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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая рабочая программа дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента, а также определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, 38.03.01 Экономика, 38.03.02 Логистика и управление цепями поставок, 38.03.04 Государственное и муниципальное 

управление, 46.03.01 История, 41.03.03 Востоковедение и африканистика, 45.03.01 Филология,  обучающихся по образовательной программе, изу-

чающих дисциплину «Английский язык» (факультатив), бакалавриат,  

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по вышеназванным направлениям подготовки, http://spb.hse.ru/ba/law/documents; 

 Образовательной программой Английский язык (факультатив) по вышеназванным направлениям подготовки; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по вышеназванным направлениям подготовки, бакалавриат, 1 курс, утвержден-

ным в 2018 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Основной целью освоения курса дисциплины «Иностранный язык» (английский) является формирование у студентов иноязычной коммуни-

кативной компетенции не ниже уровня B2 (по Общеевропейской шкале уровней CEFR http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а имен-

но: лингвистической, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также формирование академических навыков, не-

обходимых для использования английского языка в учебной, научной, и профессиональной деятельности, дальнейшем обучении в бакалавриате, 

магистратуре и аспирантуре, а также осуществления исследовательской деятельности в заданной области.  

Уровень B2 является минимально необходимым для решения социально-коммуникативных задач в различных областях социально-

культурной и бытовой сфер деятельности, а также на начальном этапе научной деятельности и для дальнейшего самообразования. Успешное освое-

ние курса английского языка должно обеспечить возможность освоения дисциплины «Иностранный язык» (английский) на 2-м курсе, что позволит 

в дальнейшем получения любого международного сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных про-

граммах высшего профессионального образования.  

 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 

1. расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры и информационного запаса у студентов; 

2. развитие информационной культуры: поиск и систематизация необходимой информации, определение степени ее достоверность, ре-

ферирование и использование для создания собственных текстов различной направленности; работа с большими объемами информации на ино-

странном языке; 

3. знакомство с форматом международного экзамена по академическому английскому (IELTS); 
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4. развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоя-

тельной работы; 

5. комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, языковых навыков и социокультурной осведомленности в 

диапазоне указанных уровней коммуникативной компетенции; 

6. комплексное формирование речевых умений в устной и письменной речи, навыков работы с разными видами текстов в формате меж-

дународного экзамена; 

7. воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов;  

8. повышение уровня учебной автонономии: выбор индивидуальных траекторий в рамках курса, формирование эффективных стратегий 

выполнения образовательных задач, готовности соблюдать установленные сроки отчета по курсу, развитие способности к самообразованию; 

9. формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в стране изучае-

мого языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

10. развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

11. знакомство с  

• требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний с учетом специфики иноязычной культуры; 

• основными способы работы над языковым и речевым материалом;  

• основными ресурсами, с помощью которых можно эффективно восполнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы сло-

варей, справочников, компьютерных программ, информационных сайтов, текстовых редакторов, LMS);  

 

           12. приобретение умений:  

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистиче-

ских (медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значи-

мую/запрашиваемую информацию;  

 в области чтения: понимать основное содержание аутентичных общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных текстов, блогов/веб-сайтов; выделять значимую/запрашиваемую 

информацию из прагматических текстов справочно-информационного и рекламного характера; 

 в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями 

и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

преодоления затруднений в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы 

и отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать 

сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение; участвовать в анализе или обсуждении 

проблемы; 

 в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), а также запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать кон-

такты при помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать письмен-

ные работы одногруппников); описывать графически представленную информацию, писать эссе на заданную тему.  
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         13. овладение  

• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов и жанров;  

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть затруднения в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, 

социокультурными причинами. 

• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры различных стран;  

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы, компьютерных программ и информационных сайтов. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 

 повседневную и академическую лексику в рамках предложенной программы, необходимую для общения на повседневные темы, выполнения 

учебных заданий, предоставления результатов проектной работы; 

 обязательную лексику курса основного английского данного уровня в объеме базовых 300 языковых единиц; 

 обязательную грамматику курса; 

 правила речевого этикета; 

 жанровые особенности академических текстов; 

 основные особенности научного стиля.  

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный научно-популярный, публицистический, академический, профессиональный 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% незнакомой лексики, значение которой должно быть 

раскрыто на основе умения пользоваться языковой логической догадкой; 

 делать заметки, конспектировать основные положения прослушанного и прочитанного материала для последующего обсуждения;  

 уметь сформулировать основную мысль параграфа (topic sentence) в соответствии с общей формулировкой темы и коммуникативным зада-

нием (сравнить, описать, объяснить, доказать) и написать параграф, соответствующий данной основной мысли, 

 уметь логически-организованно устно и письменно описать график, диаграмму, процесс представленный в виде картинок; 

 составлять сообщение (доклад, презентацию) по повседневным и академическим проблемам, 

 составлять логическое, структурированное сообщение по широкому спектру тем; 

 уметь развернуто ответить на вопрос с формулировкой основной идеи и 2-3 идеями, фактами, объяснениями, мнениями, которые подтвер-

ждают или разъясняют основную идею,  
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 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 прочитанного; 

 устного общения на английском языке (в пределах повседневной, профессиональной и академической тематики); 

 передачи информации, взаимодействия, импровизации; 

 эффективного поиска англоязычных источников в Интернете; 

 составления презентаций по заданной теме; 

 проведения краткосрочного проектного исследования; 

 защиты результатов исследования, ответа на вопросы аудитории; 

 формулирования вопросов по исследовательскому проекту выступающих;  

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

 

 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

ОП Юриспруденция  

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень формирования 

компетенции Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

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

способами и средствами полу-

чения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке) 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного ре-

зюме (summary) текста, 

подготовка презента-

ций, проектная работа, 

работа в системе LMS 

e-front  

Внеаудиторное чтение 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

УК-4 РБ/СД/МЦ Студент демонстрирует владе-

ние английским языком, доста-

Коммуникативные ме-

тоды обучения англий-

Презентация результатов 

проектной работы 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Уровень формирования 

компетенции Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности 

точное для общения (как устно-

го, так и письменного) на по-

вседневные темы, а также об-

щения в деловой среде. 

скому языку, метод 

проектов 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач 

УК-5 РБ/СД/МЦ Студент демонстрирует владе-

ние английским языком, доста-

точное для поиска и обработки 

информации в соответствии с 

поставленными задачами 

Подготовка презента-

ций, внеаудиторное 

чтение 

Внеаудиторное чтение, 

устная презентация 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на про-

блему, приводить аргументы и 

контраргументы, делать выво-

ды (устно и письменно; в ре-

жиме монолога и диалога) 

Написание эссе, раз-

личные виды моноло-

гической и диалогиче-

ской речи 

Эссе, устная презентация 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 РБ/СД/МЦ Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную 

деятельность 

Метод проектов, напи-

сание эссе 

Эссе, устная презентация 

Способен к социальному 

взаимодействию, со-

трудничеству и разре-

шению конфликтов 

ПК-16 РБ/СД/МЦ Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на про-

блему, приводить аргументы и 

контраргументы, участвовать в 

научной дискуссии 

Метод проектов, ауди-

торные дискуссии по 

изучаемым темам 

Устная презентация 
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ОП Экономика  

 

Компетенция 
Код по 

OC ВШЭ 

Уровень формирова-

ния компетенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 РБ Владеет основными методами, 

способами и средствами полу-

чения, хранения, 

переработки информации (в том 

числе, на английском языке) 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного ре-

зюме (summary) текста, 

подготовка презента-

ций, проектная работа, 

работа в системе LMS 

e-front 

Лексико-грамматические 

тесты, защита проекта 

Способен оценивать по-

требность в ресурсах и 

планировать их исполь-

зование при решении 

задач в профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 СД Студент демонстрирует владе-

ние английским языком, доста-

точное для общения (как устно-

го, так и письменного) на по-

вседневные темы, а также об-

щения в деловой среде. 

Коммуникативные ме-

тоды обучения англий-

скому языку, метод 

проектов 

Контрольные устные мо-

нологические высказыва-

ния и диалоги-обсуждения 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач 

УК-5 СД  

Студент демонстрирует владе-

ние английским языком, доста-

точное для поиска и обработки 

информации в соответствии с 

поставленными задачами 

Подготовка презента-

ций, внеаудиторное 

чтение 

Защита презентаций 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 СД Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на про-

блему, приводить аргументы и 

контр аргументы, делать выво-

ды (устно и письменно; в ре-

жиме монолога и диалога) 

Написание эссе, раз-

личные виды моноло-

гической и диалогиче-

ской речи 

Контрольные устные мо-

нологические высказыва-

ния и диалоги-

обсуждения, письменные 

работы 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

УК-9 СД, МЦ Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

Метод проектов, напи-

сание эссе 

Защита проектов и эссе 
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Компетенция 
Код по 

OC ВШЭ 

Уровень формирова-

ния компетенции 

Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную 

деятельность 

Способен к социальному 

взаимодействию, со-

трудничеству и разре-

шению конфликтов 

ПК-16 СД, МЦ Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на про-

блему, приводить аргументы и 

контр аргументы, участвовать в 

научной дискуссии 

Метод проектов, ауди-

торные дискуссии по 

изучаемым темам 

Защита проектов и кон-

трольные обсуждения в 

группе 

 

 

ОП Логистика и управление цепями поставок 

 

Компетенция  
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень формирования 

компетенции Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

профессиональной 

CК- Б1 РБ/СД/МЦ
  Владеет основными метода-

ми, способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации (в 

том числе, на английском язы-

ке) 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного ре-

зюме (summary) текста, 

подготовка презента-

ций, проектная работа, 

работа в системе LMS 

e-front 

Устное и письменное тес-

тирование, оценка устных 

ответов и письменных ра-

бот по утвержденным 

критериям 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач (в том 

СК- Б6 РБ/СД/МЦ Студент демонстрирует вла-

дение английским языком, 

достаточное для поиска и об-

работки информации в соот-

ветствии с поставленными за-

дачами 

Подготовка презента-

ций, внеаудиторное 

чтение 

 

Оценка презентаций по 

шкале (см. Приложение 3) 
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Компетенция  
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень формирования 

компетенции Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обу-

чения, способствующие 

формированию и раз-

витию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

числе на  основе систем-

ного подхода 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

СК-Б8 РБ/СД/МЦ Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на 

проблему, приводить аргумен-

ты и контраргументы, делать 

выводы (устно и письменно; в 

режиме монолога и диалога) 

Написание эссе, раз-

личные виды моноло-

гической и диалогиче-

ской речи 

Контроль соответствую-

щих видов речевой дея-

тельности (Тестирование в 

устной и письменной 

форме) 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

СК-Б10 РБ/СД/МЦ Демонстрирует способность 

критически оценивать и пере-

осмыслять накопленный опыт 

(собственный и чужой), реф-

лексировать профессиональ-

ную и социальную деятель-

ность 

Проектная работа, на-

писание эссе, составле-

ние портфолио работ 

по дисциплине 

Оценка Эссе, проектной 

работы студента, портфо-

лио по утвержденным 

критериям 

Способен осуществлять 

производственную или 

прикладную деятель-

ность в международной 

среде 

СК-Б11 РБ/СД/МЦ Демонстрирует способность 

успешно осуществлять ком-

муникацию в международной 

академической и профессио-

нальной среде на английском 

языке 

Выполнение устных и 

письменных задний по 

курсу академического и 

профессионального 

общения 

Итоговая аттестация сту-

дента по дисциплине 

 

                   ОП Государственное и муниципальное управление  

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень формирования 

компетенции 
Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

Способен учиться, при-

обретать новые знания, 

умения, в том числе в 

области, отличной от 

УК-1 РБ/СД/МЦ
  Владеет основными метода-

ми, способами и средствами 

получения, хранения, 

переработки информации (в 

Внеаудиторное чтение, 

подготовка устного ре-

зюме (summary) текста, 

подготовка презента-

Отчет по домашнему чте-

нию; презентация проекта 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Уровень формирования 

компетенции 
Дескрипторы – основные при-

знаки освоения (показатели дос-

тижения результата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности компе-

тенции 

профессиональной том числе, на английском язы-

ке) 

ций, проектная работа 

Способен работать с ин-

формацией: находить, 

оценивать и использо-

вать информацию из 

различных источников, 

необходимую для реше-

ния научных и профес-

сиональных задач 

УК-5 РБ/СД/МЦ Студент демонстрирует вла-

дение английским языком, 

достаточное для поиска и об-

работки информации в соот-

ветствии с поставленными за-

дачами 

Подготовка презента-

ций, внеаудиторное 

чтение 

Отчет по внеаудиторному 

чтению; оценка презента-

ции; семинарские занятия 

Способен грамотно 

строить коммуникацию, 

исходя из целей и ситуа-

ции общения 

УК-8 РБ/СД/МЦ Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на 

проблему, приводить аргумен-

ты и контраргументы, делать 

выводы (устно и письменно; в 

режиме монолога и диалога) 

Написание эссе, раз-

личные виды моноло-

гической и диалогиче-

ской речи 

Оценка эссе, Оценка мо-

нологических и диалоги-

ческих высказываний 

Способен критически 

оценивать и переосмыс-

лять накопленный опыт 

(собственный и чужой), 

рефлексировать профес-

сиональную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 РБ/СД/МЦ Способен критически оцени-

вать и переосмыслять накоп-

ленный опыт (собственный и 

чужой), рефлексировать про-

фессиональную и социальную 

деятельность 

Метод проектов, напи-

сание эссе 

Защита проектов; провер-

ка эссе 

Способен к социальному 

взаимодействию, со-

трудничеству и разре-

шению конфликтов 

ПК-16 РБ/СД/МЦ Демонстрирует умение выра-

жать свою точку зрения на 

проблему, приводить аргумен-

ты и контраргументы, участ-

вовать в научной дискуссии 

Метод проектов, ауди-

торные дискуссии по 

изучаемым темам 

Оценка монологических и 

диалогических высказы-

ваний; защита проектов 
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       ОП История 

 

Компетенция  Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Уровень формиро-

вания компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата)  

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формированию 

и развитию компетен-

ции  

Форма контроля 

уровня сформированно-

сти компетенции 

Способен рабо-

тать с информацией: на-

ходить, оценивать и ис-

пользовать информацию 

из различных источни-

ков, необходимую для 

решения научных и про-

фессиональных задач 

УК-5 СД Студент демонстрирует 

владение английским языком, дос-

таточное для поиска и обработки 

информации в соответствии с по-

ставленными задачами 

Подготовка пре-

зентаций, внеаудитор-

ное чтение 

Отчет по внеауди-

торному чтению; оценка 

презентации 

Способен рабо-

тать в команде 

УК-7 РБ Студент демонстрирует 

способность работать в команде 

Метод проектов, 

аудиторные дискуссии 

по изучаемым темам 

Диалоги-

обсуждения 

Способен к пись-

менной и устной комму-

никации на государст-

венном и иностранных 

языках 

ПК-2 РБ Студент демонстрирует 

владение английским языком, дос-

таточное для того, чтобы выра-

жать свою точку зрения на про-

блему, приводить аргументы и 

контраргументы, делать выводы 

(устно и письменно; в режиме мо-

нолога и диалога) 

Написание эссе, 

различные виды моно-

логической и диалоги-

ческой речи 

Контроль соот-

ветствующих видов ре-

чевой деятельности 

(Тестирование в устной 

и письменной форме) 

Способен осуще-

ствлять  поиск и анализ 

исторических источни-

ков, написанных на од-

ном из древних языков, 

на иностранном языке 

ПК-3 РБ Студент демонстрирует 

владение английским языком, дос-

таточное для поиска и обработки 

информации в соответствии с по-

ставленными задачами 

Подготовка пре-

зентаций, проекта, вне-

аудиторное чтение 

Отчет по внеауди-

торному чтению; оценка 

презентации; семинар-

ские занятия 

Способен рабо-

тать в малых творческих 

коллективах 

ПК-4 РБ Студент демонстрирует 

способность работать в команде 

Метод проектов, 

аудиторные дискуссии 

по изучаемым темам 

Диалоги-

обсуждения 
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Способен осваи-

вать специальную лите-

ратуру на нескольких 

языках 

ПК-6 СД Владеет основными мето-

дами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки 

информации (в том числе, на анг-

лийском языке) 

Внеаудиторное 

чтение, подготовка 

устного резюме (sum-

mary) текста, подготов-

ка презентаций, про-

ектная работа, работа в 

системе LMS e-front 

Внеаудиторное 

чтение, оценка презента-

ции и проекта 

Способен извле-

кать, отбирать и струк-

турировать информацию 

из источников разных 

типов и видов в соответ-

ствии 

ПК-8 СД Владеет основными мето-

дами, способами и средствами по-

лучения, хранения, переработки 

информации (в том числе, на анг-

лийском языке) 

Внеаудиторное 

чтение, подготовка 

устного резюме (sum-

mary) текста, подготов-

ка презентаций, про-

ектная работа, работа в 

системе LMS e-front 

Внеаудиторное 

чтение, оценка презента-

ции и проекта 

Способен соблю-

дать основные требова-

ния информационной 

безопасности, опираясь 

на понимание сущности 

и значения информации 

в развитии современного 

общества, осознавая 

опасности и угрозы, воз-

никающие в этом про-

цессе   

ПК-10 СД Студент демонстрирует 

владение английским языком, дос-

таточное для поиска и обработки 

информации в соответствии с по-

ставленными задачами 

Подготовка пре-

зентаций, внеаудитор-

ное чтение 

Внеаудиторное 

чтение, устная презента-

ция, проект 

 

ОП Востоковедение и африканистика 

 

универсальные компетенциии (УК): 

 

Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку  

Код 

Компе-

тенции 

 по ЕК  

Формулировка компетенции  Формы и методы обучения, способствующие формированию и разви-

тию компетенции 

УК-1  СК- Б Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе Внеаудиторное чтение, подготовка устного резюме (summary) текста, 
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1  в области, отличной от профессиональной  подготовка презентаций, проектная работа, работа в системе LMS e-

front 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессио-

нальной области. 

Написание эссе, различные виды монологической и диалогической ре-

чи, защита результатов краткосрочных проектов 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 
 

Подготовка и презентация проектной работы 

УК-4  СК-Б5  Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач в профессиональной деятельно-

сти  

Подготовка проектной работы в сисеме LMS e-front, выполнение само-

стоятельной работы: написание эссе, описание графиков, таблиц и т.д. 

УК-5  СК-Б6  Способен работать с информацией: находить, оценивать и исполь-

зовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач (в том числе на ос-

нове системного подхода)  

Подготовка проектной работы в системе LMS e-front, выполнение само-

стоятельной работы: написание эссе, описание графиков, таблиц и т.д. 

УК-6  СК-Б7  Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также 

оценку его качества  

Подготовка и презентация проектной работы 

УК-7  СК-Б8  Способен работать в команде  Выполнение проектных работ, презентаций, требующих совместных 

усилий группы 

УК-8  СК-Б9  Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения  

Написание эссе, различные виды монологической и диалогической ре-

чи, защита результатов краткосрочных проектов 

 

УК-9  СК-Б10  Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную 

и социальную деятельность  

Написание эссе, подготовка презентаций, устные монологические и 

диалогические высказывания, чтение текстов общекультурной и про-

фессиональной направленности 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

Чтение аутентичных англоязычных текстов, прослушивание аутентич-

ных англоязычных лекций 

Профессиональными компетенциями: 

ПК2 ИК - 

Б2.2.1-

2/4.2ан

гл/5.2 

Способен свободно осуществлять профессиональную письмен-

ную и устную коммуникацию на английском языке как языке 

международного общения и академической деятельности 

Ведение диалогов, написание электронных писем и т.д. 

ПК4  ИК - 

Б2.2.2/4

.1-2/5.2  

Способен создавать тексты различных типов для научно-

исследовательских, деловых, проектных и иных целей на русском 

и иностранных языках  

Написание эссе, описание графиков, таблиц и т.д. 

Общепрофессиональные, по всем видам деятельности 
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ПК16  ИК – 

Б.1п.1-

3  

Способен участвовать в разработке и документальном со-

провождении индивидуального или коллективного проекта, 

определять его цели задачи, сроки выполнения  

Подготовка и презентация проектной работы 

 

ПК21  СЛК –

Б3  

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональ-

ному и личностному развитию  

Подготовка проектной работы в сисеме LMS e-front, выполнение само-

стоятельной работы, внеаудиторное чтение, подготовка устного резюме 

(summary) текста 

 

ПК24  СЛК –

Б6  

Способен анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе  

Написание эссе, подготовка презентаций, устные монологические и 

диалогические высказывания, чтение текстов общекультурной и про-

фессиональной направленности 

 

ПК27  СЛК –

Б9  

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и российской культуры, 

понимать значение гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации  

Написание эссе, подготовка презентаций, устные монологические и 

диалогические высказывания, чтение текстов общекультурной и про-

фессиональной направленности 

ПК28  СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

Способен к поддержанию и распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

Написание эссе, различные виды монологической и диалогической ре-

чи, защита результатов краткосрочных проектов 

 

ОП Филология 

 

Код 

компе-

тенции 

по по-

рядку  

Код 

Компе-

тенции 

 по ЕК  

Формулировка компетенции  Формы и методы обучения, способствующие формированию и разви-

тию компетенции 

УК-1  СК- Б 

1  

Способен учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе 

в области, отличной от профессиональной  

Внеаудиторное чтение, подготовка устного резюме (summary) текста, 

подготовка презентаций, проектная работа, работа в системе LMS e-

front 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять научную сущность проблем в профессио-

нальной области. 

Написание эссе, различные виды монологической и диалогической ре-

чи, защита результатов краткосрочных проектов 

УК-3 СК-Б4 Способен решать проблемы в профессиональной деятельности 

на основе анализа и синтеза 
 

Подготовка и презентация проектной работы 

УК-4  СК-Б5  Способен оценивать потребность в ресурсах и планировать их ис-

пользование при решении задач в профессиональной деятельно-

сти  

Подготовка проектной работы в сисеме LMS e-front, выполнение само-

стоятельной работы: написание эссе, описание графиков, таблиц и т.д. 
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УК-5  СК-Б6  Способен работать с информацией: находить, оценивать и исполь-

зовать информацию из различных источников, необходимую для 

решения научных и профессиональных задач (в том числе на ос-

нове системного подхода)  

Подготовка проектной работы в сисеме LMS e-front, выполнение само-

стоятельной работы: написание эссе, описание графиков, таблиц и т.д. 

УК-6  СК-Б7  Способен вести исследовательскую деятельность, включая анализ 

проблем, постановку целей и задач, выделение объекта и предмета 

исследования, выбор способа и методов исследования, а также 

оценку его качества  

Подготовка и презентация проектной работы 

УК-7  СК-Б8  Способен работать в команде  Выполнение проектных работ, презентаций, требующих совместных 

усилий группы 

УК-8  СК-Б9  Способен грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и 

ситуации общения  

Написание эссе, различные виды монологической и диалогической ре-

чи, защита результатов краткосрочных проектов 

 

УК-9  СК-Б10  Способен критически оценивать и переосмыслять накопленный 

опыт (собственный и чужой), рефлексировать профессиональную 

и социальную деятельность  

Написание эссе, подготовка презентаций, устные монологические и 

диалогические высказывания, чтение текстов общекультурной и про-

фессиональной направленности 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять производственную или прикладную 

деятельность в международной среде 

Чтение аутентичных англоязычных текстов, прослушивание аутентич-

ных англоязычных лекций 

Общепрофессиональные  

ПК2 ИК - 

Б2.2.1-

2/4.2ан

гл/5.2 

Способен свободно осуществлять профессиональную письмен-

ную и устную коммуникацию на английском языке как языке 

международного общения и академической деятельности 

Ведение диалогов, написание электронных писем и т.д. 

ПК4  ИК - 

Б2.2.2/4

.1-2/5.2  

Способен создавать тексты различных типов для научно-

исследовательских, деловых, проектных и иных целей на русском 

и иностранных языках  

Написание эссе, описание графиков, таблиц и т.д. 

в проектной деятельности  

 

ПК16  ИК – 

Б.1п.1-

3  

Способен участвовать в разработке и документальном со-

провождении индивидуального или коллективного проекта, 

определять его цели задачи, сроки выполнения  

Подготовка и презентация проектной работы 

Общепрофессиональные компетенции  

 

ПК21  СЛК –

Б3  

Способен к осознанному целеполаганию, профессиональ-

ному и личностному развитию  

Подготовка проектной работы в сисеме LMS e-front, выполнение само-

стоятельной работы, внеаудиторное чтение, подготовка устного резюме 

(summary) текста 

 

ПК24  СЛК – Способен анализировать мировоззренческие, социально и Написание эссе, подготовка презентаций, устные монологические и 
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Б6  личностно значимые проблемы и процессы, происходящие в 

обществе  

диалогические высказывания, чтение текстов общекультурной и про-

фессиональной направленности 

 

ПК27  СЛК –

Б9  

Способен ориентироваться в системе общечеловеческих 

ценностей и ценностей мировой и российской культуры, 

понимать значение гуманистических ценностей для сохра-

нения и развития современной цивилизации  

Написание эссе, подготовка презентаций, устные монологические и 

диалогические высказывания, чтение текстов общекультурной и про-

фессиональной направленности 

ПК28  СЛК – 

Б.10.1 

(Фил)  

Способен к поддержанию и распространению высоких 

стандартов речевой культуры  

Написание эссе, различные виды монологической и диалогической ре-

чи, защита результатов краткосрочных проектов 

 

ОП Политология 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

Способен учиться, приобретать 

новые знания, умения, в том 

числе в области, отличной от 

профессиональной 

УК-1 СК- Б 1 Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в 

рамках изученного материала): 

публичные выступления, перего-

воры,  

переписка, электронные комму-

никации и т.д. 

 

Семинарские занятия, само-

стоятельная работа, метод 

проектов, подготовка презен-

таций 

 

 

Способен осуществлять произ-

водственную или прикладную 

деятельность в международной 

среде 

УК- 

10(СК-

Б11) 

РБ/СД
 
 Дает определение базовым поли-

тологическим терминам на анг-

лийском языке, воспроизводит 

языковые клише, характерные для 

английского политологического 

дискурса, использует английский 

язык для решения учебных и 

коммуникативных задач преиму-

щественно в устной сфере, владе-

ет основами научного стиля анг-

лийского языка, применяет зна-

ния, полученные из англоязычных 

Чтение научной и учебной ли-

тературы по специальности, 

участие в дискуссиях и семи-

нарах, подготовка презента-

ций и сообщений, составление 

профессиональных глоссари-

ев, ролевые игры. 

