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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 направления подготовки ба-

калавра 38.03.02 «Менеджмент», обучающихся по образовательной программе «Менеджмент», изучающих дисциплину «Английский язык». Про-

грамма составлена с учетом современных требований к формированию иноязычной коммуникативной компетенции у студентов неязыковых специ-

альностей. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки бакалавра 38.03.02 «Менеджмент» 

http://www.hse.ru/standards/standard; 

 Образовательной программой «Менеджмент» по направлению подготовки бакалавра 38.03.02 «Менеджмент»; 

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург по дисциплине Иностранный язык (английский), по направлению подготовки 

бакалавра 38.03.02 «Менеджмент» 1-4 курс; 

 Концепцией развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов  1 уровня (Бакалавр) НИУ ВШЭ 

(https://www.hse.ru/docs/175579423.html); 

 Единым классификатором компетенций НИУ ВШЭ (http://www.hse.ru/studyspravka/ekk). 

 

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, которые станут основой для осуществления учеб-

ной, научной, и дальнейшей профессиональной деятельности. Курс построен на изучении английского языка в рамках трех сфер общения (деловая, 

академическая, повседневная), что позволяет максимально эффективно реализовывать программу обучения английскому языку на ОП «Менедж-

мент». Обучение языку для профессиональной сферы (бизнес коммуникация) является основным направлением на первом курсе бакалавриата. Ака-

демическая и повседневная коммуникация являются  дополнительными направлениями подготовки в рамках факультатива «Английский язык».  

 

Задачами освоения дисциплины «Английский язык» являются: 

 комплексное формирование речевых умений в рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивная (устной и письменная речь) в сфере дело-

вого английского языка; 

 знакомство со спецификой бизнес коммуникации на английском языке; 

 комплексное формирование речевых умений в рецептивных (аудирование, чтение) и продуктивная (устной и письменная речь) в сфере дело-

вого английского языка в сфере академического английского языка (в том числе в формате экзамена IELTS); 

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

http://www.hse.ru/standards/standard
https://www.hse.ru/docs/175579423.html
http://www.hse.ru/studyspravka/ekk
http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this
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 повышение уровня учебной автонономии и развитие способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в рамках аудиторной и самостоятель-

ной работы; 

 формирование готовности представлять результаты исследований в устной и письменной форме с учетом принятых в стране изучаемого 

языка академических норм и требований к оформлению соответствующих текстов; 

 развитие умений работать в команде, выполнять коллективные проекты. 

 

Программа предусматривает знакомство с: 

 требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний на английском языке с учетом специфики ино-

язычной культуры в академической сфере; 

 требованиями к речевому и языковому оформлению устных и письменных высказываний на английском языке с учетом специфики ино-

язычной культуры в бизнес сфере; 

 основными приемами самостоятельной работы над иноязычным языковым и речевым материалом;  

 основными ресурсами для языкового самообразования. 

 

Программа способствует формированию и развитию навыков: 

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

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным сферам речи (бизнес, академическая, повседневная), а также выделять в 

них значимую/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 ин-

формацию 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 преодо-

ления 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: деловая документация; вести запись основных мыслей и фактов (из аудио текстов и текстов для чтения), а также запись те-

зисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; повседневная коммуникация по электронной почте; написа-

ние параграфа, эссе на заданную тему.  

 

Программа способствует овладению умениями:  

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

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

культурными причинами; 
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 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: 

 обязательную лексику в рамках предложенной программы, необходимую для общения в деловой, академической и повседневной сферах 

общения; 

 обязательную грамматику в рамках предложенной программы, необходимую для общения в деловой, академической и повседневной сферах 

общения; 

 особенности деловой коммуникации; 

 жанровые особенности письменных профессиональных и академических текстов. 

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный бизнес, академический, публицистический текст; 

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

 строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом широкий набор языковых средств; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 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 абзаца (paragraph) в соответствии с общей формулировкой темы и написать абзац, соответствующий 

основной мысли, 

 уметь написать эссе, бизнес текст; 

 уметь логически-организованно представить графическую информацию (график, диаграмму, процесс) в устном и письменном виде; 

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

 составлять логическое, структурированное устное сообщение по широкому спектру тем (профессиональные темы, научно-исследовательские 

темы, повседневные темы); 

 извлекать и обрабатывать необходимую информацию из текстов по специальности; 

 пользоваться справочными материалами, в том числе, ресурсами Интернет. 

 

Студент должен иметь навыки (приобрести опыт): 

 просмотрового, поискового чтения и чтения с полным пониманием содержания; 

 устного общения в профессиональной, научной и повседневной сферах (подготовленная, неподготовленная речь); 

 письменного общения в профессиональной, научной и повседневной сферах; 
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 самостоятельного изучения английского языка (поиск информационных ресурсов и справочных материалов, использование онлайн прило-

жений для тренировки языковых навыков и речевых умений); 

 подготовки устного выступления (презентации) в рамках выбранной темы; 

 участия в проектной деятельности; 

 участия в дискуссии.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

Способен учиться, приобретать но-

вые знания, умения, в том числе в 

области, отличной от профессио-

нальной  

 

 

Способен  использовать для решения 

аналитических и исследовательских 

задач современные технические 

средства и информационные техно-

логи  

УК-1 

(СК- Б1)  

 

 

 

 

ПК-35 

 

Студент способен осуществлять  

общение на английском языке (в рамках 

изученного материала): публичные вы-

ступления, переговоры,  

переписка, электронные коммуникации 

и т.д. 

В конце первого года обучения студент 

демонстрирует знание базовых ценно-

стей мировой культуры и готовностью 

опираться на них в процессе межнацио-

нального общения   

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, ме-

тод проектов, подготовка 

презентаций 

 

Внеаудиторное чтение, подготовка уст-

ного резюме (summary) текста, подго-

товка презентаций, проектная работа, 

работа в системе LMS e-front 

Способен выявлять научную сущ-

ность проблем в профессиональной 

области.  

 

УК-2 

(СК- Б3)  

 

Владеет  основными методами, спосо-

бами и средствами получения, хране-

ния, 

переработки информации  на англий-

ском языке, навыками работы с компь-

ютером как средством управления 

информацией  

 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно) 

Внеаудиторное чтение, подготовка уст-

ного резюме (summary) текста, подго-

товка презентаций, проектная работа, 

работа в системе LMS e-front  

 

Способен решать проблемы в про-

фессиональной деятельности на ос-

нове анализа и синтеза  

  

Способен работать с информацией: 

находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источни-

ков, необходимую для решения науч-

ных и профессиональных задач (в 

том числе на основе системного под-

УК-3 

(СК- Б4)  

 

 

 

УК-5 

(СК- Б6)  

 

 

 

Способность воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию на англий-

ском языке 

Демонстрирует способность выполнять 

групповые проекты 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно) 

 

Внеаудиторное чтение, написание эссе, 

различные виды монологической и диа-

логической речи 
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

хода)  

Способен  осуществлять сбор, анализ 

и обработку данных, необходимых 

для решения поставленных исследо-

вательских задач  

 

 

 

ПК-31 

Способен вести исследовательскую 

деятельность, включая анализ про-

блем, постановку целей и задач, вы-

деление объекта и предмета  

Способен  выбрать инструменталь-

ные средства для обработки инфор-

мации в соответствии с поставленной 

научной задачей, проанализировать 

результаты расчетов и обосновать 

полученные выводы  

УК-6 

(СК- Б7)  

 

 

 

ПК-32 

Способность воспринимать, обобщать, 

анализировать информацию на англий-

ском языке 

 

Написание эссе, прослу-

шивание и конспектирова-

ние частей лекций, раз-

личные виды монологиче-

ской и диалогической ре-

чи, защита результатов 

краткосрочных проектов  

Внеаудиторное чтение, написание эссе, 

различные виды монологической и диа-

логической речи 

Способен работать в команде  

 

УК-7 

(СК- Б8)  

 

Демонстрирует способность выполнять 

групповые проекты 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно), подготовка 

презентаций, проектная 

работа 

Внеаудиторное чтение, написание эссе, 

различные виды монологической и диа-

логической речи 

Способен грамотно строить комму-

никацию, исходя из целей и ситуации 

общения  

 

 

 

способен решать управленческие 

задачи, связанные с операциями на 

мировых рынках в условиях глобали-

зации  

УК-8 

(СК- Б9)  

 

 

 

 

ПК-15  

 

Демонстрирует умение выражать свою 

точку зрения на проблему, приводить 

аргументы и контр аргументы, делать 

выводы (устно и письменно; в режиме 

монолога и диалога) 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа, ме-

тод проектов, подготовка 

презентаций 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

ситуации общения(устно и 

письменно 

Внеаудиторное чтение, подготовка уст-

ного резюме (summary) текста, подго-

товка презентаций, проектная работа 

Способен осуществлять производст-

венную или прикладную деятель-

ность в международной среде  

 

УК-10 

(СК- Б11)  

 

Способен  осуществлять  

общение на английском языке (в рамках 

изученного материала): публичные вы-

ступления, переговоры,  

переписка, электронные коммуникации 

и т.д. 

Семинарские занятия, са-

мостоятельная работа. 

Коммуникативные методы 

обучения английскому 

языку, ролевые игры, диа-

логи и модифицируемые 

Презентации, проекты  
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Компетенция 
Код по 

ОС ВШЭ 

Дескрипторы – основные признаки ос-

воения (показатели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы обуче-

ния, способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

 

Форма контроля уровня сформиро-

ванности компетенции 

 ситуации общения (устно 

и письменно), подготовка 

презентаций, проектная 

работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Образовательный стандарт НИУ ВШЭ соответствует требованиям Федерального закона «О высшем и послевузовском профессиональном об-

разовании» в ред. от 10.02.2009 г. № 18-ФЗ. 

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 направления 38.03.02 «Менеджмент» подготовки бакалавра первого курса обучения согласно еди-

ной Концепции развития иноязычной коммуникативной компетенции студентов  1 уровня (Бакалавр) (https://www.hse.ru/docs/175579423.html).  

Факультатив предназначен для студентов 1 курса: 

 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 иноязычной коммуникативной компетенцией и демонстрировать владение английским языком на 

уровне А2+-B1. 

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

язык» (2 курс, бакалавриат), факультатив «Академическое письмо на английском языке» (4 курс, бакалавриат).  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме внутреннего экзамена в конце 2го модуля.  

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ - 8 з.е. Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары) – 144 

а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч. Дисциплина читается в 1-4 модулях (48, 42, 36, 18 часов аудиторной работы в модуль соответственно). 

 
Модуль Название разделов и тем Аудитор-

ные часы 

Самостоятель-

ной работы 

Всего часов 

 1 Модуль 48 40 88 

1 неделя Входное тестирование 

(устная часть, письменная часть) 
- - 4 

https://www.hse.ru/docs/175579423.html
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 Блок деловой английский 

 

Блок академический  

английский 

   

2 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 1. Стратегии выхода на рынок 

Тема 1: Академическое аудирование (подготов-

ка к прослушиванию) 

Академическое письмо (учимся писать пара-

граф, тип  explain, тип compare/contrast) 

6/2 2/2  

3 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 1. Стратегии выхода на рынок 

Тема 2: Академическое чтение (стратегии чте-

ния) 

Академическая устная речь (монологическая 

речь) 

4/4 4/2  

4 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 2. Стандартизация и дифферен-

циация 

Тема 3: Академическое аудирование (контроль 

за разговором) 

Академическое письмо  

(учимся писать параграф, тип  discuss) 

4/2 5/2  

5 неделя Тема 1: Международный маркетинг. 

Подтема 2. Стандартизация и дифферен-

циация 

 

Тема 4: академическое аудирование (перифраз)  

Академическое чтение (описательные парагра-

фы) 

4/4 5/2  

6 неделя Тема 2. Конкуренция и предпринима-

тельство. Подтема: Конкуренция в раз-

личных отраслях 

 

Тема 5: Академическое письмо (описываем гра-

фики) 

академическое аудирование (перифраз) 

4/2  5/2  

7 неделя Тема 2. Конкуренция и предпринима-

тельство. Подтема: Предпринимательст-

во 

Тема 6: Академическое чтение (учимся пони-

мать основные идеи текста) 

Академическая устная речь (монологическая 

речь) 

4/4 5/2  

8 неделя Контрольная работа  4 2  

9 неделя Зачетная  неделя 

2 Модуль 42 40 82 

 Блок деловой английский 

4 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

2 ак.ч. 

   

1 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под-

тема: Антикризисное управление 

Тема 1: Академическое письмо  

(повторение - пишем параграф, 3 типа) 

Академическая устная речь (развернутая моно-

логическая речь) 

4/2   

2 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под-

тема: Антикризисное управление 

Тема 2: Академическое чтение (находим необ-

ходимую информацию в тексте)  
4/2   

3 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под-

тема: Лидерство 

Тема 3: Академическое аудирование (местопо-

ложение)  

Академическое письмо (описываем графиче-

скую информацию) 

4/2   

4 неделя Тема 3. Менеджмент и лидерство. Под- Тема 4: Академическое письмо (описываем гра- 2/2   
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тема: Лидерство фическую информацию - диаграмма) 

Академическая речь (развернутый монолог) 

5 неделя Тема 4. Глобализация. Подтема: Между-

народная коммуникация  

Тема 5: Академическое чтение (дискурсивный 

параграф) 
4/2   

6 неделя Тема 4. Глобализация. Подтема: Между-

народная коммуникация 

Тема 6: Академическое аудирование (процессы) 

Академическая речь (развернутый монолог) 
2/2   

7 неделя Тема 4. Глобализация. Подтема: Между-

народный аутсорсинг 

Тема 7: Академическое письмо (описываем гра-

фическую информацию - карта) 
4/2   

8 неделя Контрольная работа   4   

Экзамен Зачетная неделя 

3 Модуль 36 40 76 

 Блок деловой английский 

2 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

2 ак.ч. 

   

1 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Доступные инновации 

Тема 1: Академическое чтение (повторение пре-

дыдущего материала, практика чтения) 

Академическая речь (повторение – монолог, 

развернутый монолог) 

4/2   

2 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Доступные инновации 

Тема 2: Академическое аудирование (мнение) 

Академическое письмо (учимся писать эссе) 
2/4   

3 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Доступные инновации 

Тема 3: Академическое письмо (повторение – 

описание графической информации) 
2/2   

4 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Дизайн и инновации 

 

Тема 4: Академическое чтение (множественный 

выбор) 

Академическая речь (повторение – монолог, 

развернутый монолог) 

2/2   

5 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Дизайн и инновации 

Тема 5: Академическое аудирование (следим за 

лекцией) 

Академическая речь (говорим на абстрактную 

тему) 

4/2   

6 неделя Тема 5. Дизайн, технологии и инновация. 

