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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студентов и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности 

по факультативному курсу «Академическая лексика» (Academic Vocabulary) – для студентов 2 

курса факультета менеджмента. 

Программа предназначена для преподавателей, учебных ассистентов и студентов, 

направления подготовки 080200.62 «Менеджмент» (бакалавры), изучающих данную 

дисциплину. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Национального Исследовательского Университета “Высшей Школы Экономики”», в 

отношении которого установлена категория «национальный исследовательский 

университет» по направлению подготовки 080200.62 «Менеджмент». Уровень 

подготовки: Бакалавр;  

 Образовательной программой направления 080200.62 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки специальности 

080200.62 «Менеджмент» (бакалавры) 2 курс, утвержденным в  2014 г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Английский язык. Академическая лексика» 

(Факультативный курс) являются: 

 формирование поликультурной языковой личности, обладающей эффективной 

иноязычной коммуникативной компетентностью в социально-и профессионально- 

ориентированном общении, а также формирование поведенческих стереотипов, 

необходимых для успешной адаптации выпускников на рынке труда; 

 Данная компетентность должна реализовываться в различных видах речевой 

деятельности, таких как восприятие (чтение про себя, понимание аудио-, видео-, и 

телевизионных сообщений), критическое осмысление иноязычной информации 

(обработка, как письменная, так и устная), порождение устных и письменных сообщений 

(повседневные сообщения, деловые сообщения), интеракция, т. е. взаимодействие с 

партнерами по коммуникации на основе правил дискурса и коммуникативных стратегий 

и с учетом межкультурного контекста общения.  

 

Сопутствующими целями являются: 

 развитие познавательной компетентности обучаемых, развитие учебных умений, 

развитие и воспитание обучаемых средствами иностранного языка; 

 развитие учебных умений связано с навыками самоорганизации и владением учебными 

технологиями, такими как осознание конечной цели поставленной задачи и ее решение 

оптимальными средствами, определении своих потребностей и задач, организации своей 

учебной деятельности для достижения целей и задач с учетом своих личностных 

характеристик и имеющихся ресурсов, умения самостоятельно приобретать знания для 

осуществления профессиональной коммуникации на английском языке; 

 умение ориентироваться в информационных источниках и использование на практике 

изучаемого материала. 
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Критерием сформированности иноязычных коммуникативных умений и навыков 

является эффективная коммуникация, характеризующаяся такими чертами, как: 

- достижением коммуникативных интенций;  

- отсутствием коммуникативных неудач и речевых конфликтов; 

- решением заданных профессионально-ориентированных задач. 

 

Основные учебные задачи второго этапа курса английского языка на факультете 

менеджмента состоят в: 

 дальнейшем развитии и закреплении лексико-грамматических навыков, необходимых 

для письменного и устного использования в формате профессионально-

ориентированной коммуникации; 

 дальнейшем развитии навыков и умений письменной речи, дальнейшее 

совершенствование коммуникативных стратегий и тактик, ориентированных на 

профессиональный формат общения. 

 

Сопутствующими задачами являются: 

 развитие учебных умений, лежащих в основе  учебно-познавательной деятельности в 

рамках данных специальностей на материале иноязычных источников; 

 развитие навыков самостоятельной работы в рамках тем данных специальностей. 

 

Цели и задачи курса «Академическая лексика» на втором этапе достигаются, если в 

учебной аудитории предоставить студентам возможность оперировать языком научных статей 

и подготовить их к успешному написанию эссе по дипломному проекту, высказать свои 

собственные мнения, используя академическую лексику, развить свои коммуникативные 

навыки научной письменной речи. 

Анализ аутентичных образцов деловой документации на английском языке позволяет 

студентам на практике применить те знания и навыки, которые они уже получили в курсе 

обучения дисциплинам по специальности на факультете менеджмента и в основном и 

факультативном курсе английского языка во время первого года обучения.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Знает базовые ценности 

мировой культуры и 

Готов опираться на них 

в своем личностном и 

общекультурном 

развитии 

ОК-1 Знание базовых ценностей 

мировой культуры и 

готовностью опираться на них в 

процессе межнационального 

общения   

Обучение ценностей 

мировой культуры через 

общение и чтение 

литературы 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины «Английский язык. Академическая лексика» для направления 080200.62 

менеджмент подготовки бакалавра 2 курс 
 

 

Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины английский язык для направления 080200.62 менеджмент 

подготовки бакалавра 

1 курс 
 

 

Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Владеет одним или 

несколькими 

иностранными языкам 

и на уровне, 

обеспечивающем  

свободное  

общение, 

как в общекультурной 

сфере, так и в 

профессиональной 

деятельности с 

зарубежными  

партнерами, коллегами. 