Академическая 

презентация по са-

мостоятельно изу-

ченной теме. 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Уровень фор-

мирования 

компетенции 

Дескрипторы – основные признаки 

освоения (показатели достижения 

результата) 

Формы и методы обучения, спо-

собствующие формированию и 

развитию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформиро-

ванности компетен-

ции 

источников, для решения учебных 

задач. 

Способен оформлять результаты 

поиска и анализа информации, 

проведенных научных и при-

кладных исследований в раз-

личных жанрах (включая обзо-

ры, аналитические записки, от-

четы, публикации по социально-

политической тематике и т.д.), в 

зависимости от целевой аудито-

рии 

ПК-9 РБ/СД Распознает основные жанры на-

учной речи на английском языке 

(определение, эссе, сообщение, 

презентация), воспроизводит в 

письменной речи ключевые черты 

данных жанров, использует анг-

лийский язык для написания ака-

демических эссе, применяет по-

лученные знания для графическо-

го оформления результатов науч-

ного исследования. 

Выполнение письменных за-

дании(написания абзацев раз-

ного типа, эссе, описание гра-

фиков и таблиц, составление 

графиков и таблиц), составле-

ние и редактирование списков 

литературы, написание отзы-

вов на прочитанные научные 

статьи. 

Контрольная рабо-

та (описание гра-

фика, написание 

абзаца) 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарный дисциплин учебного цикла «Бакалавр»-Б1 гуманитарных и социально-

экономических дисциплин основной образовательной программы (ООП) бакалавриата и блоку дисциплин «Ф (Факультатив)», обеспечивающих ба-

калаврскую подготовку и преподается студентам юридического факультета в течение трех лет (первого, второго и четвертого курса данного цикла) 

согласно Концепции преподавания иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охватывает первый 

год освоения дисциплины представляющем собой начальный этап обучения, базируется на умениях и навыках студентов по всем видам речевой 

деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения и предназначена для студентов 1 курса владеющих следую-

щими знаниями и компетенциями: 

 если в аттестате об окончании средней школы английский язык указан как иностранный; 

 если по результатам ЕГЭ по английскому языку студент набрал выше 50 баллов. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине Английский язык в пределах ФГОС для полной средней школы. 

 

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

 владеть английским языком на уровне B1 

 обладать следующими коммуникативными компетенциями:  

- лингвистическая компетенция 
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- прагматическая компетенция 

- стратегическая компетенция 

- социокультурная компетенция 

 

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

2 курс – «Иностранный язык» (английский) цикла «Бакалавр», блока «Ф (Факультатив)», «Английский язык».  

Итоговая аттестация проводится в виде комплексного экзамена в конце 4-го модуля, который состоит из устной и письменной части.  

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц 

Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары) – 144 а.ч., в том числе контроль –16 а.ч., само-

стоятельная работа – 160 а.ч.  

Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях.  

 

Курс состоит из двух разделов (EAP, ESP), каждый из разделов состоит из 4 тематических блоков, обязательных для усвоения. Количество часов 

на каждый раздел распределено в равных долях. Трудоемкость каждого модуля равна 2 з.е. Каждый тематический модуль имеет аналогичную 

структуру, в основе которой лежат проблемы для обсуждения, которые: 

 соотносятся с уровнями владения языком не ниже В1; 

 интегрируют знания из различных дисциплин гуманитарного, естественнонаучного и экономического профиля; 

 расширяют информационный и языковой запас с учетом возможных контекстов деятельности и сфер общения специалистов с высшим обра-

зованием; 

 направлены на развитие конкретных макро- и микро-умений в устной и письменной речи на уровне рецепции и продукции; 

 обеспечивают возможность одновременной работы с разными типами и видами текстов (не/линейных, не/вербальных, медийных, художест-

венных и т.д.); 

 предполагают достаточный объем самостоятельной поисково-исследовательской работы; 

 позволяют варьировать трудоемкость курса с учетом реальной учебной ситуации.  

 

Так как по данной программе обучаются студенты от уровней от среднего (Intermediate) до продвинутого (Advanced), и кроме того, есть студенты, 

имеющие уровень промежуточный между названными (Upper-Intermediate), следует различать два аспекта программы: тематический и содержа-

тельный. Тематическая составляющая едина для всех уровней, содержательная (типы упражнений, грамматика, лексика) – различаются.  

Основными учебными комплексами для всех уровней являются Outcomes Advanced и Objective IELTS Intermediate для раздела 1, EAP, и English for 

Law in Higher Education Studies для раздела 2, ESP.  Существенную роль в развитии навыков, соответствующих концепции развития англоязычных 

компетенций НИУ ВШЭ играет курс LMS, который помогает студентам выстраивать индивидуальную траекторию изучения материала, а также 

помогает преподавателю индивидуализировать обучение в соответствии с уровнем, потребностями и интересами группы.  
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В зависимости от уровня студента и его индивидуальных целей в изучении английского языка, программа предполагает дифференциацию изучения 

языкового материала, типов заданий на развитие компетенций, описанных выше (см. пункт 3 и таблицу компетенций), дополнительных заданий для 

развития словарного запаса, грамматики высокого уровня, рассуждения на более сложные темы, предложение тем проектов в разделе ESP указан-

ные в программе.  

 

Тематический план. Раздел 1. EAP 

 

 

Мо-

дуль 

Название разделов и тем 

Н
ед

ел
и

  

ау
д

. 
Р

а-

б
о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

са
м

о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
. 

Р
аб

о
т 

1 Модуль   16 22 

1.1 Города: жизнь современного города, его проблемы и 

решения,   

Обучение за рубежом: программы обучения, фор-

мальности, связанные с обучением, развитие обуче-

ния в университетах и факторы, влияющие на него.  

03.09.18 – 30.09.18 8 10 

1.2 Культура и личность: материальная и духовная 

культура, воплощение ценностей в предметах вокруг 

нас, кросс-культурная коммуникация   

  

01.10.18 – 21.10.18 6 10 

1.3 Контрольная работа 22.10.18 – 28.10. 18 2 2 

2 Модуль   14 18 

2.1 Отношения: выстраивание отношений в социуме 

любого уровня   

01.11.18 –   24.11.18 6 8 

2.2 Конфликты: межличностные, семейные, меж-

государственные конфликты 

27.11.18 – 15.12.18 6 8 

2.3 Контрольная работа 17.12.18 - 23.12.18 2 2 

2.4 Экзамен    

3 Модуль   22 26 
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3.1 Природа: ландшафт, животные и растения, исполь-

зование природы человеком, экология  

14.01.19 – 16.02.19 10 12 

3.2 Работа: будущая карьера, начало карьеры, отноше-

ния на работе, удовлетворение работой; работа в 

академической среде, научно-исследовательская ра-

бота, влияние научных исследований на уровни жиз-

ни (личный, страны, глобальный), карьерные пер-

спективы в научной среде.  

 

18.02.19 – 11.03.19 10 12 

3.3 Контрольная работа  19.03.19 – 25.03.19 2 2 

4 Модуль   20 24 

4.1 Игра: спортивные игры, игровые виды отдыха, здо-

ровый образ жизни, лечение болезней (традиционные 

и нетрадиционные практики), азартные игры   

01.04.19- 12.05.19 10 10 

4.2 История: личная история, история семьи, история 

страны, мировая история    

13.05.19 – 09.06.19 

 

8 10 

4.3 Контрольная работа 10.06.19 – 16.06.19 2 4 
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Тематический план. Раздел 2. ESP 

 

ОП Юриспруденция  

 

Мо-

дуль 

Название разделов и тем 

Н
ед

ел
и

  

ау
д

. 
р

а-

б
о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

са
м

о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
. 

р
аб

о
т 

1 Модуль  16 16 

1.1 Law and Order 03.09.18 – 30.09.18 4 4 

1.2 Landmarks in Law 01.10.18 – 21.10.18 6 6 

1.3 Crimes and Civil Wrongs 22.10.18 – 28.10. 18 6 6 

2 Модуль  14 18 

2.1 Computers in Law 01.11.18 –   24.11.18 4 6 

2.2 Theft Act 27.11.18 – 15.12.18 4 6 

2.3 Theft: Appropriation 17.12.18 - 23.12.18 6 6 

3 Модуль  22 18 

3.1 Contract Law: Consideration 14.01.19 – 16.02.19 6 5 

3.2 Contract Law: Misrepresentation 18.02.19 – 11.03.19 6 5 

3.3 Employment Law 19.03.19 – 25.03.19 6 4 

3.4 Homicide 19.03.19 – 25.03.19 4 4 

4 Модуль  20 18 

4.1 Homicide (продолжение) 01.04.19- 12.05.19 4 6 

4.1 International Law 13.05.19 – 09.06.19 

 
6 6 
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4.2 Human Rights Law 10.06.19 – 16.06.19 6 6 

4.3 Проект 10.06.19 – 16.06.19 4  

 

 

ОП Экономика 

 

 

 

 

 

 

 

ОП Логистика и управление цепями поставок 

 

Модуль  Название разделов и тем  Недели  Ауди-

торная  работа 

(семинары) 

Само-

стоятельная ра-

бота 

Модуль 1                                                                                                                                                                             16                            16 

1.1 Economics in the Modern World 3.09 – 29.09 2018 8 8 

1.2  How Economics is Organized  01.10 – 20.10 2018 8 8 

Модуль 2  14 18 

2.1  Market Economies 29.10 – 24.11 2018 8  

2.2  Economics and Technology 26.11 – 15.12 2018 6  

Модуль 3 22 18 

3.1 Economics, Globalisation and Sustainability  09.01 – 02.02 2019 6 6 

3.2 Macroeconomics …but Microfinance 04.02 – 02.03 2019 8 6 

3.3 Saving, Spending, Borrowing and Lending 04.03 – 23.03 2019 8 6 

Модуль 4 20 18 

4.1 Economics of Healthcare 01.04 – 27.04 2019 8 9 

4.2 Labour Markets 30.04 – 01.06 2019 8 9 

4.3 Research Project 04.06 – 15.06 2019 4  

   72 80 

Итого 152 
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м

одуль 

Название разделов и тем Недели  ауд. рабо-

та (семинары)  

самостоя-

тельная работа 

ИТОГО 

1

. 

Модуль 1  12 16 28 

1

.1 

Introduction to Logistics 03.09.18 – 15.09.18 2 4 6 

1

.2 

Logistics Services 16.09.18 – 30.09.18 4 4 8 

1

.3 

Inventory Management and Procurement 01.10.18 – 21.10.18 4 4 8 

1

.4 

Modes of Transport 22.10.18 – 28.10. 18 2 4 6 

2

. 

Модуль 2  16 16 32 

2

.1 

Planning and Arranging Transport 01.11.18 –   24.11.18 6 4 10 

2

.2 

Shipping Goods 01.11.18 –   24.11.18 4 4 8 

2

.3 

Warehousing and Storage 27.11.18 – 15.12.18 4 4 8 

2

.4 

Documentation and Finance 17.12.18 - 23.12.18 2 4 6 

3

. 

Модуль 3  22 24 46 

3

.1 

The Importance of an Efficient Supply 

Chain 

14.01.19 – 09.02.19 4 6 10 

3

.2 

The Global Supply Chain 10.02.19 - 16.02.19 4 4 8 

3

.3 

The Importance of Good Supplier Rela-

tionships 

18.02.19 – 01.03.19 4 4 8 

3

.4 

Minimizing Risks With Suppliers 02.03.19 – 11.03.19 4 4 8 

3

.5 

Outsourcing Production and China 19.03.19 – 25.03.19 6 6 12 
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4

. 

Модуль 4  22 24 46 

4

.1 

Transporting Fresh Produce 01.04.19- 01.05.19 2 4 6 

4

.2 

A New Distribution Model 01.05.19- 12.05.19 4 6 10 

4

.3 

Fast-response Logistics for Retailing 13.05.19 – 09.06.19 

 

6 4 10 

4

.4 

Using RFID for Managing Stock 13.05.19 – 09.06.19 

 

4 6 10 

4

.5 

Moving Beyond Logistics 10.06.19 – 16.06.19 6 4 10 

 ИТОГО по аспекту ESP  72 80 152 

 ИТОГО ЗА ОБА АСПЕКТА  304 часов 

 

 

 

 

ОП Государственное и муниципальное управление 

 

Мо-

дуль 

Название разделов и тем 

Н
ед

ел
и

  

ау
д

. 
р

а-

б
о
та

 

(с
ем

и
н

ар
ы

) 

са
м

о
-

ст
о

я
-

те
л
ь
н

ая
. 

р
аб

о
т 

1 Модуль  16 16 

1.1 What is leadership 03.09.18 – 30.09.18 4 4 

1.2 Culture and change 01.10.18 – 21.10.18 6 6 

1.3 Organizations and operations 22.10.18 – 28.10. 18 6 6 

2 Модуль  14 18 

2.1 Production management 01.11.18 –   24.11.18 4 6 
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2.2 Strategy and the business environment 27.11.18 – 15.12.18 4 6 

2.3 Finance for startegy 17.12.18 - 23.12.18 6 6 

3 Модуль  22 18 

3.1 Budgets, decisions and risks 14.01.19 – 16.02.19 6 5 

3.2 People as a resource 18.02.19 – 11.03.19 6 5 

3.3 Employment Law 19.03.19 – 25.03.19 6 4 

3.4 Developing people 19.03.19 – 25.03.19 4 4 

4 Модуль  20 18 

4.1 Industrial relations 01.04.19- 12.05.19 4 6 

4.1 Marketing management 13.05.19 – 09.06.19 

 
6 6 

4.2 Management information systems 10.06.19 – 16.06.19 6 6 

4.3 Проект 10.06.19 – 16.06.19 4  

 

 

ОП История  

 

Модуль  Название разделов и тем  Недели ауд. работа  

(семинары) 

самостоятельная ра-

бота 

1  Модуль   16 16 

1.1  Ancient Greece  03.09.18 – 30.09.18 4 4 

1.2  Ancient Rome  01.10.18 – 21.10.18 6 6 

1.3  The Middle Ages  22.10.18 – 28.10. 18 6 6 

2  Модуль   14 18 

2.1  Renaissance  01.11.18 –   24.11.18 4 6 

2.2  Reformation  27.11.18 – 15.12.18 4 6 

2.3  Religious wars  17.12.18 - 23.12.18 6 6 

3  Модуль   22 18 
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3.1  XVIII-e century  14.01.19 – 16.02.19 6 5 

3.2  Enlightenment  18.02.19 – 11.03.19 6 5 

3.3  World War 1  19.03.19 – 25.03.19 6 4 

3.4  World War 2  19.03.19 – 25.03.19 4 4 

4  Модуль   20 18 

4.1  Modern History  01.04.19- 12.05.19 4 6 

4.1  Social History  13.05.19 – 09.06.19 

 

6 6 

4.2  Intellectual History  10.06.19 – 16.06.19 6 6 

4.3  Проект  10.06.19 – 16.06.19 4  

 

ОП Востоковедение, ОП Филология 

1 модуль 

№ юнита 

 
Название раздела 

Все-

го часов  

Аудиторные часы Самостоятельная работа 

Практические 

занятия 
 

1 модуль 

1 Cities  18 8 10 

2 Culture and Identity  19 8 10 

3 Relationships  19 10 10 

4 Politics (проект) 14 4 10 

 Контрольная работа 1 2 2 0 

Итого 1 модуль  72 32 40 

2 модуль 

5 Conflicts 24             10 14 

6 Science and Research  24             10 14 

7 Nature (проект) 20 6 14 

 Контрольная работа 2 2 2 0 

Итого 2 модуль   70 28 42 

3 модуль 

8 Work 26 14 12 

9 History 24 12 12 

10 Health, Illness, Medicine: East vs West (проект) 20 6 14 
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 Контрольная работа 3 2 2  

Итого 3 модуль   82 44 38 

4 модуль 

11 News and Mass Media 30 16 14 

12 Business and Economics 30 16 14 

13 Danger and Risk, Business (проект) 18 6 12 

 Контрольная работа 4 2 2 0 

Итого 4 модуль  80 40 40 

 

 

ИТОГО                                                               304                144                            160 

 

 

ОП Политология 

 

Название раздела и тема 

Аудиторные 

часы 

 

Самостоя-

тельная работа 

Всего 

часов 

МОДУЛЬ 1 

 

Блок общий/академический английский Блок английский для специальных целей 32 40 72 

Входное тестирование   2 

 

 

0 

 

 

 

Вводное занятие. Программа курса, требования, крите-

рии оценивания 

 2 0  

Тема 1. Образование и занятость. Особенности академи-

ческого письма. Описание гистограммы и круговой диа-

граммы. 

Что такое политика. Политология как учебный 

предмет 

 

10/2 16  

Тема 2. Туризм и консервация. Аргументативный пара-

граф. Описание процесса и блок-схемы 

Регламентация мирового климата  

10/2 

16  

Revision  2 8  

Контрольная работа  2 0  

МОДУЛЬ 2 
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Блок общий/академический английский Блок английский для специальных целей 28 40 68 

Тема 3. Международные отношения. Сравнительный па-

раграф. Описание таблицы. 

Международная политика. Изменения в рас-

становке политических сил/ Баланс политиче-

ских сил. 

10/2 

 

 

14  

Тема 4. Здравоохранение. Описательный параграф. Опи-

сание линейного графика.  

Кампании 10/2 14  

Revision  2 12  

Контрольная работа  2 0  

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Блок общий/академический английский Блок английский для специальных целей 44 40 84 

Тема 5. Мода и консюмеризм. Типы академического эссе.  Выборы. Выборное право 10/2 6  

Тема 6. Технический прогресс Техническое оснащение выборов 0/2 10  

Тема 7. Люди и идеи. Структура эссе. Введение и заклю-

чение.  

Политкорректность 10/2 8  

Тема 8. Журнализм и СМИ. Эссе. Основная часть. Аргу-

менты  

Свобода прессы. Цензура 10/4 8  

Revision  2 8  

Контрольная работа  2   

МОДУЛЬ 4 

 

Блок академический английский Блок английский для специальных целей 40 40 80 

Тема 9. Закон и общество. Эссе: грамматика  10/4 6  

Тема 10. Искусство и развлечения.    10  

Тема 11. Бизнес и экономика. Эссе: лексика и стиль Протекционизм и коммерческий либерализм 10/2 6  

Тема 12. Наука и природа. Эссе: связность  10/0 4  

Академические презентации  2 6  

Revision  2 8  

Контрольная работа  2   
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6 Формы контроля знаний студентов 

 

Формы контроля. Раздел 1. EAP 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа * * * * Письменная работа: 

1 и 2 модуль: 80 минут (задания на аудирование, 

чтение, письмо)  

3 и 4 модуль: 80 минут (задания на аудирование, 

чтение, письмо) 

Самостоятельная ра-

бота  

* * * * В самостоятельную работу могут входить любые 

виды письменные задания и подготовка к устным 

заданиям на усмотрение преподавателя в соответст-

вии с программой. Задания выполняться как в сис-

теме LMS, так и на бумажном носителе. 

Аудиторная работа  * * * * В аудиторную работу могут входить любые из пере-

численных ниже видов устных и письменных зада-

ний.  

Описание графически 

представленной ин-

формации   

* *   Письменная работа, 30 минут, по заданию с объёмом 

не менее 120-150 слов.  

Написание эссе   * * Написание эссе по тематике EAP в формате между-

народного экзамена: в 3 модуле аргументативное 

эссе с вопросом «Do you agree or disagree?», с воз-

можным вариантом «To what extend do you agree?», в 

4 модуле тип эссе «Advantages and disadvantages». 

Количество заданий на эссе и форма его предостав-

ления определяется преподавателем (но не менее 2 

эссе в 3 модуле и не менее 1 эссе в 4 модуле). В слу-

чае выполнения задания во время аудиторных заня-

тий, перед выполнением задания преподаватель пре-

дупреждает, что данное задание будет оценено. За-

дание оценивается по критериям оценивания эссе 

(см. Приложение 4). 
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Монологическое вы-

сказывание 

* * * * Монолог по заданию в формате международного эк-

замена, продолжительность монолога 1.5 - 2 мину-

ты. Монолог может выполняться во время аудитор-

ных занятий или в ходе самостоятельной работы 

(аудио файл прикрепляется в LMS для проверки 

преподавателем). Обязательные условия высказыва-

ния (количество и состав активных лексических 

единиц, тематическое содержание) могут заранее 

быть обозначены преподавателем. Монолог может 

быть подготовленным в качестве домашнего задания 

или быть неподготовленным (задание дается на за-

нятии). В случае неподготовленного монолога, сту-

денты предупреждаются, что монолог будет оценен 

по критериям оценивания устного высказывания 

(см. Приложение 7). Данный тип задания может 

быть использован преподавателем в дискуссии.  

Ответ на вопрос * * * * Ответ на вопрос используется в различных формах 

аудиторной работы на усмотрение преподавателя, 

требует развернутого ответа примерной продолжи-

тельностью 1 минута. Оценивается по критериям 

устного ответа (см. Приложение 8).  

Задания на понимание 

прочитанного  

* * * * Чтение текста с последующим выполнением задания 

к нему. Может входить как в аудиторную работу, 

так и в самостоятельную работу. 

Задания на аудирова-

ние  

* * * * Аудирование с последующим выполнением задания 

к нему. Может входить как в аудиторную работу, 

так и в самостоятельную работу. 

Лексико-

грамматический тест 

* * * * Тест на 15- 25 минут, который может включать за-

дания на лексику и грамматику разных типов, как 

базовые, так и продвинутые лексические единицы и 

грамматические формы. Проверяется по ключам, 

оценка выводится на основании таблиц 1 и 2 (см. 

Приложение 1) 

Упражнения на лекси-

ку и грамматику  

* * * * По выбору преподавателя в соответствии с особен-

ностями группы. Может входить как в аудиторную 

работу, так и в самостоятельную работу. 
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Экзамен 

 

 *   Экзамен письменный и устный. Общая длительность 

- 100 мин: чтение – 35 минут, аудирование – 20 ми-

нут, письмо – 30 минут, говорение – 8 минут (в рас-

чете на 1 студента: подготовка – 1 минута,  монолог 

– 2-3 минуты, 3 вопроса, не относящихся к заданию 

на монолог – 3 минуты). 

 

Формы контроля. Раздел 2. ESP 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Самостоятельная работа * * * * В самостоятельную работу входит подготовка 

к домашнему чтению, проекту, письменные 

работы на усмотрение преподавателя в соот-

ветствии с программой. Работа может прово-

диться на LMS или на бумажном носителе.  

Аудиторная работа * * * * В аудиторную работу могут входить все виды 

устных заданий (подготовленных самостоя-

тельно или неподготовленных, т.е. выданных 

преподавателем на занятии), все виды пись-

менных заданий за исключением составления 

аннотированного списка источников и аннота-

ции проекта, подготовки материалов для до-

машнего чтения. 

Лексический тест * * * * Письменный тест 10-15 минут. Может входить 

как в аудиторную работу, так и в самостоя-

тельную работу. Оценка за тест выводится на 

основании таблиц 1 и 2 (см. Приложение 1). 

Лексико-грамматический 

тест 

* * * * Тест на 15- 25 минут, который может включать 

задания на лексику и грамматику разных ти-

пов, как базовые, так и продвинутые лексиче-
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ские единицы и грамматические формы, может 

проводиться на LMS, или в письменной форме 

на занятиях. Проверяется по ключам. Оценка 

за тест выводится на основании таблиц 1 и 2 

(см. Приложение 1). 

Написание параграфа * *   Параграф по тематике ESP, 90-150 слов. Может 

проводиться как аудиторно, так и в качестве до-

машнего задания. Может выполняться как в систе-

ме LMS, так и на бумажном носителе. Оценивается 

по критериям оценивания параграфа (см. Прило-

жение 2). 

Написание эссе опреде-

ленного типа 

   * Эссе в формате международного экзамена по 

тематике ESP или близкой к тематике ESP мо-

жет входить в самостоятельную и аудиторную 

работу. Количество заданий на эссе определя-

ется преподавателем (но не менее 1). В случае 

выполнения задания во время аудиторных за-

нятий перед выполнением задания преподава-

тель предупреждает, что данное задание будет 

оценено. Задание оценивается по критериям 

оценивания эссе (см. Приложение 4). 

Письменная аннотация 

текста 

* * * * Аннотация текста по тематике ESP (см. До-

машнее чтение, п. 8 Содержание дисциплины, 

раздел ESP) и проекта (см. Проект, п. 8 Содер-

жание дисциплины, раздел ESP).  Количество 

заданий по аннотированию, объем и форма 

предоставления определяются преподавателем. 

Аннотация текста оценивается по критериям 

письменного «summary» (см. Приложение 6).  

Аннотированный список   *  Аннотированный список источников (не менее 3х 

источников), использованных при подготовке про-
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источников  екта. Работа выполняется в ходе самостоятельной 

работы и оценивается по критериям «аннотация 

текста» (см. Приложение 6).  

Презентация проекта ESP    * См. описание проекта (п. 8 Содержание дис-

циплины, раздел ESP). Оценивается по крите-

риям оценки проекта (см. Приложение 10) 

Домашнее чтение * * * * 

См. описание домашнего чтения (п. 8 Содер-

жание дисциплины, раздел ESP). Оценивается 

по критериям устного и письменного краткого 

изложения текста (summary текста). (см. При-

ложения 5, 6).  

 

 

7 Критерии оценки знаний, навыков  

 

Согласно Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов НИУ ВШЭ (См. документ «Концепция развития коммуника-

тивной иноязычной компетенции студентов. I Уровень – Бакалавриат, Специалитет») помимо контрольных работ и экзаменов, оцениваются резуль-

таты аудиторной и самостоятельной работы студента, которые учитываются при выставлении накопленной оценки.     