Подтема: Дизайн и инновации 

Тема 6: Академическое письмо (учимся писать 

эссе) 
2/2   

7 неделя Проектная работа – введение в проектную деятельность 2   

8 неделя Контрольная работа  4   

4 модуль 18 40 58 
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 Блок деловой английский 

4 ак.ч.  

Блок академический  

английский 

(самостоятельная работа) 

   

1 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Экономический климат 

 2   

2 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Экономический климат 
2   

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

шение) 

Академическое аудирование (сопоставляем 

идеи) 

2   

4 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Международная торговля 

 2   

5 неделя Тема 6. Торговля, финансы и экономика. 

Подтема: Международная торговля 
2   

6 неделя  Тема 2: Академическое письмо (учимся писать, 

четко и ясно излагать свои мысли) 
2   

7 неделя Проектная работа – представление результатов проекта 2   

8 неделя Контрольная работа   4   

6. Формы контроля знаний студентов 

 
Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Департамент/ кафедра Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа * * * * ДИЯ Письменная контрольная работа, длитель-

ность 80 минут (образец  в приложении 1) 

Устная часть включает монолог и ответы на 

вопросы (образец в приложении 1) 

Описание графической ин-

формации в письменном виде 

 * 

 

* * ДИЯ Письменная работа, описание графически 

представленной информации, длительность 

20 минут, объём 150 слов (образец в прило-

жении 1) 

Написание абзаца * * * * ДИЯ Письменная работа по написанию абзаца за-

данного типа, объем 135 слов (образец в при-

ложении 1) 
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Академическое эссе   * * ДИЯ Эссе, не менее 250 слов (образец в приложе-

нии 1) 

Устное высказывание по теме * * * * ДИЯ Монолог согласно заданию 

(образец в приложении 1) 

Устная презентация * * * * ДИЯ Устная презентация на профессиональную 

тему (образец в приложении 1) 

Лексико-грамматический тест * * * * ДИЯ Тест на 25 минут, включающий задания на 

лексику по профессиональной теме и грамма-

тику 

(образец в приложении 1) 

 Аудиторная работа * * * * ДИЯ Аудиторные тренировочные задания на «чте-

ние», «аудирование» и «письмо» в формате 

внутреннего экзамена, диктанты, устные за-

дания (монолог, диалог, участие в дискуссии, 

ответы и вопросы, разбор кейсов), другие 

аудиторные задания на выбор преподавателя. 

Аудиторная работа студента может быть 

оценена удовлетворительно только при усло-

вии посещения им не менее 50% занятий. 

Если студент посетил менее 50%  аудиторных 

занятий, оценка за аудиторную работу не на-

числяется. 

 Домашнее задание * * * * ДИЯ Индивидуальная самостоятельная языковая и 

речевая практика (выполнение домашних 

заданий в учебнике, выполнение тестов в 

формате IELTS, заданий по грамматике) 

(описание в приложении 1) 

 Проектная деятельность   * *

* 

ДИЯ Работа над проектом (описание в приложении 

1) 

 

Домашнее чтение * * * * 

ДИЯ 
Чтение и прослушивание профессиональных 

текстов по теме (описание в приложении 1) 

Промежу-

точный  

 

Экзамен 

 

 *   ДИЯ Внутренний экзамен (письменная, устная 

части). Общая длительность 80 мин (чтение 

20 минут, аудирование 20 минут, письмо 30 

минут, устный ответ 10 минут) (описание в 

приложении 1) 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Установлены следующие требования к отчетности студента:  



 

14 

 Студент должен строго соблюдать сроки представления назначенных преподавателем работ. В случае непредоставления студентом работы (са-

мостоятельная подготовка, работа в аудитории) в срок работа не проверяется, выставляется оценка «0».   

 Пересдача заданий текущего контроля в ходе обучения не допускается.   

 Аудиторная работа студента может быть оценена удовлетворительно только при условии посещения им не менее 50% занятий. Если студент по-

сетил менее 50%  аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется. 

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.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВШЭ Независимый экзамен по анг- ПЕРЕЗАЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЭКЗАМЕНОВ ПО АНГЛИЙСКОМУ 5-ти 
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лийскому языку (%) ЯЗЫКУ 

  

балльная 

шкала 

International 

English 

Language 

Testing Sys-

tem, 

Аcademic 

(IELTS) 

Business 

English 

Certificate, 

Vantage 

(BEC V) 

Business 

English 

Certificate, 

Higher 

(BEC) 

Cambridge 

English: 

First 

(FCE) 

Certificate 

of Ad-

vanced 

English 

(САЕ) 

Certificate 

of Profi-

ciency in 

English 

(CPE) 

Test of 

English 

as a For-

eign 

Language 

(TOEFL 

IBT) 

  

10 90 - 100 8-9   Grade A   Grade A Grade 

A/B/C 

110-120 отлично 

9 80 - 89 7,5   Grade В   Grade B   102-109 отлично 

8 70 - 79 7   Grade С Grade A Grade C   94-101 отлично 

7 60 - 69 6,5 Grade A    Grade B     79-93 хорошо 

6 50 - 59 6 Grade B    Grade C     60-78 хорошо 

5 40 - 49 5,5 Grade C         46-59 удовл. 

4 30 - 39 5           35-45 удовл. 

3 20 - 29 4,5           32-34 неуд. 
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2 10 - 19 4           0-31 неуд. 

1 0 - 9 0           0 неуд. 

 

 

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 80000 тыс. знаков (1-4 

модули по 20 000 знаков) на основе текстов профессиональной тематики научно-популярного и академического жанров. Тексты, обязательные для 

прочтения в каждом модуле, размещаются в LMS курсе, даются в учебных пособиях или подбираются студентами самостоятельно. Отчет по до-

машнему 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 собеседо-

вания. Для допуска к собеседования минимум за неделю до его проведения студент должен сдать глоссарий, включающий профессиональные 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 на почту преподавателя. Индивиду-

альное чтение сдается студентами один раз в модуль, не позднее дня, назначенного преподавателем. Оценка за индивидуальное чтение учитывается 

в накопительной оценке по аспекту ESAP. 

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

пройденных тем. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее трех ака-

демических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы (для достижения БУ) или аннотированный список литера-

туры и аннотацию своего доклада (abstract) (для достижения ПУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обязательно 

сопровождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не допускается). По 

итогам выступлений студенты пишут аргументированное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по своей проблеме.  

 

8. Содержание дисциплины 

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

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

 

Блок деловой английский 

 

 

МОДУЛЬ 1  
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Тема 1 

Международный маркетинг. Подтема 1. Стратегии выхода на рынок 

 

Вопросы для обсуждения  

 How do companies enter new geographical markets? 

 Key concepts connected to market entry strategies 

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: Market entry terms and concepts 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 
Templates: adding emphasis to explanation (the point is, the main benefit is). 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

country market, talking about a new brand slogan 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

  Описание бизнес кейса 

 

Listening 

1. Интервью 

2. Аудиозапись тренинга по мозговому штурму  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие или несоответствие утверждений 

прочитанной информации, 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множе-

ственные соответствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные 

соответствия минимум на 85%  
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Listening 

 прослушав монолог, сопоставить резюме прослушанного 

со стратегиями 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения 

 диалог расспрос о наилучших стратегиях выхода на ры-

нок, с использованием тематического вокабуляра 

 Диалог – обсуждение возможных стратегий выхода на 

рынок 

 

 

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

оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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, завершен-

ность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнооб-

разие используемого речевого и языкового материала. Практически от-

сутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все 

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относи-

тельными местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 
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немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена 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 коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

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

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

Тема 1 

Международный маркетинг. Подтема 2. Стандартизация и дифференциация 

 

 

Вопросы для обсуждения  

 Why do companies standardize and differentiate their marketing strategy? 

 What do you know about international marketing?  

 Propose adaptations of promotions for different country markets 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 
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языковой репертуар 

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

Грамматика: passive, conditionals, comparative structures, словообразование 

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Отрывки из книги по менеджменту 

 Результаты маркетингового исследования 

Listening 

 Монолог руководителя компании о выборе маркетинговой стратегии 

 Интервью о стратегии продвижения 

 Лекция по тайм-менеджменту 

 Деловое совещание в IT компании 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Классификация высказываний 

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав 

один из 4 вариантов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – презентация рекламы,  

 монолог- презентация выбранной стратегии продвиже-

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

оценки устного ответа (монолог)) 

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

ответа (диалог, ролевая игра) 
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ния 

 обсуждение в группах с использованием тематического 

вокабуляра 

 

Монолог 

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

ные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организова-

но логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный 

запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Ис-

пользуется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основ-

ном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; 

ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социо-

культурные знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано 

логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Сло-

варный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и 

языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических струк-

турах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются 

сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предло-

жений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

ражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи со-

ответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, 

но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексиче-

ские ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматиче-

ские  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда 

сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь ино-

гда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отраже-

ны все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекват-

ная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициа-

тива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна по-

ставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нор-
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мальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетиче-

ских ошибок. 

Writing  

 написание текста для презентации 

 подготовка слайдов презентации 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

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

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

Тема 2. Конкуренция и предпринимательство. 

Подтема 1: Конкуренция в различных отраслях 

 

Вопросы для обсуждения  

 What are the Five forces of the Theory of competition? 

 What competition forces exist in different industries? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

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

Грамматика: Relative clauses, comparative language 

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 
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 Диаграмма цепи поставок  

 Газетная статья о бюджетных отелях в Великобритании 

 Презентация товара/услуги 

Listening 

 Отрывки из интервью о пяти законах конкуренции  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Прогнозирование текста – определение типа текста 

 Понимание графической информации (диаграммы) 

 ответить на вопросы по информации – верно, неверно, от-

сутствие информации 

Контроль 
 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст слова-

ми/словосочетаниями/предложениями из прослу-

шанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 презентация для потенциальных инвесторов 

 монолог-выражение своего мнения о работе в группе 

 дискуссия на заданную тему конкуренции в индуст-

рии с использование тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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 
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высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие 

используемого речевого и языкового материала. Практически отсутству-

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

произносятся правильно. Используются сложные грамматические струк-

туры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена 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 коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Writing  

 описание диаграммы 

 текст устного выступления 

 

БУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, 

оформление основных тенденций в виде предложений.), тезис сформули-

рован нечетко, перечисление основных изменений в виде списка. 

ПУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, 

оформление основных тенденций в виде предложений. заключения), во 
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вступлении сформулирован тезис, в основной части отражены статисти-

ческие данные  

ВУ: Текст отражает все основные элементы описания (вступление, ос-

новная часть, заключения), во вступлении сформулирован тезис, в основ-

ной части отражены статистические данные, примеры, объяснения дока-

зательства выражены ключевыми словами/фразами 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

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

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

Тема 2. Конкуренция и предпринимательство. 

Подтема 2: Предпринимательство 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to foster entrepreneurship?  

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

 What collaboration strategies do you know? 

 What aggressive strategies are used in entrepreneurship?  

 The importance of risk  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

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

Грамматика: comparative language 

Templates: language of comparison, language of persuasion 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 
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Reading 

 Интернет профиль компании 

Listening 

 Отрывки из интервью о  предпринимательстве, советы предпринимателям 

 Диалог опытного агента продаж с руководителем 

 Диалог поставщика и производителя 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнесение заголовка параграфа с параграфом в тексте 

 Заполнение пропусков в тексте 

 

Контроль 
 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушать текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст слова-

ми/словосочетаниями/предложениями из прослу-

шанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о стратегиях рис-

ка 

 презентация предпринимательского проекта для 

школы 

 дискуссия на заданную тему предпринимательства с 

использованием тематического вокабуляра 

 дискуссия на заданную тему стратегии переговоров с 

использованием тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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 
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высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнообразие 

используемого речевого и языкового материала. Практически отсутству-

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

произносятся правильно. Используются сложные грамматические струк-

туры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена 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 коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Writing  

 написание бизнес плана  

 написание executive summary  

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

резюме, команда, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, 

риски, заключение). Лексика и грамматика по теме присутствует, но в ог-

раниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры  (вступление, ре-
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зюме, команда, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, 

заключение)., блоки четко сформулированы, в них отражены статистиче-

ские данные.  

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

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

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 2 

 

Тема 3 Менеджмент и лидерство.  

Подтема 1: Антикризисное управление  

 

Вопросы для обсуждения  

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

 What strategies and tactics work during a crisis event?  

 Crisis event and choosing tactics 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

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

Грамматика: review of conditionals  
Templates: “what if ...” scenarios. 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

  Описание бизнес кейса 

 

Listening 

1. Интервью 

2. Деловое совещание 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие между синонимами, 

 определить верны ли утверждения, 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множе-

ственные соответствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные 

соответствия минимум на 85%  

Listening 

 прослушав монолог, ответить на вопросы 

 сделать конспект прослушанного, 

 заполнить пропуски словами из прослушанного материала 

 определить верно ли утверждение 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о лучшей тактике, 

 диалог расспрос о наилучших антикризисных тактиках , 

с использованием тематического вокабуляра, 

 диалог – обсуждение возможных тактик топ менедже-

ров при антикризисном управлении, как справляться со 

стрессом, 

 диалог – обсуждение конфликтной ситуации по сцена-

рию. 

 

 

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

оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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, завершен-
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ность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнооб-

разие используемого речевого и языкового материала. Практически от-

сутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все 

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относи-

тельными местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена 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 коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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Тема 3. Менеджмент и лидерство.  

Подтема 2: Лидерство 

 

Вопросы для обсуждения  

 What leadership styles do you know?  

 Describe leadership styles and qualities. 

 What leadership qualities do you have?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

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

Грамматика: transactional and transformational language 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

 Результаты маркетингового исследования 

Listening 

 Монолог руководителя компании о выборе маркетинговой стратегии 

 Интервью с лидером компании 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, невер-

ной, или об этом не говорится в тексте  

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав 

один из вариантов  

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – мотивация,  

 обсуждение в группах с использованием тематического 

вокабуляра – определеите лидера, 

 обсуждение в формате совещания (ролевая игра) 

 

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

оценки устного ответа (монолог)) 

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

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

ные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организова-

но логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный 

запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Ис-

пользуется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основ-

ном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; 

ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социо-

культурные знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано 

логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Сло-

варный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и 

языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических струк-

турах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются 

сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предло-

жений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

ражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи со-

ответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, 

но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексиче-

ские ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматиче-

ские  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда 

сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь ино-

гда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отраже-

ны все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекват-
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ная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициа-

тива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна по-

ставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нор-

мальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетиче-

ских ошибок. 

