий (на 

выбор преподавате-

ля) из указанного в 

предыдущем столб-

це диапазона стра-

ниц выдается сту-

дентам на самостоя-

тельное изучение. 

 

2 ESP The significance of the 

new media in contem-

porary society 

ITS6 293-

297 

 

2 ESP The mass media and 

socialization/Media 

regulation 

ITS6 298-

307 

 

2 Test Module Test (Мо-

дульная контрольная 

работа) 

  Модульная кон-

трольная работа 

Итого часов: 36 (EAP – 20, ESP – 14, КР – 2) 

Формы контроля в течение Модуля 3: 

 написание параграфа (120-150 слов); 

 написание краткого изложения содержания текста – «рабочего» саммери; 

 лексико-грамматические тесты; 

 домашнее чтение (саммери). 

Формы контроля в конце Модуля 3: 

 написание контрольной работы в конце модуля (задания на чтение, аудирования, письмо – 

эссе). 

 

Модуль 4 

Ключевые задачи Модуля 4: 

 закрепить стратегии написания эссе (тип: argumentative; discussion; advantages/disadvantages); 

 закрепить общие правилами написания связного и логичного текста на английском языке; 

 написать и сдать саммери 4 (конец модуля) по домашнему чтению; 

 расширить диапазон лексико-грамматических ресурсов; 

 закрепить стратегии написания рецензий в составе проекта; 

 подготовить исследовательский проект (п. 8.3). 
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2 EAP A recipe for disaster NEFA7 100-

103 

NEFAWB7 64-73 В рамках данного 

раздела также рас-

сматриваются стра-

тегии выполнения 

заданий на чтение, 

аудирование и гово-

рение в формате 

международного 

экзамена. 

Используется мате-

риал из п. 12.2 на 

выбор преподавате-

ля. Студентам вы-

дается текст для 

домашнего чтения. 

2 EAP Sport on trial NEFA7 104-

107 

2 EAP The funniest joke in the 

world? 

NEFA7 108-

111 

2 EAP Writing a complaint NEFA7 112-

113 

2 EAP Colloquial English / 

Revise and Check 

NEFA7 114-

115 

LMS Practice Test 6 Проводится тест на 

усвоение материала 

данного раздела 

(Progress Test). 

2 ESP Ownership of the me-

dia 

ITS6 308-

310 

Часть заданий (на 

выбор преподавате-

ля) из указанного в 

предыдущем столб-

це диапазона стра-

ниц выдается сту-

дентам на самостоя-

тельное изучение. 

 

2 ESP The Mass Media, pub-

lic opinion and social 

control 

ITS6 311-

314 

 

2 ESP Bias in the media/ The 

effects of mass media 

on the audience 

ITS6 315-

334 

 

2 Test Module Test   Модульная кон-

трольная работа 

Итого часов: 18 (EAP – 10; ESP – 6, КР – 2) 

Формы контроля в течение Модуля 4: 

 написание параграфа (120-150 слов); 

 написание эссе (250-280 слов); 

 домашнее чтение (саммери); 

 лексико-грамматические тесты. 

Формы контроля в конце Модуля 2: 

 написание контрольной работы (задания на чтение, аудирования, письмо – эссе). 

 

8.3 Домашнее чтение и проект 

Домашнее чтение предполагает развитие навыков самостоятельной работы с текстом и 

словарем, анализ и краткое изложение прочитанного, а также развитие компетенций УК-5 и ПК-2 

(см. Раздел 3). Объем текстов – 40000 – 60000 знаков в каждом модуле. Тексты предоставляются 

преподавателем. Отчет по домашнему чтению проходит в форме письменного саммери. Пример 

задания см. в п. 10.1; критерии оценивания в Приложении 6. Оценка за домашнее чтение входит в 

раздел «самостоятельная работа», имеющий отдельный коэффициент для расчета накопленной 

оценки. 

Исследовательский проект направлен на развитие навыков самостоятельной работы, 

целенаправленное развитие компетенций ПК-2 и ПК-8 (см. Раздел 3), и освоение научно-
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исследовательских технологий (см. Раздел 9). Работа над проектом ведется в 3-4 модуле. Для вы-

полнения данного задания необходимо сделать следующее.  

 

 Выбрать тему для исследования. Темой может быть любой интересующий студента 

аспект в рамках социологии, имеющий научное освещение. Тема должна представ-

лять собой проблему, требующую разрешения, вопрос, требующий ответа, или быть в 

любом смысле дискутабельной. 

 Подобрать три академических статьи и/или отрывка из монографий по выбранной 

теме так, чтобы их можно было использовать для ответа на вопрос, построения аргу-

ментации. 

 Написать аннотацию проекта объемом примерно 150 слов. Аннотация должна со-

держать формулировку исследовательского вопроса, краткий обзор контекста иссле-

дования, формулировку актуальности темы и краткий ответ на поставленный вопрос. 

 Написать рецензию на каждую из статей (200-250 слов на рецензию), где будет кратко 

пересказываться основная идея статьи, выражаться оценка данной идеи и объяснять-

ся, каким образом данная статья помогает отстоять вашу позицию и/или ответить на 

вопрос (см. также критерии оценки в Приложении 9). 

 В начале 4 модуля письменная часть исследовательского проекта, включающая опи-

санные выше элементы, сдается на проверку. См. критерии оценивания проекта в 

Приложении 6. 

 В конце 4 модуля делается презентация проекта (примерно 5 минут; с использовани-

ем презентации PP или аналогичной). См. Приложение 9. 

 

Проект оформляется по стандарту APA (6th edition).  

Итоговая оценка за проект рассчитывается по формуле 0.7*письменная часть проекта + 

0.3*презентация. Оценка за письменную часть проекта рассчитывается как усредненная оценка за 

три рецензии (Приложение 6). Аннотация оценивается по системе «зачтено»/«незачтено»: если ан-

нотация не соответствует указанным выше параметрам (объем, наличие функциональных компо-

нентов), то из усредненной оценки за рецензии вычитается один балл; в остальных случаях усред-

ненная оценка остается неизменной. Оценка за проект входит в раздел «самостоятельная работа», 

имеющий отдельный коэффициент для расчета накопленной оценки. 

9 Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподава-

нии английского языка, особенно делает акцент на развитии коммуникативной компетенции, необ-

ходимой для академической деятельности на английском языке. Программа также осуществляет 

систематическую и системную соотнесенность с международной сертификацией. 

В учебном процессе используется синтез различных методов преподавания в зависимости 

от особенности обучения той или иной языковой компетенции. Широко применяются активные, 

интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – ролевые игры, доклады, дискуссии, 

построение и описание графиков и диаграмм. Задачей является смоделировать ситуацию, близкую к 

естественному общению на английском языке, где проявляются компетенции во всех видах речевой 

деятельности. 

Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ: 

групповые, парные и индивидуальные. Используемые образовательные технологии включают: се-

минар-обсуждение, фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменную контрольную работу, 

доклады, анализ и обсуждение самостоятельных работ.  

Технологии включают базовые элементы научно-исследовательских технологий, которые 

готовят студентов к продуктивной научно-исследовательской деятельности и включают: 

 поиск нужной информации в иноязычных источниках; 
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 конспектирование;  

 систематизация, анализ, сравнение, синтез; 

 оценка найденной информации. 

 

9.1 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Для самостоятельно работы студентов предназначена литература в пункте 12.2, источники 

в сети Интернет в пункте 12.4 и материалы на платформе LMS (Progress Tests). Студентам на-

стоятельно рекомендуется использовать указанные в п. 12.2 и 12.4 источники для самостоятель-

ного изучения с целью дополнительной подготовки к экзамену. 

Преподаватель вправе также подобрать индивидуально материалы для образовательного 

процесса с учетом специфики развития конкретной группы студентов вне списка дополнительно 

литературы. 