 

Данный подход предполагает: 

 систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса в течение модулей, выделенных на изучение данной дисциплины по учеб-

ному плану; 

 обязательную отчетность каждого студента за освоение каждого учебного модуля/темы в срок, предусмотренный учебным планом и графи-

ком освоения учебной дисциплины по неделям и модулям; 

 регулярность работы каждого студента, формирование должного уровня навыков, ответственности и системности в работе; 

 обеспечение быстрой обратной связи между студентами и преподавателем, учебной частью, что позволяет корректировать успешность учеб-

но-познавательной деятельности каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

 ответственность преподавателя за мониторинг учебной деятельности каждого студента на протяжении курса;  

 

В соответствии с этим устанавливаются следующие требования к отчетности студента:  
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 Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В случае непредоставления студентом работы в 

срок работа не проверяется, выставляется оценка «0».  Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается. 

 Текущий контроль осуществляется в течение модулей в устной и письменной форме в виде контрольных, лексико-грамматических тестов, 

устных и письменных опросов, учебных тестов и упражнений в системе LMS. Преподаватель должен объяснить студентам принципы вы-

ставления оценки за аудиторную работу и самостоятельную работу, показать критерии оценивания разных видов работ, которые есть в про-

грамме. Виды работ, за которые выставляется оценка за аудиторную работу, могут включать письменные задания (например, эссе и его ком-

поненты, описание графической информации, параграф, краткое изложение текста (summary), лексические и грамматические тесты), задания 

на аудирование, чтение и говорение. В начале каждого модуля преподаватель сообщает студентам, какие конкретно формы контроля из ука-

занных в программе, будут применены в данном модуле, а также знакомит студентов с критериями оценивания. Критерии оценивания долж-

ны быть понятны студенту. Прежде чем задать какой-либо вид работы на оценку преподаватель должен предоставить студентам возмож-

ность потренироваться в выполнении такого задания. Не допускается выставление оценки по методу впечатлений, например, "за активную 

работу", "за старательность" и т.п. Преподаватель выставляет оценки, опираясь на критерии Приложений 1-10 данной программы.    

 Оценка за аудиторную работу является средним арифметическим нескольких оценок, выставленных студенту на протяжении модуля за виды 

работ, входящие в формы контроля (см. раздел 6 данной программы). 

 Оценка за самостоятельную работу определяется формулой, включающей виды работ, выполняемых самостоятельно (см. раздел 6 и раздел 

11 данной программы).  

 Промежуточный контроль проводится в виде контрольной работы в конце каждого модуля и дифференцированного экзамена в конце 2-го 

модуля.  

 Результирующая оценка за курс формируется с учетом накопленной оценки за 4 модуля обучения и результатов экзамена в конце 2 модуля.  

Порядок выставления оценки см. в разделе 11 данной программы. 

Оценки по всем формам текущего и промежуточного контроля выставляются по 10-ти балльной шкале в зависимости от объема правильно выпол-

ненного контрольного или тестового задания. Минимальной удовлетворительной оценкой считается оценка 4 по десятибалльной системе.  

 

Критерии оценивания всех видов текущего и промежуточного контроля едины и даны в Приложениях 1-10 данной программы. С описанием проце-

дур экзамена, примерами экзаменационных заданий и спецификациями экзамена можно ознакомиться на сайте НИУ ВШЭ, странице департамента 

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

 

 

8 Содержание дисциплины 

 

Дисциплина содержит два раздела (два под-курса). Каждый под-курс имеет индивидуальную тематику. Под-курсы объединены едиными це-

лями, методическими подходами, педагогическими технологиями. В разделе 1, EAP, используются пособия Outcomes Advanced (Student’s Book, 

Work Book, Vocabulary Builder, подборка лексико-грамматических тестов), Objective IELTS Intermediate (Student’s Book, Work Book), подборка за-

даний на LMS. На самостоятельную работу студентов выносятся задания на LMS, задания по составлению личного вокабуляра (слово-значение на 

https://lang.hse.ru/documents
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английском языке, словообразование с корнем (основой) слова, перевод слова или словосочетания на русском языке (по выбору); дополнительная 

работа над лексикой, грамматикой (Outcomes Advanced Work Book, Objective IELTS Intermediate Work Book) – на усмотрение преподавателя.       

 

1. Раздел 1 EAP 

 

 

 

МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1 

International Education. Cities  

8 академических часов (4 занятия) 

Вопросы для обсуждения  

 

Education 

Basic 

 Do you usually study on your own, or with friends?  

 Do you do anything while you are studying or working, for example, eat, talk, or listen to music? How often do you take a break?  

 Do you think it is better to have one-to-one lessons or to study in a class? What are the advantages and disadvantages of one-to-one lessons? What 

do you think of home schooling? 

 Have you ever participated in an international educational program or project? When and where was that? Why did you decide to participate in it? 

What were the motivating factors?  

 What famous international programs do you know?  

 What International Programs does your university provide you with? What kind of? Would you like to participate? What do you need to participate 

in such programs? How may the experience influence your future career?  

 Do or will you have lectures, seminars, programs, projects which are conducted by foreign experts? What kind of projects/programs are they? Do 

you plan to participate in them? Why?  

 

Integrative (меж-тематические)  

 

 Does education abroad differ from the domestic one (the Russian one)? How? In what aspects?  

 How has the students’ mobility changed over the last 10 years? What factors have influenced the process?  

 How will the student’s mobility change in 10 years? What factors will influence the process?  
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 What advantages and disadvantages do lectures/projects/programs with foreign experts have? Is career in science considered attractive in your 

country? In your future professional sphere? Why? Why not?  

 What traits should a future professional have in your sphere? What abilities and skills should a future professional develop while studying?  

 Is professional mindset different from the mindset of ordinary people? In what way?  

 Do you agree that negative stereotype of scientists may well put young people off entering the field?  

 Is scientific career attractive for you in your professional area? Why? Why not?  

 What obstacles could appear for a gifted young person who intend to become a professional in your country? Talk about your country situation.  

 

 

 

Cities 

Basic  

  

 What type of accommodation are you living in at the moment? What’s it like? What would your ideal room be like?  

 What qualities would you look for in a flat-mate? 

 What are the advantages/disadvantages of living in a big city? In your opinion, which is the best/worst city? Why?  

 Talk about urban problems and how to tackle them? Talk about changes in urban areas. Do you know any urban myths? 

 

Integrative ( меж-тематические) 

 

 How does your native city differ from the place you study now? In what way? (consider different aspects: landscape, people, customs & traditions, 

architecture, infrastructure (transport, for instance), environmental problems, educational opportunities, career opportunities)  

 Do you think landscapes in countries around the world will be destroyed or protected in the future? Give reasons and examples. What impact could 

it have on city life?  

 What future scientific breakthrough would have the most positive impact on the world’s life? On a city life?  

 Describe different aspects of cities and city life. Is it important to have conservation schemes to protect the city environment? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

 Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced, Unit 1. Cities, Achieve IELTS, Unit 1.  Objective IELTS Intermediate, Unit 4. Ways of 

Learning. Writing folder 2. Pp 30-31. LMS и материалы для дополнительного повторения материала в соответствии с уровнем 

группы (на усмотрение преподавателя).  

 Высокие (Upper-intermediate, Advanced): Outcomes Advance, Unit 1. Cities, Achieve IELTS, Unit 1.  Objective IELTS Intermediate, 
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Unit 4. Ways of Learning. Writing folder 2. Pp 30-31.  ресурсы интернета для ответа на меж-дисциплинарные вопросы, LMS мате-

риалы.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: International Education, Cities (problems and solutions),  

 

Грамматика. Базовый уровень: Present Tenses (Simple, Continues), Past Tenses (Simple, Continues), Perfect Tenses (Present, Past Future). (Out-

comes Advanced, p. 136, Grammar References, Unit 1), 

   

Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: Perfect Tenses (Present, Past, Future Active; Future), Perfect in hypothetical statements, Perfect in 

complex subject structures with simple, progressive, Perfect forms (Outcomes Advanced, p. 136, Grammar References, Unit 1).  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   Study and education. A place. A city. City problems and solutions; Vocabulary for interpreting line graph 

and table. Полный список активного вокабуляра содержится в блоке Topic Vocabulary на LMS в каждом юните и в приложении к базовому учеб-

нику – Outcomes Advanced Vocabulary Builder.  

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 

 Статья “Going global. How international students are changing western university life” (LMS) 

 Статья “Urban Planning in Singapore” (LMS)  

 Описание таблицы (LMS) 

 Описание линейного графика (LMS) 

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 

 

Listening 

o Интервью: поступление на международную программу обучения (Achieve IELTS, Student’s book, p.7), 

o Разговор о навыках, необходимых в обучении. Планирование своего обучения. (Achieve IELTS, Student’s book, p.10) 

o Два разговора о городах (Outcomes Advanced, Listening 1.1, p. 9, note taking). 

o Интервью с экспертом по восстановлению города после катастрофы (Outcomes Advanced, Listening 1.2, p. 11, note taking). 
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o Репортаж “Public places in a city” (LMS)  

o Разговор двух друзей об организации пребывания в Сиднее. (основа для организации разговорной практики. Подготовка к экзаме-

ну, LMS). Objective IELTS Intermediate, Unit 3. P. 22.  

o Speaking. Preparing for the HSE Exam. (Video, note-taking, LMS)  

o Описание таблицы (LMS) 

o Описание линейного графика (LMS) 

o Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 подобрать названия параграфов текста из списка предложенных, 

 выбрать верный ответ о содержании текста из нескольких предложенных, 

 установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации (задания на LMS), 

 дополнить текст словами/словосочетаниями из прочитанного 

Listening 

 прослушав диалог, заполнить карточку участника личными данными (возможно в качестве домашнего задания на ЛМС), 

 дополнить заметки фактической информацией 

 установить соответствие или несоответствие утверждений услышанной информации (задания на LMS) 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание способа обучения, наилучшего для студента, графиков  

 монолог-выражение своего мнения о выступлении, об исследовательском проекте, об обучении в университете 

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 диалог расспрос о наилучших способах обучения (в том числе, за рубежом, онлайн обучение), с использованием тематического вока-

буляра; 

 диалог – обсуждение последних научных достижений; 

 монолог – рассказ о профессии в своей области, в разных сферах (одна на выбор), квалификация, должностные обязанности, карьер-

ные перспективы; 

 

Writing  

 структура описания графически представленной информации; 

 проанализировать таблицу, выбрать основные тенденции (main features); 

 проанализировать линейный график, выбрать основные тенденции (main features) 
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 описать таблицу; 

 описать линейный график. 

 

 

Тема 2 

Culture and Identity 

 

6 часов (3 занятия) 

Вопросы для обсуждения 

Basic  

 

 How would you define culture shock? Have you ever experienced that? When? Where? How did you recover? What helped you to 

recover from the culture shock?  

 What culture shock can a European foreigner experience in Russia? Why?  

 What movies are popular in your country? Why?  

 Do you think climate influences the culture of a nation? Why? How?  

 What trends can you notice in the world’s musical culture? What are the obvious trends in music in your country?  

 How does the cinematographic culture of your country differ from the American one? From the European one? 

 In what ways do you think homes / rooms / household objects can reflect a person’s culture and identity?  

 Have you ever been in any homes in other countries? If yes, did you notice anything unusual about them?  

 What was the most unusual home / room / house / apartment that you visited or seen? What impressed you most? Why? How do 

you think this can characterize the owner or creator of the home environment? Would you like to live in the place? Why? Why 

not?  

 Which household objects do you think most reflect your national culture? In what way?  

 What do you think a foreigner might find unusual about your home or other homes in your country?  

 Which objects would you miss the most if you went to live abroad? Why?  

 How hospitable are people in your country? What does it mean “to be hospitable” in your country?  

 What are the traditional meals in your country? Can you cook traditional dishes? What are the recipes? Who mostly cook in your 

country? Men or women? Do you personally like cooking? Why?  

 What was the most unusual foreign dish you tried? What was it made of? Where it happened?  

 What are the top 5 cultural icons of your country? What cultural areas do they represent? What do you know about them?  

 

Integrative  

  

 What factors influence the culture of a particular nation?  

 What stereotypes do we have about foreigners? How different are you from them? What are the similarities? What values do you 
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and European community share? What values do you and Asian community share?  

 What do you think are the common stereotypes of your area / country? How much truth do you think there is in these stereotypes?  

 Are wars good or bad for the economy? Why? Ground your position.  

 How would you characterize the situation in economics in your country?  

 What socially sensitive issues should cinematograph tackle? Ground your position.  

 Do you agree that corrupt officials should be imprisoned? Why?  

 What objects can remind you strongly of other countries or places? Why do they motive the associations? Describe the objects.  

 How important is a particular foreign culture in the world? How does it influence the culture of your country? In which aspects of 

life? How do you think it influences your personality, your future? 

 Do you think that the culture of your own country is influential  worldwide? Why do you think so? What are the factors which 

support the growth of influence / decrease of influence? Consider factors of economics, political situation, international relations, 

etc.  

 Do you agree that globalization may lead to an increase in nationalism? Why?  

 Do you agree that globalization leads to unification of cultural identities? Why?  

 Do you agree that different roles we play in the society may lead us to feel conflicted? Why? How can we resolve the inner con-

flicts? What are the resources to help us?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced, Unit 2. Culture and Identity. LMS  

Высокие (Upper-Intermediate, Advanced): Outcomes Advanced, Unit 2. Culture and Identity. LMS  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Cultures & Globalization, Cross-cultural communication, Culture & personal identity, Cultural stereotypes, Culture and everyday 

life, Culture embodiment in artifacts.  

Грамматика: Emphatic structures. Overview of Present and Past Tenses (Active and Passive).    

Грамматика. Базовый уровень: Present Simple, Continuous, Perfect Passive; Past Simple, Continuous, Perfect Passive and Future Simple, Perfect 

Passive + все пассивные конструкции (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 143; см. также Achieve IELTS 2 by Louis Har-

rison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 4, p. 43). Дополнительно, при наличии времени: Emphatic structures (Outcomes Advanced, p. 137, 

Grammar References, Unit 2)  

Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: Emphatic structures (Outcomes Advanced, p. 137, Grammar References, Unit 2). Present Simple, 

Continuous, Perfect Passive; Past Simple, Continuous, Perfect Passive and Future Simple, Perfect Passive (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar 

References p. 143; см. также Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 4, p. 43).  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Identity, a global problem in communication, a problem in cross-cultural communication, a stereotype 

about some culture, an object at home/ in a city. Culture and society, culture shock. Personality. National identity.    

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 

 4 текста-описания объектов (как основа разговорной практики). Outcomes Advanced, Unit 2. P. 17  

 Текст об индивидуальности и национальной тождественности (как основа разговорной практики), Outcomes Advanced, Unit 2. P. 19 

 Текст о различных формах гостеприимства (как основа разговорной практики и подготовка к экзамену первого семестра). Objective 

IELTS Intermediate-Upper-Intermediate. Unit 15. Pp. 98-99 (со всеми заданиями по подготовке к экзамену) (LMS)  

 Текст о культуре Великобритании. How English family life has evolved since the eighteenth century (как основа разговорной практики и под-

готовка к экзамену первого семестра). Objective IELTS Intermediate-Upper-Intermediate. Test folder 8. p. 103 (со всеми заданиями по подго-

товке к экзамену) (LMS)  

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 

Listening 

 2 диалога об обществе и культуре в разных странах (основа для разговорной практики). Outcomes Advanced, Unit 2. P. 14 

 Беседа о культурных реалиях (основа для разговорной практики и дискуссии). Outcomes Advanced, Unit 2. P. 15 

 Высказывание трех человек о культуре Великобритании. (основа для разговорной практики и подготовка к эказмену) Outcomes 

Advanced, Unit 2. P. 18. 

 Беседа с двумя людьми, иммигрировавшими в Канаду. (основа для разговорной практики и подготовка к экзамену) Objective IELTS In-

termediate, Unit 20, p. 132 (LMS). 

 Написание параграфа (LMS).  

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не содержится (LMS, Reading. Preparing for Exam)  

 Классификация высказываний (LMS, Reading. Preparing for Exam)  

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один или несколько ответов из 4 вариантов (LMS, Reading. Preparing for Exam)  

 Ответить на вопрос по содержанию текста, выбрав 4 верных ответа из 7-8 предложенных вариантов 

 

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 
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 соотнести предмет и описание 

 Ответить на вопрос, используя не более, чем два слова,  

 Заполнить пропуски, используя не более трех слов. Objective IELTS Intermediate. Unit 15. P. 100. (внести на ЛМС) 

 Заполнить текст словами из таблицы  

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание предмета домашнего обихода, который удивил/восхитил (в частности, предмета из другой культурной среды), 

 монолог-описание необычного места, события, ситуации заграницей,  

 монолог-описание фильма, отличающегося в культурном плане от обычного, повседневного окружения,  

 монолог-описание экзотического блюда,   

 монолог-рассказ о ситуации, в которой человек испытал культурный шок,  

 монолог-выступление о глобальной проблеме и своем отношении к ней,  

 монолог-выражение своего мнения о выступлении, о его плюсах и минусах,  

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 диалог на заданную тему с использованием тематического вокабуляра,    

 обсуждение в группах проблем, связанных с глобализацией общества на личном, семейном, социальном (работа, учеба, путешествия) 

уровнях.    

 описание таблицы и линейного графика (повторение)  

 

Writing  

 Анализ структуры иллюстративного параграфа, его особенностей; 

 Написание иллюстративного параграфа.  

 

Контрольная работа 

2 академических часа   

 

1. Чтение 

2. Аудирование 

3. Письмо: написание параграфа, описание графически представленной информации.   

 

Рекомендуемая организация занятия по умениям 
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Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

1 лексико-грамматический тест  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Упражнения на чтение и аудирование для подготовки к экзаменам.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения с последующими ответами на вопросы аудитории 

Письмо: описание графически представленной информации (таблица и линейный график), написание параграфа-описания   

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

Исследовательская работа при подготовке к ответам на меж-тематические вопросы (integrative questions), требующие развернутых ответов-

рассуждений, ответов-объяснений, ответов-описаний. В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита, сту-

дент должен найти материал по обозначенным темам, используя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на данный блок вопро-

сов. 

1 Содержание текущего контроля 

Текущий контроль для Модуля 1 

Базовый уровень и повышенный уровни  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя.  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  

 Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Выполняется в аудиторном режиме 

и\или на ЛМС. 

 Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением и задания в формате подготовки к экзаме-

ну. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, ответ на два - три вопроса, предложенного в теме из 

списка базовых вопросов на усмотрение преподавателя.  

 Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации (для линейного графика или таблицы на выбор студента). 

Задание 2: написать постановку проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).   

Высокий уровень 

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  

 Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением и задания в формате подготовки к экзаме-

ну. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из 

списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.  
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 Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации изученных в модуле типов. Задание 2: написать постановку 

проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).   

 Проведение исследования при подготовке к ответам на меж-тематические вопросы.  

 

Дополнительные задания: LMS 

 

Письменный текущий контроль в конце модуля: 

Контрольная работа  

 

 

 

МОДУЛЬ 2  

 

Тема 3 

Relationships  

6 часов (3 занятия)  

Вопросы для обсуждения 

Basic  

 

 Is there anything about your character you would like to change? Why?   

 Do you like principled people? Why?  

 Do you think that being strong-willed is important? Why?  

 Are you an optimist, pessimist or realist? Why do you think so? 

 Is it easy to communicate with a self-centered person? Why?  

 Do you think that the divorce rate in your country is high or low? Why do you think this might be?  

 Is it easy for someone who has been divorced to remarry in your country? Why?  

 Why do couples sometimes sign pre-natal agreement?  

 Have there been any high-profile divorce cases in news recently? Do you know why the couples split up?  

 Which age do you think is the best? What is typical of it (behavior, values, abilities)?  

 What age is the most difficult? What is typical of it (behavior, values, abilities)?  

 

Integrative  

  

 What stereotypes about generations and their relations do you have in your country? What problems can appear in these kinds of rela-

tions? What solutions can you suggest? How can the problems be solved/resolved?  
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 Will you describe your personality? How is it realized in everyday life? In which situations? Do you think other people see you differ-

ently? Why?  

 What are the differences between an optimist, a pessimist and a realist? How are the social types realized in everyday life?  

 Is it easy to communicate with a self-centered person? Why? What difficulties may one experience? What tips can you recommend to communicate 

with the people of the type?  

 What do you think of the divorce laws in your country? Do you agree that it’s too easy to get divorced?  

 Is it easy to get married in your country? (Why? Why not?) What social problems may cause the situation?  

 Why do you think people continue to get married these days?  

 How do you think marriage will change in 20 years? 

 How has marriage changed over the recent 20 years?  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced, Unit 3. Relationships. Outcomes Advanced, Writing section 01 (pp. 120-121) 

Высокие (Upper-Intermediate, Advanced): Outcomes Advanced, Unit 3. Relationships.   Outcomes Advanced, Writing section 01 (pp. 120-121). Objective 

IELTS Intermediate. Revision. Writing Folder 5. Pp 70-71. Writing Folder 10, pp 134-135. Units 13- 16. Vocabulary. P. 111 (описание графической инфор-

мации). Дополнительные материалы на LMS  и материалы на усмотрение преподавателя.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Interpersonal relations. Family relations. People’s roles. Relations a person vs a person. A person and a social group. A person and soci-

ety.  

 

Грамматика. Базовый уровень: Modal Verbs must, have to, may, might, should, ought to, can, could and their negatives. (Outcomes Advanced Student’s 

Book, Grammar References p. 145 ). Ways to report speech/thoughts/ideas (Present: He says he will…) .  (Outcomes Advanced, Grammar References, Unit 3). 

Ways to make statements tentative. Ways to make polite requests and ask for permission. Ways to talk about actions that happened regularly in the past. Ways 

to talk about hypothetical situations in present.  

   

Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: Modal verbs overview: must, have to, may, might, should, ought to, can, could and their negatives. + 

использование модальных глаголов в различных сложных грамматических конструкциях (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 

145) + дополнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и информация в LMS.Ways to make statements tentative. Ways to make polite re-

quests and ask for permission. Ways to talk about actions that happened regularly in the past. Ways to talk about hypothetical situations in Present. Ways to 

report speech/thoughts/ideas Ways to report speech/thoughts/ideas (Present: He says he will…, Past: He said he would ….). Wouldn’t when talking about re-

fusal of people or things to do what we wanted them to do in the past. I with you/he/she would (wouldn’t) + verb to complain about annoying things people 
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regularly do or don’t do.  (Outcomes Advanced, p. , Grammar References, Unit 3).  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking): People you know.  Impression about people you do not know well. Expressing opinions in a more tentative way, 

discussing issues within the subtopics of the unit, sharing and talking about problematic issues.  

 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования,  

Reading 

 Текст от истории развода. «The bitter end” (Основа для обсуждения на занятии). Outcomes Advanced, Unit 3. P.23.  

 Текст об изменениях в семейных ценностях в Новой Зеландии. (Подготовка к экзамену, подбор заголовков, выбор варианта Верно-Неверно-

Не указано) (LMS)  

 Тексты по подготовке к экзамену на LMS.  

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 

Listening 

 Три коротких беседы. Описание различных людей. (Основа для обсуждения) Outcomes Advanced, Unit 3. P.20. 

 Роли в общении, определение ролей участников по контексту разговора. (Основа для обсуждения) Outcomes Advanced, Unit 3. P.24. 

 Супружество и развод. Marriage and Divorce. How to stop a conflict and how to establish good relations. (Основа для обсуждения, LMS)  

 Разговор людей. Определение их ролей в общении. (Подготовка к экзамену. Классификация. LMS) LISTENING. Classification. Objective 

IELTS Intermediate, Test Folder 8. P. 102.  

 Задания на аудирование на LMS по подготовке к экзамену.  

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 выбрать верный ответ о содержании текста из нескольких предложенных, 

 дополнить текст словами/словосочетаниями из прочитанного 

 ответить на вопросы по тексту, используя слова из текста 

 краткое содержание текста (главная мысль каждого параграфа текста) 

 

Reading 
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 прогнозирование: определить содержание текста по ключевым словам 

 заполнить пропуски в кратком содержании текста предложенными словами 

 ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 вариантов ответа 

 установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации 

Listening 

 прослушав диалог, заполнить заметки о выставке 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание  личности знакомого человека,  

 монолог – описание своей личности,  

 монолог-выражение своего мнения о поведении человека (позитивное, негативное)  

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра  

 дискуссия – обсуждение особенностей поведения социальной группы и причинах этого поведения,  

 дискуссия – обсуждение изменение поведения социальной группы и отношений внутри нее в течение некоторого периода (прошлое, бу-

дущее)  

Writing  

 Описание круговой диаграммы (pie chart); 

 Описание гистограммы (bar chart).  

 

 

Тема 4 

                           Conflicts  

 6 часов (3 занятия)  

Вопросы для обсуждения 

Basic  

 

 What is your attitude to people who are different from you? 

 What is tolerance? What is your personal attitude to tolerance?  

 What do people do during and after conflicts? How do they behave?  

 What kind of conflicts are common for a family in your country? How to resolve the conflicts?  

 What conflicts are common when a person studies at a university? What are the conflicts about? Consider different interpersonal interactions.  

 What are the roots of international conflicts?  
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 Is it difficult to say “no”? What are the situations when it is difficult?  

 What is a proper behavior in a situation of a terrorist attack? What shouldn’t be done?  

 How can people feel when their personal information is disclosed?  

 

Integrative  

  

 Do you think that being tolerant is significant in modern society? Ground your position.  

 What global consequences do international conflicts have? How can they impact on the economics of particular countries?  

 How can international conflicts influence the life of a person?  

 Do you agree that people are violent by nature? Ground your position. 

 Do you think world without war can exist? What are the ways to fight against war?  

 Are peaceful protests against war effective?  

 Do you agree that conflicts between people of different nationalities are unavoidable? Why?  

 What consequences may immigration to Europe have? Consider both positive and negative ones.  

 What are the reasons why immigration has become an international problem?  

 What conflicts may immigration lead to?  

 Do you think that immigration is a natural process?  

 What impact can immigration have on the area you live in?  

 What impact can immigration have on your personal life?  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

Базовый (Intermediate): Outcomes Advanced.  Unit 6. Conflicts. Writing 04. Describing Processes, pp. 126-127. Objective IELTS Intermediate,  Writing 

folder 1. Pp. 18-19. Unit 10. Unit 9, p. 63 (описание процесса).  