 

Writing  

 написание электронного письма  

 

БУ: Текст отражает все основные элементы его структуры. Лексика и грамматика 

по теме присутствует, но в ограниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры, блоки четко сформули-

рованы, в них отражены статистические данные. Использована лексика по теме. 

Отсутствуют грамматические ошибки.  
 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

 

Тема 4. Глобализация.  

Подтема 1: Международная коммуникация  

 

Вопросы для обсуждения  

 What is the role of culture in intercultural communication? 

 Key intercultural concepts 

 How can we advise companies on reconciling cultural differences? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: intercultural words and concepts, intercultural communication 

Грамматика: Relative clauses, comparative language 

Templates: linking ideas and information, collaborative turn-taking 
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Статья  

Listening 

 Отрывки из интервью  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Прогнозирование текста – определение типа текста 

 ответить на вопросы по информации – верно, неверно, от-

сутствие информации 

Контроль 
 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски в таблице 

 определить верно или нет утверждение 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о том, насколько 

важно знать культуру страны в которой ведется биз-

нес, 

 дискуссия в рамках совещания (ролевая игра - ме-

неджеры и сотрудники) 

 презентация – советы компании по решению проблем 

межкультурной коммуникации  

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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. 
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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 отсутству-

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

произносятся правильно. Используются сложные грамматические струк-

туры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена 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 коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

Тема 4. Глобализация.  

Подтема 2: Международный аутсорсинг  

 

Вопросы для обсуждения  

 Why do companies decide to outsource?  

 Key concepts for outsourcing  

 What are the cases of extreme outsourcing?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: language for outsourcing, outsourcing concepts  

Грамматика: modifiers and intensifiers 

Templates: inviting and replying questions 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

Listening 

 Отрывки из интервью с исполнительным директором 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Ответы на вопросы по тексту 

 

Контроль 
 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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Listening 

 Отметить темы, которые были затронуты в интервью 

 Ответить на вопросы 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о стратегиях рис-

ка 

 презентация предпринимательского проекта для 

школы 

 дискуссия на заданную тему предпринимательства с 

использованием тематического вокабуляра 

 дискуссия на заданную тему стратегии переговоров с 

использованием тематического вокабуляра 

Монолог-выражение своего мнения продолжительностью 30-60 секунд 

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

устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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 отсутству-

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

произносятся правильно. Используются сложные грамматические струк-

туры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относительными 

местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена влиянием родного языка. 
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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 коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Writing  

 написание бизнес плана  

 написание executive summary  

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

резюме, команда, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, 

риски, заключение). Лексика и грамматика по теме присутствует, но в ог-

раниченном объеме.  

ПУ: Текст отражает все основные элементы структуры  (вступление, ре-

зюме, команда, бизнес среда, план маркетинга, действия, финансы, риски, 

заключение)., блоки четко сформулированы, в них отражены статистиче-

ские данные.  

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

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

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 3 
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Тема 5. Дизайн, технологии и инновации.  

Подтема 1: Доступные инновации  

 

Вопросы для обсуждения  

 How low-cost innovation emerges from developing countries?  

 Key innovation concepts and definitions 

 How to find low-cost innovation solutions? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: innovation terms and concepts 

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 
Templates: word partnerships, direct, indirect, negative and constructive criticism, debating structures and language  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

 

Listening 

1. Отрывок из интервью с менеджером по инновациям  

2. Деловая встреча (маркетинг) 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Найдите синонимы 

 Ответьте на вопросы по прочитанному 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множе-

ственные соответствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные 

соответствия минимум на 85%  



 

40 

Listening 

 Ответьте на вопросы по прослушанному 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов 

  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения 

 диалог расспрос о маркетинговых стратегиях, с исполь-

зованием тематического вокабуляра 

 ролевая игра - дебаты 

 

 

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

оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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, завершен-

ность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнооб-

разие используемого речевого и языкового материала. Практически от-

сутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все 

звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относи-

тельными местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена влиянием родного языка. 

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

отражены все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи 
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соответствует типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости 

соблюдены. Адекватная естественная реакция на реплики собеседника. 

Проявляется речевая инициатива для решения поставленных коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

 Business advantage personal study book.  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
 

Тема 5. Дизайн, технологии и инновация.  

Подтема 2: Дизайн и инновации 

 

Вопросы для обсуждения  

 What is the function of innovation? 

 What is the function of design in a business context? 

 How to create innovative design solution for an everyday problem? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: innovation concepts, euphemisms 

Грамматика: passive, conditionals, comparative structures, словообразование 

Templates: structure and style of business meetings 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 
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Reading 

 Статья  

Listening 

 Интервью с основателем компании  

 Презентация директора по продажам 

 Деловое совещание в консалтинговой фирме 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав 

один из вариантов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – презентация изобретения,  

 

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

оценки устного ответа (монолог)) 

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

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

ные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организова-

но логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный 

запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Ис-

пользуется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основ-

ном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; 

ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социо-

культурные знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано 

логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Сло-

варный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и 
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языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических струк-

турах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются 

сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предло-

жений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

ражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи со-

ответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, 

но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексиче-

ские ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматиче-

ские  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда 

сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь ино-

гда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отраже-

ны все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекват-

ная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициа-

тива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна по-

ставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нор-

мальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетиче-

ских ошибок. 

Writing  

 повестка дня и заметки 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

 Business advantage personal study book.  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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Проектная работа 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 

 

 

 

 

 

 

МОДУЛЬ 4 

 

Тема 6. Торговля, финансы и экономика.  

Подтема 1: Экономический климат  

Вопросы для обсуждения  

 How do governments and central banks influence the business environment? 

 Key concepts connected to finance and economics 

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

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

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 
Templates: language for structuring and describing  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Публицистическая статья 

 Финансовый отчет 
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  Описание бизнес кейса 

 

Listening 

1. Презентация 

2. Интервью – налогообложение  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 установить соответствие или несоответствие утверждений 

прочитанной информации, 

 

Контроль 

БУ: правильное  выполнение задания на множественный выбор и множе-

ственные соответствия минимум на 50%. 

ПУ: Выполнение заданий на множественный выбор и множественные 

соответствия минимум на 85%  

Listening 

 прослушав монолог, сопоставить резюме прослушанного 

со стратегиями 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог-выражение своего мнения о финансовых рис-

ках компании  

 диалог – обсуждение стратегий и рисков, с использова-

нием тематического вокабуляра 

 

 

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

оценки устного ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

культурные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказы-

вание организовано логично. Но не всегда прослеживается структура вы-

сказывания. Словарный запас достаточен, но наблюдаются некоторые 

трудности с подбором слов. Используется структуры, в целом соответст-

вующие 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, завершен-

ность высказывания. Словарный запас адекватен теме. Имеется разнооб-

разие используемого речевого и языкового материала. Практически от-

сутствуют ошибки в грамматических структурах(2-4). Речь понятна. Все 
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звуки произносятся правильно. Используются сложные грамматические 

структуры (разные типы сложноподчинённых  предложений с относи-

тельными местоимениями 

Диалог: 

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

не отражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформ-

ление речи соответствует типу задания, аргументация не всегда на соот-

ветствующем уровне, но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация 

немного затруднена. Лексические ошибки незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Грамматические  незначительно влияют на вос-

приятие речи учащегося. Говорящего иногда сложно понять из-за непра-

вильного произношения и/ли тихого голоса; Речь иногда неоправданно 

паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические ошибки 

(замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена 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 коммуника-

тивных задач. Лексика адекватна поставленной задаче и требованиям 

данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с за-

дачей и требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматиче-

ские ошибки не мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко 

понять; Темп речи нормальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фо-

нетических ошибок. 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

 Business advantage personal study book. Advanced level  

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  

 
 

Тема 6. Торговля, финансы и экономика.  
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Подтема 2: Международная торговля 

 

Вопросы для обсуждения  

 Are you for or against free trade? 

 How to speak more powerfully in arguments and debates?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: international trade concepts, economic convergence and divergence 

Грамматика: inversion 

Templates: negotiating problems, language of a meeting  

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Отрывки из книги по маркетингу  

 Опрос 

Listening 

 Монолог руководителя компании о целях организации NAFTA 

 

 

Рецепция устных и письменных текстов  

Reading 

 Определить, является ли информация верной, неверной  

 Классификация высказываний 

 Ответить на вопросы по содержанию текста, выбрав 

один из  вариантов ответа 

Контроль 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%     

Listening 

 выбрать информацию, которая упоминалась в тексте 

 ответить на вопросы по содержанию 

 заполнить таблицу на основании прослушанного 

 определить, является ли информация верной, неверной 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 
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Продукция устных и письменных текстов  

Speaking 

 монолог – какие сектора развиваются, а какие нет и по-

чему,  

 обсуждение в группах с использованием тематического 

вокабуляра – совещание  

 

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

оценки устного ответа (монолог)) 

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

ответа (диалог, ролевая игра) 

Монолог 

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

ные знания использованы в соответствии с ситуацией. Высказывание организова-

но логично. Но не всегда прослеживается структура высказывания. Словарный 

запас достаточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Ис-

пользуется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В основ-

ном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические конструкции; 

ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Тема раскрыта в полном объеме. Социо-

культурные знания использованы в полном объеме. Высказывание организовано 

логично. Наличие вступления и заключения, завершенность высказывания. Сло-

варный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и 

языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматических струк-

турах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся правильно. Используются 

сложные грамматические структуры (разные типы сложноподчинённых  предло-

жений с относительными местоимениями 

Диалог: 

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

ражены некоторые аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи со-

ответствует типу задания, аргументация не всегда на соответствующем уровне, 

но нормы вежливости соблюдены . Коммуникация немного затруднена. Лексиче-

ские ошибки незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Грамматиче-

ские  незначительно влияют на восприятие речи учащегося. Говорящего иногда 

сложно понять из-за неправильного произношения и/ли тихого голоса; Речь ино-

гда неоправданно паузирована. В отдельных словах допускаются фонетические 

ошибки (замена, английских фонем сходными русскими).Общая интонация обу-

словлена влиянием родного языка. 

П.У. Соблюден объем высказывания. Высказывание соответствует теме; отраже-

ны все аспекты, указанные в задании, стилевое оформление речи соответствует 

типу задания, аргументация на уровне, нормы вежливости соблюдены. Адекват-

ная естественная реакция на реплики собеседника. Проявляется речевая инициа-

тива для решения поставленных коммуникативных задач. Лексика адекватна по-
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ставленной задаче и требованиям данного года обучения языку. 

Использованы разные грамматические  конструкций в соответствии с задачей и 

требованиям данного года обучения языку. Редкие грамматические ошибки не 

мешают коммуникации. Артикуляцию говорящего легко понять; Темп речи нор-

мальный; Звучание достаточно громкое; 

Интонирование верно; Речь звучит в естественном темпе, нет грубых фонетиче-

ских ошибок. 

Writing  

 описание графика  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85%   

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

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

 Business advantage personal study book. Advanced level 

 Курс на платформе ЛМС «Английский язык»  
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Блок академический английский 

 

 

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

compare/contrast) 

Вопросы для обсуждения 

 How to deal with academic listening?  

  What are good listening skills?  

 How to follow a conversation? 

 How to write a paragraph?  

 How to write “to explain” paragraph? 

 How to write “to compare/contrast” paragraph? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 
Templates: paragraph structure, topic sentence structure  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Интервью 

2. Диалоги 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 
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Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to com-

pare/contrast 

 

Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 1) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 1-4) 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

 

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

 

Вопросы для обсуждения 

 What are the reading strategies?  

 How to read efficiently?  

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: overview of future tenses, countable and uncountable nouns 
Templates: structure of short monologue, IELTS speaking Part I 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

http://www.uefap.com/
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Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Форматные тексты для чтения IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading  

 Детальное понимание прочитанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking 

 написание абзаца  тип to explain, to com-

pare/contrast 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 1) 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 5-7) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел монолог 

 

 

Тема 3: Академическое аудирование (контроль за разговором) 

Академическое письмо  (учимся писать параграф, тип  to discuss) 

 

Вопросы для обсуждения  

 What are good listening skills? 

 How to follow a conversation?  

 How to write a “to discuss” paragraph?  
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала 

Грамматика: overview of past and present tenses 

Templates: paragraph structure – to discuss  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 
 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски  

 дополнить текст слова-

ми/словосочетаниями/предложениями из прослу-

шанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 написание абзаца 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки абзаца) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Units 1-4) 

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

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

 

Тема 4: академическое аудирование (перифраз)  

http://www.uefap.com/
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академическое чтение (текст описание) 

 

Вопросы для обсуждения  

 Good listening skills 

 Academic reading strategies 

 What is a descriptive text?  

 How to read a descriptive text?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: countable/uncountable nouns 

Templates: language of a descriptive text 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

 Академические тексты формата IELTS 

Listening 

 Академические аудио тексты формата IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Reading 

 Соотнесение заголовка параграфа с параграфом в тексте 

 Заполнение пропусков в тексте 

 

Контроль 
 

  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушать текст, заполнить попуски в таблице 

 дополнить текст слова-

ми/словосочетаниями/предложениями из прослу-

шанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 
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 The official guide to IELTS (Listening skills unit 3) 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 7) 

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

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

 

 

Тема 5: Академическое письмо (описываем графики) 

академическое аудирование (перифраз) 
 

Вопросы для обсуждения 

 How to describe a graph?  

 How to describe a linear graph?  

  What are good writing skills?  

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

 Good listening skills 

 How to recognize paraphrase in listening?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

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

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 
Templates: language to describe a linear graph, structure of a graph description (IELTS, writing, part I)  
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing a text describing a linear graph 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Интервью 

2. Диалоги 
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to com-

pare/contrast 

 

Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 1) 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 1-4) 

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

 Online training for ILETS – describing linear graphs  

  
 

 

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

Академическая устная речь (монологическая речь) 
 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to locate the main idea in a text?   

 Good reading skills 

  How to answer questions well?  

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

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

Грамматика: overview of past, present, perfect tenses 
Templates: structure of an answer (IELTS, speaking, part I) 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Answering questions 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Тексты формата IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прочитанного 

 выбрать правильные ответы 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking  

 краткие ответы на вопросы по разным темам 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в со-

ответствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не 

всегда прослеживается структура высказывания. Словарный запас дос-

таточен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Ис-

пользуется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. 

В основном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматиче-

ские конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются гру-

быми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания исполь-

зованы в полном объеме. Высказывание организовано логично. Словар-

ный запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речево-

го и языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамма-

тических структурах(2-4). Речь понятна. Все звуки произносятся пра-

вильно. Используются сложные грамматические структуры (разные ти-
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пы сложноподчинённых  предложений с относительными местоимения-

ми 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 1-4) 

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

 

 

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

Академическая устная речь (развернутая монологическая речь) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to write a good paragraph? 