9.2 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы студентов по дисципли-

не  

См. п. 9.1. 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего кон-

троля 

1. Описание графически представленной информации (120-150 слов; график, диаграмма; 1-

2 модуль) 

Пример: опишите приведенный ниже график в соответствии с заданием. 

The chart below shows figures for attendances at hospital emergency care departments in Northern Ireland 

by age group in December 2016 and December 2017. Write 120-150 words. 

 

Attendances at emergency care departments per 1000-population 

 
Пример ответа: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/05/ielts-writing-task-1-hospital-

attendances-answer.html  

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в Приложении 1. 

 

2. Написание параграфа (120-150 слов; 1-2 модуль) 

Написание параграфа одного из следующих типов: 

- Describe 

- Explain 

http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/05/ielts-writing-task-1-hospital-attendances-answer.html
http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/2018/05/ielts-writing-task-1-hospital-attendances-answer.html
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- Compare and contrast 

Пример: напишите параграф объемом 120-150 слов по следующей теме. 

Compare life in a big city and in the countryside 

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в Приложении 2. 

 

3. Написание эссе (250-280 слов; 2-4 модуль) 

Написание эссе одного из основных типов для студентов первого года обучения: 

- Argumentative (Do you agree or disagree? How far do you agree?) 

- Discussion 

- Advantages and Disadvantages 

Дополнительные типы: 

- Problem-solution 

- Cause and Effect 

- Specific Question. 

Пример: Напишите эссе объемом 250-280 слов по следующей теме (Argumentative). 

Caring for children is probably the most important job in any society. Because of this, all mothers and fa-

thers should be required to take a course that prepares them to be good parents. To what extent do you 

agree or disagree with this view? 

Пример ответа: http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/ielts-writing-task-2/  

Эссе входит в состав текущего и промежуточного контроля, а также самостоятельную работу. Кри-

терии оценивания данного вида задания сформулированы в Приложении 3. 

 

4. Написание краткого изложения содержания текста – «рабочего саммери» (1-2 модуль) 

Пример формулировки задания: Write a 150-word summary of Text X. 

Пример текста для написания саммери: https://fee.org/articles/why-does-propaganda-work-some-

people-want-it/  

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в Приложении 4. 

 

5. Домашнее чтение (1-4 модуль) 

Отчет по данному виду контроля предполагает написание краткого изложения прочитанного текста 

– саммери. Пример формулировки задания: Напишите краткое изложение Текста Х объемом 500-

600 слов. См. также п. 8.2. 

Тексты для выполнения домашнего чтения имеют объем 40-60 тысяч знаков (на один модуль) и от-

носятся к публицистическому, научно-популярному или научному жанру. Пример текста: 

https://www.nytimes.com/2013/11/26/health/families.html  

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в Приложении 5. 

 

6. Проект (рецензия – критический обзор источников, презентация; 3-4 модуль) 

См. п. 8.2. 

Критерии оценивания данного вида задания сформулированы в Приложении 6 и 9. 

 

7. Подготовленное монологическое высказывание (1-4 модуль) 

Пример вопроса/задания: 

Describe a time when you saved up some money to buy something special. You should say 

- what you wanted to buy 

- why you wanted it 

- how you saved your money 

- and explain how you felt when you finally bought the item 

Монологическое высказывание также входит в состав промежуточного контроля. Критерии оцени-

вания данного вида задания сформулированы в Приложении 7. 

http://ielts-simon.com/ielts-help-and-english-pr/ielts-writing-task-2/
https://fee.org/articles/why-does-propaganda-work-some-people-want-it/
https://fee.org/articles/why-does-propaganda-work-some-people-want-it/
https://www.nytimes.com/2013/11/26/health/families.html
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8. Письменный тест (по любому аспекту лексики и грамматики; 1-4 модуль) 

Письменный тест по грамматике. Пример формулировки задания: Переведите следующие предло-

жения, используя грамматические формы Х. 

Письменный тест по лексике. Пример формулировки задания: Напишите слова, соответствующие 

приведенным определениям, а также примеры употребления этих слов. 

Тесты оцениваются по проценту правильных ответов и переводятся в шкалу оценок ВШЭ согласно 

Таблице 2 (п. 7). 

10.2 Примеры заданий промежуточного контроля 

К стандартным формам промежуточного контроля относятся: 

 Задание на чтение 

 Задание на аудирование 

 Письменное задание (эссе) 

 Устный ответ (монолог и ответ на вопросы). 

Задание на чтение и аудирования оценивается согласно Таблице 1 (Раздел 7) исходя из про-

цента правильных ответов. Остальные задания итогового контроля оцениваются согласно критери-

ям в Приложении 3,7,8. 

Актуальная информация о примерах заданий промежуточного контроля находится на сайте 

ВШЭ: https://lang.hse.ru/documents в разделах: 

 Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса бакалавриата 

(конец 2 модуля) 

 Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса бакалавриата 

(конец 4 модуля) 

11 Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за 1 и 2 модуль (в конце 2 модуля) рассчитывается следующим образом:  

 

О_накопленная = 0.4*О_текущий контроль + 0.4*О_самостоятельная работа + 

0.2*О_контрольная работа 

 

Пояснения: 

О_текущий контроль – оценка за все виды работ, указанные в соответствующих строках таблицы в 

разделе 7, выполняемые как в аудитории, так и в рамках домашнего задания 

О_самостоятельная работа – оценка за все виды работ, указанные в соответствующих строках 

таблицы в разделе 7 для модулей 1-2. 

0.2*О_контрольная работа – среднее арифметическое оценки за контрольную работу 1 и 2 модуля 

(см. раздел 6). 

 

Итоговая оценка за 1 и 2 модуль (в конце 2 модуля) рассчитывается следующим образом: 

 

О_итоговая = 0.6*О_накопленная + 0.4*О_экзамен 

 

Пояснения: 

О_экзамен – оценка за экзамен, проводимый в конце 2 модуля (см. раздел 6) 

Оценка за экзамен рассчитывается по формуле: О_экзамен = 0,25*О_экз. чтение + 0,25*О_экз. ауди-

рование + 0,25*О_экз. письмо +0,20*О_экз. говорение 

 

 

https://lang.hse.ru/documents
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Накопленная оценка за 3 и 4 модуль (в конце 4 модуля) рассчитывается следующим образом: 

 

О_накопленная = 0.4*О_текущий контроль + 0.4*О_самостоятельная работа + 

0.2*О_контрольная работа 

 

Пояснения: 

О_текущий контроль – оценка за все виды работ, указанные в соответствующих строках таблицы в 

разделе 7, выполняемые как в аудитории, так и в рамках домашнего задания 

О_самостоятельная работа – оценка за все виды работ, указанные в соответствующих строках 

таблицы в разделе 7 для модулей 3-4. 

0.2*О_контрольная работа – среднее арифметическое оценки за контрольную работу 3 и 4 модуля 

(см. раздел 6). 

 

Итоговая оценка по дисциплине за учебный год (в конце 4 модуля) рассчитывается следующим 

образом: 

 

О_итоговая = 0.6*О_накопленная + 0.4*О_экзамен 

 

Пояснения: 

О_накопленная – среднее арифметическое накопленной оценки за 1-2 модуль и 3-4. Внимание: в 

расчетах итоговой накопленной используются «промежуточные» оценки, округленные не более, 

чем до десятых долей! См. также Общие правила округления ниже. 