Высокие (Upper-Intermediate, Advanced): Outcomes Advanced.  Unit 6. Conflicts.  Writing 04. Describing Processes, pp. 126-127. Objective IELTS In-

termediate, Writing folder 1. Pp. 18-19. Unit 10. Unit 9, p. 63 (описание процесса). Дополнительные задания на ЛМС и на усмотрение преподавателя.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Conflicts. People’s behavior in conflict situations. Social conflicts. International conflicts. War conflicts. Adverbs (verb + adverb, link-

ing words)  

 

Грамматика. Базовый уровень: Conditionals: generally true statements, possible future, unreal general true statements and possible future (Outcomes Ad-

vanced, p. 139 , Grammar References, Unit 4 ), I wish (Outcomes Advanced, p.141 , Grammar References, Unit 6 ), 
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Грамматика. Высокий и Продвинутый уровни: all kinds of Conditionals, including forms with modal verbs (Outcomes Advanced, p. 139, Grammar 

References, Unit 4 ), I wish, If only (Outcomes Advanced, p.141 , Grammar References, Unit 6 ), Adverbs. (Outcomes Advanced, p.141 , Grammar Refer-

ences, p. 43 ) 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Expressing your attitude to a situation. Describing what people do before, during and after the conflict, giving 

negative and private information, talking about how you would like things to be different, discussing conflicts of different levels of interaction: inter-personal, 

social conflicts, war conflicts. 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Текст об участии Австралии в войне 1914-1918гг. Australia and the Great War 1914-1918. (Основа для обсуждения. Подготовка к экзамену, 

LMS)  

 Текст Hope Springs Eternal, p. 46. (Основа для обсуждения.) 

 Описание процесса, диаграммы.  

 Дополнительные тексты на LMS на усмотрение преподавателя.  

 

Listening 

 Видео об истории российской империи. (Основа для обсуждения. Подготовка к экзамену, LMS) 

 Видео об обучении за рубежом, социальной адаптации в другой стране. (Основа для обсуждения. LMS) 

 Лекция о мотивации в рабочей среде. (Подготовка к экзамену. Задание на заполнение пропусков в таблице, диаграмме, схеме, описание диа-

граммы). Objective IELTS Intermediate. Unit 6. Listening. Pp. 40-41) 

 Презентация трех студентов по теме «Монорельсовая дорога. Преимущества и недостатки». Objective IELTS Intermediate. Pp 124-125. (Подго-

товка к экзамену, описание графически представленной информации: описание диаграммы, задания на аудирование в формате экзамена) 

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не содержится 

 Определить, в каком параграфе дана информация 
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 Дополнить предложенную схему словами из текста, изложить краткое содержание текста (главная мысль каждого параграфа текста, этап-

ность процесса) 

 Ответить на вопросы к тексту 

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 соотнести предмет и его место на карте 

Продукция устных и письменных текстов 

  

Speaking 

 монолог – описание конфликта или конфликтной ситуации 

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 диалог-расспрос на заданную тему с использование тематического вокабуляра   

 обсуждение в группах возможных конфликтных ситуаций в процессе обучения (между студентами, студент-преподаватель, студент-офис, 

пр.) и способов, путей их решений, видов эффективного поведения в ситуации конфликта 

 обсуждение в группах необходимости развития навыка коммуникации в конфликтных ситуациях, введения соответствующих предметов, 

тренингов в обучение.    

 

Writing  

 Описание процесса  

 Описание карты, диаграммы  
 

Контрольная работа 

2 академических часа  

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

 

1 лексико-грамматический тест  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Упражнения на чтение и аудирование из разделов Objective IELTS Intermediate-Upper-Intermediate, Outcomes Advanced, других дополнительных ма-

териалов,  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: описание процесса, карт, круговой диаграммы, комбинации двух видов графической информации по одной теме 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 



 

52 

В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита, студент должен найти материал по обозначенным темам, ис-

пользуя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на меж-тематические вопросы (integrative questions). 

 

3 Содержание текущего контроля 

Текущий контроль для Модуля 2 

Базовый и продвинутый уровни  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя.  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  

 Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Выполняется в аудиторном режиме 

и\или на ЛМС. 

 Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением, либо в формате подготовки к экзамену. 

Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, до трех вопросов из списка, предложенного в теме из 

списка базовых вопросов на усмотрение преподавателя.  

 Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации (для гистограммы, круговой диаграммы, процесса  – на вы-

бор студента). Задание 2: написать постановку проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).   

Высокий уровень 

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  

 Чтение: задания на развитие навыков чтения и задания в формате подготовки к экзамену. Список слов не предоставляется. Вы-

полняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на развитие навыков аудирования с последующим обсуждением, либо в формате подготовки к экзамену. 

Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из 

списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.  

 Письмо. Задание 1: описание графически представленной информации (для гистограммы, круговой диаграммы, процесса  – на вы-

бор студента). Задание 2: написать постановку проблемы и параграф-описание (по одной из тем модуля).   

 Проведение исследования при подготовке к ответам на меж-тематические вопросы.  

Дополнительные задания: LMS 

 

Письменный текущий контроль в конце модуля: 

Контрольная работа  

 

Промежуточный контроль: 

Экзамен 
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МОДУЛЬ 3 

 

 

Тема 5 

10 академических часов (5 занятий) 

 

Nature  

Вопросы для обсуждения   

Basic  

 

 How do you understand the term ‘NATURE’? What does the term involve? 

 What can you tell about the geography of your homeland? How many geographic zones are there in the Russian Federation? 

 What do you know about the climate of your country and climatic zones in it? 

 What scenery and landscapes are most attractive for you? Why? What words can be used to describe them? 

 Which parts of your country do you think are the most beautiful? Which are the worst? Why? Have you been to these areas? When? 

 What kind of weather do you prefer? Do you sometimes feel under the weather? When? What is the usual summer and winter in the 

place where you live? How does weather influence your mood and health? 

 What do you know about ‘eco-system’ and ‘eco-geology’? 

 How do people have a bearing on eco-systems? 

 What do you know about nature conservation in your country? Give some examples. 

 What can you say about the role of youth in solving ecological problems nowadays? 

 What national parks in the RF do you know? What can you say about them and their functions? 

 Tell about the regional specific features and their influence on the whole Russian economy. 

 What scientific discoveries have influenced nature? Which of them have influenced our modern life? In which way (positive or negative)? 

 

Integrative  

  

 How does the global warming influence the nature? 

 What are advantages and disadvantages of living alfresco (in rural localities)? 

 Which natural resources play a crucial role in development of national economy? 

 Are you concerned about the present ecological situation in your country? 

 What are the most dangerous kinds of pollution? How can you help save the environment? 

 What must be done to make the Earth a safer and better place? 
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 How do international environmental relations help in solving the problems in protection of the natural environment?     

                 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

● Базовый:  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 8 ‘Nature’, page 54; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 48; 

Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11 ‘Our Earth’, p. 128-139, материалы для дополнительного по-

вторения  (на усмотрение преподавателя)  

   

● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 8 ‘Nature’, page 54; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 48; 

Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11 ‘Our Earth’, p. 128-139, ресурсы Интернета для ответа для 

меж-дисциплинарные вопросы, LMS материалы.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Describing scenery, landscapes, nature, weather, the Earth, natural resources, communicating, animals and related topical vocabulary  

Грамматика. Базовый уровень: Auxiliaries be, do, and have; the modal auxiliaries are can, could, may, might, must, shall, should, will, and would 

(Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 143) 

Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Auxiliaries be, do, and have; the modal auxiliaries are can, could, may, might, must, shall, should, 

will, and would + использование вспомогательных глаголов в инверсии (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 143) + до-

полнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и информация в LMS. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Describing scenery, landscapes, nature, weather, the Earth, natural resources, communicating, animals; и 
список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому учебнику – Outcomes Advanced Vocabulary Builder, Unit 8, pp. 30-33 + 
материалы, размещённые в системе LMS (по уровням) 
 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 An article ‘Why I love … natural history programmes’ 

 Two articles for discussion ‘Endangered Animals’ 

 An article ‘Using Up the World’s Resources ’ (Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11, p. 130-132)  

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  
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 Материалы на LMS.  

 

 

Listening 

 Two different landscapes 

 A lecture by a linguistics professor 

 Animal habitats and features 

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 Материалы на LMS.  

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Прочитать название статьи и сделать предположение о её содержании 

 Обсудить прочитанный текст 

 Найти слова в тексте к данным в задании определениям 

 Заполнить пропуски в задании подходящими по смыслу словами 

 Передать краткое содержание текста (3 предложений) 

Listening 

●   Прослушать высказывания двух людей и ответить на вопросы по содержанию прослушанного 

●   Прослушать лекцию профессора лингвистики и заполнить пропуски в тексте summary. 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 практическая отработка употребления эмфатических конструкций в речи 

 работа в парах, обсуждение прослушанного текста, ответ на вопросы, мини-монолог 

 монолог на тему «экологическая проблема»: проблема города, глобальная проблема; 

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра и обсуждение проблем, связанных с темой 'Nature' 

Writing  

• структура написания аргументативного эссе с вопросом “Do you agree or disagree?” по под-теме Environment; 

• аргументирование согласия и несогласия с утверждением;  

• написание эссе с аргументами за и против приведенного утверждения 
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(from  IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Unit 3, pp. 42-43) 

 

 

Тема 6 

 10 академических часов (5 занятии) 

 

Work  

Вопросы для обсуждения  

 

Basic  

 What job would you like to do in the future? What skills/qualifications do you need to do it?  

 What professions do you know? What jobs are good to have and why? What professions are the most popular and why? How well 

are they paid? 

 What are the worst jobs in your view? Why do you think they are the worst? Give examples and explanation.  

 What makes a good job? 

 What skills do you need to develop to be successful in your future career? Why do you think so?  

 What do you see yourself doing in five years’ time? 

 Do paperboys /papergirls exist in your country? 

 Would you prefer to work in one company or participate in projects of different companies (freelancing or part time)? Why? What are the ad-

vantages and disadvantages of both ways to earn money?  

 What is a difference between manual work and mental work? What are advantages and disadvantages of each of them? 

 Have jobs change over the last twenty years in your country? How?  

 How do you think workplace will change in 10 years? Will the changes be positive? Negative? Positive for whom? Negative for 

whom? 

 Would you like to become a scientist? Why/why not? What are the advantages and drawbacks?  

 What current researches in science are the most useful and why? 

 What future scientific breakthrough would have the most positive impact on the world’s life? 

 

 

Integrative   

 Do you think students should work while studying? Why? Why not? What are advantages and disadvantages?  

 What are the advantages and disadvantages of running your own business? 

 How much do you think companies influence politics? Is it a good or bad thing? 

 Could you give information about any rules or things people who work need to have in your country? 

 What perks do you think of for different kinds of job? 
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 What is the state pension like in your country? 

 How do you feel about a job interview? Which rules do you have to follow during the interview? 

 Do you agree that negative stereotypes of scientists may well put young people off entering scientific fields? 

 Do you know anyone who works in the field of science? What do they do? Do they like or dislike their job and why? 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

● Базовый:  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 9 ‘Work’, page 64; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 52; 

Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 9 ‘Opportunity’, p. 106-110, материалы для дополнительного по-

вторения  (на усмотрение преподавателя)  

   

● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 9 ‘Work’, page 64; Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 7 ‘Science and Research’, page 52; 

Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 9 ‘Opportunity’, p. 106-110, ресурсы Интернета для ответа для 

меж-дисциплинарные вопросы, LMS материалы.  

 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Work, Professions, Company jobs and tasks, Job Interviews etc. related to them, the world of work, adverb-adjective collocations 

Грамматика. Базовый уровень: Continuous Forms have been doing; is being done; will be doing; should/could be doing etc (Outcomes Advanced Stu-

dent’s Book, Grammar References p. 144) 

Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Continuous Forms have been doing; is being done; will be doing; should/could be doing etc + ис-

пользование длительных форм в различных сложных грамматических конструкциях (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar Refer-

ences p. 144) + дополнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и информация в LMS. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Work, Professions, Company jobs and tasks, Job Interviews etc. related to them, the world of work, adverb-
adjective collocations  и список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому учебнику – Outcomes Advanced Vocabulary Build-
er, Unit 9, pp. 34-37 + материалы, размещённые в системе LMS (по уровням) 

 
 



 

58 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 A true story from a book on management called ‘The Living Dead’ by David Bolchover  

 Women Manage Better (Achieve IELTS 2 by Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hutchison, Unit 11, p. 108-110) 

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 Материалы на LMS.  

 

Listening 

 A conversation with someone being shown around on their first day in a new job; 

 A brief summary of the lessons David Bolchover takes from his experience; 

 Five new reports related to work.   

 Дополнительные материалы на усмотрение преподавателя.  

 Материалы на LMS.  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнести утверждения с содержанием параграфов текста; 

 Установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации (TRUE, FALSE, NOT GIVEN); 

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав один из 4 вариантов ответа (Multiple Choice); 

 Краткое содержание текста (1 предложение) 

Listening 

 После окончания прослушивания необходимо записать все новые слова и выражения, обсудить содержание прослушанного в парах, 

ответить на вопросы; 

 Прослушав текст, соотнести данные утверждения с данными сообщениями (a-f с 1-5); 

 Ответить на вопросы в группах по содержанию услышанного.  

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-презентация своего рабочего места другим участникам и ответы на их вопросы; 

 монолог на тему «интересный проект в прошлом», «интересный проект, в котором студент принимал участия во время обучения в ВУ-

Зе», «проект, в котором хотелось бы принять участие в будущем», 

 монолог на тему «моя карьера в будущем», «работа \ деятельность, которой хотелось бы заниматься», 

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 После изучения Fact File ответить на предложенные вопросы;  
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 дискуссия – обсуждение трёх судебных дел по трудовым делам (незаконное увольнение, sexual harassment at work etc.), предложить 

своё решение.   

 работа с tape scripts.   

Writing  

 структура написания аргументативного эссе с вопросом “To what extend do you agree?” по под-теме Work. Employment; 

 аргументирование согласия и несогласия с утверждением;  

 написание эссе с аргументами за, против, за и против приведенного утверждения 

(from  IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Unit 3, pp. 42-43) 

Контрольная работа 

2 академических часа 

1. Чтение 

2. Аудирование 

3. Письмо: написание параграфа  

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

 

1 лексико-грамматический тест  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Упражнения на чтение и аудирование для подготовки к экзамену;  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения, не менее трех вопросов по теме.  

Письмо: написание параграфа. 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита, студент должен найти материал по обозначенным темам, 

используя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на меж-тематические вопросы (integrative questions). 

 

4  

     Содержание текущего контроля 

Текущий контроль для Модуля 3 

Базовый и повышенный уровень  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  
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 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия. На повышенный уровень - написание краткого изложение 

текста (5 предложений) из раздела13 или 14 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС удаленно либо в аудитории. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия. Выполняется в ЛМС удаленно либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из 

списка базовых вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя. 

 Письмо. Задание 1: написание параграфа.  

 

Высокий уровень. 

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия,  написание 2х кратких изложений текстов (5 предложений 

и 1го предложения) из раздела13 и14 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия, заполнение пропусков в предложениях словами из 

аудирования. Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из 

списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.  

 Письмо. Задание 1: написание параграфа. 

 Проведение исследования по подготовке к ответам на меж-тематические вопросы.  

Дополнительные задания: LMS 

 

Письменный текущий контроль в конце модуля: 

Контрольная работа  

 

 

 

МОДУЛЬ 4 

 

 

Тема 7 

10 академических часов (5 занятий) 

Play 

Вопросы для обсуждения  

                        

Basic  

 Which life activities is the word ‘play’ associated with for you? Is it only sports or something else? Give your examples. 
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 Do you enjoy playing or watching any sports? Why? 

 What is the difference between professional and amateur sports? What can you tell about advantages and disadvantages of prac-

ticing professional sports? 

 What kinds of sports do you know? Which one are summer sports, winter sports, both? Can you give any information about the 

history of sports? Where and when did they originate from? 

 How often are Olympic Games held? What sports are included and are not included in Olympic sports? 

 Which sports are popular in your country? Why? Why have some sports become fashionable? 

  How life and sports are combined for people in your country? 

 Have you ever engaged in professional sport? When and how? Have you stopped doing it or not? 

 What kinds of problems do International and our country sport face? 

 Who are the most outstanding sportsmen and sportswomen in your country? Why do you think they are the best member of 

sports? 

 What can you tell about the 2016 International anti-dote scandal? Do you think it is a provocative action against the RF or it has 

good grounds to believe? 

 Why do you think some people like extreme kinds of sports? What is the psychological ground for it?    

 

Integrative   

 How are sports connected with tourism? What do you know about any sports tourism? 

 Could you tell about the history of tourism in our country and in the rest of the world? 

 How does tourism influence nation’s economy? What are the development prospects of tourism in the Russian Federation?  

 Have you ever heard of ‘game theory’? Which scientific fields do we usually use this theory? Give as many examples as possible. 

 What other games besides sports games do you know? Can you classify all the games you remember? 

 Are there any differences in European and American sports? Which ones? How are they reflected in language? 

 How do you think sports, games and sports competitions will change in ten or twenty years? 

 How can attitude to sport and health change in ten or twenty years?   

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

● Базовый:  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 11 ‘Play’, page 76-81; Objective IELTS Advanced by Michael Black and Annette Capel,  Cam-

bridge, Unit 2 ‘Only a Game’, pp. 14-17, материалы для дополнительного повторения  (на усмотрение преподавателя) + тексты о тра-

диц – нетрад. Медицине.  

   

● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 11 ‘Play’, page 76-81; Objective IELTS Advanced by Michael Black and Annette Capel,  Cam-
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bridge, Unit 2 ‘Only a Game’, pp. 14-17, ресурсы Интернета для ответа для меж-дисциплинарные вопросы, LMS материалы. + тексты о 

традиц. Нетрад. Медицине.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Sports, Sport competitions, Sports and Health, Sports and business; tourism; watching or doing sports; different games; sports 

and games metaphors etc. related to the topic. 

Грамматика. Базовый уровень: Linking Words showing contrasts, conditions, the purpose of result, the order or time things happen. (Outcomes 

Advanced Student’s Book, Grammar References p. 146 ) 

Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Linking Words showing contrasts, conditions, the purpose of result, the order or time things hap-

pen . (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 146) + дополнительные материалы (на усмотрение преподавателя) и инфор-

мация в LMS. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Sports, Sport competitions, Sports and Health, Sports and business; tourism; watching or doing sports; 
different games; sports and games metaphors etc. related to the topic и список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому 
учебнику – Outcomes Advanced Vocabulary Builder, Unit 11, pp. 42-45  + материалы, размещённые в системе LMS (по уровням).  
 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 An article about different kinds of language play ‘Not just Child’s Play’ 

 A passage about sports (Objective IELTS Advanced, p. 14-15) 

 

Listening 

 Conversations about playing tennis, a mountain walk and a football match; 

 A short talk on playing cards; 

 Five people are talking about games. 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнести подзаголовки  с содержанием параграфов текста; 

 Выбрать нужную информацию из текста, соотнося её с различными явлениями;  

 Обсуждение прочитанного с ответами на вопросы к тексту в парах или маленьких группах. 
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Listening 

 Прослушать диалоги, обсудить новые слова и ответить на один вопрос, касающийся всех трёх диалогов; 

 Прослушав запись, сделать пометки относительно предложенных тем и ответить на вопросы; 

 После прослушивания пяти людей, говорящих об играх, соотнесите предложенные высказывания с говорящими, а затем заполните 

пропуски в тексте необходимыми словами из прослушанного.  

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – описание физических и спортивных характеристик одного из членов группы; 

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 диалог с использованием специальных лингвистических приёмов для выражения иронии и юмора в обсуждении (по теме юнита); 

 диалог на заданную тему в виде интервью (работа в паре) с использованием тематического вокабуляра;   

 групповое обсуждение различных типов игр, не имеющих отношения к спорту (карты, детские игры, настольные игры и пр.)  

 дискуссия о проблемах международного и российского спорта, способы и пути решения данных проблем (вопросы подбираются 

преподавателем)  

Writing  

 структура написания «Advantages and disadvantages» essay по теме юнита; 

 развитие аргументации в поддержку своего мнения;  

 написание эссе «Advantages and disadvantages»  

(from  IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Unit 3, pp. 42-43) 

 

Тема 8 

8 академических часов (4 занятия) 

History  

Вопросы для обсуждения 

 Basic  

 How do you define the terms ‘state, nation, tribe, civilization’?  

 What ancient civilizations do you know? How did they rise and die? What were the main causes of those civilizations death? 

Which civilizations were the most famous and influential? 

 Why is it so important to study ancient civilizations? What is common between ancient and modern people (in all aspects of 

life)?  

 What period of time should we start studying history from? From the earliest times or from the time of forming a state? Why? 

 How did ancient civilizations, nations and societies influence each other during different historical epochs?  

 How did the famous historical characters have an influence on the course of historic events? 

 Who are the most outstanding figures in the world history and why? 

 How important is to preserve all historical sites? Why? What heritage sites in your country do you know? Have you ever visited 
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them? Which ones and when? 

 Do you think countries should apologize for past mistakes? How far back should it go? Should compensation ever be offered? 

Why? / Why not? 

 What are the key events in people’s lives?     

 

Integrative   

 What social groups can modern society in the RF/the UK/the USA/ any other countries be divided into? 

 Does history have any relevance to the modern world nowadays? 

 What ancient inventions shaped people’s lives in the past? What inventions influence our life most of all? 

 Can history teach us anything or is it a waste of time? 

 Do you think history is taught well at school and at university? What could be done to make students want to study history? 

 How much do you know about your country’s history/world’s history?  

 What historic events of the last 100 years would you add to the list of the most interesting and life-changing ones and why? 

 Do you agree or disagree with the thought expressed by Cicero many ages ago that ‘To remain ignorant of what happened before you were born 

is to remain always a child.’? 

 Do you think that studying ancient languages and cultures would really help us understand history better? Which connection between cultures 

and history can be seen?   

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ 

Учебные пособия и юниты 

● Базовый:  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 12 ‘History’, page 82-87; IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Oxford University 

Press, Unit 13 ‘History and Archaeology, pp. 153-160, материалы для дополнительного повторения  (на усмотрение преподавателя)  

   

● Высокие (Upper-Intermediate, Advanced):  

- Outcomes Advanced Student’s Book: Unit 12 ‘History’, page 82-87; IELTS Masterclass by Simon Haines and Peter May, Oxford University 

Press, Unit 13 ‘History and Archaeology, pp. 153-160, ресурсы Интернета для ответа для меж-дисциплинарные вопросы, LMS материа-

лы.  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Civilizations; history of civilizations; personal histories, recent histories; landmarks in history; outstanding historical people; her-

itage sites etc. related to the topic. 

Грамматика. Базовый уровень: Dramatic Inversion базовый уровень (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 147 ) 

Грамматика. Высокий и продвинутый уровни: Dramatic Inversion базовый уровень + использование инверсии в сложных грамматиче-

ских конструкциях (Outcomes Advanced Student’s Book, Grammar References p. 147) + дополнительные материалы (на усмотрение препода-

вателя) и информация в LMS. 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Civilizations; history of civilizations; personal histories, recent histories; landmarks in history; out-
standing historical people; heritage sites topic и список активного вокабуляра содержится в приложении к базовому учебнику – Outcomes 
Advanced Vocabulary Builder, Unit 12, pp. 46-49  + материалы, размещённые в системе LMS (по уровням).  
  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 An article about the fall of the Roman Empire ‘Ancient History?’ 

 An scientific article ‘The Lost Civilization of Peru’ (from IELTS Masterclass, Unit 13 ‘History and Archaeology, pp. 154-156) 

 

Listening 

 A conversation about one person’s individual history; 

 Four people are talking about milestone events in the recent history of their different countries; 

  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответить на вопросы по содержанию текста после прочтения; 

 Установить соответствие или несоответствие утверждений прочитанной информации; 

 Объяснить (по-английски) значения выделенных в тексте слов и выражений; 

 После прочтения определить, какие из приведённых утверждений являются ложными (FALSE), какие – истинными (TRUE), а о чем 

в тексте не говорится (NOT GIVEN); 

 Заполнить пропуски в задании подходящими по смыслу словами из текста. 

Listening 

 Прослушав текст, дополнить пропуски фразовыми глаголами; 

 После прослушивания ответить на предложенные вопросы, а также сказать, какие из утверждений, приведённых ниже, являются 

истинными, а какие – ложными; 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о роли древней истории и её влиянии на современность; 

 монолог на тему, предложенную преподавателем;  

 диалог на заданную тему с использование тематического вокабуляра;  

 дискуссия – обсуждение жизни одного из выдающихся людей прошлого или современности и его персонального вклада в историю 
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развития страны;  

 Выступить с мини презентациями по теме: «Самые яркие исторические события в России».  

Контрольная работа 

2 академических часа  

1. Чтение 

2. Аудирование 

3. Письмо: написание параграфа  

 

 

 Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

1 лексико-грамматический тест  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Упражнения на чтение и аудирование для подготовки к экзамену;  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения, не менее трех вопросов по теме.  

Письмо: написание параграфа. 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

В ходе подготовки к ответам к меж-тематическим вопросам, данным в начале юнита, студент должен найти материал по обозначенным те-

мам, используя Интернет-ресурсы, быть готовым развернуто ответить на меж-тематические вопросы (integrative questions). 

 

Содержание текущего контроля 

Текущий контроль для Модуля 4 

 

Базовый и повышенный уровень  

 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя  

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия. На повышенный уровень - написание краткого изложение 

текста (5 предложений) из раздела 16 или 17 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия. Выполняется в ЛМС, удаленно либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из 

списка базовых вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.  

 Письмо. Задание 1: написание параграфа (одного из трёх видов на выбор).  

 

Высокий уровень 
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 Домашнее задание: Unit review+ текущее домашнее задание по усмотрению преподавателя 

 Лексико-грамматический тест: выполняется в ЛМС  

 Чтение: задания на множественный выбор, установление соответствия, написание 2х кратких изложений текстов (5 предложений 

и 1го предложения) из раздела16 и 17 по усмотрению студента. Выполняется в ЛМС или удаленно. 