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

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

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: articles, other determiners 
Templates: structure of an extended monologue  (IELTS, speaking, part II), structure of a paragraph (3 types – to explain, to compare/contrast, to dis-
cuss) 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to com-

pare/contrast, to discuss 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Speaking 

 развернутый монолог 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соот-

ветствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не все-

гда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достато-
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чен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Использу-

ется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В ос-

новном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использо-

ваны в полном объеме. Высказывание организовано логично. Словарный 

запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и 

языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

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

Используются сложные грамматические структуры (разные типы слож-

ноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 8) 

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

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

 

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

 

Вопросы для обсуждения 

 What are the reading strategies?  

 How to read efficiently?  

 How to locate relevant information in a text? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: pronouns, avoiding repetition 
 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Форматные тексты для чтения IELTS 

http://www.uefap.com/
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading  

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания по тексту 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 4) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 9) 

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

 

 

Тема 3: Академическое аудирование (местоположение) 

Академическое письмо (описываем графическую информацию) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to talk about a location?  

 How to follow a conversation about a location?  

 How to write about a graph?  

 How to present graphic data in a written form?   

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

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

Грамматика: adjectives and adverbs  

Templates: graph description structure  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Active Vocabulary (for writing/speaking): Language for writing a a graph description  
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Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

 Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 
 

 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 прослушав текст, заполнить попуски  

 дополнить текст слова-

ми/словосочетаниями/предложениями из прослу-

шанного 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 описание графика 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки описания графика) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 4) 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 2) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 10) 

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

 Writing a paragraph – www.uefap.com   

 

 

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

Академическая речь (развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to describe a diagram?  

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

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

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

 

http://www.uefap.com/
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РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: countable/uncountable nouns 

Templates: comparing things 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

 

Writing  

 описание графика 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки описания графика) 

Speaking 

 развернутый монолог  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки развернутого монолога) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 7) 

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

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

 

 

Тема 5: Академическое чтение (дискурсивное чтение) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What is a discursive text?  

 Good reading skills 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: adjectives and adverbs 
 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Reading 

1. Тексты в формате IELTS 
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Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Ответы на вопросы по тексту 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

 задания к тексту на понимание детальной информации 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 5) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 10) 

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

 

Тема 6: Академическое аудирование (процессы) 

Академическая речь (развернутый монолог) 
 

Вопросы для обсуждения 

 How to locate the main idea while listening?   

 Good listening skills 

  How to answer questions well? 

 How to extend your monologues?  

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Giving an extended talk (2-3 min.) on a given topic 
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Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Тексты формата IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 дополнить заметки фактической информацией 

 конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Продукция  устных и письменных текстов  

Speaking  

 развернутый монолог  по теме 

 

Приложение 1 (критерии оценивания развернутого монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соот-

ветствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не все-

гда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достато-

чен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Использу-

ется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В ос-

новном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использо-

ваны в полном объеме. Высказывание организовано логично. Словарный 

запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и 

языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

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

Используются сложные грамматические структуры (разные типы слож-

ноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 2) 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 5) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 11) 

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

 

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

Вопросы для обсуждения 

 How to describe a map? 

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

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

Грамматика: articles, other determiners 
Templates: structure of a map description (IELTS writing, part I) 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 Описание графика (карта) 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания графика) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 4) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 8) 

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

 

 

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

Академическая речь (повторение – монолог, развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to read academic texts well? (revision) 

 Extended reading skills 

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

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

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

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

 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 
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Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 написание абзаца  тип to explain, to com-

pare/contrast, to discuss 

 

 

Контроль  
Приложение 1 (критерии оценивания параграфа) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

ВУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Speaking 

 ответы на вопросы 

 развернутый монолог 

 

Приложение 1 (критерии оценивания монолога, критерии оценивания 

развернутого монолога) 

Монолог 

Б.У. Задание выполнено. Социокультурные знания использованы в соот-

ветствии с ситуацией. Высказывание организовано логично. Но не все-

гда прослеживается структура высказывания. Словарный запас достато-

чен, но наблюдаются некоторые трудности с подбором слов. Использу-

ется структуры, в целом соответствующие поставленной задаче. В ос-

новном  речь понятна. Использованы разнообразные грамматические 

конструкции; ошибки отсутствуют или редки и не являются грубыми 

П.У. Задание полностью выполнено. Социокультурные знания использо-

ваны в полном объеме. Высказывание организовано логично. Словарный 

запас адекватен теме. Имеется разнообразие используемого речевого и 

языкового материала. Практически отсутствуют ошибки в грамматиче-

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

Используются сложные грамматические структуры (разные типы слож-

ноподчинённых  предложений с относительными местоимениями 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 
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 The official guide to IELTS, reading sections from practice test 1, practice test 2 

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

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 12) 

 

 

Тема 2: Академическое аудирование (мнение) 

Академическое письмо (учимся писать эссе) 

 

Вопросы для обсуждения 

 What are the listening strategies?  

 How to understand an opinion?  

 What is an academic essay? 

 What is the structure of an essay? 

 What are the essay types? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: modals 
 

 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

 Listening 

1. Форматные тексты IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening  

 Детальное понимание прослушанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Writing 

 Написание плана эссе 

 Написание вступительной части эссе 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

(приложение 1 – критерии написания параграфа, критерии написания 
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 Написание параграфа (3 типа) 

 

эссе) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 6) 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 6) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 13-14) 

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

 

 

Тема 3: Академическое письмо (повторение – описание графической информации) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to describe a linear graph? 

 How to describe a diagram? 

 How to describe a table? 

 How to describe a map? 

 How to describe a process? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

 

Topical Vocabulary: лексика в рамках изученного материала, лексика для описания графика (linear graph, diagram, table, map, process) 

Грамматика: reported speech  

Templates: graph description structure  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

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

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Writing  

 описание графика (linear graph, diagram, 
table, map, process) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки описания графика) 
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Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS, writing sections, part I  from practice test 1, test 2, test 3 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 15) 

 

 

Тема 4: Академическое чтение (множественный выбор) 

Академическая речь (повторение – монолог, развернутый монолог) 

 

Вопросы для обсуждения  

 How to read well a text? 

 How to understand detailed information in a text? 

 Scanning, skimming, reading for detail  

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

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: лексика в рамках темы  

Грамматика: verb+verb patterns  

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания 

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Speaking 

 Ответы на вопросы 

 Развернутый монолог  

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

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

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 
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 The official guide to IELTS, speaking sections (part I, part II) from practice test 1, practice test 2 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 16) 

 

 

Тема 5: Академическое аудирование (следим за лекцией) 

Академическая речь (говорим на абстрактную тему) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to listen to a lecture? 

 Effective note taking 

 Talking about abstract things 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

Грамматика: conditionals  
 

Типы используемых текстов для чтения и аудирования 

Listening 

1. Тексты в формате IELTS 

 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Listening 

 Конспект прослушанного 

 выбрать правильные ответы из предложенных 

 задания к тексту на понимание детальной информации 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Speaking 

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

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

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

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 
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 The official guide to IELTS (Listening skills unit 7) 

 The official guide to IELTS (Speaking skills unit 3) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 17-18) 

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

  
 

 

Тема 6: Академическое письмо (учимся писать эссе) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to write a good essay? 

 How to write an introduction? 

 How to write an essay outline?    

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

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала 

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

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

Речевой репертуар 

Выражение речевых функций  

Active Vocabulary (for writing):   Writing an essay 

 

 

Продукция  устных и письменных текстов  

Writing  

 Эссе  

 

Контроль 

Приложение 1 (критерии оценивания эссе) 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 6) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 13-14) 

 Курс «Академический английский», ЛМС, раздел – academic writing skills 
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МОДУЛЬ 4 

 

 

Тема 1: Академическое чтение (мнение и отношение) 

Академическое аудирование (сопоставляем идеи) 

 

Вопросы для обсуждения 

 How to read academic texts well?  
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 How to understand an opinion and attitude expressed in a text? 

 Good listening skills  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: prepositions, relative clauses, ways of organizing ideas  
 

Рецепция устных и письменных текстов (использованные 

типы заданий) 

Контроль 

Reading 

 Детальное понимание прочитанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

Listening  

 Детальное понимание прослушанного 

 Ответы на задания  

 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Listening skills unit 8) 

 The official guide to IELTS (Reading skills unit 7) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 19-21) 

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

 

 

 

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

 

Вопросы для обсуждения 
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 What is good academic writing? 

 How to write clearly? 

 How to express your ideas in writing?  

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ 

языковой репертуар 

Topical Vocabulary: в рамках пройденного материала  

Грамматика: passive, linking ideas 
 

 

Продукция  устных и письменных текстов   

Writing  

 Написание эссе по теме 

БУ: правильное выполнение заданий минимум на 50% 

ПУ: правильное выполнение заданий минимум на 85% 

См. приложении 1 (критерии оценки написания эссе) 

 

 

Рекомендованные ресурсы по теме: 

 The official guide to IELTS (Writing skills unit 7) 

 Cambridge grammar for IELTS (Unit 22-23) 

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

 

 

 

 

 

 

9. Образовательные технологии 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподавании английского языка, особенно делает акцент на развитии 

коммуникативной компетенции, необходимой для академической деятельности на английском языке. Программа также осуществляет систематиче-

скую и системную соотнесенность с международной сертификацией. 

В учебном процессе используется синтез различных методов преподавания в зависимости от особенности обучения той или иной языковой компе-

тенции. Широко применяются активные, интерактивные и дистанционные формы проведения занятий – ролевые игры, доклады, дискуссии, по-

строение и описание графиков и диаграмм. Задачей является смоделировать ситуацию, близкую к естественному общению на английском языке, 

где проявляются компетенции во всех видах речевой деятельности. 
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Занятия проводятся в виде семинаров, в ходе которых используются различные виды работ: групповые, парные и индивидуальные. Используемые 

образовательные технологии включают: семинар-обсуждение, фронтальный опрос, диктант, тестирование, письменную контрольную работу, док-

лады, 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. 

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

Приложение 

9.2. Методические указания студентам по освоению дисциплины 

IELTS: формат экзамена  

Общая продолжительность теста -  2 часа 45 минут.           

Академический Модуль (Academic Version) - это формат экзамена для тех, кто собирается поступать в высшее учебное заведение, в магистратуру 

или на программу МВА за рубежом. Выбор данного формата в образовательном процессе в НИУ ВШЭ обусловлен наличием большого количество 

англоязычных курсов в целях интеграции университета в мировое академическое пространство. 

Кандидаты, сдающие Академический Модуль (Academic Version) должны будут справиться с заданиями научной тематики. Здесь вам могут пред-

ложить описать график, диаграмму, схему или сделать выводы по таблице.          

Структура экзамена IELTS:   

Экзамен состоит из четырех частей : 

 

1.      Listening (Аудирование) 

 

2.      Reading (Чтение) 

 

3.      Writing (Письменная часть) 

 

4.      Speaking (Устная речь) 

 

IELTS: Listening (Аудирование)  

 

Продолжительность: около 30 минут ( + 10 минут для переноса ответов).  

Количество заданий: 40 вопросов.  
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Состоит из 4 частей, каждую из которых вы прослушиваете только один раз. Используются разные голоса и акценты тех людей, для кого 

английский язык является родным.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в  9-бальную шкалу IELTS.  

IELTS: Reading (Чтение)  

Продолжительность:  60 минут ( дополнительного времени не дается).         

Количество заданий: 40 вопросов.  

Состоит из 3 частей, где необходимо прочитать несколько текстов, общее количество слов в которых составляет от 2150 до 2750.  

Оценка: Каждый правильный ответ оценивается в один балл. Количество баллов из 40 конвертируется в 9-бальную шкалу IELTS.  

 

IELTS: Writing (Письменная часть)  

Продолжительность: 60 минут.  

Количество заданий: 2. Состоит из 2 частей, в которых необходимо написать 2 текста ( 150 и 250 слов соответственно).  

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями  Шкалы Оценки Тестиро-

вания Письма ( полнота ответ, согласованность и логичность, лексика, грамматика и точность). 

 

IELTS Speaking  (Разговорная речь)   

Продолжительность: 11-14 минут. Количество заданий: 3.  

Состоит из 3 частей: 

 

1. Знакомство и беседа (4-5 минут); 

 

2. Индивидуальное задание на определенную тему (3-4 минуты); 

 

3. Обсуждение задания (4-5 минут) 

 

Speaking тестирование записывается на диктофон. 

 

Оценка: каждое задание оценивается сертифицированными IELTS экзаменаторами в соответствии с 4 критериями Шкалы Оценки Тестиро-

вания Устной речи ( плавность и согласованность, лексика, грамматика и точность, произношение) 

Советы по подготовке: 

Listening 

 Перед включением аудиозаписи Вам дадут время ознакомиться с вопросами. Используйте это и постарайтесь по вопросам понять, о чем может 

идти речь в тексте. Выделите для себя ключевые слова и настройте себя «ловить» их при слушании. Определите по вопросам тип запрашивае-

мой информации: числа, даты, имена и готовьтесь услышать в тексте именно это в первую очередь. Обратите особое внимание на вопроситель-

ные слова: «when», «where», «who» and «what» и т.п. – они помогут сориентироваться. 

 Ответы обычно появляются по ходу воспроизведения записи в том же порядке, что и вопросы. 
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 Часто говорящие поправляют друг друга или себя по ходу разговора. В ответе на вопрос Вы должны указать последний вариант. 

 Не пытайтесь запомнить –записывайте! (это умение нужно потренировать заранее) 

Внимательно прочтите инструкции! Поймите, что именно нужно сделать. 

 Reading 

 Прочитайте вопросы и убедитесь, что Вы их поняли.  

 Обратите внимание на вопросительные слова, выделите ключевые слова, поймите, какого рода информацию Вам нужно искать в тек-

сте: имена, даты, события, места и проч.  

 Прочтите абзац, поймите, ответ на какой вопрос в нем содержится и попробуйте на него ответить. Обычно вопросы представлены в 

том же порядке, в каком ответы появляются в тексте.        

 Будьте особенно внимательными с вопросами, содержащими варианты ответов True / False / Not given или Yes / No / Not given ones. 

Ни в коем случае нельзя перепутать, и вместо True написать Yes – такой ответ будет признан неверным. 

 Перед экзаменами читайте как можно больше разной литературы на английском языке: журналы, газеты, научные статьи. Не 

ограничивайте свой кругозор одним типом литературы. Например,  это могут быть научные книги для академического модуля. 

 Не концентрируйте свое внимание на отдельных словах и фразах, которые Вы не можете перевести. Это отнимает много времени. 

 Writing 

Этот раздел включает два задания  

Первое задание представляет собой описание графически представленной информации (описание графика, диаграммы, таблицы). 