О_экзамен – оценка за экзамен, проводимый в конце 2 модуля (см. раздел 6). Оценка за экзамен 

рассчитывается по формуле: О_экзамен = 0,25*О_экз. чтение + 0,25*О_экз. аудирование + 

0,25*О_экз. письмо + 0,20*О_экз. говорение 

 

Общие правила округления оценок. Округляются только те оценки, которые выставляются 

в итоговую ведомость (накопленная за 1-2 модуль, итоговая за 1-2 модуль, накопленная за учебный 

год, экзаменационная за экзамен в конце 2 модуля, итоговая за дисциплину). Все остальные оценки, 

участвующие в расчетах, не требуют округления. Преподаватели, использующие ручной метод 

расчета оценок, могу в исключительных случаях округлять промежуточные значения до десятых 

долей. Две оценки, используемы для расчета итоговой накопленной за учебный год, могут округ-

ляться до десятых долей, не зависимо от методов расчета. 

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

ОП Менеджмент 

10.1. Основная литература 

Lisboa, Handford (2012). Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press (электронная вер-

сия учебника размещена в ЛМС
2
).  

10.2. Дополнительная литература  

Cullen (2008). The official Cambridge guide to IELTS (электронная версия учебника размещена в 

ЛМС). 

Williams (2005). Vocabulary for IELTS, Cobuild Collins (электронная версия учебника размещена в 

ЛМС). 

Hopkins (2007). Grammar for IELTS, Cambridge University Press IELTS (электронная версия учебника 

                                                 
2
 Курс Английский язык на платформе ЛМС - Английский язык 2017 уч. год 

 

http://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=74918
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размещена в ЛМС). 

 

10.3. Справочники, словари, энциклопедии 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online 

Oxford Learner’s Dictionaries  

Тренировочные материалы экзамена IELTS  

10.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://www.ielts.org/teachers.aspx 

  http://www.ieltsbuddy.com/ - practice on-line 

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm  

  http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm  

 

10.5. Программные средства 

  

Онлайн запись голоса -  Vocaroo 

Инструмент для запоминания слов – Quizlet  

Автоматическая проверка грамматики – Grammarly  

 

10.6. Дистанционная поддержка дисциплины  

Курс Английский язык на платформе ЛМС - Английский язык 2017 уч. год 

 

ОП Социология 

12.1 Основная литература 

Аспект EAP: 

Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Student's Book. Oxford. ISBN 978-0-19-459458-5 

Oxenden, Clive (2017). New English File Advanced Workbook with MultiROM Pack. Oxford. ISBN: 978-

0-19-459463-9 

Аспект ESP: 

Browne, Ken (2011). An Introduction to Sociology, 4th Edition, Polity. ISBN: 978-0-745-65008-1 

12.2 Дополнительная литература  

Аспект ESP: 
Brown, K., Hood, S. (2009) Academic Encounters: Reading, Study Skills, and Writing. 

Sanabria, K. (2010) Academic Listening Encounters: Life in Society: Student’s Book. 

 

Рекомендуемая для самостоятельной подготовки 

Тесты в формате международного экзамена для самостоятельной проработки: 

Cambridge IELTS 12 (2017). Academic Student's Book with Answers. Authentic Examination Papers. 

Cambridge IELTS 13 (2018). Academic Student's Book with Answers. Authentic Examination Papers. 

Тренировка стратегий выполнения заданий на чтение, аудирование и письмо в формате меж-

дународного экзамена: 

Sam McCarter, Barry Cusack (2007). Improve Listening and Speaking Skills. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007). Improve Reading Skills. Macmillan: Oxford 

Sam McCarter, Norman Whitby (2007). Improve Writing Skills. Macmillan: Oxford 

Расширение лексико-грамматического диапазона: 

Diana Hopkins (2008). Grammar for IELTS. CUP: Cambridge 

Virginia Evans (2000). FCE Use of English. Express Publishing 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://www.ielts-exam.net/
http://www.ielts.org/teachers.aspx
http://www.ieltsbuddy.com/
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_reading/index.htm
http://www.cambridgeesol.org/teach/ielts/academic_writing/index.htm
https://vocaroo.com/
https://quizlet.com/en-gb
http://grammarly.com/
http://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=74918
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12.3 Справочники, словари, энциклопедии 

The Longman Dictionary of Contemporary English Online http://www.ldoceonline.com  

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

12.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://ielts-simon.com/ 

https://www.youtube.com/channel/UCKrhTJTTUp9Kx2KEoxGp2QA  

 

12.5 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS (Practice Test см. 

Таблицу 3) 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с использованием следующего оборудо-

вания: компьютер и аудиоколонки, проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раз-

даточные материалы 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
http://ielts-simon.com/
https://www.youtube.com/channel/UCKrhTJTTUp9Kx2KEoxGp2QA
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14 Приложение 1 

Оценка в десятибалльной шкале ВШЭ за все задания текущего и промежуточного контроля, 

а также самостоятельную работу рассчитывается по трем схемам:  

 в соответствии с количеством полученных баллов по системе «максимальный балл – 

20» (задания, оцениваемые согласно критериям в Приложении 1-3); для пересчета в 

оценку ВШЭ используется Таблица 1; 

 в соответствии с количеством полученных баллов по десятибалльной системе (зада-

ния, оцениваемые согласно критериям в Приложении 4-9); итоговое количество бал-

лов равно оценке ВШЭ; 

 в соответствии с процентом выполнения задания (тестовые задания); для пересчета в 

оценку ВШЭ используется Таблица 2.  

Таблица 1 

Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Количество баллов по 20 балльной 

шкале 

10 20 

9 19 

8 18-17 

7 16 

6 15 

5 13-14 

4 10-12 

1 0-9 

 

Таблица 2 

Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Процент правильных ответов 

10 96-100% 

9 90-95% 

8 80-89% 

7 75-79% 

6 65-74% 

5 55-64% 

4 45-54% 

3 35-44% 

2 25-34% 

1 0-24% 

 

 

Параметры и критерии оценки описания графической информации. Максимальный балл – 20 

(100%). Оценка рассчитывается согласно Таблице 1. (см. выше, а также п. 7) 

 

1. Task Achievement (max – 6 points) 

Key features (trends)  

3 points – the student clearly highlights all the key features 

2 points – the student clearly highlights most of the key features 

1 point – the student highlights 1 key feature 

0 points – the task is not achieved 
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Key features with data (numbers and dates)  

3 points – the student supports all the key features with data 

2 points – the student supports most of the key features with data 

1 point – the student supports 1 key feature with data 

0 points – the task is not achieved 

 

2. Coherence and Cohesion (max – 5 points) 

1 point – the student writes a relevant introduction 

0 points – the student does not write a relevant introduction or there is no introduction 

 

2 points – the student writes an overview paragraph  

0 points – there is no overview paragraph 

 

1 point – the student organizes information and ideas logically  

0 points – the student does not organize information and ideas logically 

 

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately 

0 points – the student does not use paragraphing sufficiently and appropriately 

 

3. Transitions (max – 2 points) 

2 points – the student uses a variety of linking devices appropriately 

1 point – the student uses a limited number of linking devices appropriately 

0 points – the student fails to use linking devices appropriately 

 

4. Vocabulary (max – 3 points) 
3 points – the student uses most active vocabulary items appropriately and makes no mistakes               

2 points – the student uses only 3-4 active vocabulary items and makes 1 mistake 

1 point – the student uses a limited range of active vocabulary and makes 2 mistakes  

0 points – the student uses no active vocabulary items and makes 3 and more mistakes 

 

5. Grammar (max – 3 points) 

3 points – the student uses a variety of grammar structures and makes no mistakes 

2 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes 1-2 grammar mistakes 

1 point – the student uses elementary grammar structures and/or makes 3 grammar mistakes 

0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes 

 

6. Spelling and punctuation (max – 1 point) 

1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/or no more than 1 punctuation mistake 

0 points – the student makes more than 1 spelling mistake and/or more than 2 punctuation mistakes 

 

Количество слов: 120 – 150 

Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.  

Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов. 
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15 Приложение 2 

Параметры и критерии оценки параграфа. Оценка рассчитывается согласно Таблице 1. (п. 7). Мак-

симальный балл – 20 (100%).  