ОК-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление  

делового 

общения (в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

Ролевые игры, бизнес-

тренинги, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

 

 

 

 

 

Способен осуществлять  

деловое 

общение: публичные 

выступления, 

переговоры, проведение  

совещаний, деловая 

переписка, 

электронные 

коммуникации и т.д. 

 

ОК-9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осуществление  

делового 

общения (в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

Ролевые игры, бизнес-

тренинги, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

 

 

 

 

 

Умеет 

налаживать 

и поддерживать 

социальные  

взаимоотношения в 

мультикультурной 

среде современного 

общества  

 

 
 

 

 

ОК-13 

 

Осуществление  

делового 

общения (в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

Ролевые игры, бизнес-

тренинги, диалоги и 

модифицируемые 

ситуации общения 

 

 

 

 

 

 

 

Способен эффективно 

выполнять 

управленческие 

функции в 

мультикультурной среде 

ПК-13 В конце второго года обучения 

студент способен осуществлять  

деловое 

общение (в рамках изученного 

материала): публичные 

выступления, переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, метод проектов, 

использование ИКТ в 

процессе обучения. 

Ролевые игры, бизнес 

тренинги, диалоги и 

модифицируемые 
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Компетенция 

Код по 

ОС  

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

т.д. 

 

ситуации общения 

 

Способен решать 

управленческие задачи, 

связанные с операциями 

на мировых рынках в 

условиях глобализации 

 

ПК-25 В конце второго года обучения 

студент способен осуществлять  

Деловое общение (в рамках 

изученного материала): 

публичные выступления, 

переговоры,  

деловая переписка, 

электронные коммуникации и 

т.д. 

 

Максимальная 

активизация обучающихся 

посредством 

преимущественного 

использования 

коммуникативных 

упражнений, требующих 

широкого применения 

парной работы, работы в 

мини-группах, а также 

организации обсуждений, 

дебатов и дискуссий. 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу гуманитарных дисциплин и преподается 

студентам факультета менеджмента в течение одного модуля согласно «Концепции 

преподавания иностранных языков», принятой в НИУ ВШЭ. Данная учебная программа 

внедряется на втором году освоения дисциплины. 

Курс английского языка на втором этапе (втором курсе) организуется на основе 

следующих общих принципов: 

- осуществляется поддержка приобретенных навыков общения и письма в 

профессиональной сфере; 

- продолжают развиваться  навыки самостоятельной работы студентов. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

Данная программа рассчитана на 2 этап обучения  (2 курс) и составляет 72 часа: 

аудиторной – 20 часов и самостоятельной –  52 часа. 

 

 

Факультативный курс «Академическая лексика» (Academic Vocabulary) предполагает 

дальнейшее развитие и закрепление коммуникативных компетенций и навыков 

письменной речи на научные темы, закрепление и развитие соответствующего словарного 

запаса, совершенствование грамматической правильности речи. 

Программа также предусматривает самостоятельную работу студентов во внеаудиторное 

время, которая включает выполнение письменных и устных заданий, выполнение лексических 

и коммуникативно-грамматических упражнений, чтение аутентичных текстов, связанных с 

профессиональной сферой учащихся, а также чтение статей из британских и американских 

газет и журналов.  
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5.1. «Академическая лексика» (Academic Vocabulary) 

Общее количество часов – 72, из них аудиторных – 20 часов и самостоятельная работа – 

52 часа. 

Базовый учебник: Academic Vocabulary in Use by Michael McCarthy and Felicity O’Dell, 

Cambridge University Press, 2012. 