Рекомендуемая структура:   

1. Вступление: что показывает этот график (диаграмма, таблица и т.д.).  

Для ответа на этот вопрос используйте первое предложение экзаменационного задания. Часто достаточно  просто перефразировать его, однако не 

пытайтесь копировать текст задания. 

2. Основная часть 

Выделите основную информацию. Найдите сходства и различия основных параметров.  

3. Заключение: сделайте вывод, укажите основной тренд 

 

При ответе на вопрос этого задания используйте академическую лексику, использование субъективной оценочной лексики, неформального стиля 

недопустимо.  

Требуемый объем текста в этом задании- 150 слов. Напишите хотя бы на 20 слов больше, чем требуется. 

На выполнение задания дается 20 минут, поэтому чтобы уложиться в эти временные рамки, тренируйтесь дома. 

 

Второе задание- аргументативное эссе. Вам нужно предложить свое мнение по вопросу, проблеме и аргументировать его. 

Рекомендуемая структура:         

1. Вступление 

Представьте вопрос, проблему, объясните ее суть и выскажите свое мнение. 

2. Основная часть 
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Аргументируйе свое мнение, объясните почему Вы так думаете? Ваши аргументы должны быть подкреплены Вашим личным опытом, примерами 

из жизни или прочитанного, информацией из каких-либо источников.  

Каждый аргумент обычно оформляется в новом абзаце. Начинайте абзац с основной мысли (тезиса), затем подкрепите эту мысль примером и сде-

лайте вывод. 

3. Заключение 

В заключении еще раз вернитесь к основному вопросу, обобщите сказанное и сделайте вывод.  

Не забудьте оставить несколько минут, чтобы перечитать написанное и проверить логичность выказывания и грамотность речи. 

Требуемый объем для этого задания – 250 слов, время выполнения- 40 минут. Выполнить такие требования достаточно сложно. Практикуйте зада-

ния дома. Научитесь правильно распределять время: 10 минут- планирование эссе, 20 минут- написание, 10 минут- проверка. 

Speaking 

 Этот модуль состоит из трех частей: 

1. Беседа с экзаменатором о себе, о работе, учебе, семье, увлечениях и т.п.  

2. Вам дается карточка с темой, и после минутной подготовке Вы должны сделать сообщение на эту тему.За время подготовки набросайте на 

листочке слова, выражения, план рассказа – это поможет при монологе, станет опорой и не позволит потерять мысль от волнения. 

3. Вы с экзаменатором дискутируете на тему, изложенную Вами в п.2.  

Следуйте следующим рекомендациям: 

 Эта часть, в отличие от других, проверяет не столько грамматические, сколько разговорные навыки общения на английском языке. 

 Не подготавливайте заранее шаблонные фразы ответов на любые вопросы.  

Экзаменатор это поймет и изменит вопросы и темы. 

 Полные ответы со сложными конструкциями и оборотами приветствуются на экзамене. 

 Старайтесь говорить больше на английском языке, чем экзаменатор. 

 Попросите экзаменатора повторить или разъяснить вопрос, если Вы его не поняли. 

Перед экзаменом проговаривайте на диктофон любые темы. Это будет идеальной подготовкой. 

 

Для самостоятельно работы студентов предназначена литература, описанная ниже, как основная, в пункте 10.1. 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. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 
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Тематика текущего контроля полностью соответствует тематике, пройденной в курсе. Примеры вопросов, заданий, тем параграфов и эссе 

смотри в Разделе 7. «Содержание дисциплины».  

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля 

IELTS Listening Sample 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3  

 

IELTS Reading Sample 

Reading Passage 1 

 

WHAT A WASTE! 

Every day, all over the world, unwanted waste is disposed of from both domestic and commercial sources, usually with insufficient attention paid to the 

resulting problems. The increase in excess refuse and how to dispense with it has become a major headache for the government and the environmental agen-

cies. 

This has certainly been the case in Britain where there has been a steady rise in the amount of rubbish generated in recent years. In industry, the mining, 

agriculture and construction sectors are the biggest culprits, being amongst the greatest producers of waste. Also, household waste has grown at a rate of 3% a 

year as a consequence of society becoming more affluent and thus consuming more goods, resulting in more rubbish to discard. As this waste is economically 

http://ielts.org/files/ListeningSampleTaskType.mp3
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and environmentally costly to deal with, local authorities have been required to ensure that the arrangements made to dispose of the surplus detritus are effi-

cient and practicable, considering social as well as economic implications. 

For many years, the preferred option for refuse disposal in Britain has been the landfill. In fact, the UK, more than any other European country, makes 

use of landfills to get rid of its biodegradable waste. However, problems have arisen with this method and alternative solutions have had to be researched. 

One of the biggest drawbacks to landfills is the cost. In the past this was not the case as land was plentiful and cheap with abandoned quarries and 

mines often being utilised. But by 2015, since space for approved and licensed landfills will have run out, viable alternatives to waste disposal have to be 

found. Another disadvantage is the environmental impact made by the acids and hazardous chemicals that are leaked from the landfills. Older sites depended 

on these substances being diluted naturally by rain but this often did not occur and surrounding agricultural land was affected and livestock poisoned. Nowa-

days, more modern landfills use liners within the pits to contain any dangerous material and the liquid is then collected, treated and discharged within the site 

itself. But perhaps the most apparent annoyance for the general public living in the immediate vicinity of the landfill is the nuisance that results from the traf-

fic, the noise, the dust and the unpleasant odours emanating from the site. Although no risks to human health have been verified, symptoms such as headaches, 

drowsiness and exhaustion have been reported by people living close to landfills. These may have been caused by toxic emissions from the site but they may 

be connected to the impact that living next to the sites can have on stress and anxiety. 

In order to reduce the amount of waste being sent to the landfill, a special tax was introduced in 1996, to discourage this practice. The charges range 

from two to eleven pounds per tonne depending on the type of rubbish being discarded and due to this tax the amount of waste from the construction industry 

has been markedly reduced. Other targets have been set to reduce biodegradable waste deposited in these sites by 2006 but it is thought that the greatest impact 

could be made through the introduction of more intensive recycling, which could be funded from the proceeds of the landfill tax. 

In Europe, Britain is bottom of the recycling table with the lowest rate of 8% compared to the Netherlands where they recycle 72% of their detritus. 

According to government research, only 7% of plastic was salvaged, as was only 22% of the six billion glass containers manufactured annually in Britain. On 

the other hand, the same sources found that 90% of car batteries and 66% of lead is recycled. This proportion is high because of the economic value of the ma-

terial and so reprocessing is an opportunity to gain an income from an environmentally friendly undertaking. Also, of the thirteen billion steel cans produced 

yearly, about a quarter come from recycled metal. These goods only consume 25% of the energy needed to make the same products from raw materials. 

Biodegradable wastes can be made into organic compost to use as fertiliser for the land. At present less than half the local authorities have facilities for 

this and about a fifth of municipal waste is being treated but in some areas, schemes are being set up to collect waste from both domestic properties and su-

permarkets to help effect this procedure. 

Yet even now in the 21st century, less progressive authorities are still constructing and employing incinerators to dispose of waste despite the subse-

quent health hazards. They also have to confront opposition from the public over a policy which has proved to be the most unpopular technology since the in-

troduction of nuclear power. 

So, what can be done to encourage more recycling? Probably what should be the government’s priority is the reduction in the number of landfills in 

regular use. Even materials that are biodegradable such as paper cannot easily be broken down as the landfill pits are constructed to keep air out and moisture 

in, thus slowing down the process to degrade this matter. Therefore, more reprocessing plants for refuse must be constructed to replace the outmoded landfills. 

Also, companies should be encouraged to take a more responsible approach to the packaging of their products, only using the minimum and environmentally 

friendly recycled materials. Then, the public must be convinced of the benefits of recycling and be made aware of the ecological consequences of not recy-

cling. In Britain, more intensive reprocessing would lower the production of gases harmful to the ozone layer by 12.8 million tonnes of carbon a year, the 

equivalent of taking nearly five million cars off the road. Also, a strong incentive for the public to support recycling is the prospect of higher employment. In 
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Germany, it has been estimated that 150,000 people are employed in the recycling business, a number greater than those employed in the steel industry. It is 

believed that up to 50,000 jobs could be created in Britain if recycling was adopted. 

What will happen in the future regarding the disposal of waste matter very much depends on the attitude and party policies of the particular government 

in power. Yet, if reforms to the methods of waste disposal are not made, serious environmental problems will arise in the immediate future, the consequences 

of which are too dire to contemplate.  

 

Questions 1-4 

Choose ONE phrase from the list of phrases A - I below to complete each of the following sentences.м 

Write the appropriate letters in boxes 1-4 on your answer sheet. 

 

List of Phrases 

A there is a lot of mining in Britain 

B dangerous materials are collected in landfills 

C as the population becomes wealthier, their capacity to consume more increases 

D there is relatively little recycling of degradable matter in Britain 

E landfills poison animals 

F a lot of waste from food shops is made into fertilisers 

G problems for people residing nearby 

H using incinerators is the most popular method of rubbish disposal 

I the most common means of waste disposal is burying refuse 

1) More household waste is produced because...  

 

2) In Britain...  

 

3) Landfills create...  

 

4) Unlike Europe...  

 

Questions 5 and 6 

Choose the best answer A, B, C or D. 

 

5) Landfills are not approved of because 

A they use agricultural land. 

B they have always been expensive to run. 

C they need to have a license. 

D they produce dangerous emissions. 
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6) A tax was imposed in order 

A to encourage recycling. 

B to dissuade people from using landfills. 

C to punish the building industry. 

D to gather money for the government. 

 

Questions 7-14 

 

Complete the summary below. 

 

Choose NO MORE THAN ONE WORD for each answer. 

 

Write your answers in boxes 7-14 on your answer sheet. 

Solutions to the problem of how to dispose of excess rubbish must be found. With the dramatic increase in both 7 ............. and industrial rubbish, the 8 

............. must devise new policies to deal with the matter. The well established 9 ............. are now considered 10 ............. so it is preferable to send the refuse 

to 11 ............. works in order to 12 ............. the waste products which could then be used to manufacture 13 ............. goods. Also the general public must be 

better informed of the worrying environmental 14 ............. the planet faces if this matter is not addressed urgently. 

 

IELTS Writing Sample  Task 1 

You should spend about 20 minutes on this task. 

The bar chart below shows the percentage of students who passed their high school competency exams, by subject and gender, during the period 2010-

2011.  

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. 

Write at least 150 words. 

Students passing high school competency exams, by subject and gender, 2010-2011 

  

 

IELTS Writing Sample Task 2 

You should spend about 40 minutes on this task. 

As the number of private cars has increased, so too has the level of pollution in many cities. What can be done to tackle this increasingly common prob-

lem? 

Write at least 250 words. 

 

IELTS Speaking Sample Part 1 

What is your (full) name? 

Does your name have any special meaning? 
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Is your name important to you? 

What are you studying? 

What’s your major? 

Why did you choose that subject? 

What do you find most interesting about your course? 

What is your favorite subject? 

What do you dislike about your study? 

What do you hope to do after your graduation? 

Can you describe your town or village to me? 

Tell me something about your hometown. 

Where are you from? 

Where is your hometown? 

Where do you come from? 

What is the name of the street you live on? 

What kind of street do you live on? 

What do you like about your town? 

What is the weather like in your town? 

 

IELTS Speaking Sample Parts 2&3 

Part 2 

Take one minute to prepare a talk on the following subject. 

Take notes if you like and remember to include reasons and examples. 

You should then speak for between one and two minutes. 

 

Describe a beautiful place to visit in your country. 

 

You should say: 

where it is 

how to get there 

what there is to do when you are there 

and explain why you recommend this place. 

Part 3   

Why do you think people like to travel to different places in their free time? 

How do you see tourism changing in your country in the future? 

Conserving the countryside 

 



 

91 

Why is it important to protect the countryside? 

In what ways is the countryside in danger in your country? 

Historic buildings and monuments 

 

Why are historic buildings and monuments important to a city? 

Is it better to keep old buildings, or build new modern ones? 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Орез = 0,6·(Онак1-2модуль + Онак3-4модуль) + 0,4Оэкз2 модуль 

 

Формирование оценок в 1 семестре (1 и 2 модули) 

 

Онак1-2модуль  =  0,2(Ок.р.1 модуль + Ок.р.2 модуль ). + 0,1·ОЛГ тест + 0,1 Одомашнее задание + 0,1Оаудиторная работа + 0,1Ографик2 модуль+ 0,1· (Оабзац1модуль + Оабзац2модуль) 

+ 0,1·(Омонолог1модуль + Омонолог1модуль) + 0,1·Опрезентация + 0,1Одомашнее чтение 

Где  

Ок.р. – оценка за контрольную работу; 

ОЛГ тест – оценка за лексико-грамматический тест на основе пройденных блоков бизнес английского, академического английского  (средне-

арифметическая оценка всех тестов, 4 теста за 2 модуля) ; 

Одомашнее задание – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации и написание параграфа в формате внут-

реннего экзамена, письменные домашние работы и тестовые задания на усмотрение преподавателя; 

Оаудиторная работа - усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и «письмо» в формате внут-

реннего экзамена, диктанты, устные задания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы, разбор кейсов), другие аудиторные задания 

на выбор преподавателя. Аудиторная работа студента может быть оценена удовлетворительно только при условии посещения им не менее 50% за-

нятий. Если студент посетил менее 50%  аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется; 

Ографик – оценка за описание графика; 

Оабзац – оценка за письменное задание «абзац» ; 

Опрезентация – оценка за устную презентацию; 

Омонолог -  оценка за устное задание; 

Одомашнее чтение - оценка за домашнее чтение (среднее арифметическое оценок за домашнее чтение за 1 и за 2 модули). 

 

 

Формирование оценок во 2 семестре (3 и 4 модули) 
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Онак3-4 модуль  = 0,1· (Ок.р.3модуль + Ок.р.4 модуль )+ 0,1· Ографик 3 и 4  модули + 0,1· (Оабзац3модуль + Оабзац4 модуль)+ 0,1·(Омонолог3модуль + Омонолог4модуль) + 

0,1·Опрезентация+ 0,1·ОЛГ тест + 0,1 Одомашнее задание + 0,1 Оэссе + 0,1 Опроект + 0,1Оаудиторная работа 

 

Ок.р. – оценка за контрольную работу; 

Ографик – оценка за описание графика (2 графика, среднеарифметическое за 3 и 4 модуль); 

Оабзац – оценка за письменное задание «абзац»; 

Опрезентация – оценка за устную презентацию; 

Омонолог -  оценка за устное задание; 

ОЛГ тест – оценка за лексико-грамматический тест на основе пройденных блоков бизнес английского, академического английского  (средне-

арифметическая оценка всех тестов, 2 теста за 2 модуля); 

Одомашнее задание – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации и написание параграфа в формате внут-

реннего экзамена, письменные домашние работы и тестовые задания на усмотрение преподавателя; 

Оаудиторная работа - усредненная оценка за задания: аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и «письмо» в формате внут-

реннего экзамена, диктанты, устные задания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы, разбор кейсов), другие аудиторные задания 

на выбор преподавателя. Аудиторная работа студента может быть оценена удовлетворительно только при условии посещения им не менее 50% за-

нятий. Если студент посетил менее 50%  аудиторных занятий, оценка за аудиторную работу не начисляется; 

Оэссе -  оценка за эссе (3 модуль – введение, 4 модуль эссе, среднеарифметическая оценка за оба задания); 

Опроект -  оценка за проектную деятельность. 