 Аудирование: задания на множественный выбор, установление соответствия, заполнение пропусков в предложениях словами из 

аудирования. Список слов не предоставляется. Выполняется в ЛМС, удаленно, либо в аудитории. 

 Говорение: монолог, высказывание по теме, предложенной преподавателем, два - три вопроса из списка, предложенного в теме из 

списка меж-тематических вопросов или их модификации на усмотрение преподавателя.  

 Письмо. Задание 1: написание параграфа (всех трёх видов параграфа). 

 

Письменный текущий контроль в конце модуля: 

Контрольная работа  
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2. Раздел 2. ESP 

 

ОП Юриспруденция  

 

Базовый учебник Walenn, Jeremy (2009). English for Law in Higher Education Studies. 

       

 

 

МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1 

Law and Order  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: branches of law; key features of law 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   words from General English with a special meaning in law 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 lecture 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Listening 

 predicting lecture content from the introduction, 

 understanding lecture organization, 

 making lecture notes 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 
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 speaking from lecture notes 

 

Тема 2 

Landmarks in Law  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: historical landmarks in the development of law; judicial precedent 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Words for making a summary  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 The Judicial achievements of Lord Denning (энциклопедическая статья) 

 Judicial precedent (научно-популярная статья) 

 The Stare Decisis Debate (фрагмент академической статьи) – (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.) 

Listening 

 Radio interview with Lord Denning (банк ресурсов) 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Using research question to focus on relevant information 

 Using topic sentences to get an overview of the text 

Listening 

 Making notes for the questions 
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Writing  

 структура параграфа 

 summarizing a text 

 

Тема 3 

Crimes and Civil Wrongs  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: tort vs. crime 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Reporting verbs 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Public Wrongs and the Criminal Law (академическая статья) – (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.) 

Listening 

 lecture  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 True/False/Not Given 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 дополнить текст словами/словосочетаниями/предложениями из прослушанного 

Продукция устных и письменных текстов  
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Speaking 

 монолог – reporting research results 

 

Writing  

 написание параграфа-сравнения “Compare and contrast crimes and civil wrongs” 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2 лексических теста  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание параграфа  

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую презентацию (5 минут) 

Темы для проектной работы:  

 Types of crimes  

 System of punishments  

 Criminal courts 

Рекомендованные ресурсы 

 Гриднева Н.Н., Тулякова Н.А. History of Law. Для индивидуального чтения по юридическому английскому. СПб.: Отдел оперативной печати НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012.  

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 Riley, Alison (2006). English for Law. Longman. 

 

 

МОДУЛЬ 2  
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Тема 4 

Computers in Law  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Types of legal information on the web 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking): abbreviations and acronyms; discourse and stance markers 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Library guide on using the Internet for law students 

Listening 

 video lecture – James Lyne “Everyday Cybercrime” (банк ресурсов) 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 identifying topic development within a paragraph 

 краткое содержание текста (главная мысль каждого параграфа текста) 

Listening 

 прослушав лекцию, заполнить заметки о типах преступлений и рекомендации по их предотвращению 

 устно сделайте саммари лекции 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о перспективах развития борьбы с кибер-преступностью 

 reporting research findings 

Writing 
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Написание параграфа-рассуждения “Prove that computers play an essential role in law” 

 

 

Тема 5 

Theft Act  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: definition of theft, components of theft; important case law 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Common lecture language 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 академическая статья «Problematic and Unnecessary? Issues with the Use of the Theft Offence to Protect Intangible Property» (банк 

ресурсов) – (ауд. или сам.раб.) 

Listening 

 lecture 

 seminar discussion 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не содержится 

 Определить, в каком параграфе дана информация 

Listening 

 Understanding signpost language in lectures 

 Choosing from a list what was mentioned in a seminar discussion 

Продукция устных и письменных текстов  
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Speaking 

 Making effective contributions to a seminar  

Продукция устных и письменных текстов  

Writing: 

Написание параграфа-описания “Describe theft and its components” 
 

Тема 6 

Theft: Appropriation  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: differences between burglary, aggravated burglary and robbery 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): synonyms, replacement subjects etc. for sentence-level paraphrasing 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 энциклопедическая статья о разнице между типами ограблений 

 академическая статья «Reining in the Concept of Appropriation in Theft» (банк ресурсов) – (ауд. или сам.раб.) 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 прогнозирование: определить основную идею текста по иллюстрации и последнему параграфу 

 заполнить пропуски в предложениях словами из текста 

 краткое содержание текста (7 предложений) 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 дискуссия на заданную тему с использованием тематического вокабуляра.  
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Writing  

 Paraphrasing and summary 

 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексических теста  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо:  summary 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации по темe “Cybercrimes”.  

 

Рекомендованные ресурсы 

 Гриднева Н.Н., Тулякова Н.А. History of Law. Для индивидуального чтения по юридическому английскому. СПб.: Отдел оперативной 

печати НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2012.  

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 Riley, Alison (2006). English for Law. Longman. 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 7 

Contract Law: Consideration 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: definition of a contract; doctrine of consideration 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from legal English; fixed phrases from academic English; common lecture languge 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Case study “Contract law” (from IILE)  

 Фрагмент диссертации “Consideration and Contract Theory” (банк ресурсов) (ауд. или сам.раб.) 

Listening 

 Lecture 

 seminar 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из прочитанного/услышанного 

 extracting information from the text 

 краткое содержание текста (5 предложений) 

Listening 

 прослушав диалог, ответить на вопросы по содержанию услышанного 

 дополнить заметки фактической информацией 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения по теме 

 диалог обсуждение по материалам case study 

Writing  

 аргументирование согласия и несогласия с утверждением  



 

77 

 аннотированный список литературы (проект) 

 аннотация (abstract) к выступлению по проекту 

 

Тема 8 

Contract Law: Misrepresentation  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Four types of misrepresentation 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Common “direction” verbs in essay titles; definitions 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 “Misrepresentation: the restatement’s second mistake” (академическая статья) – (банк ресурсов) – (ауд. или сам.раб.) 

 Legal briefs 

 “Secrets and Lies” (научно-популярная статья) 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнести утверждения с содержанием параграфов текста 

 Закончить предложения 

 Выбрать нужную информацию из приведенного списка 

 краткое содержание текста (3 предложений) 
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Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 аргументирование согласия и несогласия с утверждением  

 форма письменной работы в соответствии с формами контроля знаний студентов   

 

 

Тема 9 

Employment Law 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Employment tribunals; fair, unfair and wrongful dismissal 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Fixed phrases from legal English; fixed phrases from academic English 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Case study “Litigation and arbitration: an employment law case” (from IILE)  

Listening 

 Lecture 

 seminar 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 extracting information from the text 

 

Listening 

 отметить фразы, предложения из списка, которые прозвучали в прослушанном тексте, 
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 прослушав текст, определить говорящих персон из нескольких предложенных вариантов 

 note-taking 

 recognizing digressions in lectures 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения по материалам Case study 

 диалог-обсуждения возможных решений по материалам Case study  

 making effective contributions to a seminar (монолог)  

 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексических теста  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание аргументативного параграфа  

  

Рекомендованные ресурсы 

 Гриднева Н.Н., Тулякова Н.А. Business Law. Учебное пособие по английскому языку для индивидуального чтения. СПб. : Отдел 

оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2013. 

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 Riley, Alison (2006). English for Law. Longman. 

 Krois-Lindner, Amy, and TransLegal (2008). Introduction to International Legal English. Cambridge University Press (IILE).  

 Англо-русский глоссарий юридических терминов / под ред. Л.Д. Дегтярёвой. К уч. Introduction to International Legal English. М.: 

Britannia, 2012. 
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МОДУЛЬ 4 

 

Тема 10 

Homicide 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: defenses to homicide; murder vs. manslaughter 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from legal English; fixed phrases from academic English; ‘neutral’ and ‘marked’ words 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Newspaper article “Spineless cowards” 

 Extract from an academic article “Killing no murder” 

Listening 

 Video lecture (Банк ресурсов) 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из прочитанного/услышанного 

 extracting information from the text 

 recognizing the writer’s stance 

 краткое содержание текста (5 предложений) 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

Продукция устных и письменных текстов  
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Speaking 

 монолог-выражение своего мнения по теме 

Writing  

 

 

Тема 11 

International Law  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Origins of international law; influence of international on domestic law 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Linking words; fixed phrases from academic English 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 “The Law of Nations” (аннотация монографии) 

 “CIEL’s program” (from the organization’s official web page) 

Listening 

 Lecture 

 seminar 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Заполнить пропуски в тексте 

 Extracting information from the text 

Listening 
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 Recognizing the speaker’s stance 

 Writing up notes in full 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking  

 Building an argument in a seminar 

 Agreeing/disagreeing 

Writing 

• форма работы на усмотрение преподавателя 

 

Тема 12 

Human Rights Law 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: equal opportunities; UN Charter of Human Rights 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Verbs used to introduce ideas from other sources; linking words/phrases conveying contrast, result, reason. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 “The UN convention on the rights of the child: should it be ratified and why?” (фрагмент академической статьи)  

 “Gimme Shelter: International Political Asylum in the Information Age” (фрагмент академической статьи) – (банк ресурсов) (ауд. или 

сам.раб.) 

Listening 

 Video lecture - Manal Al Sharif  “A Saudi woman who dared to drive” (банк ресурсов) 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 



 

83 

Reading 

 Understanding how ideas in a text are linked 

 Соотнести заголовки с параграфами 

 Заполнить пропуски в предложениях словами из текста 

Listening 

 note-taking 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 дискуссия по теме video lecture  

Writing  

 формы работы в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний студентов)  

 

  

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексических теста  

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание введения и заключения к эссе  

 

Рекомендованные ресурсы 

 Гриднева Н.Н., Тулякова Н.А. Business Law. Учебное пособие по английскому языку для индивидуального чтения. СПб: Отдел 

оперативной полиграфии НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург, 2013. 

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 Riley, Alison (2006). English for Law. Longman. 
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 Krois-Lindner, Amy, and TransLegal (2008). Introduction to International Legal English. Cambridge University Press (IILE).  

 Англо-русский глоссарий юридических терминов / под ред. Л.Д. Дегтярёвой. К уч. Introduction to International Legal English. М.: 

Britannia, 2012. 

 

 

Содержание текущего контроля (1-4 модули) 

Вид контроля Кол-во и время проведе-

ния 

Формат проведения Критерии оценивания 

Лексический тест 2-3 в модуль LMS или аудиторно БУ: оценка за тест до 5 баллов 

ПУ: оценка за тест 6-7 баллов 

ВУ: оценка за тест 8-10 баллов 

Письмо: параграф 1-2 модуль, по 1-2 в мо-

дуль 

Удаленно или ауди-

торно 

БУ: Текст отражает не все основные элементы параграфа для 

эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сфор-

мулирован нечетко, аргументирование отсутствует. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы параграфа для 

эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сфор-

мулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко 

или нелогично. 

ВУ: Текст отражает все основные элементы параграфа для 

эссе (вступление, основная часть, заключения), тезис сфор-

мулирован четко, аргументирование прописано четко и ло-

гично, приведены примеры, объяснения доказательства вы-

ражены ключевыми словами/фразами 

Письмо: summary По 1 в 1 и 2 модуле Удаленно или ауди-

торно 

БУ: многочисленные ошибки в структуре, лексике, граммати-

ке; частичным перифраз исходного текста 

ПУ: допускаются ошибки в структуре summary, лексике, 

грамматике; обязательно присутствует перифраз исходного 

текста 

ВУ: не допускаются ошибки в структуре summary, лексике, 

грамматике; обязательно присутствует перифраз исходного 

текста 

Домашнее задание: 

Unit review + текущее 

домашнее задание по 

В соответствии с темати-

ческим планом 

 Самостоятельно  См. критерии оценивания соответствующих видов работ в 

Содержании дисциплины. 
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усмотрению препода-

вателя 

Проект 1 (3-4 модули) Удаленно и ауди-

торно 

См. описание проекта 

Домашнее чтение 1 в модуль Внеаудиторно БУ (оценка за Д.Ч. не превышает 5): 1-2 текста (35-40 

тыс.зн.), глоссарий объемом 20 лексических единиц, summary 

может содержать ошибки в структуре, лексике, грамматике. 

ПУ (оценка за Д.Ч. не превышает 7): 1-2 текста (35-40 

тыс.зн.), глоссарий объемом 30 лексических единиц, summary 

содержит незначительные ошибки в структуре, лексике, 

грамматике. 

ВУ (оценка за Д.Ч. 8-10): 2-3 текста (45-50 тыс.зн.), глоссарий 

объемом 40 лексических единиц, summary не содержит оши-

бок в структуре, лексике, грамматике. 

 

Домашнее чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и словарем в течение периода обучения, 

анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 160000 тыс. знаков (1-

4 модули по 35-40 000 знаков) на основе текстов юридической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для 

прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседо-

вания. Студент должен уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на вопросы преподава-

теля по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к собеседования минимум за 

неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий юридические и академические лексические единицы, а также письменную 

аннотацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего чтения в таблице «Содержание текущего контроля»). Материал может быть 

предоставлен в бумажном виде, в электронном виде отправлены на почту преподавателя или выложен на диск в интернете. Индивидуальное чтение 

сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя), не позднее дня, назначенного преподавателем. 

Оценка за индивидуальное чтение учитывается в накопительной оценке по аспекту ESP. 

 

Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать аналитическую тему в рамках одной из 

следующих тем: Contract Law, International Law, Human Rights Law. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы 

обязательно должен включать не менее трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает список литературы и глоссарий (40 лексических 

единиц) (для достижения БУ), аннотированный список литературы (для достижения ПУ) или аннотированный список литературы и аннотацию сво-

его доклада (abstract), включающую thesis statement (для достижения ВУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обя-

зательно сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не допуска-

ется). По итогам выступлений студенты задают вопросы докладчикам и участвуют в дискуссии (также можно вынести это задание на самостоя-

тельную работу: сформулировать вопросы и высказать свое мнение по теме каждого выступления).  
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Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы и аннотацию к проекту + 0,5 Оценка за уст-

ное выступление + 0,2 Оценка за участие в дискуссии.  

 

 

ОП Экономика 

 

Базовый учебник: Roberts M. (2012) English for economics in higher education studies. Garnet Education. 

 

Неделя/часы Вид деятельности Дополнительные материалы 

Модуль 1 

1/2 Introduction to the course  

 

Аудио, видео и печатные материалы 

из банка ресурсов в лмс, составлен-

ного на основе канала ББС, журнала 

Экономист, он-лайн курсов универ-

ситетов Кэмбриджа, Кингз Колледж 

Лондон, Стэнфорда, Калифорнии 

2/2 Unit1 “Economics in the Modern World” 

Topics to discuss: 

- why economics is important; 

- the role of economists; 

- how economics shapes our lives. 

Listening: preparing for a lecture, understanding lecture organization, choosing form of 

notes. 

Writing: making lecture notes. 

Speaking: speaking from notes. 

3/2 

4/2 

5/2 Unit2 “How Economics Is Organized” 

Topics to discuss: 

- division of economics; 

-economic stakeholders; 

-macro and microeconomics. 

Reading: using questions to focus on relevant information in a text, getting an overview of 

the text. 

Writing: topic sentences, summarizing a text. 

6/2 

7/2 

8/2 

Модуль 2 

1/2 Unit3 “Market Economies”  

Topics to discuss:  

- market principles;  

-concepts in market;  

-market equilibrium;  

-marginality.  

2/2 

3/2 

4/2 
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Listening: preparing for a lecture, predicting lecture content, making lecture notes, using 

different information sources.  

Writing: different types of paragraphs 

5/2 Unit4 “Economics and Technology” 

Topics to discuss: 

- technology and economic change; 

-the use of computers in economics and finance. 

Reading: identifying topic development within a paragraph, us-ing the Internet effectively, 

evaluating the Internet search results 

Writing: different types of paragraphs, different types of summaries, paraphrasing; 

6/2 

7/2 

Модуль 3 

1/3 Unit5 “Economics, Globalization and Sustainability” Topics to discuss: 

- the global economy; 

-the role of foreign direct investment; 

-emerging markets; 

-multinational corporations. 

Listening: understanding ‘signpost language’ in lectures, using symbols and abbreviations 

in note-taking. 

Speaking: making effective contributions to a seminar. 

2/3 

3/3 

4/3 Unit 6 “Macroeconomics…and Microfinance” 

Topics to discuss: 

- growth; 

-microfinance; 

-fair trade. 

Reading: locating key information in complex sentences. 

Writing: writing a thesis statement, reporting findings from other sources to form argu-

ments, writing complex sentences. 

5/3 

6/3 

7/3 

8/3 Unit 7 “Saving, spending… ”  

Topics to discuss:  

-aggregate demand;  

-expenditure;  

-budget deficits.  

Listening: understanding speaker emphasis.  

Speaking: asking for clarification, responding to queries.  

Writing: providing evidence to develop arguments 

9/3 

10/3 

11/3 

Модуль 4 
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1/4 Unit 9 “The Economics of Health Care” 

Topics to discuss: 

-welfare economics; 

- vertical equity; 

-health care indicators. 

Listening: recognizing digressions in lectures. 

Speaking: making effective contribution to a seminar. 

Writing: different types of essay 

2/4 

3/4 

4/4 

  

5/4 Unit 11 “ Labour Markets” 

Topics to discuss: 

- labour market trends; 

-trafficking; 

- migration; 

- demographic factors. 

Listening: recognizing the speaker’s stance. 

Speaking: building an argument in a seminar. 

Writing: different types of essay 

6/4 

7/4  

8/4 

9/4 Presenting the students’ projects 

10/4 

 

 

Домашнее чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и словарем в течение периода обучения, анализа, 

краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 160000 тыс. знаков (1-4 модули 

по 35-40 000 знаков) на основе текстов экономической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для прочте-

ния в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседования. 

Студент должен уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на вопросы преподавателя по 

текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к собеседованию минимум за неде-

лю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий экономические и академические лексические единицы, а также письменную 

аннотацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего чтения в таблице «Содержание текущего контроля»). Материал может быть 

предоставлен в бумажном виде, в электронном виде отправлен на почту преподавателя или выложен на диск в интернете. Индивидуальное чтение 

сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя), не позднее дня, назначенного преподавателем. 

Оценка за индивидуальное чтение учитывается в накопительной оценке по аспекту ESP.  

 

Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать аналитическую тему в рамках одной из изучае-

мых экономических тем. Темы не должны повторяться. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно 
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должен включать не менее трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы (для достижения БУ) 

или аннотированный список литературы и аннотацию своего доклада (abstract) (для достижения ПУ). В конце 4 модуля студент выступает с докла-

дом на занятии (доклад обязательно сопровождается презентацией в формате PowerPoint). 

 

Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы и аннотацию к проекту + 0,5 Оценка за уст-

ное выступление + 0,2 Оценка за участие в дискуссии.  

 

 

 

ОП Логистика и управление цепями поставок 

 

3. Раздел 2. ESP 

 

Базовые учебники: 

● English for Logistics by Marion Grussendorf, Oxford University Press, 2013. Course Book  + CD. 

● Logistics Management by Adrian Pilbeam and Nina O’Driscoll. Market Leader, Pearson Education Limited, 2010. Course Book.  

            

Содержание тем:  
 

 

МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1 

Introduction to Logistics  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: different areas of logistics.  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking):   words from General English with a special meaning in logistics 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 
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 Describing the jobs in logistics: a warehouse manager, a freight forwarder, shipping operations manager. 

Reading  

●  China’s Booming Export Business.  

●  The Principles of Logistics (Ch. 2 from Harald Gleissner, J. Christian Femerling ‘Logistics. Basics-Exercises-Case Studies’ – Springer International 

Publishing, 2013). Pages 3-18 

 

Рецепция устных и письменных текстов (ис-

пользованные 

типы заданий) 

Reading 

•   Answering the questions about the text. Discus-

sion. 

Listening 

 the first listening for basic understanding, 

 understanding the details, 

 filling the gaps in the text, 

 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

speaking to the partner to describe different jobs in 

logistics, talking about regular activities 

Монолог продолжительностью 1-2 минуты с использованием плана ответа 

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

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

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

всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблю-

даются некоторые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответ-

ствующие поставленной задаче. В основном  речь понятна. Использованы разнообразные 

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. Практически от-

сутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произно-
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сятся правильно. Используются сложные грамматические структуры (разные типы слож-

ноподчинённых  предложений с относительными местоимениями. 

 

Writing 

 структура параграф 

 написание заданного параграф на задан-

ную тему с использованием тематического 

вокабуляра 

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или не-

логично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основ-

ная часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и 

логично, приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми слова-

ми/фразами, в конце основные идеи суммируются. 

 

Тема 2 

                           Logistics Services 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: logistics acronyms, new vocabulary of the topic. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Words for making a summary  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Recent Trends in 3PL 

 Value-added services 

 A new tracking device for US Postal Services 

 

Listening 

 Tree logistics providers present their services, 
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 Two short presentations about on-line logistics services. 

Writing 

 Argumentative paragraph 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов  

Reading 

 Using research question to focus on 

relevant information 

 Using topic sentences to get an over-

view of the text 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 Making notes for the questions 

Speaking 

 Speaking to the partner on the given 

topic 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

 

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-

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции 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. 
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Writing  

 структура параграфа 

 написание заданного параграфа на за-

данную тему с использованием темати-

ческого вокабуляра 

 

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, заклю-

чения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная 

часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, 

приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в конце 

основные идеи суммируются. 

 
 

Тема 3 

Inventory Management and Procurement 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: key terms in inventory management and Procurement.  

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Reporting verbs 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Strategic sourcing in procurement 

 

Listening 

 Presentation of inventory management system to a manager of a large retail store, 

 Three purchasing managers are discussing strategies for negotiating with a supplier. 

 

Рецепция устных и письменных тек- Контроль 
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стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Answering questions and Discussion 

the text 

 

 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Listening 

 дополнить заметки фактической 

информацией 

 дополнить текст слова-

ми/словосочетаниями/предложения

ми из прослушанного, 

 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 Speaking to the partner on the given 

topic 

 

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

та (монолог)) 

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-

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции 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. 
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Writing  

 summary 

 

БУ: допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз исход-

ного фрагмента. 

ПУ: не допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз ис-

ходного фрагмента. 

 

 

  

 

Тема 4 

Modes of Transport 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: transport and handling equipment. Types of Freight Traffic.  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing/speaking): abbreviations and acronyms; discourse and stance markers 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Freight Transport Logistics in Europe – the key to sustainable mobility. 

Listening 

 Two employees of a forwarding company are comparing transport modes for a shipment, 

 Presentation of some container options to a potential customer. 

Writing 

 Descriptive paragraph 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

Контроль 
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типы заданий) 

Reading 

 identifying topic development within a para-

graph 

 краткое содержание текста (главная 

мысль каждого абзаца текста) 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  Само-

стоятельное написание краткого изложения текста 

Listening 

 прослушав презентацию или диалог, за-

полнить заметки в тексте и заполнить 

пропуски.  

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 Speaking to the partner on the given topic 

 

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты 

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-

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика 

адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции 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. 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2 лексико-тематических теста (максимальный балл 10) 

Units review 



 

97 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание абзаца  

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую презентацию (5 минут) 

Темы для проектной работы:  

 Introduction to Logistics  

 Logistics Services  

 Inventory Management and Procurement 

 Modes of Transport 

Рекомендованные ресурсы 

 

 Harald Gleissner, J. Christian Femerling ‘Logistics. Basics-Exercises-Case Studies’ – Springer International Publishing, 2013 

 The Handbook of Logistics and Distribution Management by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker. 4
th

 Edition, Kogan Page 

 Introduction to Logistics Systems Planning and Control by Gianpolo Ghianti, Gilbert Laporte, Roberto Musmanno. John Wiley and Sons Ltd.,2004  

Comprehensive Logistics by Timm Gudehus, Herbert Kotzab, 2
nd

 revised and enlarged edition, 2012 

 

 

 

МОДУЛЬ 2  

 

Тема 5 

                           Planning and Arranging Transport 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: a list of different factors that would influence your choice of transport method for a shipment.   

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
New words of the topic. 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Interview with Hank Wilcox (GLOBAL TRADE magazine). 

Listening 

 a telephone dialogue, 

 a shipping agent describes one of the containers available, 

 a dialogue between a forwarder and a customer asking for a shipping quotation. Filling in the gaps in the text. 

Writing 

 Descriptive paragraph. 

 

Рецепция устных и письменных текстов (ис-

пользованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответить на вопросы по тексту, 

 Сделать summary на английском языке по 

прочитанному материалу. 

Контроль 
 

      

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50%  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85%. Написание 

краткого изложения текста. 

Listening 

 Understanding signpost language in listening 

 Choosing from a list what was mentioned in 

the dialogues 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  
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Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 Making effective contributions to a discus-

sion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диалог-высказывание своего мнения и выражения согласия или несогласия с мнением собесед-

ника, используя стратегии уклонения и смягчения (см. параметры и критерии оценки устного ответа 

(диалог, ролевая игра) 

Диалог: 

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

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

гументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Комму-

никация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Го-

ворящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь 

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (за-

мена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родно-

го 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 собесед-

ника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Ар-

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

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

Writing 

 структура параграфа 

 написание заданного параграфа на заданную 

тему с использованием тематического вокабу-

ляра 

 

 

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, за-

ключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная 

часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, 

приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в 

конце основные идеи суммируются. 

 

Тема 6 
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Shipping Goods 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: labeling the shipping markings. Vocabulary of the topic. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from Logistics English; fixed phrases from academic English. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Chaos at Heathrow’s New Terminal 5,  

Listening 

 Discussion of the urgent Delivery over the phone. 