 

1. Topic sentence (max - 2 points) 

2 points – the topic sentence is valid for the given type of a paragraph 

1 point – the topic sentence is not valid for the given type of a paragraph 

0 points – there is no topic sentence at all 

 

2. Supporting arguments and supporting details (max – 6 points) 

6 points – the student uses 3 fully extended and well supported major arguments relevant to the TS 

5 points – the student uses 3 major arguments that may be inadequately developed or unclear 

4 points – the student uses 2 detailed and well supported major arguments relevant to the TS  

3 points – the student uses 2 major arguments that may be inadequately developed or unclear 

2 points – the student uses 1 detailed and well supported major argument relevant to the TS 

1 point –  the student uses 1 major argument that may be inadequately developed or unclear 

0 points – none of the major supporting arguments are related to the TS 

 

3. Transitions (max - 2 points) 

2 points – the student uses transitions appropriately 

1 point – 1-2 transitions are used inappropriately 

0 points – the student does not use transitions at all 

 

4. Concluding sentence (max - 2 points) 

2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph  

1 point – the concluding sentence does not summarise the content of the paragraph adequately 

0 points – there is no concluding sentence at all 

 

5. Vocabulary (max – 3 points) 
3 points – the student uses a wide range of vocabulary including 4-5 active vocabulary items and   

makes no lexical mistakes               

2 points – the student uses basic vocabulary, 2-3 active vocabulary items and makes 1-2 lexical  

mistakes 

1 point – the student uses a limited range of vocabulary, fails to use any active vocabulary items and  

makes more than 3 lexical mistakes   

0 points – the student uses an extremely limited range of vocabulary, numerous lexical mistakes impede 

communication 

 

6. Grammar (max – 3 points) 
3 points –  the student uses a variety of complex grammar structures but may make 1 minor 

grammar mistake 

2 points – the student uses a mix of simple and complex grammar structures but may make 2 

grammar mistakes 

1 point – the student uses elementary grammar structures and may make 3 grammar  mistakes 

 

0 point – the student uses elementary grammar structures and makes numerous grammar  

mistakes which may impede communication 
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7. Register (max – 1 point) 
1 point – appropriate register 

0 points – inappropriate register   

 

8. Spelling and punctuation ( max – 1 point ) 

1 point – the student makes no more than 1 spelling mistake and/ or no more than 1 punctuation mistake 

0 point - the student makes more than 1 spelling mistake and/ or  no more than 2 punctuation mistakes 

 

Количество слов: 120 – 150 

Если количество слов в работе меньше, чем 108, работа не принимается.  

Если количество слов в работе больше, чем 165 слов, принимаются к оценке только 150 слов. 
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16 Приложение 3 

Параметры и критерии оценки эссе. Оценка рассчитывается согласно Таблице 1. (п. 7). Максималь-

ный балл – 20 (100%). 

 

Structure (max 1 point) 

1 point – the student uses paragraphing sufficiently and appropriately; there is an introductory section, a 

main body and a conclusion 

0 points – the student does not write in paragraphs, paragraphing is inadequate, or some of the sections are 

missing 

 

Thesis statement (max 2 points) 

2 points – the thesis statement is valid (it focuses on the main idea/problem) 

1 point – the thesis statement is not clearly focused 

0 points – there is no thesis statement, or it fails to communicate a relevant message 

 

Main body: supporting arguments (max 6 points) 

6 points – the student presents a relevant and fully developed response to the question, providing not fewer 

than 2 extended and clearly-focused arguments 

5 points – the student presents a clear response with relevant arguments, but 1 of them is not sufficiently 

developed 

4 points – the student presents a relevant response with 2 arguments being insufficiently developed 

3 points – the student addresses the task only partially, presenting only 1 fully-developed argument 

2 points – the student responds to the task only in a minimal way, presenting few ideas, which are largely 

irrelevant, undeveloped or repetitive 

1 point – the student barely responds to the task, presenting only 1 or 2 ideas, which are irrelevant or unde-

veloped 

0 points – the answer is completely unrelated to the task 

 

Transitions (max 2 points)  

2 points - the student uses a variety of transitions appropriately 

1 point – the student uses a limited range of transitions, some of which are inaccurate or repetitive 

0 points – the student uses only basic cohesive devices, and those used do not indicate a logical relationship 

between ideas 

 

Conclusion (max 1 point) 

1 point - the student summarizes the main points and restates the thesis statement 

0 points – the conclusion contains some irrelevant ideas, not discussed in the main body; the thesis state-

ment is not restated  

 

Register (max 1 point) 

1 point – the essay is written in the appropriate academic style, the student may make 1-2 minor stylistic 

mistakes 

0 points – the student makes more than 2 stylistic mistakes 
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Grammatical Range and Accuracy (max 3 points) 

3 points – the student uses a wide range of grammar structures and makes no grammatical mistakes 

2 points – the student uses a variety of grammar structures, but makes 1-2 grammatical mistakes 

1 point – the student uses a limited range of grammar structures and/or makes 3-4 grammatical mistakes 

0 points – the student uses elementary grammar structures and/or makes more than 4 grammatical mistakes 

 

Lexical Resource (max 4 points) 

4 points – the student uses advanced vocabulary and makes no mistakes in spelling, word formation and 

word choice 

3 points – the student skillfully uses uncommon lexical items but there may be occasional inaccuracies in 

spelling, word choice and/or collocation (1-2 mistakes) 

2 points – the student uses a sufficient range of vocabulary, but makes 3-4 errors in spelling, word for-

mation and/or word choice 

1 point - the student uses a limited range of words and expressions and/or makes more than 4 mistakes in 

spelling, word formation and/or word choice 

0 points - the student uses only basic vocabulary, with very limited control of word formation and/or 

spelling; errors are numerous and cause strain for the reader 

 

Количество слов: 250 – 280 (рекомендуемый объем 270-280) 

Если количество слов в работе меньше, чем 250, работа не принимается.  
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17 Приложение 4 

Параметры и критерии оценки краткого содержания «рабочего саммери». Сумма баллов по таблице 

дает итоговую оценку по шкале ВШЭ. 

 
 3  2  1  0  

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
 

 Объем summary 

соответствует тре-

бованиям (150-180 

слов). Основная 

идея(-и) исходного 

текста точно и ла-

конично сформу-

лирована(-ы) в 

вводном(-ых) пред-

ложении(-ях). 

Объем summary соответ-

ствует требованиям 

(150-180 слов). 

Основная идея(-и) текста 

неточно сформулирова-

на(-ы) в вводном пред-

ложении/-ях (не отраже-

ны все основные темы/ 

основная идея определе-

на неверно/ присутству-

ет нерелевантная ин-

формация и пр.) 

Отклонение от объема в 

любую сторону. Основ-

ная идея(-и) не выраже-

на(-ы) в вводном(-ых) 

предложении(-ях); в 

вводном предложении 

сформулирована пре-

имущественно нереле-

вантная информация. 

Если объем summary со-

ставляет менее 100 слов, 

оно не проверяется и 

ставится оценка 0. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

 

Содержание ори-

гинала передано 

точно и адекватно. 

Правильно опреде-

лена основная идея. 

Четко  

выделены смысло-

вые блоки (поста-

новка проблемы, 

причины, следст-

вия, предложенные 

пути решения и 

т.п.). 

Нет фактических 

ошибок.  

Не выражается 

собственное мне-

ние. 

Текст краткого из-

ложения читается 

как самостоятель-

ный текст: для по-

нимания его со-

держания не требу-

ется обращение к 

оригиналу. 

Основная идея ори-

гинала определена 

нечетко. Выделены 

не все, но большая 

часть смысловых 

блоков.  

Присутствует не-

релевантная ин-

формация (второ-

степенные идеи, 

неуместные детали 

и пр.). 

Нет фактических 

ошибок. 