№ Название темы Всего часов Аудиторные часы Самостоятельн

ая работа Контрол

ьные 

работы 

Практиче

ские 

занятия 

1. Working with academic vocabulary 7              2 5 

2. Working with academic vocabulary 7  2 5 

3. Word Combination 7  2 5 

4. Word Combination 7  2 5 

5. At academic institutions 7  2 5 

6. Ways of talking about … 7  2 5 

7. Options and ideas 7  2 5 

8. Functions 7  2 5 

9. Reading and Vocabulary 8  2 6 

10. Reference 8  2 6 

      

 ИТОГО          72 20 52 
 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

2 модуль Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(4/8 

недели) 

Контрольная 

работа 

     

Домашнее 

задание 

     

Итоговый Экзамен 

 

 

  +  

 

 

Письменная часть 80 

мин., письменная часть 

(время на подготовку – 

30 мин.) 

 

 

6.1      Критерии оценки знаний, навыков 
Текущий контроль осуществляется в течение модуля в виде письменных заданий, 

проверяющих умения и навыки использования академической лексики, а также в виде 

внеаудиторных самостоятельных работ по изучаемым темам. Результаты текущего контроля 

оцениваются преподавателем, оценка выставляется в его рабочую ведомость. По итогам 

текущего контроля преподавателем организуются индивидуальные консультации во время его 

присутственных часов.  

Итоговый контроль проводится по завершению учебного периода в виде экзамена в 3 

модуле. 

По результатам текущего и итогового контроля выставляется результирующая оценка.  
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 Обе оценки: за промежуточный контроль и результирующая оценка, фиксируются 

преподавателем, принимающим экзамен, в зачетной ведомости в соответствующие колонки и 

является конечной оценкой по дисциплине, соответственно может быть выше или ниже 

положительной оценки, полученной на зачете. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
В Университете принята следующая шкала соответствия качественной и числовой 

оценок: 
            Для экзамена: 

 Отлично - 8-10 баллов 

 Хорошо - 6-7 баллов 

 Удовлетворительно - 4-5 баллов 

 Неудовлетворительно - 1-3 балла. 

Формирование результирующей  оценки по дисциплине  (Орез) происходит по 

формуле, где  Оэкз. – оценка, полученная студентом на экзамене, имеет коэффициент 0,4,  

а  Онак – оценка, накопленная студентом,  имеет коэффициент 0,6. 

 

Орез = Оэкз*0,4 + Онак*0,6 

 

Оэкз – оценка, полученная студентом на экзамене. Это оценка знаний студентов, 

осуществляется преподавателем на основание результата экзамена. 

 

Формирование накопительной оценки (Онак) происходит по следующей схеме: 

     Онак = Оауд*0,4 + Оср*0,3 + Овч*0,3 по курсу  

Английский язык, Академическая лексика (факультативный курс): 

Оауд. – оценка за работу в аудитории, имеющая коэффициент 0,3 

Оср. – оценка за внеаудиторную самостоятельную работу, имеющая 

коэффициент 0,3 

 

Формирование текущей аудиторной накопительной оценки (Оауд), имеющей коэффициент 

0,4, осуществляется преподавателем на основании различных видов работ. Коэффициенты 

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

 

 Работа на занятиях (активное участие, правильность ответов) – 0,2 

 Выполнение домашних заданий:  

 

а) письменные упражнения, эссе и т.д. – 0,2 

б) устные упражнения, презентации – 0,2 

 

 Презентации, доклады по темам – 0,2  

 Самостоятельная работа (работа по темам, вынесенным на самостоятельное   

рассмотрение) – 0,2 

 

Округление  при подсчете всех промежуточных оценок  происходит до первой цифры 

после запятой, а результирующей оценки (итоговой) – до целого числа, где, например, 

баллы 6,1 – 6,4 будут округлены до 6 баллов; балл 6,5 и выше будет округлен до 7 баллов. 
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На втором году обучения студенты получают 1 результирующую оценку по факультативной 

дисциплине, так как имеют зачет в одном модуле (2). Таким образом, общая формула 

оценки за второй год обучения (Оитог) может быть представлена следующим образом: 

 

Оитог = Оэкз*0,4 + Онак*0,6 

 

7. Содержание дисциплины 

«Академическая лексика» (Academic Vocabulary) 

Общее количество часов – 72, из них аудиторных – 20 часов и самостоятельная работа – 

52 часа. 