 

Все оценки (накопленная, экзаменационная и результирующая) являются целыми числами в промежутке от 0 до 10. Если рассчитанная оцен-

ка оказывается дробным числом, она округляется до целого числа, при этом десятые доли до 0,5 округляются в сторону уменьшения до целого чис-

ла, десятые доли от 0,5 и выше округляются в сторону увеличения до целого числа. 

В случае получения студентом неудовлетворительной оценки ( < 4 по 10-бальной шкале)  на экзамене результирующая оценка промежуточ-

ного контроля в  экзаменационную ведомость не выставляется, и студенту предоставляется возможность пересдать экзамен. Первой пересдаче под-

лежатт часть(части), за который(ые) на экзамене была получена неудовлетворительная оценка (устная часть, письменная часть). Экзамен пересдает-

ся своему (своим) преподавателю(лям). Накопленная за семестр оценка  изменяться не может. При получении неудовлетворительной оценки на пе-

ресдаче экзамена студенту назначается вторая пересдача в комиссии, возглавляемой заведующим кафедрой или его заместителем и включающей не 

менее двух других преподавателей. Процедура второй пересдачи  соответствует процедуре сдачи зачета/экзамена в полном объёме. 

В случае, если накопительная оценка студента по обоим аспектам выше 7 (8, 9, 10), преподаватель имеет право освободить данного студента 

от сдачи зачёта (экзамена) с выставлением ему соответствующей экзаменационной оценки (8, 9, 10). 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Основная литература 

Martin Lisboa, Michael Handford (2012). Business Advantage. Advanced. Cambridge University Press.  
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12.2. Дополнительная литература  

Cullen Pauline The official Cambridge guide to IELTS 

Anneli Williams (2005). Vocabulary for IELTS, Cobuild Collins.   

Diana Hopkins (2007). Grammar for IELTS, Cambridge University Press.   

 

12.3. Справочники, словари, энциклопедии 

 

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

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

 

12.4. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

http://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  

 

12.5. Программные средства 

  

Не предусмотрены  

12.6. Информационные справочные системы 

 

Не предусмотрены  

 

12.7. Дистанционная поддержка дисциплины  

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

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия проходят в учебных аудиториях факультета с возможным использованием следующего оборудования: компьютер и аудиоколонки, 

проектор, экран, доска, звуковоспроизводящая аппаратура, раздаточные материалы. 

 

 

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://lms.hse.ru/professor.php?lessons_ID=74918
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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 ассистен-

тов и студентов направления подготовки 41.03.04 «Политология», изучающих дисциплину Факультатив «Английский язык». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

https://spb.hse.ru/data/2017/06/13/1321436498/41.03.04%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE

%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf 

 Образовательной программой Политология по направлению подготовки 41.03.04 «Политология» 

https://spb.hse.ru/ba/political/learn_plans/ 

 Объединенным учебным планом университета по образовательной программе  «Политология и мировая политика», утвержденным в 

2017 г. 

Цели освоения дисциплины 

Основной целью освоения курса дисциплины «Английский язык» является формирование у студентов иноязычной коммуникативной компе-

тенции не ниже уровня B2 (по Общеевропейской шкале уровней CEFR http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this), а именно: лингвистиче-

ской, социолингвистической, социокультурной, дискурсивной, стратегической, а также формирование академических навыков, необходимых 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 «Английский язык» на 2-м курсе, что позволит в дальнейшем 

получения любого международного сертификата, подтверждающего готовность и способность к обучению на международных программах 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); 

4. развитие когнитивных и исследовательских умений с использованием ресурсов на иностранном языке в ходе аудиторной и самостоя-

тельной работы; 

http://www.cambridgeenglishteacher.org/what_is_this
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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 (IELTs); 

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 способами 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.       формирование и развитие навыков  

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

(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 информа-

цию 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, вы-

сказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать моно-

лог-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 контакты при 

помощи электронной почты (писать электронные письма личного характера) и форумов (анализировать и обсуждать письменные работы одно-

группников); писать эссе на заданную тему.  

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;  



 

97 

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

учебной литературы, компьютерных программ и информационных сайтов 

.  

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 особенностях научного стиля.  

 

Студент должен уметь: 

 читать и понимать оригинальный англоязычный научно-популярный, академический, публицистический текст; 

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

 строить монологическое и диалогическое высказывание, используя при этом широкий набор языковых средств; 

 понимать аутентичную монологическую и диалогическую речь, содержащую до 3% 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;  

 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, умения); 

 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетенции; 

 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания ценности компетенции человеком и готовность ее ис-

пользовать 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

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 осуществлять произ-

водственную или прикладную 

УК- 

10(СК-

РБ/СД
 
 Дает определение базовым поли-

тологическим терминам на анг-

Чтение научной и учебной ли-

тературы по специальности, 

Академическая 

презентация по са-
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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 

деятельность в международной 

среде 

Б11) 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 

источников, для решения учебных 

задач. 

участие в дискуссиях и семи-

нарах, подготовка презента-

ций и сообщений, составление 

профессиональных глоссари-

ев, ролевые игры. 

мостоятельно изу-

ченной теме. 

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) 

      

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 ОП Политология и мировая политика в течение трех лет (первого, второго и четвертого курсов 

данного цикла) согласно Концепции преподавания иностранных языков, принятой в НИУ-ВШЭ Санкт-Петербург. Данная учебная программа охва-

тывает первый год освоения дисциплины представляющем собой начальный этап обучения, базируется на умениях и навыках студентов по всем 
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видам речевой деятельности, полученных в средней школе в соответствии со стандартами обучения, и предназначена для студентов 1 курса вла-

деющих следующими 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 

 прагматическая компетенция 

 стратегическая компетенция 

 социокультурная компетенция. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: факультатив «Англий-

ский язык» (2 курс, бакалавриат), факультатив «Академическое письмо на английском языке» (4 курс, бакалавриат). 

 

Тематический план учебной дисциплины 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ – 8 зачетных единиц 

Трудоемкость курса: 8 з.е. 

Общее количество академических часов на дисциплину: 304, из них аудиторная работа (семинары) – 144 а.ч., самостоятельная работа – 160 а.ч. 

Дисциплина читается в 1, 2, 3, 4 модулях (48, 42, 36, 18 часов аудиторной работы в модуль соответственно). 

 

Курс состоит из 12 тем, обязательных для усвоения. Внутри каждой темы выледяются блоки EGP/EAP и ESP. Каждый тематический модуль 

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

 соотносятся с уровнями владения языком не ниже В2; 

 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 микроумений 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. 
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По данной программе обучаются студенты от уровней от среднего (Intermediate) до продвинутого (Advanced), в связи с чем следует разли-

чать два аспекта программы: тематический и содержательный. Тематическая составляющая едина для всех уровней, содержательная (типы упраж-

нений, грамматика, лексика) – различаются. В зависимости от уровня студента и его индивидуальных целей в изучении английского языка, про-

грамма 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 те-

мы. 

 
Тематический план 

 

неделя Название раздела и тема 

Аудиторные 

часы 

 

Самостоятельная 

работа 

Всего 

часов 

1 модуль 

 Блок общий/академический анг-

лийский 

Блок английский для специальных целей 48 40 88 

1 неделя Входное тестирование  

Тема 1. Образование и занятость.  

 

Что такое политика.  

 

2 

4/2 

 

5 

 

 

 

2 неделя Образование и занятость 

Тема 2. Туризм и консервация  

Политология как учебный предмет 4/2 

2 

7  

3 неделя Туризм и консервация Регламентация мирового климата 6/2 6  

4 неделя Тема 3. Международные отноше-

ния 

Международная политика. Изменения в расстанов-

ке политических сил 

6/2 7  

5 неделя Международные отношения 

 

Тема 4. Здравоохранение 

Международная политика. Баланс политических 

сил.  

4/2 

 

2 

7  

6 неделя Здравоохранение  6 6  

7 неделя  Контрольная работа  2 2  

2 модуль 

 Блок общий/академический анг-

лийский 

Блок английский для специальных целей 42 40 82 

1 неделя Мода и потребление Выборы  4/2 5  

2 неделя Мода и потребление Выборное право 4/2 7  

3 неделя Технический прогресс  6 6  

4 неделя Технический прогресс Техническое оснащение выборов 4/2 7  
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5 неделя Люди и идеи Техническое оснащение выборов 4/2 7  

6 неделя Люди и идеи Политкорректность  4/4 6  

7 неделя  

Контрольная работа 

Политкорректность 2 

2 

2  

3 модуль 

 Блок общий/академический анг-

лийский 

Блок английский для специальных целей 36 40 76 

1 неделя Журнализм и СМИ  4 4  

2 неделя Журнализм и СМИ  4 4  

3 неделя Журнализм и СМИ Свобода прессы. Цензура 2/2 4  

4 неделя Закон и общество  4 4  

5 неделя Закон и общество  4 4  

6 неделя Закон и общество Законодательная власть 2/2 4  

7 неделя Искусство и развлечения  4 4  

8 неделя Искусство и развлечения  2 4  

9 неделя Искусство и развлечения  4 4  

10 неде-

ля 

Контрольная работа  4 4  

4 модуль 

 Блок академический английский  18 40 58 

1 неделя Бизнес и экономика  2 4  

2 неделя Бизнес и экономика  2 5  

3 неделя Бизнес и экономика  2 4  

4 неделя  Протекционизм и коммерческий либерализм 2 5  

5 неделя Наука и природа  2 4  

6 неделя Наука и природа  2 5  

7 неделя Наука и природа  2 4  

8 неделя Наука и природа  2 5  

9 неделя Контрольная работа  2 4  

 

Формы контроля знаний студентов 

Формы контроля. Раздел 1. EAP 
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Пояснения: 

Лексика и грамматика: На занятиях по аспекту ЕАР/EGP проходят основные упражнения на грамматику и общеакадемическую лексику. На заняти-

ях по аспекту ESP происходит накопление профессиональной лексики в рамках обсуждения профессиональных тем. Однако, если есть определен-

ные грамматические аспекты, которым необходимо уделить особое внимание, преподаватель может на занятиях уделить внимание грамматическим 

реалиям, подготовить и провести дополнительные тесты по актуальным темам. В данном случае оценка за подобное тестирование формально вхо-

дит в оценку «Лексический тест». 

Тип кон-

троля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа * * * * Письменная контрольная работа, длительность 80 минут (образец в приложении 1) Устная часть включает монолог и 

ответы на вопросы (образец в приложении 1) 

Описание графической ин-

формации в письменном виде 
* * * * Письменная работа, описание графически представленной информации, длительность 20 минут, объём 150 слов (обра-

зец в приложении 1) 

Параграф * * * * Письменная работа по написанию абзаца заданного типа, объем 135 слов (образец в приложении 1) 

Высказывание по теме с 

последующей беседой 

* * * * Монолог по заданию, 2-2,5 минуты с последующим ответом на вопросы преподавателя или 

группы до 5 минут. 

Лексико-

грамматический тест 

* * * * Тест на 25 минут, включающий задания на лексику по профессиональной теме и грамматику 
(образец в приложении 1) 

Академическая презен-

тация 

* * * * Устная презентация на профессиональную тему (образец в приложении 1) 

Домашнее задание  * * * * Индивидуальная самостоятельная языковая и речевая практика (выполнение домашних заданий в учебнике, выполнение 

тестов в формате IELTS, заданий по грамматике) (описание в приложении 1) 

Аудиторная работа * * * * Аудиторные тренировочные задания на «чтение», «аудирование» и «письмо» в формате внутреннего экзамена, диктан-

ты, устные задания (монолог, диалог, участие в дискуссии, ответы и вопросы, разбор кейсов), другие аудиторные зада-

ния на выбор преподавателя. Аудиторная работа студента может быть оценена удовлетворительно только при условии 

посещения им не менее 50% занятий. Если студент посетил менее 50% аудиторных занятий, оценка за аудиторную ра-

боту не начисляется. 

Внеаудиторное чтение * * * * Чтение и прослушивание профессиональных текстов по теме (описание в приложении 1) 

Промежу-

точный  

 

Экзамен 

 

 *   Внутренний экзамен (письменная, устная части). Общая длительность 80 мин (чтение 20 минут, аудирование 20 минут, 

письмо 30 минут, устный ответ 10 минут) (описание в приложении 1) 
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Критерии оценки знаний, навыков 

 

В рамках данной Программы используется балльно-рейтинговая система контроля, принятая в НИУ ВШЭ. При балльно-рейтинговом контро-

ле итоговая отметка (выставляется) складывается из полученных баллов за выполнение контрольных заданий по каждому учебному модулю курса, 

а не на основании оценки ответа на экзамене.  

Рейтинговая составляющая такой системы контроля предполагает введение системы штрафов и бонусов, что позволяет осуществлять мони-

торинг учебной деятельности более эффективно. 

Штрафы могут назначаться за нарушение сроков сдачи и требований к оформлению работ, бонусные баллы – за выполнение дополнительных 

заданий или  заданий повышенного уровня сложности. Сумма набранных баллов позволяет не только определить оценку студента по учебной дис-

циплине, но и его рейтинг в группе среди других студентов курса.  

Данная система предполагает: 

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

плану; 

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

освоения учебной дисциплины по неделям и модулям; 

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

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

познавательной деятельности каждого студента и способствовать повышению качества обучения; 

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

 сроки предоставления сделанных работ по разделам (units): неделя в течении, которой ведется освоение данного раздела (unit). По истечении 

данного срока работы не принимаются, и студент получает 0 за задания. 

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

ных и письменных опросов, учебных тестов и упражнений в системе LMS. 

Промежуточный контроль проводится в виде контрольной  работы в конце 1 модуля, дифференцированного экзамена в конце 2-го модуля.  

Объектом контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности (аудирование, говорение, чтение, письмо), огра-

ниченные тематикой и проблематикой изучаемых разделов курса. Критерии оценивания устных и письменных ответов в Приложении 1. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. Так как основными критериями оценки являются крите-

рии международного экзамена IELTS, в котором действует девятибалльная система, оценки выставляются с учетом системы пересчета из девяти-

балльной в десятибалльную систему.  