Не выражается 

собственное мне-

ние. Текст краткого 

изложения иногда 

может не читаться 

как самостоятель-

ный текст: для по-

нимания его со-

держания иногда 

может потребо-

ваться обращение к 

оригиналу. 

Содержание оригинала 

передано неточ-

но/присутствуют факти-

ческие ошибки. Описа-

ны не все базовые поло-

жения исходного текста; 

выделены не все смы-

словые блоки и/или не-

верно определена связь 

между ними. Присутст-

вует нерелевантная ин-

формация. Может быть 

выражено собственное 

мнение. Текст краткого 

изложения иногда может 

не читаться как само-

стоятельный текст: для 

понимания его содержа-

ния иногда может по-

требоваться обращение к 

оригиналу. 

 

Содержание оригинала 

передано неточ-

но/присутствуют факти-

ческие ошибки.  

Не описана большая 

часть базовых положе-

ний исходного текста. 

Нет деления на смысло-

вые блоки. Может быть 

выражено собственное 

мнение. Текст краткого 

изложения не читается 

как самостоятельный 

текст: для понимания 

его содержания требует-

ся обращение к ориги-

налу.  
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Л
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Используются пре-

имущественно 

сложные лексико-

грамматические 

конструкции. Лек-

сические, грамма-

тические, пунктуа-

ционные и стили-

стические ошибки 

практически отсут-

ствуют (Допустимо 

наличие не более 2-

3 ошибок). 

Лексические, 

грамматические, 

пунктуационные и 

стилистические 

ошибки практиче-

ски отсутствуют 

(Допустимо нали-

чие не более 2-3 

ошибок). 

Лексические, граммати-

ческие, пунктуационные 

и стилистические ошиб-

ки присутствуют, но не 

препятствуют понима-

нию. 

Лексические, граммати-

ческие, пунктуационные 

и стилистические ошиб-

ки присутствуют; неко-

торые ошибки препятст-

вуют пониманию.  

 

С
В

Я
З

Н
О

С
Т

Ь
 

 Логично организо-

ваны идеи. Эффек-

тивно используют-

ся слова-связки и 

фразы-клише. Пе-

реходы между 

предложениями 

оформлены кор-

ректно (Given-New; 

Transition words). 

Нет деления на па-

раграфы. 

Не всегда логично орга-

низованы идеи. Слова-

связки и фразы-клише 

используются не всегда 

правильно. Переходы 

между предложениями 

не всегда оформлены 

корректно (Given-New; 

Transition words). Может 

присутствовать деление 

на параграфы. 

Нет логики в организа-

ции идей. Слова связки 

и фразы-клише не ис-

пользуются или исполь-

зуются неправильно. 

Переходы между пред-

ложениями преимуще-

ственно некорректны. 

Может присутствовать 

деление на параграфы. 
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18 Приложение 5 

Параметры и критерии оценки краткого содержания (саммери) в составе домашнего чтения. 

Сумма баллов по таблице дает итоговую оценку по шкале ВШЭ. 

 
 3  2  1  0  

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
 

 Объем summary со-

ответствует требо-

ваниям (минимум 

500 слов, максимум 

600). Основная 

идея(-и) исходного 

текста точно и ла-

конично сформули-

рована(-ы) в ввод-

ном(-ых) предложе-

нии(-ях). 

Отклонения от заданного 

объема незначительны 

(420-480).  
Основная идея(-и) текста 

неточно сформулирова-

на(-ы) в вводном предло-

жении/-ях (не отражены 

все основные темы/ ос-

новная идея определена 

неверно/ присутствует 

нерелевантная информа-

ция и пр.) 

Объем summary недоста-

точен (350-419). Основ-

ная идея(-и) не выраже-

на(-ы) в вводном(-ых) 

предложении(-ях); в 

вводном предложении 

сформулирована пре-

имущественно нереле-

вантная информация. 
Если объем summary со-

ставляет менее 350 слов, 

оно не проверяется и 

ставится оценка 0. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

 

Содержание ориги-

нала передано точно 

и адекватно. Пра-

вильно определена 

основная идея. Четко  
выделены смысло-

вые блоки (поста-

новка проблемы, 

причины, следствия, 

предложенные пути 

решения и т.п.). 
Нет фактических 

ошибок.  
Не выражается соб-

ственное мнение. 
Текст краткого из-

ложения читается 

как самостоятельный 

текст: для понима-

ния его содержания 

не требуется обра-

щение к оригиналу. 

Основная идея ори-

гинала определена 

нечетко. Выделены 

не все, но большая 

часть смысловых 

блоков.  
Присутствует нере-

левантная информа-

ция (второстепен-

ные идеи, неумест-

ные детали и пр.). 
Нет фактических 

ошибок. 
Не выражается соб-

ственное мнение. 

Текст краткого из-

ложения иногда 

может не читаться 

как самостоятель-

ный текст: для по-

нимания его содер-

жания иногда может 

потребоваться об-

ращение к оригина-

лу. 

Содержание оригинала 

передано неточ-

но/присутствуют факти-

ческие ошибки. Описаны 

не все базовые положения 

исходного текста; выде-

лены не все смысловые 

блоки и/или неверно оп-

ределена связь между 

ними. Присутствует не-

релевантная информация. 

Может быть выражено 

собственное мне-

ние.Текст краткого изло-

жения иногда может не 

читаться как самостоя-

тельный текст: для пони-

мания его содержания 

иногда может потребо-

ваться обращение к ори-

гиналу. 
 

Содержание оригинала 

передано неточ-

но/присутствуют факти-

ческие ошибки.  
Не описана большая 

часть базовых положе-

ний исходного текста. 

Нет деления на смысло-

вые блоки. Может быть 

выражено собственное 

мнение. Текст краткого 

изложения не читается 

как самостоятельный 

текст: для понимания его 

содержания требуется 

обращение к оригиналу.  
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Л
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Используются пре-

имущественно 

сложные лексико-

грамматические 

конструкции. Лек-

сические, грамма-

тические, пунктуа-

ционные и стили-

стические ошибки 

практически отсут-

ствуют (Допустимо 

наличие не более 2-

3 ошибок). 

Лексические, 

грамматические, 

пунктуационные и 

стилистические 

ошибки практиче-

ски отсутствуют 

(Допустимо нали-

чие не более 2-3 

ошибок). 

Лексические, граммати-

ческие, пунктуационные 

и стилистические ошиб-

ки присутствуют, но не 

препятствуют понима-

нию. 

Лексические, граммати-

ческие, пунктуационные 

и стилистические ошиб-

ки присутствуют; неко-

торые ошибки препят-

ствуют пониманию.  

 

С
В

Я
З

Н
О

С
Т

Ь
 

 Логично организо-

ваны идеи. Эффек-

тивно используются 

слова-связки и фра-

зы-клише. Перехо-

ды между предло-

жениями и парагра-

фами оформлены 

корректно (Given-

New; Transition 

words). Структура 

параграфов 

идеальна. 

Не всегда логично орга-

низованы идеи. Слова-

связки и фразы-клише 

используются не всегда 

правильно. Переходы 

между предложениями 

и/или параграфами не 

всегда оформлены кор-

ректно (Given-New; Tran-

sition words). Структура 

параграфов близка к 

идеальной. 

Нет логики в организа-

ции идей. Слова связки и 

фразы-клише не исполь-

зуются или используются 

неправильно. Переходы 

между предложениями 

и/или параграфами пре-

имущественно некор-

ректны. Структура пара-

графов неверная. 

 



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Английский язык для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра, 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
 

95 

19 Приложение 6 

Параметры и критерии оценки рецензии в составе проекта. Сумма баллов по таблице дает итого-

вую оценку по шкале ВШЭ. 

 
 3  2  1  0  

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
 

 Объем рецензии со-

ответствует требова-

ниям (минимум 200 

слов, максимум 300). 