Writing 

 Summary. 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту, summary 

текста на английском языке,  

 extracting information from the text 

 краткое содержание текста (5 предло-

жений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Написание краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав диалог, ответить на вопро-

сы по содержанию услышанного 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  
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 дополнить заметки фактической ин-

формацией 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения по 

теме 

 диалог обсуждение по материалам 

пройденного. 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог – доработка устного ответа (распространение и пояснение высказанных утверждений) 

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

пользованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются не-

которые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие по-

ставленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

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

ния использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступле-

ния и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется 

разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют 

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

Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых пред-

ложений с относительными местоимениями) 

Диалог: 

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

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

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Ком-

муникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учаще-

гося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого го-

лоса; Речь иногда неоправданно 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 аспек-

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

ция на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. 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 конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. 

Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно гром-

кое; 

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

 

Writing  

 summary 

 

БУ: допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз 

исходного фрагмента. 

ПУ: не допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз 

исходного фрагмента. 

 

 

Тема 7 

Warehousing and Storage 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: types of warehouse equipment. Warehouse areas. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
New vocabulary of the topic. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

  Warehousing Today. 

Listening 

  Presentation about a new warehouse management system. 

Writing 

  Compare/contrast paragraph. 

 

 



 

103 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту. 

 Выбрать нужную информацию из 

приведенного текста 

 краткое содержание текста (3 пред-

ложения) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. На-

писание краткого изложения текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps. 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого и открытого типа по тексту минимум на 50% из 

100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого и открытого типа по тексту мини-

мум на 85% из 100%. 

Speaking 

 speaking to the partner on the given 

topic  

 

 

 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты 

Диалог 

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

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

гументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Комму-

никация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Го-

ворящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь 

иногда неоправданно 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 собесед-

ника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 
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Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Ар-

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

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

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Writing  

 структура параграфа 

 написание заданного параграфа на за-

данную тему с использованием темати-

ческого вокабуляра 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, за-

ключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогич-

но. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная 

часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, 

приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в 

конце основные идеи суммируются. 

 

 

 

Тема 8 

Documentation and Finance 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Abbreviations related to documentations and finance.  

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
New vocabulary of the topic. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Handling Financial Risk in International Trade.  

Listening 

 Three telephone conversations, 

 Discussion of payment methods. 
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Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Answering the questions about the 

text. Discussion. 

 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps. 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого и открытого типа по тексту минимум на 50% из 

100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий заданиями закрытого и открытого типа по тексту минимум на 

85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 polite/impolite speaking, 

 solving problems of the situations  

 making effective contributions to a 

seminar (монолог)  

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа. (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 отсут-

ствуют или редки и не являются грубыми 

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

пользованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заклю-

чения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие ис-

пользуемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических 

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

тические структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с относительными местоиме-

ниями) 

Диалог 
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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 иногда 

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

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика аде-

кватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексико-тематических теста (максимальный балл 10) 

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: summary.   

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, и представить короткую презентацию (5-7 минут) 

Темы для проектной работы:  

 Planning and Arranging Transport  

 Shipping Goods  

 Warehousing and Storage 

 Documentation and Finance 
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Рекомендованные ресурсы 

 

 Harald Gleissner, J. Christian Femerling ‘Logistics. Basics-Exercises-Case Studies’ – Springer International Publishing, 2013 

 The Handbook of Logistics and Distribution Management by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker. 4
th

 Edition, Kogan Page 

 Introduction to Logistics Systems Planning and Control by Gianpolo Ghianti, Gilbert Laporte, Roberto Musmanno. John Wiley and Sons Ltd.,2004 

 •     Comprehensive Logistics by Timm Gudehus, Herbert Kotzab, 2
nd

 revised and enlarged edition, 2012 
 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 9 

The Importance of Efficient Supply Chain 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: The importance of an efficient supply chain. Vocabulary of the topic. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): using the supply chain to increase sales, the global supply chain. Words often confused, noun-noun part-

nerships, verbs and prepositions.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Control of the Supply Chain turns critical, 

 Adding Value with the Supply Chain 

Listening 

 Lecture about supply chains. 

 Discussion of payment methods 
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Writing 

       •   Argumentative paragraph - practice 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 extracting information from the text 

 answering the questions about the text 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Написание краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав текст, определить говоря-

щих персон из нескольких предло-

женных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 polite/impolite speaking 

 solving problems of the situation 

 making effective contributions to a semi-

nar (монолог) 

 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Монолог 

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

пользованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются не-

которые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие по-

ставленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

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

ния использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступле-

ния и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется 

разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют 

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

Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых пред-

ложений с относительными местоимениями) 
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Writing  

 структура эссе 

 написание эссе на заданную тему с ис-

пользованием тематического вокабу-

ляра 

 аннотированный список литературы 

(проект) 

 аннотация (abstract) к проекту  

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, за-

ключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нело-

гично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная 

часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логич-

но, приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, 

в конце основные идеи суммируются. 

 

Тема 10 

The Global Supply Chain 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: International Supply Chain 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): expressions on the topic, word partnerships, hyphenated words. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 The Logistics Challenge of Global Business  

Listening 

 Lecture on the topic 

Writing 

 Argumentative paragraph - practice 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. На-
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Reading 

 Ответ на вопросы по тексту 

 Выбрать нужную информацию из 

приведённого текста 

 Краткое содержание текста (3-5 

предложений) 

писание краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 speaking to the partner on the given 

topic  

 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Монолог 

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

пользованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются неко-

торые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие постав-

ленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конст-

рукции; 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 разнооб-

разие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в 

грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Использу-

ются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с 

относительными местоимениями) 
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Writing  

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, за-

ключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогич-

но. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная 

часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, 

приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в 

конце основные идеи суммируются. 

 

 

Тема 11 

The Importance of Good Supplier Relationships 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: suppliers. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): topical vocabulary and meaning, word partnerships.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 An Alliance that Can Supply a Competitive Edge. 

Listening 

 lecture on the topic. 

Writing 

 summary - practice. 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Answering the questions about the 

text and discussing. 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  
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Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

  

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 polite/impolite speaking 

 solving problems of the situation 

 making effective contributions to a 

seminar (монолог) 

 

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа. (см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

 

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 иногда 

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

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика аде-

кватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

Writing БУ: допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз исход-
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 Summary 

 

ного фрагмента. 

ПУ: не допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз ис-

ходного фрагмента. 

 

 

Тема 12 

Minimizing Risks with Suppliers  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: difficulties and problems with suppliers. Problem Solutions. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): topical vocabulary and meaning, word families and word search.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Early Warnings in the Supply Chain. 

Listening 

 lecture on the topic. 

Writing 

 descriptive paragraph - practice. 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту 

 Выбрать нужную информацию из 

приведённого текста 

 Краткое содержание текста (3-5 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  
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предложений) 

 

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

  

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 speaking to the partner on the given 

topic  

 

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа. (см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

 

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 иногда 

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

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика аде-

кватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, приведе-

ны примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в конце основные 

идеи суммируются. 

 

Тема 13 

Outsourcing Production and China 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Outsourcing and issues connected with it. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): topical vocabulary and meaning, word families and word search.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Early Warnings in the Supply Chain. 

Listening 

 lecture on the topic. 

Writing 

 descriptive paragraph - practice. 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту 

 Обсуждение текста 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Listening БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  
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 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 polite/impolite speaking 

 solving problems of the situation 

 making effective contributions to a 

seminar (монолог) 

 

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа. (см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

 

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 иногда 

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

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика аде-

кватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

Writing 

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, приведе-
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 ны примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в конце основные 

идеи суммируются. 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексико-тематических теста (максимальный балл 10) 

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание аргументированного абзаца.  

 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, и представить короткую презентацию (5-7 минут) 

 

Темы для проектной работы: 

  

• The Importance of an Efficient Supply Chain 

• The Global Supply Chain 

• The Importance of Good Supplier Relationships 

• Minimizing Risks With Suppliers 

• Outsourcing Production and China 

 

 

Рекомендованные ресурсы 

 Harald Gleissner, J. Christian Femerling ‘Logistics. Basics-Exercises-Case Studies’ – Springer International Publishing, 2013 

 The Handbook of Logistics and Distribution Management by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker. 4
th

 Edition, Kogan Page 

 Introduction to Logistics Systems Planning and Control by Gianpolo Ghianti, Gilbert Laporte, Roberto Musmanno. John Wiley and Sons 

Ltd.,2004  

 Сomprehensive Logistics by Timm Gudehus, Herbert Kotzab, 2
nd

 revised and enlarged edition, 2012 
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МОДУЛЬ 4 

 

Тема 14 

Transporting Fresh Produce 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Transportation of fruit and vegetables. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): definitions, verbs and prepositions and word partnerships.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 A Very Tight Supply Chain 

Listening 

 Lecture on the topic 

Writing 

       •   Summary - practice 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту 

 Выбрать нужную информацию из при-

ведённого текста 

 Краткое содержание текста (3-5 пред-

ложений) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. 

Написание краткого изложения текста. 
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Listening 

 прослушав текст, определить говоря-

щих персон из нескольких предло-

женных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 speaking to the partner on the given topic  

 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Монолог 

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

пользованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются не-

которые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие по-

ставленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

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

ния использованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступле-

ния и заключения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется 

разнообразие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют 

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

Используются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых пред-

ложений с относительными местоимениями) 

Writing  

 summary 

 

БУ: допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз 

исходного фрагмента. 

ПУ: не допускаются ошибки в структуре summary, лексике, грамматике. Обязателен перифраз 

исходного фрагмента. 

 

 

Тема 15 

A New Distribution Model 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Future prospects. 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 
Expressions on the topic, prepositions. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Finding Better Ways to Deliver the Goods  

Listening 

 Lecture on the topic 

Writing 

 Compare and Contrast paragraph - practice 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту 

 Выбрать нужную информацию из 

приведённого текста 

 Краткое содержание текста (3-5 

предложение) 

Контроль 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%. На-

писание краткого изложения текста. 

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  
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 filling in the gaps 

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 polite/impolite speaking 

 solving problems of the situation 

 making effective contributions to a 

seminar (монолог) 

 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Монолог 

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

пользованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не всегда 

прослеживается структура высказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются неко-

торые трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответствующие постав-

ленной задаче. В основном речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конст-

рукции; 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 разнооб-

разие используемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в 

грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Использу-

ются сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с 

относительными местоимениями) 

 

Writing  

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, за-

ключения), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогич-

но. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная 

часть, заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, 

приведены примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в 

конце основные идеи суммируются. 

 

 

Тема 16 

Fast-response Logistics for Retailing 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Logistics for retailing.  

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): topical vocabulary and meaning, word partnerships, synonyms, prepositions.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Zara Wins at Fast Fashion. 

Listening 

 lecture on the topic. 

Writing 

 Compare and Contrast paragraph - practice 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Answering the questions about the 

text and discussing. 

 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

  

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 speaking to the partner on the given 

topic  

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа. (см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

 

Диалог 
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 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 иногда 

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

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика аде-

кватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

Writing 

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, приведе-

ны примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в конце основные 

идеи суммируются. 

 

Тема 17 

Using RFID for Managing Stock 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Technology for Logistics, barcodes, RFID. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): topical vocabulary and meaning, word families and word search, prepositions.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
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 RFID the Price Mist Be Right. 

Listening 

 lecture on the topic. 

Writing 

 all types of paragraph - practice. 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту 

 Выбрать нужную информацию из 

приведённого текста 

 Краткое содержание текста (3-5 

предложение) 

 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

  

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 polite/impolite speaking 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного устного 

ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

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-
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 solving problems of the situation 

 making effective contributions to a 

seminar (монолог) 

 

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 отсут-

ствуют или редки и не являются грубыми 

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

пользованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Наличие вступления и заклю-

чения, завершенность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие ис-

пользуемого речевого и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических 

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

тические структуры (разные типы сложноподчинённых предложений с относительными местоиме-

ниями) 

 

 Writing 

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, приведе-

ны примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в конце основные 

идеи суммируются. 

 

Тема 18 

Moving Beyond Logistics 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Environmental performance, energy efficiency. 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): set expressions, verb and prepositions and word development.  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Green Supply Chains: Moving Beyond Logistics. 

Listening 

 lecture on the topic. 
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Writing 

 all types of paragraph - practice. 

 

Рецепция устных и письменных тек-

стов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответ на вопросы по тексту 

 Выбрать нужную информацию из 

приведённого текста 

 Краткое содержание текста (3-5 

предложение) 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 50% .  

ПУ: правильное выполнение заданий закрытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Listening 

 прослушав текст, определить гово-

рящих персон из нескольких пред-

ложенных вариантов 

 note-taking 

 filling in the gaps 

  

БУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 50% из 100%.  

ПУ: правильное выполнение заданий открытого типа по тексту минимум на 85% из 100%.  

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 speaking to the partner on the given 

topic  

 

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

Диалог – обмен мнениями, доработка устного ответа. (см. параметры и критерии оценки устного 

ответа (диалог, ролевая игра) 

 

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

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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика аде-

кватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

Writing 

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

 

БУ: План отражает все основные элементы заданного абзаца (вступление, основная часть, заключе-

ния), тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: План отражает все основные элементы абзаца заданного формата (вступление, основная часть, 

заключения), тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, приведе-

ны примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами, в конце основные 

идеи суммируются. 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексико-тематических теста (максимальный балл 10) 

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  

Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях)  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание введения и заключения к эссе 

 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 

найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, и представить короткую презентацию (5-7 минут) 

 

Темы для проектной работы: 

• Transporting Fresh Produce 

• A New Distribution Model 

• Fast-response Logistics for Retailing 

• Using RFID for Managing Stock 
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• Moving Beyond Management  

 

Рекомендованные ресурсы 

 Harald Gleissner, J. Christian Femerling ‘Logistics. Basics-Exercises-Case Studies’ – Springer International Publishing, 2013 

 The Handbook of Logistics and Distribution Management by Alan Rushton, Phil Croucher, Peter Baker. 4
th

 Edition, Kogan Page 

 Introduction to Logistics Systems Planning and Control by Gianpolo Ghianti, Gilbert Laporte, Roberto Musmanno. John Wiley and Sons 

Ltd.,2004  

 Сomprehensive Logistics by Timm Gudehus, Herbert Kotzab, 2
nd

 revised and enlarged edition, 2012 

 

 

 

Содержание текущего контроля (1-4 модули) 

 

Вид контроля Кол-во и время проведе-

ния 

Формат проведения Критерии оценивания 

Лексико-

тематический тест 

2-3  модуль LMS или аудиторно БУ: оценка за тест до 7 баллов 

ПУ: оценка за тест 8-10 баллов 

Письмо: параграф По 1 в 1 и 2 модуле Удаленно или ауди-

торно 

БУ: Текст отражает все основные элементы абзаца для эссе-

рассуждения (вступление, основная часть, заключения), тезис 

сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечет-

ко или нелогично. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы абзаца для эссе 

(вступление, основная часть, заключения), тезис сформули-

рован четко, аргументирование прописано четко и логично, 

приведены примеры, объяснения доказательства выражены 

ключевыми словами/фразами 

Письмо: summary По 1 в 1 и 2 модуле Удаленно или ауди-

торно 

БУ: допускаются ошибки в структуре summary, лексике, 

грамматике; обязательно присутствует перифраз исходного 

текста 

ПУ: не допускаются ошибки в структуре summary, лексике, 

грамматике; обязательно присутствует перифраз исходного 

текста 

Домашнее задание: В соответствии с темати- Удаленно или LMS См. критерии оценивания соответствующих видов работ в 
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Unit review + текущее 

домашнее задание по 

усмотрению препода-

вателя 

ческим планом Содержании дисциплины. 

Проект 1 (за период 3-4 модули) Аудиторно См. описание проекта 

Домашнее чтение 1 в модуль Внеаудиторно БУ (оценка за Д.Ч. не превышает 5): 1-2 текста (35-40 

тыс.зн.), глоссарий объемом 20 лексических единиц, summary 

может содержать ошибки в структуре, лексике, грамматике. 

ПУ (оценка за Д.Ч. не превышает 7): 1-2 текста (35-40 

тыс.зн.), глоссарий объемом 30 лексических единиц, summary 

содержит незначительные ошибки в структуре, лексике, 

грамматике. 

ВУ (оценка за Д.Ч. 8-10): 2-3 текста (45-50 тыс.зн.), глоссарий 

объемом 40 лексических единиц, summary не содержит оши-

бок в структуре, лексике, грамматике. 

 

Домашнее чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и словарем в течение периода обучения, 

анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 160000 тыс. знаков (1-

4 модули по 35-40 000 знаков) на основе текстов юридической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для 

прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседо-

вания. Студент должен  уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на вопросы преподава-

теля по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к собеседованию минимум 

за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий юридические и академические лексические единицы, а также письмен-

ную аннотацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего чтения в таблице «Содержание текущего контроля»). Материал может 

быть предоставлен в бумажном виде, в электронном виде отправлен на почту преподавателя или выложен на диск в интернете. Индивидуальное 

чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя), не позднее дня, назначенного препода-

вателем. Оценка за индивидуальное чтение учитывается в накопительной оценке по аспекту ESP. 

 

Проект выполняется студентами на протяжении 1-4 модулей индивидуально. Студент должен сформулировать аналитическую тему в рам-

ках одной из следующих тем: Logistics Systems, services, Logistical Infrastructure, Warehousing etc., Logistics Inventory, Logistics Network,Investment 

and Financing in Logistics. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее 

трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы (для достижения БУ) или аннотированный список 

литературы и аннотацию своего доклада (abstract) (для достижения ПУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обяза-

тельно сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не допуска-

ется). По итогам выступлений студенты пишут аргументативное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по теме “Advantages and disadvantages of the 
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projects” (для достижения БУ) или формулируют проблемную юридическую тему в рамках тем, представленных в проектах (не допускается исполь-

зовать тему своей презентации), ссылаясь в тексте эссе на презентации или литературу из них (для достижения ПУ). 

 

Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы и аннотацию к проекту + 0,5 Оценка за уст-

ное выступление + 0,2 Оценка за участие в дискуссии.  

 

 

 

ОП Государственное и муниципальное управление 

 

 

Базовые учебники: (1) Walenn, Jeremy (2009). English for Management in Higher Education Studies.  

   (2) Allison, J., Emmerson, P. (2002/2014) The Business: Student’s Book. 

 

 

МОДУЛЬ 1  

 

Тема 1 

 What is leadership 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: autocratic, participatory, renewable 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  
Active Vocabulary (for writing/speaking): words from General English with a special meaning in management 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening: 

 Lecture Part One: What is leadership // Walenn, Jeremy (2009). English for Management in Higher Education Studies. : Student’s Book. Pp. 12-13. 

 



 

131 

Рецепция устных и письменных текстов (ис-

пользованные типы заданий) 

Listening 

 выполнение предварительных заданий на 

обсуждение перед прослушиванием лекции 

 конспект в соответствии с заданиями после 

прослушивания текста 

 обсуждение структуры лекции 

Контроль 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 пересказ содержания лекции в соответст-

вии с конспектом 

Монолог продолжительностью 1-2 минуты с использованием плана ответа 

(см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Writing  

 структура параграфа 

 краткое содержание текста/параграфа — 

правила написания 

Параграф: см. критерии оценивания параграфа 

Краткое содержание: 

БУ: Текст правильно отражает содержание оригинала, но не всегда используется парафраз 

исходного текста. 
ПУ: Текст представляет собой парафраз исходного текста, правильно отражает содержание оригина-

ла, может содержать структурные, грамматические и лексические ошибки. 
ВУ: Текст представляет собой парафраз исходного текста, правильно отражает содержание оригина-

ла, не содержит ошибок. 

 

Тема 2 

Culture and change 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: corporate, cumulative, courtesy, resistance . 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): vocabulary for making a summary, related words and word building, working with definitions, academic 

writing language resources 
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Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Organizational culture and communication// Beverly Rising (2015) Georgia: College of Management Georgia Institute of Technology Atlanta, Georgia, 

USA 

 Change management http://www.businessballs.com/changemanagement.htm  (научно-популярная статья) 

 Models of e-government // David Coursey, Donald F. Norris: Arizona State University (фрагмент академической статьи) – (банк ресурсов) (ауд. 

или сам.раб.) 

 Organizational culture and communication // Schein, E. New York: Wiley Publischers                    

 

 

 

Listening 
 Marianna Tablot Lecture: The nature of argument Modeling (Part 1) // Oxford university podcasts. 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 
 извлечение основной идеи текста 

 работа с «топикальными» предло-

жениями параграфов 

 стратегии «активного» чтения 

 предсказывание содержания текста 

до начала чтения 

 визуализация письменных текстов 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

Контроль 
 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 
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 выполнение предварительных зада-

ний на обсуждение перед прослу-

шиванием лекции 

 конспект в соответствии с задания-

ми после прослушивания текста 

 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Writing  

 структура параграфа 

 краткое содержание тек-

ста/параграфа — правила написа-

ния 

Параграф: см. критерии оценивания параграфа 

Краткое содержание: 

БУ: Текст правильно отражает содержание оригинала, но не всегда используется парафраз исход-

ного текста. 

ПУ: Текст представляет собой парафраз исходного текста, правильно отражает содержание ориги-

нала, может содержать структурные, грамматические и лексические ошибки. 

ВУ: Текст представляет собой парафраз исходного текста, правильно отражает содержание ориги-

нала, не содержит ошибок. 

 

Тема 3 

Organization and operations 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
 

Topical Vocabulary: authority, reschedule, deskill, decentralize 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): reporting words, comparison and contrast, vocabulary for writing listing paragraphs, academic writing lan-

guage resources 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
 Management studies, legal aspects of business// Francic, A. (2010) Business communication: Reading, Study Skills, and Writing.  

 Change management // Corballis, T. (2011). English for management studies. P.19. 



 

134 

Listening 
 Marianna Tablot Lecture: The nature of argument Modeling (Part 1) // Oxford university podcasts. 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

 работа с дефинициями ключевых 

терминов в текстах 

 предсказывание содержания текста 

до начала чтения 

 извлечение основной идеи текста 

 работа с «топикальными» предло-

жениями параграфов 

 чтение текста в режиме «сканиро-

вание» 

 

Контроль 
 

  

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 

 выполнение предварительных зада-

ний на обсуждение перед прослу-

шиванием лекции 

 конспект в соответствии с задания-

ми после прослушивания текста 

 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 монолог - выражение своего мне-

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

ответа (монолог)) 
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ния в соответствии с заданиями в 

учебниках 

 

Writing  

 написание параграфа «перечисле-

ния» (listing paragraph) 

 написание топикальных предложе-

ния (topic sentences) 

См. критерии оценивания параграфа 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2 лексических теста 

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях; отмечены пометкой «дополнительно» в общем списке)  

Продуктивные виды речевой деятельности 
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание параграфа  

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 
найти материал по обозначенным темам, используя интернет-ресурсы, представить короткую презентацию (5 минут) 

Темы для проектной работы:  

 

 E – government 

 Continuous operation 

 Large company advantages 

 

 

Рекомендованные ресурсы 
 Короткина И.Б., English for Public administration. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Москва.: Юрайт, 2015. 

  Browzy, Gillian D., Riger, Sally (2006). Professional English in Use – Management. Cambridge University Press. 

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 Кузьменкова Ю.Б. Жаворонкова А.Р. Английский язык для социологов: учебник для бакалавров — М.: Издательство Юрайт, 2014. 
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МОДУЛЬ 2  

 

Тема 4 

Production management 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: benchmark, agile, empowerment, assure 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  
Active Vocabulary (for writing/speaking): abbreviations and acronyms; discourse and stance markers linking words and expressions, comparison and con-

trast, passive structures, academic writing language resources 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 

 Cellular Manufacturing: Integration Technology and Management// Brandon, J. (1996) Research Studies Press Ltd. 

 Management Tasks, Responsibilities, Practices // Drucker, P.F. (2001). Oxford: Heinemann. 

 Managing production and service operation https://www.honeywellprocess.com/library/marketing/brochures/895_HON_AdvSol_MPM_23Sept2011_. 

Listening 
 Marianna Tablot Lecture: The nature of argument Modeling (Part 2) // Oxford university podcasts. 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 
 практика чтения в режиме “skimming” 

 заполнение информационной таблицы по 

Контроль 
 

 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 
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прочитанному тексту 

 техника скоростного чтения 

Listening 

 прослушав лекцию, заполнить заметки в 

соответствии с заданиями 

 использование элементов скорописи при 

конспектировании 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения в 

соответствии с заданиями в учебниках 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

Монолог-описание продолжительностью 1-2 минуты (см. критерии оценивания устного высказы-

вания) 

 

Writing 

 написание сравнительного параграфа 

(compare and contrast) 

 написание персуазивного параграфа 

(persuasive paragraph) 

 суммирование содержания тек-

ста/параграфа в одном предложении 

Параграф – см. критерии оценивания 

 

Тема 5 

Strategy and the business environment 

I 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: vested interest, beckup, substitute 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): common lecture language, figures of speech, expressing numerical data, academic writing language resources 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 
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Reading 

 академическая статья «Protecting those with vested interests in the company» (банк ресурсов) – (ауд. или сам.раб.) 

 Reengineering the corporation: A manifesto for business revolution. Hammer, M. (2004). New York: Harper Business 

 

 

Listening 

 Business environment // Walenn, Jeremy (2009). English for Management in Higher Education Studies. : Student’s Book. Pp. 12-13.: Student’s Book. Pp. 

39-42. 

Рецепция устных и письменных текстов (ис-

пользованные 

типы заданий) 

Reading 
 ответ на вопросы по содержанию текста 

 конспектирование прочитанных текстов 

 стратегии «активного» чтения 

 стратегии критического чтения 

 работа с графическим материалом, сопро-

вождающим текст 

Контроль 
 

 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 

 заполнение заметок в соответствии с за-

даниями после прослушивания текста 

 использование элементов скорописи при 

конспектировании 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения в со-

ответствии с заданиями в учебниках 

Диалог-высказывание своего мнения и выражения согласия или несогласия с мнением собесед-

ника, используя стратегии уклонения и смягчения  

Диалог: 
Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некото-

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

гументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Коммуни-
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 участие в групповой дискуссии кация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Го-

ворящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь 

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (за-

мена, 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 собесед-

ника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические 

ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно по-

нять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузиро-

вана. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сход-

ными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

ВУ: 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 собесед-

ника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Арти-

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

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

Продукция устных и письменных текстов  

Writing: 

 написание параграфа-описания “Describe 

the concept of ethics in public administra-

tion” 

См. критерии оценивания параграфа 

 

Тема 6 

Finance for strategy 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
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Topical Vocabulary: viability, intangible, goodwill 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): linking ideas, prefixes, collocations, synonyms, replacement subjects etc.  