 

Таблица пересчета девятибалльной шкалы в десятибалльную 

 

НИУ ВШЭ International English Language Testing 

System/IELTS (Аcademic) 

10 8,0 ≤ V ≤ 9,0 
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9 7,5 ≤ V < 8,0 

8 7,0 ≤ V < 7,5 

7 6,5 ≤ V < 7,0 

6 6,0 ≤ V < 6,5 

5 5,3 ≤ V < 6,0 

4 4,7 ≤ V < 5,3 

3 4,0 ≤ V < 4,7 

2 3,5 ≤ V <4,0 

1 0 ≤ V < 3,5 

 

Критерии оценивания промежуточного экзамена во 2 модуле даны в Приложении 1 к данной программе, в пунктах «Параметры и критерии 

оценки устного ответа (монолог, диалог)», «Параметры и критерии оценки описания графической информации», «Параметры и критерии оценки 

параграфа». С описанием процедур экзаменов, примерами экзаменационных заданий и спецификациями проведения экзаменов можно ознакомить-

ся на сайте НИУ ВШЭ, странице департамента иностранных языков, в разделе «Документы»: https://lang.hse.ru/documents. 

Внеаудиторное чтение предполагает развитие навыков постоянной самостоятельной работы с текстом и словарем в течение периода обуче-

ния, анализа, краткого изложения прочитанного. Этот вид работы проходит в рамках самостоятельной работы студентов в объеме 80000 тыс. знаков 

(1-4 модули по 20000 знаков) на основе текстов политической 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 (30 единиц для достижения БУ и 40 единиц для достижения ПУ), включающий тер-

минологические и академические лексические единицы, которые будут использованы при устном аннотировании текста, а также письменную анно-

тацию (summary) текстов (см. критерии оценивания домашнего чтения в Приложении 1). Материал должен быть предоставлен в бумажном виде. 

Индивидуальное чтение сдается студентами один раз в модуль во внеаудиторное время (часы консультаций преподавателя) не позднее дня, назна-

ченного преподавателем.  

 

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

изученных тем. В течение 3 модуля студент подбирает литературу по теме. Список литературы обязательно должен включать не менее трех акаде-

мических статей. В конце 3 модуля студент сдает аннотированный список литературы (для достижения БУ) или аннотированный список литерату-

ры и аннотацию своего доклада (abstract) (для достижения ПУ). В конце 4 модуля студент выступает с докладом на занятии (доклад обязательно со-

провождается презентацией в формате Power Point или аналогичном, использование иных материалов во время выступления не допускается). По 

итогам выступлений студенты пишут аргументативное эссе (250 слов) (внеаудиторно) по теме своего проекта (для достижения БУ) или формули-

руют научную проблемную в рамках тем, представленных в проектах других студентов, ссылаясь в тексте эссе на презентации или литературу из 

них (для достижения ПУ). 
 

https://lang.hse.ru/documents


 

105 

Содержание дисциплины 

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

методическими подходами, педагогическими технологиями.  

Содержание дисциплины 

В разделе EAP/EGP используются пособия Language Leader AdvancedAdvanced (Student’s Book, Work Book, Vocabulary Builder, подборка лексико-

грамматических тестов). На самостоятельную работу студентов выносятся задания из курса «Английский язык» на платформе на LMS, задания по 

составлению личного вокабуляра (слово-значение на английском языке, словообразование с корнем (основой) слова, перевод слова или словосоче-

тания на русском языке (по выбору); дополнительная работа над лексикой, грамматикой (Vocabulary for IELTS Advanced, Grammar for IELTS Ad-

vanced – на усмотрение преподавателя). 

Модуль 1 

Входное тестирование (2 часа) 

Тема 1. Образование и занятость. Политология как предмет.  12 часов 

Вопросы для обсуждения  

1. What is the main role of education for you? What has been missing from your own education? 

2. In your country, does having a university education help youn into a better career? 

3. What is your research subject? Are you going to continue working in this sphere? 

4. How has political science evolved? What is the most difficult aspect of political research? 

5. What methods are used in political research? What are their immediate tasks?  

6. What are the main issues in political research today? How do you think they may change in future? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Issues in Education.  

Grammar: Continuous / Perfect Aspects.  

Funcltional Language: формулировка требований 

Reading  

 Газетная статья  

 Биография 

Listening  

 Звонок на радио 

 Собеседование 
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 Телефонный разговор 

 консультация 

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing.  

 Резюме 

 Сопроводительное письмо 

 Описание графика (Bar Chart) 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 1 (Education and Employment) 

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 1(What is Politics), 2 (Defining Policy), 62 (Studying Politics) 

3. Writing for IELTS, Unit 3 (Educational Goals) 

4. Vocabulary for IELTS. Unit 3 (Education) 

5. Grammar for IELTS. U. 3-4.  

6. Speaking for IELTS. U. 3 (Studies and Work) 

7. Reading for IELTS. U. 3 (Getting an education) 

8. Listening for IELTS. U. 5 (Starting university) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

  

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 

Тема 2. Туризм и косервация. Регламентация мирового климата. 10 часов 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Are people in your country concerned about protecting the environment? 
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2. What effects does tourism have on the environment? 

3. Can demands for economic growth and environmental concerns be reconciled? 

4. Do environmental organizations have to be politically active? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Travel collocations. Conservation 

Grammar: Artciles. Modal verbs.  

Funcltional Language: выражение мнения, пояснение 

Reading  

 Туристическая брошюра 

 Веб-сайт 

 Журнальная статья 

Listening  

 интервью 

Speaking 

 Монолог 

 Дискуссия 

Writing.  

 Подготовска к написанию параграфа 

 Описание процесса (diagram) 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 2.  

2. Vocabulary for Political Science Students.  Unit 56 (Climate change and its Political Dimension) 

3. Writing for IELTS, Unit 4 (Nature and the Environment) 

4. Vocabulary for IELTS. Unit 5 (Cities) 

5. Grammar for IELTS. U. 13-14 

6. Speaking for IELTS. U. 4 (Nature and the Environment) 

7. Listening for IELTS. U. 3 (Climate) 

8. Reading for IELTS. U. 10 (On the move) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

  

Формы работы 

 Анкетирование  
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 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 3. Международные отношения. Международная политика. 14 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. What are the reasons for globalization? Which periods of globalization can you name? 

2. What are the pros and contras of globalization? Is globalization similar to unification? 

3. What is the role of nation state in the modern world?  

4. What are the opposite trends to globalization? How do you think they will develop? 

5. How do you view the future of the European Union, NATO and other international organizations in the world security framework? 

6. What kind of diplomacy, if any, will prevail in the future? Why? 

7. What military strategy do you consider most effective today? What type of weapons of mass destruction is known to be the most destructive? How can 

proliferation of nuclear weapons be stopped? 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Описание характера. дипломатия 

Grammar: Subclauses, Modal perfects 

Funcltional Language: формулировка целей, совет 

Reading  

 Статья в сети Интернет 

 Статья в научном журнале 

 Интервью с послом 

Listening  

 Интервью с послом 

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

 Переговоры  

Writing.  

 Введение и заключение параграфа 

 Речь  
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Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 3.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 11-12 (The Changing World Order) 

3. Writing for IELTS, Unit 5 (Globsl English) 

4. Vocabulary for IELTS. 1 (People and relationships) 

5. Grammar for IELTS. U. 20 

6. Speaking for IELTS. U. 1 (People and relationships) 

7. Listening for IELTS. U. 4 (Family Structures) 

8. Reading for IELTS. U. 9 (Community Spirit) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 4. Здравоохранение. 8 часов 

Вопросы для дискуссии 

1. How can we encourage young people to stay healthy? 

2. Should governments intervene to force people to be healthy? 

3. Should healthcare be free of charge? 

4. Which conponents comprise of the notion of a nation’s health? Is this concept important for sustainable economy? 

5. Which risks do states run if a nation’s health is at risk? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Здоровье. Здравоохранение. Эмоции   

Grammar: Linkers. Future.  

Funcltional Language: обоснование мнения 

Reading  

 Газетная статья  

 Газетная статья 

 Статья в сети интернет 
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Listening  

 Кинообзор 

 Торжественная речь 

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing  

 Описание графика (Line graph) 

 Аргументация в параграфе  

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 4. .  

2. Writing for IELTS, Unit 4 (Health and fitness) 

3. Vocabulary for IELTS. U. 2 (Health) 

4. Grammar for IELTS. U. 5-6, 21. 

5. Speaking for IELTS. U. 2 (Healthy body) 

6. Listening for IELTS. U. 9 (At the gym) 

7. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Контрольная работа 2 ч 

1. Чтение  

2. Аудирование  

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

Модуль 2 

Тема 5. Мода и потребление. Выборы. 12 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Should people feel duty to do sth constructive in their free time? 

2. Why do some pople get obessesed with fashion? 
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3. Does happiness depend on the the ability to purchase? What is consumeriss caused by? 

4. What groups of the population are often excluded from voting? What reasons for exclusion from suffrage are regarded as legitimate in many states? 

5. Do elections enable the masses to direct public policy by voting for one candidate or party or another on election day? 

6. Nowadays public opinion polls are distrusted by most people in many countries as they think that polling primarily deals with interpretation of the data ra-

ther than its collecting. Do you believe that polls give a reasonably accurate picture of public attitudes? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: консюмеризм 

Grammar: Future in the Past, Emphatic structures.  

Funcltional Language: предположения 

Reading  

1. Журнальная статья 

2. Газетная статья 

Listening  

3. Радиопередачи 

Speaking 

4. Дискуссия 

5. Монолог 

Writing.  

6. Описание друх графиков 

 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 5.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 25 (Electoral Law), 26 (Who can Vote). 

3. Writing for IELTS, Unit 7 (Consumer spending) 

4. Vocabulary for IELTS. U. 7 (The art of persuasion) 

5. Grammar for IELTS. U. 6 

6. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 
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 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 6. Технический прогресс. Техническое оснащение выборов. 14 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Which technological inventions have changed peoples’ lives in the most radical way? 

2. Is technological progress parallel with progress in mind and attitude? 

3. Can technology offset the catastrophical effects of natural disasters? 

4. Should the government subside new inventions, or it the duty of businesses? 

5. How are campaigns basically conducted? How do candidates raise money they need to run? 

6. What is election monitoring? How does it differ from election assistance? What is the main purpose of election monitoring? 

7. What abuses and irregularities in elections are typically categorized as electoral fraud? What measures can be taken to prevent electoral fraud? 

8. What is the main purpose of polling? What new technologies have been embraced by polling organizations recently as a way to cut costs and speed data 

collection? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Технологии 

Grammar: The Passive. Causative forms  

Funcltional Language: убеждение, примеры, возражения 

Reading  
1. Журнальная статья  

2. Объявления  

Listening  

3. Беседа с консультантом 

Speaking 

4. Дискуссия 

5. Монолог 

Writing.  

6. Описание таблицы 

Рекламная листовка Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 6.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 28 (Election Campaigna and Campaigning), 29 (Polls and Polling) 

3. Writing for IELTS, Unit 6 (Science and Technology) 

4. Vocabulary for IELTS. U. 5 (Gadgets) 
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5. Grammar for IELTS. U. 22 

6. Speaking for IELTS. U. 6 (Technology) 

7. Listening for IELTS. U. 7 (Science and technology) 

8. Reading for IELTS. U. 6 (Scientists at work) 

9. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы  

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 7. Люди и идеи. 14 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Are people born creative, or do they become such? 

2. Should geniuses be treated differently from other people? 

3. What is the role of famous people in upringing the young generation? 

4. Can crative people perform administrative duties? What is your opinion of actors, movie directors who become politians? 

5. Should famous people publicly support political ideas and people? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Качества личности 

Grammar: Quantifiers. Conditionals.  

Functional Language: одобрение и неодобрение 

Reading  
1. журнальная статья  

2. форум 

Listening  

3. лекция 

4. радиопередача 

Speaking 

5. Дискуссия 
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6. Монолог 

Writing.  

7. Написание параграфа (opinion) 

 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 7.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 24 (Political Correctness) 

3. Writing for IELTS, Unit 10 (Fame). 

4. Grammar for IELTS. U. 17 

5. Reading for IELTS. U. 8 (Youth) 

6. Listening for IELTS. U. 6 (Fame) 

7. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 Проект  

 

Контрольная работа 2 ч. 

1. Чтение  

2. Аудирование  

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

Модуль 3 

Тема 8. Журнализм и СМИ. Свобода прессы. Цензура. Политкорректность. 12 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. What makes a good journalist? 

2. Is freedom of press a blessing and a curse? 

3. Is it a matter of the state of the family to decide which information is appropriate for children? 

4. How ahd the role of media changed in people’s lives in the last 50 years? 
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5. How can a balance between just and fruitful jurnalsim be found? 

6. What role do the news media play in politics? What factors determine what is “news”? How can the media influence politics? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: СМИ 

Grammar: verb patterns 

Funcltional Language: политкорректность 

Reading  
1. Газетная статья  

Listening  

2. Интервью  

3. Монолог  

Speaking 

4. Дискуссия 

5. Монолог 

Writing.  

6. Описание двух графиков 

 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 8.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 22 (Freedom of the Press), Unit 23 (Cencorship). 

3. Grammar for IELTS. U. 16 

4. Speaking for IELTS. U. 5 (Language and communication) 

5. Reading for IELTS. U. 5 (Language and Communication) 

6. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 
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Тема 9. Закон и общество. Законодательная власть. 12 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. How is the indendence of judiciary insured in your country? 

2. Do country pracises the ideals and principle proclaimed in their constitutions? 

3. What are the functions and roles of the judiciary in your country? 

4. What is the difference between civil liberties and civil rights? 

5. What civil rights and civil liberties remain unprotected or in jeopardy today? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Судебная власть 

Grammar: Adverbs of Degree  

Funcltional Language: контраргументация 

Reading  

 Рефлексия ученого 

 Публицистический текст 

 Брошюра 

Listening  

 Радиоспктакль  

 Выступление  

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing 

 Сопоставительный параграф 

 Обзор литературы  

Рекомендованные ресурсы по теме 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 9.  

2. Vocabulary for Political Science Students. Unit 36 (The Judiciary) 

3. Writing for IETS, Unit 1 (Gender Roles; Unit 8.  Children and Parents) 

4. Grammar for IELTS. U.10-11. 

5. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы  

 Анкетирование  
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 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 10. Искусство и развлечения. 10 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. What is culture for you? 

2. Is it important for a society to maintain a sense of continuity with the past? 

3. Should the state promte strive for entertainment? 

4. Who should support art education, state or business? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: акакдемическая лексика 

Grammar: Non-finites 

Funcltional Language: неформальная беседа 

Reading  

 Рецензия 

 Пресс-релиз 

Listening  

 Интервью 

 Подкаст  

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing 

Дескриптивный параграф 

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 10.  