Основная идея(-и) 

исходного текста 

и/или самой рецен-

зии точно и лаконич-

но сформулирована(-

ы) в вводном пред-

ложении/-ях. 

Отклонения от заданного 

объема незначительны.  
Основная идея(-и) ис-

ходного текста и/или са-

мой рецензии неточно 

сформулирована(-ы) в 

вводном предложении/-

ях (не отражены все ос-

новные темы/ основная 

идея исходного текста 

 определена невер-

но/основная идея рецен-

зии выражена нечетко 

присутствует нереле-

вантная информация и 

пр.) 

Объем рецензии недос-

таточен (менее 200 

слов). Основная идея(-и) 

исходного текста и/или 

рецензии не сформули-

рована(-ы) в вводном 

предложении/-ях; в 

вводном предложении 

сформулирована пре-

имущественно нереле-

вантная информация. 
Если объем рецензии 

составляет менее 180 

слов, оно не проверяется 

и ставится оценка 0. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

 

Содержание ориги-

нала передано точно 

и адекватно. Пра-

вильно определена 

основная идея. Четко  
выделены смысловые 

блоки (постановка 

проблемы, причины, 

следствия, предло-

женные пути реше-

ния и т.п.). 
Нет фактических 

ошибок. Дается 

оценка содержания 

источника (с точки 

зрения его вклада в 

исследование данно-

го вопроса, теорети-

ческой и практиче-

ской значимости, 

обоснованности ме-

тодов, логичности 

изложения и т.п.) 

и/или описывается, 

каким образом дан-

ный источник отве-

чает на выбранный 

студентом исследо-

вательский вопрос 

(доказывает его, ос-

Основная идея ори-

гинала определена 

нечетко. Выделены 

не все, но большая 

часть смысловых 

блоков.  
Присутствует нере-

левантная информа-

ция (второстепенные 

идеи, неуместные 

детали и пр.). 
Нет фактических 

ошибок. 
Дается оценка со-

держания источника 

(с точки зрения его 

вклада в исследова-

ние данного вопроса, 

теоретической и 

практической значи-

мости, обоснованно-

сти методов, логич-

ности изложения и 

т.п.) и/или описыва-

ется, каким образом 

данный источник от-

вечает на выбранный 

студентом исследо-

вательский вопрос 

(доказывает его, ос-

Содержание оригинала 

передано неточ-

но/присутствуют факти-

ческие ошибки. Описаны 

не все базовые положе-

ния исходного текста; 

выделены не все смы-

словые блоки и/или не-

верно определена связь 

между ними. Присутст-

вует нерелевантная ин-

формация. Оценка со-

держания источника 

практически отсутству-

ет. Текст рецензии ино-

гда может не читаться 

как самостоятельный 

текст: для понимания его 

содержания иногда мо-

жет потребоваться об-

ращение к оригиналу. 
 

Содержание оригинала 

передано неточ-

но/присутствуют факти-

ческие ошибки.  
Не описана большая 

часть базовых положе-

ний исходного текста. 

Нет деления на смысло-

вые блоки. Оценка от-

сутствует - рецензия яв-

ляется кратким содер-

жанием источника. 

Текст рецензии не чита-

ется как самостоятель-

ный текст: для понима-

ния его содержания тре-

буется обращение к ори-

гиналу.  
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паривает, какие вы-

воды можно сделать, 

как соотносится с 

другими источника-

ми в данной подбор-

ке). Оценка выраже-

на четко и логично и 

составляет не менее 

50% общего объема 

рецензии.  
Текст рецензии чита-

ется как самостоя-

тельный текст: для 

понимания его со-

держания не требу-

ется обращение к 

оригиналу. 

паривает, какие вы-

воды можно сделать, 

как соотносится с 

другими источника-

ми в данной подбор-

ке). Оценка не всегда 

выражена четко и 

логично и составляет 

менее 50% общего 

объема рецензии. 

Текст рецензии ино-

гда может не читать-

ся как самостоятель-

ный текст: для пони-

мания его содержа-

ния иногда может 

потребоваться обра-

щение к оригиналу. 

Л
Е

К
С

И
К

А
 И

 Г
Р

А
М

М
А

Т
И

К
А

 

Используются пре-

имущественно 

сложные лексико-

грамматические 

конструкции. Лек-

сические, граммати-

ческие, пунктуаци-

онные и стилисти-

ческие ошибки 

практически отсут-

ствуют (Допустимо 

наличие не более 2-

3 ошибок). 

Лексические, грам-

матические, пунк-

туационные и сти-

листические ошибки 

практически отсут-

ствуют (Допустимо 

наличие не более 2-

3 ошибок). 

Лексические, грамма-

тические, пунктуацион-

ные и стилистические 

ошибки присутствуют, 

но не препятствуют по-

ниманию. 

Лексические, грамма-

тические, пунктуаци-

онные и стилистиче-

ские ошибки присутст-

вуют; некоторые ошиб-

ки препятствуют пони-

манию.  

 

С
В

Я
З

Н
О

С
Т

Ь
 

 Логично организова-

ны идеи. Эффектив-

но используются 

слова-связки и фра-

зы-клише. Переходы 

между предложе-

ниями и параграфами 

оформлены коррект-

но (Given-New; Tran-

sition words). 

Структура 

параграфов идеальна. 

Не всегда логично орга-

низованы идеи. Слова-

связки и фразы-клише 

используются не всегда 

правильно. Переходы 

между предложениями 

и/или параграфами не 

всегда оформлены кор-

ректно (Given-New; 

Transition words). 

Структура параграфов 

близка к идеальной. 

Нет логики в организа-

ции идей. Слова связки и 

фразы-клише не исполь-

зуются или используют-

ся неправильно. Перехо-

ды между предложения-

ми и/или параграфами 

преимущественно не-

корректны. Структура 

параграфов неверная. 
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20 Приложение 7 

Параметры и критерии оценки подготовленного монологического высказывания 
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21 Приложение 8 

Параметры и критерии оценки неподготовленного монологического высказывания 
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22 Приложение 9 

Параметры и критерии оценки презентации в составе проекта. 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а
 в

о
п

р
о
сы

 

 

Языковые средства 

 Содержа-

ние 

Работа с 

источни-

ками 

Соблю-

дение 

времен-

ных ра-

мок 

Визу-

альное 

оформ-

ление 

проекта 

Оформле-

ние речи  

Грамма-

тика  

Лексика  

1

0  

Содержа-

ние пре-

зентации 

отражает 

основное 

содержа-

ние про-

екта. Вы-

сказыва-

ние четко 

структу-

рировано, 

содержит 

эксплици-

рованные 

логичные, 

связные и 

разнооб-

разные 

переходы 

от одной 

части вы-

сказыва-

ния к дру-

гой.  

 

В проекте 

присутст-

вует кри-

тический 

анализ 

большого 

количества 

современ-

ных, реле-

вантных 

аутентич-

ных ис-

точников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

них. 

  

Точное 

соблю-

дение 

времен-

ных ра-

мок (5 

минут). 

 

Проект 

выполнен 

с грамот-

ным ис-

пользо-

ванием 

уместной 

графики, 

полное 

отсутст-

вие оши-

бок. 

Уверен-

ный, выра-

зительный 

ответ. Бег-

лая речь, 

оформлен-

ная в пол-

ном соот-

ветствии с 

произноси-

тельными 

нормами 

жанра  

Студент 

полно-

стью по-

нимает 

вопросы, 

с легко-

стью, 

уверенно 

и исчер-

пываю-

ще отве-

чает на 

них, ис-

пользуя 

развер-

нутую 

структу-

ру отве-

та.  

Безоши-

бочное 

использо-

вание раз-

нообраз-

ных 

сложных 

граммати-

ческих 

структур.  