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 энциклопедическая статья о разнице между типами ограблений 

 академическая статья  «Valuation and appraisal»  Corballis, T. English for management studies  2010. 

 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 стратегия “highlighting’ 

 предсказывание содержания текста 

до начала чтения 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

 практика чтения в режиме “skim-

ming” 

 практика чтения в режиме 

“scanning” 

Контроль 
 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 дискуссия на заданную тему с ис-

Работа в группах. Диалог-ролевая игра (начальник-подчиненный, студент-преподаватель, коллеги) с 

использованием различных форм вежливости (см. Параметры и критерии оценки устного ответа (диа-

лог, ролевая игра) 

Диалог: 
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пользованием тематического вока-

буляра.  

 

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

пекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация не 

всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Коммуникация немного за-

труднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические 

ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за 

неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдель-

ных словах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Об-

щая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

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

занные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляет-

ся речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексические ошибки не-

значительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения 

и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонети-

ческие ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влия-

нием родного языка. 

ВУ: Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, ука-

занные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляет-

ся речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна постав-

ленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данного 

года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию гово-

рящего легко понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

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

Writing  

 Paraphrasing and summary 

 

См. критерии оценивания параграфа 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексических теста 

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  
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Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях; отмечены пометкой «дополнительно» в общем списке)  

Продуктивные виды речевой деятельности 
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: summary 

Высокий уровень: проектно - исследовательская работа 
Проектно-исследовательская работа в форме устной презентации по темe исследования.  

 

Рекомендованные ресурсы 
 Кузьменкова Ю.Б. Жаворонкова А.Р. Английский язык для социологов: учебник для бакалавров — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

 Короткина И.Б., English for Public administration. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Москва.: Юрайт, 2015.  

 Browzy, Gillian D., Riger, Sally (2006). Professional English in Use – Management. Cambridge University Press. 

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 

 

 

МОДУЛЬ 3 

 

Тема 7 

Budgets, decisions and risks 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: influence, power, manipulation, persuasion, public opinion 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 
Active Vocabulary (for writing/speaking): break-even, flow, indicator collocations, reporting verbs, academic writing language resources 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
  A guide to budget work // Centre on budget and policy priorities (2002). 
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Listening 
 Developing a new budget// Corballis, T. English for management studies  2010: Student’s Book. Pp. 56-58. 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 
 формулирование основной идеи абзаца 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

 практика скоростного чтения 

 практика чтения в режиме “skimming” 

 предсказывание содержания текста до 

начала чтения 

 ответы на вопросы формата «верно — 

неверно - в тексте не указано» 

Контроль 
БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 

 заполнение заметок в соответствии с 

заданиями после прослушивания тек-

ста 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения по 

теме 

 диалог/обсуждение по заданиям в 

учебнике 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

Диалог: 
Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некото-

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

аргументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Ком-

муникация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие 

речи учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащего-

ся. Говорящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; 

Речь иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена 
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влиянием родного языка. 

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

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

ция на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных 

задач. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Граммати-

ческие ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда 

сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправ-

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

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

ВУ: Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспек-

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

ция на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики 

собеседника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных 

задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Ар-

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

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

Writing  

 формулирование топикальных пред-

ложений 

 аргументирование согласия и несогла-

сия с утверждением  

 

БУ: тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, приведены 

примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

ВУ: написание параграфа-рассуждения по теме юнита (Chapter 6. Writing Assignment // Brown, 

K., Hood, S. (2002) Academic Encounters: Reading, Study Skills, and Writing. P. 144) 

 

Тема 8 

Crime People as a resource 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: team building, adaptor, personality 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): common “direction” verbs in essay titles; definitions 

comparing data, academic writing language resources 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
 People as a resource // Corballis, T., Jennings, W. (2010) English for management studies. Pp. 65-66. 

 The inheritance of personality and ability // Ryemond, K. (2002) Academic Press. 

 A reply to Costa and McCrea // Hans, J., (2002) Personality and individual differences. Pp. 867-868. 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 формулирование основной идеи аб-

заца 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

 стратегии «активного» чтения 

 коммуникативные функции различ-

ных частей текстов 

Контроль 
БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 

 заполнение заметок в соот-

ветствии с заданиями после про-

слушивания текста 

 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 
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Продукция устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 участие в дискуссии в режиме моз-

гового штурма 

Диалог: 
Б.У. Не полный объем высказывания. Высказывание соответствует теме; не отражены некото-

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

гументация не всегда на соответствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены. Комму-

никация немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи 

учащегося. Грамматические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Го-

ворящего иногда сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь 

иногда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки (за-

мена, английских фонем сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родно-

го 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 собесед-

ника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические 

ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно по-

нять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно паузи-

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

сходными русскими). Общая интонация обусловлена влиянием родного языка. 

ВУ: 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 собесед-

ника. Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. 

Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям 

данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Ар-

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

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

Writing  

 аргументирование согласия и несо-

гласия с утверждением 

 аргументирование согласия и несо-

гласия с утверждением  

 

БУ: тезис сформулирован нечетко, аргументирование прописано нечетко или нелогично. 

ПУ: тезис сформулирован четко, аргументирование прописано четко и логично, приведены 

примеры, объяснения доказательства выражены ключевыми словами/фразами 

ВУ: написание параграфа-рассуждения по теме юнита (на выбор из списка) 

 

См. критерии оценивания параграфа. 
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Тема 9 

 Employment Law 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary:  
 Employment tribunals; fair, unfair and wrongful dismissal 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): employment tribunals; fair, unfair and wrongful dismissal word-families, synonyms, figurative language, aca-

demic writing language resources 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
 Case study “Litigation and arbitration: an employment law case” (from IILE)  

 

Listening 
 Developing people // Corballis, T., Jennings, W. (2010) English for management studies. Pp. 72-75.  

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 извлечение специфической инфор-

мации из текста; ответы на вопросы 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

 практика чтения в режиме “skim-

ming” 

 

Контроль 
 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 

 заполнение заметок в соответствии 

с заданиями после прослушивания 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 
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текста 

Продукция устных и письменных тек-

стов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения 

по заданиям в учебниках 

 диалог-обсуждения по заданиям в 

учебниках 

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

 

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 соблюдены. Коммуникация немного 

затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Граммати-

ческие ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно 

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

вана. 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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексические 

ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические ошибки незначи-

тельно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправиль-

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

вах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая 

интонация обусловлена влиянием родного языка. 

ВУ: Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, ука-

занные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Прояв-

ляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

 

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексических теста 

Units review 
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Рецептивные виды речевой деятельности:  
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях; отмечены пометкой «дополнительно» в общем списке) 

Продуктивные виды речевой деятельности 
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание аргументативного параграфа  

  

Рекомендованные ресурсы 

  Кузьменкова Ю.Б. Жаворонкова А.Р. Английский язык для социологов: учебник для бакалавров — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

 Короткина И.Б., English for Public administration. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Москва.: Юрайт, 2015.  

 Browzy, Gillian D., Riger, Sally (2006). Professional English in Use – Management. Cambridge University Press. 

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 

 

Тема 10 

Developing people 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: mentoring, stimulating, appraisal 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций 
Active Vocabulary (for writing/speaking): academic writing language resources 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
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 Immigration labour market // McGovern, P.(2007) Problems and prospects. British Journal of industrial relations. Pp. 217-234. 

 The elements of industrial relations // Barbash, J.(2012) University of Wisconsin Press . 

 Case study “Spendwise graduate recruitment”  

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 извлечение специфической информа-

ции из текста; ответы на вопросы 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

 практика чтения в режиме “skimming” 

Контроль 
БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 

 заполнение заметок в соответствии с 

заданиями после прослушивания тек-

ста 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения по 

теме 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 

 

Writing  

 написание расширенных определений 

 

См. соответствующие приложения, Критерии оценивания письменных работ.  

 

Тема 11 

 Industrial relation 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: redundancy, mediation, strike population, population politics, urban environment 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): nominalizations, linking of ideas, framing verbs for reporting in academic writing, academic writing language 

resources 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
 Analyzing business performance // Jones, M., Hood, S. (2005) Hardford: Hardford University Press. 

 Introduction to business information system // Pickwel, M., Hood, S. (2007) Academic Encounters: Reading, Study Skills, and Writing. P.27. 

 

Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 извлечение специфической инфор-

мации из текста; ответы на вопросы 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

Контроль 
БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 

 заполнение заметок в соответствии 

с заданиями после прослушивания 

текста 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция устных и письменных тек-

стов  

Speaking  
 Аргументация ответа на семинаре 

 Выражение согласия и несогласия с 

Монолог на 1-2 минуты с использованием вводных структурных выражений из примерного 

устного ответа (см. параметры и критерии оценки устного ответа (монолог)) 
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точкой зрения 

 

  

Writing 

 формы работы в соответствии с 

разделом 6 (Формы контроля зна-

ний студентов)  

 

Cм. критерии оценивания Приложения 1-10 

 

Тема 12 

Marketing management 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 
Topical Vocabulary: free trade, perception 

  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 
Active Vocabulary (for writing/speaking): verbs used to introduce ideas from other sources; linking words/phrases conveying contrast, result, reason. 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
 

 “The UN convention on the rights of the child: should it be ratified and why?” (фрагмент академической статьи)  

 “The branding strategy” (аннотация монографии) 

 

Listening 

 Лекция (Video: https://yandex.ru/video/search?text=management%20marketing%20lecture&reqid=1504739023020057-

297439219631410118723438-man1-7451-V ) 
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Рецепция устных и письменных текстов 

(использованные 

типы заданий) 

Reading 

 извлечение специфической инфор-

мации из текста; ответы на вопросы 

 конспектирование прочитанных 

текстов 

Контроль 
 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Listening 
 конспектирование лекции 

 

БУ: правильное выполнение задания минимум на 45%. 

ПУ: правильное выполнение задания минимум на 65%. 

ВУ: правильное выполнение задания минимум на 80%. 

Продукция  устных и письменных тек-

стов  

Speaking 
 дискуссия по теме видео лекции 

 

Монолог на 2 минуты по заданной теме (см. параметры и критерии оценки устного ответа (моно-

лог)) 

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 соблюдены. Коммуникация немного 

затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Граммати-

ческие ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно 

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

вана. 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 собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексические 

ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматические ошибки незначи-

тельно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за неправиль-

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

вах допускаются фонетические ошибки (замена, английских фонем сходными русскими). Общая 

интонация обусловлена влиянием родного языка. 

ВУ: Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отражены все аспекты, ука-

занные в задании, стилевое оформление речи соответствует типу задания, аргументация на уровне, 

нормы вежливости соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. Прояв-
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ляется речевая инициатива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна 

поставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические конструкции в соответствии с задачей и требованиям данно-

го года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию 

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

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

 

Самостоятельная/ проектно-исследовательская работа: формы и темы 

2-3 лексических теста (максимальный балл 10) 

Units review 

Рецептивные виды речевой деятельности:  
Работа с текстами из банка ресурсов (которые не использовались на занятиях; отмечены пометкой «дополнительно» в общем списке) 

Продуктивные виды речевой деятельности 
Говорение: монолог-описание, монолог-выражение своего мнения 

Письмо: написание введения и заключения к эссе  

 

Рекомендованные ресурсы 

 

 Кузьменкова Ю.Б. Жаворонкова А.Р. Английский язык для социологов: учебник для бакалавров — М.: Издательство Юрайт, 2014. 

 Короткина И.Б., English for Public administration. Учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Москва.: Юрайт, 2015.  

 Browzy, Gillian D., Riger, Sally (2006). Professional English in Use – Management. Cambridge University Press. 

 Brown, Gillian D., Rice, Sally (2006). Professional English in Use – Law. Cambridge University Press. 

 

 

 

Домашнее чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и словарем в течение периода обучения, 

анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 160000 тыс. знаков (1-

4 модули по 35-40 000 знаков) на основе текстов социологической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные 

для прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собе-

седования. Студент должен  уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на вопросы препо-

давателя по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к собеседования мини-

мум за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий социологические и академические лексические единицы, а также 

письменную аннотацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего чтения в таблице «Содержание текущего контроля»). Материал 



 

155 

может быть предоставлен в бумажном виде, в электронном виде отправлены на почту преподавателя или выложен на диск в интернете. Индивиду-

альное чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя), не позднее дня, назначенного 

преподавателем. Оценка за индивидуальное чтение учитывается в накопительной оценке по аспекту ESP. 

 

Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать аналитическую тему в рамках одной из 

следующих тем: Social Change, Social Stratification, Power and Influence. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литера-

туры обязательно должен включать не менее трех академических статей. В конце 3 модуля студент сдает список литературы и глоссарий (40 лекси-

ческих единиц) (для достижения БУ), аннотированный список литературы (для достижения ПУ) или аннотированный список литературы и аннота-

цию своего доклада (abstract), включающую thesis statement (для достижения ВУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (док-

лад обязательно сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не 

допускается). По итогам выступлений студенты задают вопросы докладчикам и участвуют в дискуссии (также можно вынести это задание на само-

стоятельную работу: сформулировать вопросы и высказать свое мнение по теме каждого выступления). 

 

Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы и аннотацию к проекту + 0,5 Оценка за уст-

ное выступление + 0,2 Оценка за участие в дискуссии (либо за выполнение домашнего задания) 

 

 

 

 

ОП История 

  

Базовый учебник - Смольянина Е. А. Английский язык для историков. Учебник и практикум для академического бакалавриата, М.: Юрайт, 2016. 

 

МОДУЛЬ 1 

Тема 1 

Ancient Greece 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Ancient times; chronology 

Active Vocabulary (for writing/speaking): words from General English with a special meaning in history  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования Listening lecture  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) Listening predicting lecture content from the introduction, 

understanding lecture organization, making lecture notes, 

Продукция устных и письменных текстов Speaking speaking from lecture notes 

Монолог продолжительностью 1-2 минуты с использованием плана ответа 

Writing: написание параграфа определенного типа. 

Тема 2  
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Ancient Rome  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: historical landmarks in the development of Ancient Rome 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Words for making a summary  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования  

Reading энциклопедическая статья научно-популярная статья фрагмент академической статьи   

Listening Internal conflicts 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading Using research question to focus on relevant information  

Using topic sentences to get an overview of the text 

Writing: написание параграфа определенного типа. 

Тема 3  

The Middle Ages 

 РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: conflicts 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Reporting verbs  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования  

Reading академическая статья  

Listening lecture  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)  

Reading True/False/Not Given 

 

МОДУЛЬ 2 

Тема 4 

Renaissance 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Renaissance 

Выражение речевых функций 

Active Vocabulary (for writing/speaking): abbreviations and acronyms; discourse and stance markers  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования  

Reading академическая статья  

Listening video lecture  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)  

Reading identifying topic development within a paragraph  

краткое содержание текста (главная мысль каждого абзаца текста) 

Writing: написание параграфа определенного типа. 
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Тема 5  

Reformation  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: change, development  

Active Vocabulary (for writing/speaking): Common lecture language  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования  

Reading академическая статья  

Listening lecture seminar discussion  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)  

Reading Определить, является ли информация верной, неверной или же она в тексте не  

содержится  

Определить, в каком абзаце дана информация  

Listening Understanding signpost language in lectures  

Choosing from a list what was mentioned in a seminar discussion 

Writing: написание параграфа определенного типа. 

Тема 6  

Religious wars 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: religion, religious conflicts 

Active Vocabulary (for writing/speaking): synonyms, replacement subjects etc. for sentence-level paraphraing  

Типы используемых текстов для чтения и аудирования  

Reading энциклопедическая статья академическая статья  

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий)  

Reading прогнозирование: определить основную идею текста по иллюстрации и последнему абзацу заполнить пропуски в пред-

ложениях словами из текста краткое содержание текста (7 предложений) 

МОДУЛЬ 3 

Тема 7 

XVIII-e century 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: society 

 Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from English; fixed phrases from academic English; common lecture language 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading Case study Фрагмент диссертации 

Listening Lecture seminar 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) 

Reading дополнить краткое содержание текста словами/ словосочетаниями/ предложениями из прочитанного/ услышанного  
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extracting information from the text 

 краткое содержание текста (5 предложений) 

Speaking монолог-выражение своего мнения по теме диалог обсуждение по материалам case study 

Writing: аннотированного списка источников, написание аннотации проекта  

 

Тема 8 

Enlightenment 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Philosophy, reason 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 

Common “direction” verbs in essay titles; definitions 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading академическая статья briefs научно-популярная статья 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) 

Reading Соотнести утверждения с содержанием абзацев текста  

Закончить предложения  

Выбрать нужную информацию из приведенного списка краткое содержание текста (3 предложений) 

 

Тема 9 и 10 

World Wars (1 and 2) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Reasons for a war, consequences 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 

Fixed phrases from English; fixed phrases from academic English 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading Case study 

Listening Lecture seminar 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) 

Reading extracting information from the text 

Listening отметить фразы, предложения из списка, которые прозвучали в прослушанном тексте, прослушав текст, определить 

говорящих персон из нескольких предложенных вариантов note-taking recognizing digressions in lectures 

Speaking монолог-выражение своего мнения 

МОДУЛЬ 4 

Тема 11 

Modern History 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 
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Topical Vocabulary: catastrophes, politics 

Active Vocabulary (for writing/speaking): fixed phrases from English; fixed phrases from academic English; ‘neutral’ and ‘marked’ 

words 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading Newspaper article Extract from an academic article 

Listening Video lecture 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) 

Reading дополнить краткое содержание текста словами/словосочетаниями/предложениями из прочитанного/услышанного  

extracting information from the text recognizing the writer’s stance краткое содержание текста (5 предложений) 

Listening дополнить заметки фактической информацией 

Speaking монолог-выражение своего мнения по теме 

 

Тема 12 

Social History 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: everyday life 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 

Linking words; fixed phrases from academic English 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading аннотация монографии 

Listening Lecture seminar 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) 

Reading Заполнить пропуски в тексте Extracting information from the text 

Listening Recognizing the speaker’s stance Writing up notes in full 

Speaking Building an argument in a seminar Agreeing/disagreeing 

  

Тема 13 

Intellectual History 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ языковой репертуар 

Topical Vocabulary: thoughts, ideas 

Active Vocabulary (for writing/speaking): 

Verbs used to introduce ideas from other sources; linking words/phrases conveying contrast, result, reason. 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading фрагмент академической статьи 

Listening Video lecture 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные типы заданий) 
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Reading Understanding how ideas in a text are linked  

Соотнести заголовки с абзацами  

Заполнить пропуски в предложениях словами из текста 

Listening note-taking 

Speaking дискуссия по теме video lecture 

 

 Домашнее чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и словарем в течение периода обучения, 

анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 160000 тыс. знаков (1-

4 модули по 35-40 000 знаков) на основе текстов исторической тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для 

прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе или даются в учебных пособиях. Отчет по домашнему чтению проходит в форме собеседо-

вания. Студент должен уметь и быть готов на собеседовании кратко изложить содержание каждого текста, а также ответить на вопросы преподава-

теля по текстам. Выбор текста для аннотирования производится преподавателем в момент собеседования. Для допуска к собеседования минимум за 

неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий исторические и академические лексические единицы, а также письмен-

ную аннотацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего чтения в таблице «Содержание текущего контроля»). Материал может 

быть предоставлен в бумажном виде, в электронном виде отправлены на почту преподавателя или выложен на диск в интернете. Индивидуальное 

чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя), не позднее дня, назначенного препода-

вателем. Оценка за индивидуальное чтение учитывается в накопительной оценке по аспекту ESP. 

 

Проект выполняется студентами в 3-4 модулях индивидуально. Студент должен сформулировать аналитическую тему в рамках одной из 

предложенных тем. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее трех 

академических статей. В конце 3 модуля студент сдает список литературы и глоссарий (40 лексических единиц) (для достижения БУ), аннотиро-

ванный список литературы (для достижения ПУ) или аннотированный список литературы и аннотацию своего доклада (abstract), включающую the-

sis statement (для достижения ВУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обязательно сопровождается презентацией в 

формате PowerPoint или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не допускается). По итогам выступлений студенты 

задают вопросы докладчикам и участвуют в дискуссии 

Оценка за проект складывается следующим образом: 0,3 Оценка за аннотированный список литературы + 0,5 Оценка за устное выступление 

+ 0,2 Оценка за участие в дискуссии (либо за выполнение домашнего задания) 

 

 

9 Образовательные технологии 

 

 9.1 Методические рекомендации преподавателю  
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Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподавании английского языка, особенно делает акцент на раз-

витии коммуникативной компетенции, необходимой для академической деятельности на английском языке. Программа также осуществляет систе-

матическую 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. Исполь-

зуемые образовательные технологии включают: семинар-обсуждение, фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменную контрольную рабо-

ту, 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 по ключевым словам, тематическим рубрикам и сайтам, справочным изданиям;  

- конспектирование;  

- выполнение переводов текстов по знакомой проблематике;  

- систематизация, анализ, сравнение, синтез. 

 

9.2 Методические указания студентам по освоению дисциплины 

Методические указания по аудиторной и самостоятельной работе см. пункты 7 и 8 настоящей программы. 

9.2.1 Учебно-методическая литература для самостоятельной работы студентов 

 

Для самостоятельно работы студентов предназначена литература, описанная ниже, как основная, в пункте 11.1. Она является базой для подготовки 

студентов, и в комплексе с материалами, расположенными на ЛМС (видео, аудио материалы, задания и упражнения) составляет основу для ком-

плексного формирования всех необходимых навыков.  

Преподаватель вправе подобрать индивидуально материалы для образовательного процесса с учетом специфики развития конкретной группы сту-

дентов из списка дополнительно литературы или привлечь свои собственные материалы. 

 

10 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Тематика заданий текущего контроля и примерные вопросы 

Тематика текущего контроля полностью соответствует тематике, пройденной в курсе. Примеры вопросов, заданий, тем параграфов и эссе смотри в 

Разделе 7. «Содержание дисциплины».  
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10.2 Примеры заданий промежуточного  

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 

 

11.1 Формирование оценок в 1 и 2 модуле 

Онакопл = 0,5*Онакопл EAP + 0,5*Онакопл.ESP 

 

11.1.1 Формирование накопленной оценки по аспекту EAP 

Онакопл EAP = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..  
Где  

Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,  

Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и «письмо» в формате внутренне-

го экзамена, устные задания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см. раздел 6 данной 

программы).  

Осам. раб.  – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации, в формате внутреннего экзамена, письменные 

и тестовые задания (см. раздел 6 данной программы). 

11.1.2 Формирование накопленной оценки по аспекту ESP 

Онакопл ESP = 0,5*О ауд.раб. + 0,5*О сам.раб. 

О сам.раб. =0.5 * О письм.р.+ 0.5*О дом.чт.  

 

Где  

О сам.раб. – оценка за самостоятельную работу, которая включает письменные работы в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний 

студентов),  

  

О ауд.р. – оценка за аудиторную работу, т.е. работу на занятиях, в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний студентов). 

 

11.2 Формирование результирующей оценки за 1 и 2 модуль 

 

https://lang.hse.ru/documents
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Орезульт = 0,6*Онакопл 1 и 2 модуль + 0,4*Оэкз.2 модуль 

 

Где 

Онакопл = 0,5*Онакопл. 1 модуль + 0,5*Онакопл 2 модуль 

Оэкз 2 модуль = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо +0,20*Оэкз. говорение 

 

 

11.3 Формирование оценок в 3 и 4 модуле 

Онакопл = 0,5*Онакопл EAP + 0,5*ОнакоплESP 

 

11.3.1 Формирование накопленной оценки по аспекту EAP 

Онакопл EAP = 0,4· Ок.р. + 0,3·Оауд.раб. + 0,3· Осам.раб..  
Где  

Ок.р. – оценка за модульную контрольную работу,  

Оауд.раб. – усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и «письмо» в формате внутренне-

го экзамена, устные задания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы), лексические и грамматические тесты (см. раздел 6 данной 

программы).  

Осам. раб.  – усредненная оценка за задания: написание эссе в формате внутреннего экзамена, формы контроля знаний студента (см. раздел 6 

данной программы).  

 

11.3.2 Формирование накопленной оценки по аспекту ESP 

 

Онакопл ESP = 0,5*О ауд.раб. + 0,5*О сам.раб. 

О сам.раб. =0.3*О письм.р.+ 0.3*О дом.чт. + 0.4*О проект  

 

Где  

О ауд.р. – оценка за аудиторную работу, т.е. работу на занятиях, в соответствии с разделом 6 (Формы контроля знаний студентов). 

О сам.раб. – оценка за самостоятельную работу, которая включает оценку за письменные работы на выбор преподавателя в соответствии с 

программой (О письм.р.), подготовку материалов для домашнего чтения (О дом.чт.) и проекта (О проект) 
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11.4 Формирование результирующей за год  

 

Орезульт = 0,6*Онакопл + 0,4*Оэкз.2 модуль 

Где 

Онакопл = 0,5*Онакопл. 1и2 модуль + 0,5*Онакопл 3и4 мод 

 

11.5 Способ округления оценок  

 

Оценка по виду контроля, проходящему несколько раз в год (например, лексические тесты), представляет собой среднее арифметическое 

всех оценок в рамках этого вида работ. Способ округления накопленных, промежуточных, экзаменационных и результирующей оценок- арифмети-

ческий. 

Накопленные оценки выставляются преподавателями, ведущими аспект EAP. Преподаватель, ведущий аспект ESP в группе предоставляет 

оценки, накопленные студентами, преподавателю EAP в конце второго и в конце четвертого модуля. Оценки предоставляются с округлением до 

десятых долей. Округление накопленных оценок в соответствии с 10-балльной системой ВШЭ происходит только после суммирования накоплен-

ных оценок за оба аспекта по формуле  Онакопл = 0,5*Онакопл EAP + 0,5*ОнакоплESP.   