 

М

о

д

у

л

ь 

Тема Ч

а

с

ы 

Reading Discussion Practice 

3 1. Working 

with academic 

vocabulary 

2 Unit 1. U.S. History: 

Challenges Faced 

(OE, 1) 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

Paquot, Continuum.  

Chapter 1 

Academic Vocabulary in 

Use by Michael McCarthy 

and Felicity O’Dell … 

Units 1-5 
3 2.Working with 

academic 

vocabulary 

2 Unit 2. Sociology: 

The Importance of 

Hello (OE, 7) 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

Paquot, Continuum.  

Chapter 2 

(the) same place 

Units 6-9 

3 3.Word 

Combination 

2 Unit 3. Foreign 

Languages: 

Welcome Additions 

(OE, 9) 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

Paquot, Continuum.  

Chapter 3 

(the) same place 

Units 10-12 

3 4.Word 

Combination 

2 Unit 4. Geography: 

The Frozen 

Continent (OE, 10) 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

Paquot, Continuum.  

Chapter 4 

(the) same place 

Units 13-16 

3 5.At academic 

institutions 

2 Unit 5. World 

History: Mongolia 

Explored (OE, 13) 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

Paquot, Continuum.  

Chapter 5 

(the) same place 

Units 17-22 

3 6.Ways of 

talking about …  

2 Unit 6. Speech: Tips 

for Any Occasion 

(OE, 14) 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

Paquot, Continuum.  

Chapter 6 

(the) same place 

Units 23-30 

3 7.Options and 

ideas 

2 Unit 7. 

Anthropology: 

Societies and 

Customs (OE, 16) 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

Paquot, Continuum.  

Chapter 7 

(the) same place 

Units 31-37 

3 8. Functions 2 Unit 8. Political 

Science: Searching 

Academic Vocabulary in 

Learner Writing by Magali 

(the) same place 

Units 38-45 
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for the Ideal (OE, 

19) 

Paquot, Continuum.  

Overview 
3 9.Reading and 

Vocabulary 

2 Unit 9. Literature: 

Look Deeply (OE, 

20) 

Units 1-6 (the) same place 

Units 46-50 

3 10.Reference 2 Unit 10. Business: 

Shopping Made 

Easier (OE, 26) 

Units 1-6  

3 ЭКЗАМЕН     

 

8. Образовательные технологии 

Факультативный курс по использованию академической лексике английского языка 

построен на основе личностно-ориентированного, деятельностного, коммуникативного и 

социокультурного подходов к обучению иностранным языкам. На занятиях широко 

применяются такие инновационные технологии, как обучение в сотрудничестве и проектная 

деятельность студентов, а также используются различные информационно-коммуникативные 

технологии. 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

Тематика заданий текущего контроля 

В качестве текущего контроля используется учебное пособие Daily Academic Vocabulary 

различных уровней и включает различные упражнения и задания по аспекту Academic 

Vocabulary.  

 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 

Образцы экзаменационных материалов представлены в УМК дисциплины.  

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 

1. Базовый учебник 

Academic Vocabulary in Use by Michel McCarthy and Felicity O’Dell, Cambridge University 

Press, 2012 

 

2. Основная литература 

Olsen Emy. Academic Vocabulary. Academic Words., Pearson Education Inc., 4th edition, 

2010 

 

Academic Vocabulary in Learner Writing by Magali Paquot, Continuum, 2006. 

 

3. Дополнительная литература 
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Daily Academic Vocabulary. Evanmoor Educational Publishers, USA,  (Different grades).  

4. Справочники, словари, энциклопедии, интернет-ресурсы 

 

 Business English Dictionary 2nd ed. 2007. CD-ROM. Longman 

 Dictionary of Contemporary English 5thed. 2009. Longman  

 English Dictionary for Advanced Students. 2007. MacMillan 

 Exams Dictionary. 2007. Longman 

 Learner’s Dictionary. 2001. Collins Cobuild. Concise Edition. Collins 

 Academic Writing. http://www.academicwritingblog.com/ 

 British Council. Learn English Professionals. Academic Writing. 

http://www.britishcouncil.org/professionals-lesson-downloads-academic-writing-homepage.htm  

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В процессе преподавания используется профессиональная аудио- и видео аппаратура, 

проектор (для проведения презентаций в аудитории), наглядный раздаточный материал.  
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