 

Богатый 

словар-

ный за-

пас, аб-

солютно 

грамот-

ное ис-

пользо-

вание 

лексиче-

ских 

средств, 

в том 

числе 

научного 

регистра. 

9  Содержа-

ние пре-

зентации 

отражает 

основное 

содержа-

ние про-

екта. Вы-

сказыва-

ние четко 

структу-

В проекте 

присутст-

вует кри-

тический 

анализ 

достаточ-

ного коли-

чества со-

времен-

ных, реле-

вантных 

Точное 

соблю-

дение 

времен-

ных ра-

мок (5 

минут). 

 

Проект 

выполнен 

с грамот-

ным ис-

пользо-

ванием 

уместной 

графики, 

малочис-

ленные 

ошибки 

Уверен-

ный, выра-

зительный 

ответ. Бег-

лая речь, 

оформлен-

ная в соот-

ветствии с 

произноси-

тельными 

нормами 

Студент 

полно-

стью по-

нимает 

вопросы, 

с легко-

стью, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

исполь-

Практиче-

ски без-

ошибоч-

ное ис-

пользова-

ние раз-

нообраз-

ных, 

сложных 

граммати-

ческих 

Богатый 

словар-

ный за-

пас, 

практи-

чески 

безоши-

бочное 

исполь-

зование 

лексиче-
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рировано, 

содержит 

логичные 

и связные 

переходы 

от одной 

части вы-

сказыва-

ния к дру-

гой. 

аутентич-

ных ис-

точников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

них. 

. 

 

носят 

случай-

ный и 

незначи-

тельный 

характер. 

жанра. зуя раз-

верну-

тую 

структу-

ру отве-

та. 

структур. 

Допуска-

ются не-

значи-

тельные 

граммати-

ческие не-

точности. 

 

ских 

средств, 

в том 

числе 

научного 

регистра. 

8  Содержа-

ние пре-

зентации 

отражает 

основное 

содержа-

ние про-

екта. Вы-

сказыва-

ние четко 

структу-

рировано, 

содержит 

логичные 

переходы 

от одной 

части вы-

сказыва-

ния к дру-

гой. 

В проекте 

присутст-

вует кри-

тический 

анализ 

достаточ-

ного коли-

чества ре-

левантных 

аутентич-

ных ис-

точников, 

даются 

грамотные 

ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблю-

дение 

времен-

ных ра-

мок (5 

минут). 

 

Проект 

выполнен 

с исполь-

зованием 

уместной 

графики, 

малочис-

ленные 

ошибки 

носят 

случай-

ный и 

незначи-

тельный 

характер. 

Уверенный 

ответ. Бег-

лая речь, 

оформлен-

ная в соот-

ветствии с 

произноси-

тельными 

нормами 

жанра. 

Студент 

полно-

стью по-

нимает 

вопросы, 

с легко-

стью, 

уверенно 

отвечает 

на них, 

не все-

гдаис-

пользуя 

развер-

нутую 

структу-

ру отве-

та. 

Грамотное 

использо-

вание раз-

нообраз-

ных, пре-

имущест-

венно 

сложных 

граммати-

ческих 

структур. 

Незначи-

тельные 

граммати-

ческие 

ошибки, 

не препят-

ствующие 

понима-

нию. 

Грамот-

ное ис-

пользо-

вание 

словар-

ного за-

паса, не-

обходи-

мого для 

раскры-

тия темы. 

Допус-

каются 

незначи-

тельные 

лексиче-

ские не-

точно-

сти. 

7  Содержа-

ние пре-

зентации 

отражает 

основное 

содержа-

ние про-

екта. Вы-

сказыва-

ние струк-

турирова-

но, со-

держит 

логичные 

переходы 

от одной 

части вы-

сказыва-

ния к дру-

гой. 

В проекте 

присутст-

вует ана-

лиз доста-

точного 

количества 

релевант-

ных аутен-

тичных 

источни-

ков, незна-

чительные 

ошибки 

при  ссыл-

ке на них. 

 

Испы-

тывает 

незначи-

тельные 

трудно-

сти с со-

блюде-

нием 

времен-

ных ра-

мок. 

(менее 4 

и более 

6 минут) 

 

Проект 

выполнен 

с исполь-

зованием 

уместной 

графики,  

имеются 

орфогра-

фические 

ошибки 

(не более 

трех), не 

препятст-

вующие 

понима-

нию. 

Достаточ-

но уверен-

ная, иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) 

или замед-

ленная 

(тихая) 

речь, не-

значитель-

ные откло-

нения от 

норм жан-

ра при со-

блюдении 

общей 

произноси-

тельной 

нормы.  

Студент 

полно-

стью по-

нимает 

вопросы, 

отвечает 

на них, 

не всегда 

исполь-

зуя раз-

верну-

тую 

структу-

ру отве-

та. 

Грамотное 

использо-

вание не-

сложных , 

граммати-

ческих 

структур., 

не грубые 

граммати-

ческие 

ошибки, 

не препят-

ствующие 

понима-

нию. 

Грамот-

ное ис-

пользо-

вание 

базового 

словар-

ного за-

паса по 

теме. 

Допус-

каются 

незначи-

тельные 

лексиче-

ские 

ошибки, 

не пре-

пятст-

вующие 

понима-
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. нию. 

6  Содержа-

ние пре-

зентации 

отражает 

основное 

содержа-

ние про-

екта. Вы-

сказыва-

ние струк-

турирова-

но, пере-

ход от од-

ной части 

высказы-

вания к 

другой не 

всегда ло-

гичен и 

четко 

сформу-

лирован.  

В проекте 

присутст-

вует ана-

лиз реле-

вантных 

аутентич-

ных ис-

точников, 

ошибки 

при ссылке 

на них.  

 

 

Испы-

тывает 

незначи-

тельные 

трудно-

сти с со-

блюде-

нием 

времен-

ных ра-

мок.  

(менее 4 

и более 

6 минут) 

) 

 

 

Проект 

выполнен 

с исполь-

зованием 

уместной 

графики,  

имеются 

орфогра-

фические 

ошибки 

(не более 

пяти), не 

препятст-

вующие 

понима-

нию. 

Достаточ-

но уверен-

ная, иногда 

слишком 

поспешная 

(громкая) 

или замед-

ленная 

(тихая) 

речь, от-

клонения 

от норм 

жанра при 

соблюде-

нии общей 

произноси-

тельной 

нормы.  

 

. 

Студент 

понима-

ет во-

просы, 

отвечает 

на них, 

не всегда 

исполь-

зуя раз-

верну-

тую 

структу-

ру отве-

та. 

Использо-

вание 

преиму-

щественно 

простых 

граммати-

ческих 

структур, 

не грубые 

граммати-

ческие 

ошибки,  

не препят-

ствующие 

понима-

нию. До-

пускаются 

немного-

численные 

ошибки на 

базовом 

уровне. 

Доста-

точный 

словар-

ный за-

пас для 

раскры-

тия темы. 

Некото-

рые за-

трудне-

ния при 

исполь-

зовании 

лексиче-

ских 

средств. 

Наличие 

лексиче-

ских 

ошибок, 

не пре-

пятст-

вующих 

понима-

нию.   

5   Содержа-

ние пре-

зентации 

отражает 

основное 

содержа-

ние про-

екта. Вы-

сказыва-

ние не-

достаточ-

но струк-

турирова-

но, пере-

ход от од-

ной части 

высказы-

вания к 

другой не 

всегда ло-

гичен и 

Критиче-

ский ана-

лиз аутен-

тичных 

источни-

ков про-

демонст-

рирован 

слабо, на-

блюдаются 

затрудне-

ния при 

ссылке на 

них.  

Сильно 

наруша-

ет вре-

менной 

регла-

мент. 

Выска-

зывание 

длится 

более 8 

или ме-

нее 4 

мин. 