  

12 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1 Основная литература 

 

Аспект ESP 

Hugh Dellar. Andre Walkley. (2012) Outcomes. Student’s Book уровень Advanced. Heinle Cengage Learning 

Carol Nuttall, Amanda French. (2012) Outcomes Workbook. Advanced with CDs. Heinle Cengage 
Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

Аспект ESP  

ОП Юриспруденция:   

Walenn Jeremy (2009) English for Law in Higher Education Studies. Garnet Education 

ОП Логистика и управление цепями поставок 

English for Logistics by Marion Grussendorf, Oxford University Press, 2013. Course Book + CD. 

Logistics Management by Adrian Pilbeam and Nina O’Driscoll. Market Leader, Pearson Education Limited, 2010. Course Book. 

ОП Государственное и муниципальное управление 
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Walenn, Jeremy (2009). English for Management in Higher Education Studies.  

Allison, J., Emmerson, P. (2002/2014) The Business: Student’s Book. 

ОП История  

Базовый учебник - Смольянина Е. А. Английский язык для историков. Учебник и практикум для академического бакалавриата, М.: Юрайт, 2016. 

ОП Востоковедение, ОП Филология 

12.2 Основная литература 

 

Hugh Dellar. Andre Walkley. (2012) Outcomes. Student’s Book уровень Advanced. Heinle Cengage Learning 

Carol Nuttall, Amanda French. (2012) Outcomes Workbook. Advanced with CDs. Heinle Cengage 
Michael Black, Wendy Sharp. (2011) Objective IELTS Intermediate, Self-study student’s book and audio CDs. Cambridge University Press  

12.2 Дополнительная литература 

 
Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hitchison (2006). Achieve IELTS 2. Marshall Cavendish Education: London  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary. Marshall Cavendish: London 

Simon Haines, Peter May (2006). IELTS Masterclass. Student’s Book, Oxford University Press: Oxford  

Sam McCarter (2010). «Ready for IELTS» Coursebook. Macmillan: Oxford 

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

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

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

McCarthy, M., & O’Dell F (2009). Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Дисциплина в LMS Иностранный язык (английский) 

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

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

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  

  

12.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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
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ОП Политология 

1. Базовый учебник 

Vocabulary for Political Science Students/ Н.Н.Павлова, Н.А.Чес, И.В.Валь и др.; М.: ИП Жигульский А.Ю., 2008. 

Cotton D., Falvey D., Kent S., Lebeau I., Rees K. New Language Leader Advanced. Coursebook. Workbook. Pearson, 2015.  

2. Основная литература 

Van Geyte E. Reading for IELTS. Collins, 2011. 

Aish F., Tomlinson J. Listening for IELTS. Collins, 2011. 

Williams A. Vocabulary for IELTS. Collins, 2011. 

Kovacs K. Speaking for IELTS. Collins, 2011. 

Williams A. Writing for IELTS. Collins, 2011.  

Hopkins D. Grammar for IELTS. CUP, 2008.  

3. Дополнительная литература  

McCarter S. Ready for IELTS. Macmillan, 2010. 

McCarter S., Cusack B. Improve Listening and Speaking Skills. Macmillan, 2007. 

McCarter S., Whitby N. Improve Writing Skills. Macmillan, 2007. 

McCarthy M., & O’Dell F. Academic vocabulary in use. CUP, 2009. 

Ginsberg B., Lowi T.J., Weir M., Tolbert C.J. We the People. 8
th

 ed. 2010. 

Dye T. R., Ziegler H. The Irony of Democracy. 14
th

 ed. 2009. 

Miroff B., Seidelman R., Swanstrom T. Debating Democracy. A reader in American Politics. 7th ed. 2010. 

4. Справочники, словари, энциклопедии 

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

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

5. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS 

 

12.5 Дополнительная литература  

Louis Harrison, Caroline Cushen, Susan Hitchison (2006). Achieve IELTS 2. Marshall Cavendish Education: London  

L.Harrison, C.Cushen, S.Hutchinson (2010). Achieve IELTS Grammar & Vocabulary. Marshall Cavendish: London 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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Simon Haines, Peter May (2006). IELTS Masterclass. Student’s Book, Oxford University Press: Oxford  

Sam McCarter (2010). «Ready for IELTS» Coursebook. Macmillan: Oxford 

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

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

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

McCarthy, M., & O’Dell F (2009). Academic vocabulary in use. CUP: Cambridge 

 

12.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Дисциплина в LMS Иностранный язык (английский) 

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

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

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  

  

12.6 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется в системе LMS 

13 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, проек-

тор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

Список литературы: 

1 Федеральные государственные общеобразовательные стандарты высшего профессионального образования (электронный ресурс). 

http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8 

2 Образовательный стандарт федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образо-

вания «Национального Исследовательского Университета «Высшая Школа Экономики» по направлению подготовки 080500.62 «Менедж-

мент» Уровень подготовки: Бакалавр, Москва 2011 

3  Единый классификатор компетенций НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/studyspravka/ekk) 

4 Соловова Е.Н. Учебная программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) для НИУ-ВШЭ.  

5 Суворова Ю.А. Программа дисциплины «Иностранный язык» (английский) (1 курс), интенсивный курс английского языка для начинающих. 

Уровень подготовки: Бакалавр, Москва 2014 

 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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
http://fgosvo.ru/fgosvpo/7/6/1/8
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
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Приложение 1. Таблицы пересчета объема правильно выполненного задания в оценку НИУ ВШЭ 

 
Оценка за все тестовые задания текущего и промежуточного контроля выводится в соответствии с таблицей пересчета объема правильно вы-

полненного задания, полученного в баллах или процентах, в оценку по десятибалльной шкале в соответствии с таблицами:  

 

- Таблица 1 используется при количестве заданий, кратном 20 или если в соответствии с критериями оценки максимальный балл за данный вид ра-

боты – 20 баллов (написания параграфа, эссе, описания графически представленной информации и тестовых заданий); 

- Таблица 2 используется, если количество заданий не кратно 20 или максимальный балл за данный вид работы 10.    

 

Таблица 1: 

 

Оценка ВШЭ по 10-

балльной шкале  

Оценка объема правильных отве-

тов 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% 



 

169 

2 25-34% 

1 0-24% 

 

 

 

 

Приложение 2. Параметры и критерии оценки параграфа 

Максимальный 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   
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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 

 

 

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.    
 

Приложение 3. Параметры и критерии оценки описания графически представленной информации 

Максимальный балл – 20 (100%) 
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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 

 

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) 
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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 

 
 

Описание графической информации: 120-150 слов.  

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.    

 

Приложение 4. Параметры и критерии оценки эссе 

Максимальный балл – 20 (100%) 
 

Less than 250 words – the paper is not to be assessed 

(Recommended word count – 270-280 words) 

 

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 
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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 undeveloped 

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 statement 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 

 

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 
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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 formation 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 

 

 

 

Приложение 5. Параметры и критерии оценки краткого устного изложения текста (summary) 

 
Максимальный балл – 10 (100%) 

 
Параметры оцени-

вания  

4  3  2  1  0  

организация    Объем summary со-

ставляет не более 

20% оригинала. Ос-

новная идея исходно-

го текста сформули-

рована в вводном 

предложении. 

Отклонения от задан-

ного объема незначи-

тельны.  

Вводное предложение 

не выделено.  

Объем summary не-

достаточен.  

содержание  Содержание ориги-

нала передано точно 

и адекватно. Пра-

вильно определена 

основная идея. Четко  

выделены смысловые 

блоки (постановка 

проблемы, причины, 

следствия, предло-

Основная идея ори-

гинала определена 

нечетко. Выделены 

не все, но большая 

часть смысловых 

блоков.  

Не выражается соб-

ственное мнение.  

Содержание оригина-

ла передано неточно. 

Описаны не все базо-

вые положения ис-

ходного текста. Мо-

жет быть выражено 

собственное мнение.  

Не описана большая 

часть базовых поло-

жений исходного тек-

ста. Нет деления на 

смысловые блоки. 

Может быть выраже-

но собственное мне-

ние.  

Не удалось передать 

содержание статьи.  
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женные пути реше-

ния)  

Не выражается соб-

ственное мнение.  

лексика и  

грамматика  

  Лексические, грамма-

тические, произноси-

тельные и стилисти-

ческие ошибки не-

многочисленны и не 

препятствуют пони-

манию. 

Лексические, грамма-

тические, произноси-

тельные и стилисти-

ческие ошибки при-

сутствуют, некоторые 

из них препятствуют 

пониманию. 

Лексические, грамма-

тические, произноси-

тельные и стилисти-

ческие ошибки мно-

гочисленны и препят-

ствуют пониманию.  

беглость и связность   Логично организует 

идеи. Эффективно 

используются слова-

связки и фразы-

клише для устного 

реферирования. Сту-

дент говорит бегло, 

без пауз, не ищет 

подходящие слова. 

Не всегда логично 

организует идеи. 

Слова-связки и фра-

зы-клише для устного 

реферирования ис-

пользуются не всегда 

правильно. Студент 

говорит с небольши-

ми паузами, иногда 

ищет подходящие 

слова. 

Нет логики в органи-

зации идей. Слова-

связки и фразы-клише 

для устного рефери-

рования не использу-

ются или использу-

ются неправильно. 

Студент говорит с 

длинными паузами, 

часто ищет подходя-

щие слова.  
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Приложение 6 Параметры и критерии оценки краткого письменного содержания источника (summary) 

Максимальный балл – 10 (100%) 

 
 3  2  1  0  

О
Р

Г
А

Н
И

З
А

Ц
И

Я
 

 Объем summary соответству-

ет требованиям (120-180 

слов). Основная идея(-и) ис-

ходного текста точно и лако-

нично сформулирована(-ы) в 

вводном(-ых) предложении(-

ях). 

Объем summary соответствует требова-

ниям (120-180 слов). 

Основная идея(-и) текста неточно 

сформулирована(-ы) в вводном пред-

ложении/-ях (не отражены все основ-

ные темы/ основная идея определена 

неверно/ присутствует нерелевантная 

информация и пр.) 

Отклонение от объема в любую сто-

рону. Основная идея(-и) не выраже-

на(-ы) в вводном(-ых) предложении(-

ях); в вводном предложении сформу-

лирована преимущественно нереле-

вантная информация. 

Если объем summary составляет менее 

100 слов, оно не проверяется и ста-

вится оценка 0. 

С
О

Д
Е

Р
Ж

А
Н

И
Е

 

Содержание оригинала пере-

дано точно и адекватно. Пра-

вильно определена основная 

идея. Четко  

выделены смысловые блоки 

(постановка проблемы, при-

чины, следствия, предложен-

ные пути решения и т.п.). 

Нет фактических ошибок.  

Не выражается собственное 

мнение. 

Текст краткого изложения чи-

тается как самостоятельный 

текст: для понимания его со-

держания не требуется обра-

щение к оригиналу. 

Основная идея оригинала 

определена нечетко. Выделе-

ны не все, но большая часть 

смысловых блоков.  

Присутствует нерелевантная 

информация (второстепен-

ные идеи, неуместные детали 

и пр.). 

Нет фактических ошибок. 

Не выражается собственное 

мнение. Текст краткого из-

ложения иногда может не 

читаться как самостоятель-

ный текст: для понимания 

его содержания иногда мо-

жет потребоваться обраще-

ние к оригиналу. 

Содержание оригинала передано не-

точно/присутствуют фактические 

ошибки. Описаны не все базовые поло-

жения исходного текста; выделены не 

все смысловые блоки и/или неверно 

определена связь между ними. Присут-

ствует нерелевантная информация. 

Может быть выражено собственное 

мнение. Текст краткого изложения ино-

гда может не читаться как самостоя-

тельный текст: для понимания его со-

держания иногда может потребоваться 

обращение к оригиналу. 

 

Содержание оригинала передано не-

точно/присутствуют фактические 

ошибки.  

Не описана большая часть базовых 

положений исходного текста. Нет де-

ления на смысловые блоки. Может 

быть выражено собственное мнение. 

Текст краткого изложения не читается 

как самостоятельный текст: для по-

нимания его содержания требуется 

обращение к оригиналу.  

Л
Е

К
С

И
К

А
 И

 

Г
Р

А
М

М
А

Т
И

К
А

 

Используются преимущест-

венно сложные лексико-

грамматические конструкции. 

Лексические, грамматические, 

пунктуационные и стилисти-

Лексические, грамматиче-

ские, пунктуационные и сти-

листические ошибки практи-

чески отсутствуют (Допус-

тимо наличие не более 2-3 

Лексические, грамматические, пунк-

туационные и стилистические ошибки 

присутствуют, но не препятствуют по-

ниманию. 

Лексические, грамматические, пунк-

туационные и стилистические ошибки 

присутствуют; некоторые ошибки 

препятствуют пониманию.  
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ческие ошибки практически 

отсутствуют (Допустимо на-

личие не более 2-3 ошибок). 

ошибок). 
С

В
Я

З
Н

О
С

Т
Ь

 

 Логично организованы идеи. 

Эффективно используются 

слова-связки и фразы-клише. 

Переходы между предложе-

ниями оформлены корректно 

(Given-New; Transition 

words). Нет деления на пара-

графы. 

Не всегда логично организованы идеи. 

Слова-связки и фразы-клише исполь-

зуются не всегда правильно. Переходы 

между предложениями не всегда 

оформлены корректно (Given-New; 

Transition words). Может 

присутствовать деление на параграфы. 

Нет логики в организации идей. Сло-

ва связки и фразы-клише не исполь-

зуются или используются неправиль-

но. Переходы между предложениями 

преимущественно некорректны. Мо-

жет присутствовать деление на пара-

графы. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 7. Параметры и критерии оценки устного ответа «монологическое высказывание» (подготовленный или 

неподготовленный монолог по карточке, выступление в ходе дискуссии) 

 
Максимальный балл – 10 (100%) 
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179 

 

Приложение 8. Параметры и критерии оценки устного ответа на вопрос (подготовленная или неподготовленная беседа, 

краткая аргументация своей точки зрения в ходе дискуссии) 

 
Максимальный балл – 10 (100%) 
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Приложение 9. Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 
 

Максимальный балл – 10 (100%) 

 

 2 1 0 

С
о
д

ер
ж

а
н

и
е 

Соблюден объем высказывания. Вы-

сказывание соответствует теме; отра-

жены все аспекты, указанные в зада-

нии, стилевое оформление речи соот-

ветствует типу задания, аргументация 

на уровне, нормы вежливости соблю-

дены. 

Не полный объем высказывания. Высказыва-

ние соответствует теме; не отражены некото-

рые аспекты, указанные в задании, 

стилевое оформление речи соответствует типу 

задания, аргументация не всегда на соответст-

вующем уровне, но нормы вежливости соблю-

дены 

Незначительный объем высказывания, 

которое не в полной мере соответствует 

теме; не отражены некоторые аспекты, 

указанные в задании, 

стилевое оформление речи не в полной 

мере  соответствует типу задания, аргу-

ментация не на соответствующем уровне, 

нормы вежливости не соблюдены. 

О
р

г
а
-

н
и

за
ц

и
я

 Адекватная естественная реакция на 

реплики собеседника. Проявляется ре-

чевая инициатива для решения постав-

ленных коммуникативных задач. 

Коммуникация немного затруднена. Коммуникация существенно затруднена, 

учащийся не проявляет речевой инициа-

тивы. 

Л
ек

си
-

к
а

 

Лексика адекватна поставленной зада-

че и требованиям данного года обуче-

ния языку. 

 

Лексические ошибки незначительно влияют на 

восприятие речи учащегося. 

 

Учащийся делает большое количество 

грубых грамматических ошибок. 

 

Г
р

а
м

м
а
т
и

к
а
 Использованы разные грамматические  

конструкций в соответствии с задачей 

и требованиям данного года обучения 

языку. 

Редкие грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. 

Грамматические незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. 

Количество грамматических конструкций 

крайне ограниченно; 

Значительное количество грамматических 

ошибок, в том числе грубых 
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П
р

о
и

зн
о
ш

ен
и

е 
Артикуляцию говорящего легко по-

нять; 

Темп речи нормальный; 

Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; 

Речь звучит в естественном темпе, нет 

грубых фонетических ошибок. 

 

Говорящего иногда сложно понять из-за не-

правильного произношения и/ли тихого голо-

са; 

Речь иногда неоправданно паузирована. В от-

дельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными 

русскими). 

Общая интонация 

обусловлена влиянием родного языка. 

Говорящего  очень сложно понять; 

Речь воспринимается с трудом из-за 

большого количества 

фонетических ошибок. Интонация обу-

словлена влиянием родного языка. 

 

 

Приложение 10. Параметры и критерии оценки проектной работы 
 

Максимальный балл – 10 (100%) 

 

О
ц

ен
к

а
  

Представление материала 

О
т
в

ет
ы

 н
а

 в
о

п
р

о
сы

  

Языковые средства 

 Содержание Работа с источниками Соблюде-

ние вре-

менных 

рамок 

Визуальное оформ-

ление проекта 

Оформление речи  Грамматика  Лексика  

10  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит эксплицированные 

логичные, связные и разно-

образные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой.  

 

В проекте присутствует 

критический анализ 

большого количества 

современных, релевант-

ных аутентичных источ-

ников, даются грамот-

ные ссылки на них. 

  

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, полное отсутст-

вие ошибок. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

полном соответствии с 

произносительными 

нормами жанра  

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно и 

исчерпывающе 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа.  

Безошибочное ис-

пользование разнооб-

разных сложных 

грамматических 

структур.  

 

Богатый словарный 

запас, абсолютно 

грамотное использо-

вание лексических 

средств, в том числе 

научного регистра. 
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9  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные и связные 

переходы от одной части 

высказывания к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 

достаточного количества 

современных, релевант-

ных аутентичных источ-

ников, даются грамот-

ные ссылки на них. 

. 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

грамотным использо-

ванием уместной гра-

фики, малочисленные 

ошибки носят случай-

ный и незначитель-

ный характер. 

Уверенный, вырази-

тельный ответ. Беглая 

речь, оформленная в 

соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

используя раз-

вернутую струк-

туру ответа. 

Практически безоши-

бочное использование 

разнообразных, 

сложных грамматиче-

ских структур. До-

пускаются незначи-

тельные грамматиче-

ские неточности. 

 

Богатый словарный 

запас, практически 

безошибочное ис-

пользование лекси-

ческих средств, в 

том числе научного 

регистра. 

8  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

четко структурировано, со-

держит логичные переходы 

от одной части высказыва-

ния к другой. 

В проекте присутствует 

критический анализ 

достаточного количества 

релевантных аутентич-

ных источников, даются 

грамотные ссылки на 

них. 

 

 

Точное 

соблюдение 

временных 

рамок  (9-

10 минут). 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики, мало-

численные ошибки 

носят случайный и 

незначительный ха-

рактер. 

Уверенный ответ. Бег-

лая речь, оформленная 

в соответствии с произ-

носительными нормами 

жанра. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, с легко-

стью, уверенно 

отвечает на них, 

не всегдаисполь-

зуя развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание разнообразных, 

преимущественно 

сложных грамматиче-

ских структур. Не-

значительные грам-

матические ошибки, 

не препятствующие 

пониманию. 

Грамотное исполь-

зование словарного 

запаса, необходимо-

го для раскрытия 

темы. Допускаются 

незначительные 

лексические неточ-

ности. 

7  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, содержит 

логичные переходы от одной 

части высказывания к дру-

гой. 

В проекте присутствует 

анализ достаточного 

количества релевантных 

аутентичных источни-

ков, незначительные 

ошибки при  ссылке на 

них. 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

трех), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, незначительные 

отклонения от норм 

жанра при соблюдении 

общей произноситель-

ной нормы.  

. 

Студент полно-

стью понимает 

вопросы, отвеча-

ет на них, не все-

гда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Грамотное использо-

вание несложных , 

грамматических 

структур., не грубые 

грамматические 

ошибки, не препятст-

вующие пониманию. 

Грамотное исполь-

зование базового 

словарного запаса 

по теме. Допускают-

ся незначительные 

лексические ошиб-

ки, не препятствую-

щие пониманию. 
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6  Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

структурировано, переход от 

одной части высказывания к 

другой не всегда логичен и 

четко сформулирован.  

В проекте присутствует 

анализ релевантных 

аутентичных источни-

ков, ошибки при ссылке 

на них.  

 

 

Испытыва-

ет незначи-

тельные 

трудности с 

соблюдени-

ем времен-

ных рамок.  

(менее 9 и 

более 10 

минут) 

) 

 

 

Проект выполнен с 

использованием уме-

стной графики,  име-

ются орфографиче-

ские ошибки (не более 

пяти), не препятст-

вующие пониманию. 

Достаточно уверенная, 

иногда слишком по-

спешная (громкая) или 

замедленная (тихая) 

речь, отклонения от 

норм жанра при соблю-

дении общей произно-

сительной нормы.  

 

. 

Студент понима-

ет вопросы, отве-

чает на них, не 

всегда используя 

развернутую 

структуру ответа. 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур, не грубые 

грамматические 

ошибки,  не препят-

ствующие понима-

нию. Допускаются 

немногочисленные 

ошибки на базовом 

уровне. 

Достаточный сло-

варный запас для 

раскрытия темы. 

Некоторые затруд-

нения при использо-

вании лексических 

средств. Наличие 

лексических оши-

бок, не препятст-

вующих пониманию.   

5   Содержание презентации 

отражает основное содержа-

ние проекта. Высказывание 

недостаточно структуриро-

вано, переход от одной части 

высказывания к другой не 

всегда логичен и четко 

сформулирован 

Критический анализ 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

затруднения при ссылке 

на них.  

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  не препят-

ствующие понима-

нию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, незначитель-

ные отклонения от про-

износительной нормы.  

Студент понима-

ет вопросы,  

но испытывает 

трудности при  

ответе на них, не 

использует раз-

вернутую струк-

туру ответа, от-

вечает однослож-

но  требуются 

наводящие во-

просы 

Использование пре-

имущественно про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

иногда препятствую-

щих пониманию. 

Ограниченный лек-

сический запас, 

трудности в исполь-

зовании специаль-

ной терминологии. 

Наличие лексиче-

ских ошибок, не 

препятствующих 

пониманию.   

4  Содержание презентации  в 

основном отражает содержа-

ние проекта.  

Высказывание не имеет чет-

кой структуры, переход от 

одной части высказывания к 

другой  часто нелогичен и 

нечетко сформулирован.  

Критический анализ 

аутентичных источников 

продемонстрирован 

слабо, наблюдаются 

существенные затрудне-

ния при ссылке на них. 

Сильно 

нарушает 

временной 

регламент. 

Высказы-

вание длит-

ся более 12 

или менее 6 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не 

всегда уместной гра-

фики,  имеются орфо-

графические ошибки 

(более 5),  препятст-

вующие пониманию. 

Неуверенная, слишком 

поспешная (громкая) 

или замедленная (ти-

хая) речь, отклонения 

от произносительной 

нормы.  

Студент с трудом 

понимает вопро-

сы,  

испытывает 

трудности при  

ответе на них, 

отвечает одно-

сложно  требуют-

ся наводящие 

вопросы. 

Использование про-

стых грамматических 

структур. Большое 

количество ошибок, 

нарушающих струк-

туру предложения и 

ведущих к искаже-

нию смысла. 

Ограниченный сло-

варный запас, име-

ются 

лексические ошиб-

ки, в некоторой сте-

пени затрудняющие 

понимание. 

 

3  Содержание презентации 

слабо отражает содержание 

проекта.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

практически не способен 

ссылаться на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

использованием не-

уместной графики,  

имеются орфографи-

ческие ошибки (более 

5),  препятствующие 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, паузы,  произно-

сительные особенности 

иногда мешают адек-

ватному восприятию 

сообщения. 

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы,  

испытывает зна-

чительные труд-

ности при  ответе 

на них. 

Грубые грамматиче-

ские ошибки, нару-

шающие структуру и 

искажающие смысл 

предложения. 

Ограниченный сло-

варный запас, мно-

гочисленные  ошиб-

ки, ведущие к иска-

жению смысла. 
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2  Содержание презентации не  

отражает содержания проек-

та.  

Содержание высказывания 

не имеет четкой структуры, 

переход от одной части вы-

сказывания к другой  часто 

нелогичен и нечетко сфор-

мулирован. 

В проекте не демонст-

рируется критический 

анализ аутентичных 

источников, студент 

не способен ссылаться 

на них. 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

существенным нару-

шением графических 

норм, многочислен-

ные орфографические 

ошибки препятствуют 

пониманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

мешают адекватному 

восприятию сообщения  

Студент практи-

чески не  пони-

мает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Большое количество 

грубых грамматиче-

ских ошибок, нару-

шающих структуру и 

значительно иска-

жающих смысл пред-

ложения. 

Очень ограничен-

ный словарный за-

пас. Грубые ошибки 

в употреблении лек-

сических средств, 

ведущие к искаже-

нию смысла. 

1   Содержание презентации не  

отражает содержание проек-

та.  

Содержание высказывания 

не структурировано, перехо-

ды  от одной части высказы-

вания к другой отсутствуют. 

 В проекте не демонст-

рируется анализ аутен-

тичных источников, 

студент 

не способен ссылаться 

на них . 

Не спосо-

бен соблю-

дать вре-

менные 

рамки. Вы-

сказывание 

длится бо-

лее 15 или 

менее 3 

мин. 

Проект выполнен с 

грубыми нарушения-

ми графических норм, 

многочисленные ор-

фографические ошиб-

ки препятствуют по-

ниманию. 

Очень неуверенная 

речь, частые и длитель-

ные паузы,  произноси-

тельные особенности 

полностью препятству-

ют адекватному вос-

приятию сообщения. 

Студент не  по-

нимает вопросы и 

не способен дать 

на них ответы. 

Неспособность соста-

вить предложение и 

оформить мысль. 

Абсолютное незна-

ние языка специаль-

ности, слабое знание 

повседневной лек-

сики.  

0 Отказ от ответа ИЛИ нару-

шение формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от 

ответа ИЛИ 

нарушение 

формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа 

ИЛИ нарушение 

формата задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 

Отказ от ответа ИЛИ 

нарушение формата 

задания 
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