Проект 

выполнен 

с исполь-

зованием 

не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфогра-

фические 

ошибки 

(более 5),  

не пре-

пятст-

вующие 

понима-

нию. 

Неуверен-

ная, слиш-

ком по-

спешная 

(громкая) 

или замед-

ленная 

(тихая) 

речь, не-

значитель-

ные откло-

нения от 

произноси-

тельной 

нормы.  

Студент 

понима-

ет во-

просы,  

но испы-

тывает 

трудно-

сти при  

ответе на 

них, не 

исполь-

зует раз-

верну-

тую 

структу-

ру отве-

та, отве-

чает од-

нослож-

но  тре-

буются 

Использо-

вание 

преиму-

щественно 

простых 

граммати-

ческих 

структур. 

Большое 

количест-

во оши-

бок, ино-

гда пре-

пятст-

вующих 

понима-

нию. 

Ограни-

ченный 

лексиче-

ский за-

пас, 

трудно-

сти в ис-

пользо-

вании 

специ-

альной 

термино-

логии. 

Наличие 

лексиче-

ских 

ошибок, 

не пре-

пятст-

вующих 

понима-



 

НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

Рабочая программа дисциплины Английский язык для направления  

39.03.01 «Социология» подготовки бакалавра, 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра 

 
 

102 

четко 

сформу-

лирован 

наводя-

щие во-

просы 

нию.   

4  Содержа-

ние пре-

зентации  

в основ-

ном отра-

жает со-

держание 

проекта.  

Высказы-

вание не 

имеет 

четкой 

структу-

ры, пере-

ход от од-

ной части 

высказы-

вания к 

другой  

часто не-

логичен и 

нечетко 

сформу-

лирован.  

Критиче-

ский ана-

лиз аутен-

тичных 

источни-

ков про-

демонст-

рирован 

слабо, на-

блюдаются 

сущест-

венные 

затрудне-

ния при 

ссылке на 

них. 

Сильно 

наруша-

ет вре-

менной 

регла-

мент. 

Выска-

зывание 

длится 

более 8 

или ме-

нее 4 

мин. 

Проект 

выполнен 

с исполь-

зованием 

не всегда 

уместной 

графики,  

имеются 

орфогра-

фические 

ошибки 

(более 5),  

препятст-

вующие 

понима-

нию. 

Неуверен-

ная, слиш-

ком по-

спешная 

(громкая) 

или замед-

ленная 

(тихая) 

речь, от-

клонения 

от произ-

носитель-

ной нормы.  

Студент 

с трудом 

понима-

ет во-

просы,  

испыты-

вает 

трудно-

сти при  

ответе на 

них, от-

вечает 

одно-

сложно  

требу-

ются на-

водящие 

вопросы. 

Использо-

вание 

простых 

граммати-

ческих 

структур. 

Большое 

количест-

во оши-

бок, на-

рушаю-

щих 

структуру 

предло-

жения и 

ведущих к 

искаже-

нию 

смысла. 

Ограни-

ченный 

словар-

ный за-

пас, 

имеются 

лексиче-

ские 

ошибки, 

в некото-

рой сте-

пени за-

труд-

няющие 

понима-

ние. 

 

3  Содержа-

ние пре-

зентации 

слабо от-

ражает 

содержа-

ние про-

екта.  

Содержа-

ние вы-

сказыва-

ния не 

имеет 

четкой 

структу-

ры, 

переход 

от одной 

части вы-

сказыва-

ния к дру-

гой  часто 

В проекте 

не демон-

стрируется 

критиче-

ский ана-

лиз аутен-

тичных 

источни-

ков, сту-

дент 

практиче-

ски не 

способен 

ссылаться 

на них. 

Не спо-

собен 

соблю-

дать 

времен-

ные 

рамки. 

Выска-

зывание 

длится 

более 10 

или ме-

нее 3 

мин. 

Проект 

выполнен 

с исполь-

зованием 

неумест-

ной гра-

фики,  

имеются 

орфогра-

фические 

ошибки 

(более 5),  

препятст-

вующие 

понима-

нию. 

Очень не-

уверенная 

речь, пау-

зы,  произ-

носитель-

ные осо-

бенности 

иногда 

мешают 

адекватно-

му воспри-

ятию со-

общения. 

Студент 

практи-

чески не  

понима-

ет во-

просы,  

испыты-

вает зна-

читель-

ные 

трудно-

сти при  

ответе на 

них. 

Грубые 

граммати-

ческие 

ошибки, 

нару-

шающие 

структуру 

и иска-

жающие 

смысл 

предло-

жения. 

Ограни-

ченный 

словар-

ный за-

пас, мно-

гочис-

ленные  

ошибки, 

ведущие 

к иска-

жению 

смысла. 
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нелогичен 

и нечетко 

сформу-

лирован. 

2  Содержа-

ние пре-

зентации 

не  отра-

жает со-

держания 

проекта.  

Содержа-

ние вы-

сказыва-

ния не 

имеет 

четкой 

структу-

ры, 

переход 

от одной 

части вы-

сказыва-

ния к дру-

гой  часто 

нелогичен 

и нечетко 

сформу-

лирован. 

В проекте 

не демон-

стрируется 

критиче-

ский ана-

лиз аутен-

тичных 

источни-

ков, сту-

дент 

не спосо-

бен ссы-

латься на 

них. 

Не спо-

собен 

соблю-

дать 

времен-

ные 

рамки. 

Выска-

зывание 

длится 

более 10 

или ме-

нее 3 

мин. 

Проект 

выполнен 

с сущест-

венным 

наруше-

нием 

графиче-

ских 

норм, 

много-

числен-

ные ор-

фографи-

ческие 

ошибки 

препятст-

вуют по-

ниманию. 

Очень не-

уверенная 

речь, час-

тые и дли-

тельные 

паузы,  

произноси-

тельные 

особенно-

сти меша-

ют адек-

ватному 

воспри-

ятию со-

общения  

Студент 

практи-

чески не  

понима-

ет во-

просы и 

не спо-

собен 

дать на 

них от-

веты. 

Большое 

количест-

во грубых 

граммати-

ческих 

ошибок, 

нару-

шающих 

структуру 

и значи-

тельно 

искажаю-

щих 

смысл 

предло-

жения. 

Очень 

ограни-

ченный 

словар-

ный за-

пас. Гру-

бые 

ошибки в 

употреб-

лении 

лексиче-

ских 

средств, 

ведущие 

к иска-

жению 

смысла. 

1   Содержа-

ние пре-

зентации 

не  отра-

жает со-

держание 

проекта.  

Содержа-

ние вы-

сказыва-

ния не 

структу-

рировано, 

переходы  

от одной 

части вы-

сказыва-

ния к дру-

гой отсут-

ствуют. 

 В проекте 

не демон-

стрируется 

анализ ау-

тентичных 

источни-

ков, сту-

дент 

не спосо-

бен ссы-

латься на 

них . 

Не спо-

собен 

соблю-

дать 

времен-

ные 

рамки. 

Выска-

зывание 

длится 

более 12 

или ме-

нее 3 

мин. 

Проект 

выполнен 

с грубы-

ми нару-

шениями 

графиче-

ских 

норм, 

много-

числен-

ные ор-

фографи-

ческие 

ошибки 

препятст-

вуют по-

ниманию. 

Очень не-

уверенная 

речь, час-

тые и дли-

тельные 

паузы,  

произноси-

тельные 

особенно-

сти полно-

стью пре-

пятствуют 

адекватно-

му воспри-

ятию со-

общения. 

Студент 

не  по-

нимает 

вопросы 

и не спо-

собен 

дать на 

них от-

веты. 

Неспо-

собность 

составить 

предло-

жение и 

оформить 

мысль. 

Абсо-

лютное 

незнание 

языка 

специ-

альности, 

слабое 

знание 

повсе-

дневной 

лексики.  
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