2. Writing for IELTS, Unit 11 (Holidays and Travel) 

3. Vocabulary for IELTS. U. 4 (Adventure) 

4. Grammar for IELTS. U. 25. 

5. Speaking for IELTS. U. 10 (Culture) 
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6. Listening for IELTS. U. 1 (On the move) 

7. Reading for IELTS. U. 11 (Cultural differences) 

8. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 Проект  

Контрольная работа 2 ч. 

1. Чтение  

2. Аудирование  

3. Письмо: написание параграфа.  

Модуль 4 

Тема 11. Бизнес и экономика. Протекционизм и коммерческий либерализм. 8 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. How can a government reduce trade deficit? 

2. What could be the best ways of giving aid to developing countries? 

3. Does free trade contribute to economic growth? 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Бизнес и экономика. 

Grammar: Conditionals.   

Funcltional Language: переговоры 

Reading  

 Газетная статья  

 Экономические новости 

Listening  

 Интервью  

Speaking 

 Дискуссия 
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 Монолог 

 Переговоры  

Writing.  

 Деловая переписка 

Аргументативный параграф  

Рекомендованные ресурсы по теме 

 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 11.  

2. Vocabulary for Political Science Students.  Unit 19 (Economy and Economic difficulties), 20 (Haves and Havenots), 21 (Protectionism and commercial 

liberalism) 

3. Grammar for IELTS. U. 18.  

4. Reading for IELTS. U. 7 (Employment and finances) 

5. Listening for IELTS. U. 10 (Employement and finances) 

6. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

Тема 12. Наука и природа. 8 часов 

Вопросы для обсуждения 

1. Is there any alternative to fossil fuels? 

2. How can the concept of energy security be interpreted? 

3. Does sustainable eceonomy lead to sustainable ecology? 

4. What can scientific research do to correct the errors of the past? 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  

языковой репертуар 

Vocabulary: Наука и природа 

Grammar: Substition 

Funcltional Language: цитаты 
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Reading  

 Публицистика   

 Художестенный текст 

 Новости науки 

Listening  

 Видеоблог  

Speaking 

 Дискуссия 

 Монолог 

Writing.  

 Редактирование параграфа  

Рекомендованные ресурсы по теме 

1. Language Leader Advanced. Student’s Book, Workbook, U. 12.  

2. Writing for IELTS, Unit 11 (Ageing Population) 

3. Vocabulary for IELTS. U. 9 (Global warming) 

4. Grammar for IELTS. U. 21 

5. Reading for IELTS. U. 6 (Scientists at work) 

6. Listening for IELTS. U. 7 (Alternative energy) 

7. Курс на платформе LMS «Английский язык» 

Формы работы 

 Анкетирование  

 Дискуссия 

 Фронтальный опрос 

 Работа в парах 

 Работа в группах 

 Ролевая игра 

 Индивидуальная работа 

 Проект 

 Презентация  

Контрольная работа 2 ч. 

1. Чтение  

2. Аудирование  

3. Письмо: написание параграфа и графика 
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Образовательные технологии 

Образовательные технологии: 

Предлагаемая программа реализует на практике компетентностный подход в преподавании английского языка, особенно делает акцент на 

развитии коммуникативной компетенции, необходимой для академической деятельности на английском языке. Программа также осуществляет сис-

тематическую 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. 

 

Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

a. Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего контроля 

Тематика текущего контроля полностью соответствует тематике, пройденной в курсе. Примеры вопросов, заданий, приведены в Разделе 7. «Содер-

жание дисциплины». 

b. Примеры заданий промежуточной аттестации 

Актуальная информация о примерах заданий промежуточного контроля находится на сайте ВШЭ: https://lang.hse.ru/documents 

в разделе «Материалы единого экзамена по английскому языку для студентов 1 курса бакалавриата (конец 2 модуля)» 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает аудиторную, внеаудиторную работу студентов, письменные работы, тесты, выполняемые аудиторно и в системе 

LMS, внеаудиторное чтение, контольные работы. При оценке тестов, письменных работ, устных ответов используются критерии, приведенные в 

Приложении 1.  

Формирование оценок в 1 семестре 
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Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз 

Где 

Оэкз = 0,25*Оэкз. чтение + 0,25*Оэкз. аудирование + 0,25*Оэкз. письмо + 0,25*Оэкз. говорение 

Формирование накопленной оценки  

Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт  + 0,1· Опрезентация + 0,2·Оаудитор  

Где 

Ок.р. – оценка за контрольную работу, 

Олгт – оценка за лексико-грамматический тест, 

Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации и написание параграфа в формате внутреннего эк-

замена, 

Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена, 

Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях. 

Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение 

Формирование оценок во 2 семестре 

Орезульт = 0,6·Онакопл + 0,4·Оэкз  

Где 

Формирование накопленной оценки  

Онакопл EAP = 0,2· Ок.р. + 0,2· Осам + 0,2· Ограф, параграф + 0,1 · Овнеауд.чт  + 0,1· Опрезентация + 0,2·Оаудитор  

Где 



 

123 

Ок.р. – оценка за контрольную работу, 

Олгт – оценка за лексико-грамматический тест, 

Ограф, параграф – усредненная оценка за задания: описание графически представленной информации и написание параграфа в формате внутреннего эк-

замена, 

Опрезентация– усредненная оценка за задания «чтение» «письмо» в формате внутреннего экзамена, 

Оаудитор - усредненная оценка за устные задания на аудиторных занятиях. 

Овнеауд.чт.- усредненная оценка за внеаудиторное чтение 

Способ округления оценки. Оценка текущего контроля не округляется. Накопительная оценка окргуляется арифметическим способом.  

Студенты, получившие накопленную отметку 8, 9, 10 баллов, могут быть освобождены от устной части экзамена по решению преподавателя.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

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., Falvery D., Kent S., Lebeau I., Reese K. Language Leader Advanced. Student’s Book. Workbook. Pearson, 2010.  

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. 
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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 

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.  

Приложение 1. 
Параметры и критерии оценки знаний, умений, навыков. 

 

Оценка за все тестовые задания текущего и промежуточного контроля оцениваются в соответствии с таблицей пересчета процента правильно 

выполненного задания в оценку по десятибалльной шкале в соответствии с таблицами:  

 

- Для оценки письменных работ написания параграфа и описания графически представленной информации используется Таблица 1;  

- Для всех остальных видов оценки используется Таблица 2:  

 

Таблица 1: 

 

Оценка ВШЭ по 

10-балльной шкале  

Количество баллов  

10 20 

9 19 

8 17-18 

7 16 

6 15 

5 13-14 

4 10-12 

http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlearnersdictionaries.com/
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1 0-9 

 

Таблица 2:  

 

Оценка ВШЭ по 

10-балльной шкале  

Процент правильных отве-

тов 

10 96-100% 

9 90-95% 

8 80-89% 

7 75-79% 

6 65-74% 

5 55-64% 

4 45-54% 

3 35-44% 

2 25-34% 

1 0-24% 

 

 

 

Параметры и критерии оценки параграфа (max 20 points) 

Size - 120 – 150 words 

Fewer than 108 words  - the paper is not to be assessed  

More than 165 words  - 150 words are to be assessed  
 

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

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

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

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

 

3. Transitions (max - 2 points) 
2 points – the student uses transitions appropriately 

1 point – 1-2 transitions are used inappropriately 

0 points – the student does not use transitions at all 

 

4. Concluding sentence (max - 2 points) 
2 points – the student summarises the major supporting arguments of the paragraph  

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

0 points – there is no concluding sentence at all 

 

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

makes no lexical mistakes               

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

mistakes 

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

makes more than 3 lexical mistakes   

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

 

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

 grammar mistake 

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

 grammar mistakes 

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

 

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

            mistakes which may impede communication 

 

 

7. Register (max – 1 point) 
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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 

  

 

Параметры и критерии оценки описания графической информации 

Максимальный балл – 20. 

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

 

3. Transitions (max – 2 points) 

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

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

0 points – the student fails to use linking devices appropriately 

 

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

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

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

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

 

5. Grammar (max – 3 points) 

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

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

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

0 points – the student makes more than 3 grammar mistakes 

 

6. Spelling and punctuation (max – 1 point) 

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

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

 

 

Параметры и критерии оценки эссе: 

Максимальный балл - 10 

 

 

 3 2 1 0 

Содержание Тема  понята правильно и полно-

стью раскрыта; 

Объем соответствует указанному 

в задании; 

Четко выражены основная тема и 

аргументы; 

Идеи не повторяются 

Тема  понята правильно и полно-

стью раскрыта; 

Объем соответствует указанному 

в задании; 

Четко выражены основная тема и 

аргументы; 

Не более 2 аргументов не имеют 

Тема раскрыта не полностью; 

Объем меньше указанного в 

задании на 20% или более; 

Некоторая информация или 

некоторые аргументы не име-

ют отношения к теме; 

Некоторые идеи повторяются 

Тема не понята; 

Отсутствие попыток рас-

крыть тему; 

Объем меньше указанного в 

задании на 60% или более; 

Плагиат 
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явного отношения к теме; 

Некоторые идеи повторяются 

 

  

Организация  Текст разделен на абзацы. 

Структура текста логична: есть 

вступление, основная часть и за-

ключение; 

Использованы лексические сред-

ства логической связи. 

Отсутствует вступление или 

заключение; 

Текст не всегда верно разделен 

на абзацы. 

Есть некоторые нарушения в 

логике изложения информа-

ции; 

лексические средства логиче-

ской связи используются, но 

не всегда верно 

Отсутствует вступление и 

заключение; 

Логика изложения инфор-

мации сильно нарушена; 

лексические средства логи-

ческой связи не использу-

ются или практически не 

используются 

Лексика  Используется разнообразная лек-

сика. Лексика соответствует по-

ставленной задаче (академиче-

скому стилю). Отсутствуют на-

рушения в использовании лекси-

ки (выбор и сочетаемость слов). 

Словарный запас достаточен, 

но несколько ограничен; 

Есть лексические ошибки, в 

том числе грубые 

Словарный запас очень ог-

раничен; 

Значительное количество 

лексических ошибок 

 

Грамматика  Использованы сложные грамма-

тические структуры (разные ти-

пы сложноподчинённых  пред-

ложенией с относительными ме-

стоимениями that, who, because, 

where, which, when, if,  и т.д.);  

страдательный залог (Passive 

Voice), условное наклонение 

(Conditional mood), модальность 

(Modals), сложное дополнение 

(Complex Object), инверсия 

(Inversion), причастные и дее-

причастные конструкции 

(Participial constructions). Прак-

тически отсутствуют ошибки. 

Количество использованных 

структур ограниченно, но дос-

таточно для раскрытия темы; 

Есть грамматические ошибки, 

в том числе грубые 

Количество использованных 

грамматических структур 

крайне ограниченно; 

Значительное количество 

грамматических ошибок, в 

том числе грубых 

Орфография 

и пунктуа-

  Соблюдены все или практиче-

ски все правила пунктуации, 

Более 2 грубых ошибок 
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ция допускается одна ошибка в 

выделении запятой вводного 

слова. Не более двух негрубых 

орфографических оши-

бок/описок. 

 

 

Параметры и критерии оценки краткого изложения текста 

Максимальный балл – 5 (умножается на 2) 

Параметры 2 1 0 

Содержание Верно отражена основная идея 

текста, нет второстепенных 

идей. Текст перефразирован 

Объем – 1-2 абзаца. 

Основная тема текста отражена в целом верно, 

упоминаются второстепенные идеи. Есть успеш-

ные попытки перефразирования, но некоторые 

фразы выписаны из текста без изменений. Объем – 

1-2 абзаца. 

Основная тема текста не отражена, объем 

менее 3 или более 10 предложений, есть 

выписанные из текста без изменений 

предложения либо части сложных пред-

ложений. 

Лексика  Большой словарный запас; Ошибки отсутствуют 

или редки и не являются грубыми. Использованы 

слова-связки. 

Словарный запас очень ограничен; Значи-

тельное количество лексических ошибок. 

 

Грамматика 

 Использованы разнообразные грамматические кон-

струкции; Ошибки отсутствуют или редки и не яв-

ляются грубыми. 

Количество грамматических конструкций 

крайне ограниченно; Значительное коли-

чество грамматических ошибок, в том 

числе грубых. 

Орфография и 

пунктуация 

 Не более 1 грубой и 2 негрубых ошибок/описок. Более 2 грубых ошибок. 

Параметры и критерии оценки устного ответа (монолог) 

Максимальный балл – 10 

Параметры оценивания 3 2 1 0 

Содержание Задание выполнено полно-

стью: даны развернутые 

ответы на все три вопро-

Задание выполнено: даны 

развернутые ответы на два 

вопроса из трех или крат-

Задание выполнено не пол-

ностью: дан развернутый 

ответ лишь на один вопрос, 

Задание не выполнено: Со-

держание не отражает ас-

пектов, указанных в зада-
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са; стилевое оформление 

речи выбрано верно (со-

блюдается академический 

тон). 

кие ответы на все три во-

проса; имеются небольшие 

нарушения стилевого 

оформления речи. 

а остальные два раскрыты 

не полностью и/или все три 

вопроса раскрыты не пол-

ностью; достаточно частое 

нарушение стилевого 

оформления речи. 

нии, или/и имеет непро-

дуктивный характер (т.е. 

невозможно понять, что 

хочет сказать студент). 

Организация высказы-

вания 

 Высказывание логично; 

эффективно используются 

средства логической связи 

(слова-связки, вводные 

конструкции). 

Высказывание в основном 

логично; есть отдельные 

нарушения в организации 

идей; имеются отдельные 

недостатки при использо-

вании средств логической 

связи. 

Отсутствует логика в орга-

низации идей; слова связки 

не используются или ис-

пользуются неверно. 

Лексическое оформление 

речи 

 Словарный запас адекватен 

заданной теме, лексически 

разнообразен. Точный под-

бор лексем, фразовых еди-

ниц и идиоматических вы-

ражений. Использовано 5-6 

лексических единиц актив-

ного вокабуляра. 

Словарный запас ограни-

чен; присутствуют неточ-

ности при использовании 

фразовых глаголов и ус-

тойчивых словосочетаний. 

Использовано 1-4 лексиче-

ских единицы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для беседы по задан-

ной тематике. Многочис-

ленные ошибки в подборе 

лексических единиц за-

трудняют понимание. Ак-

тивный вокабуляр не ис-

пользуется, либо использу-

ется неверно. 

Грамматическое оформ-

ление речи 

 Грамматические и стили-

стические ошибки немно-

гочисленны и не препятст-

вуют пониманию. Возмож-

но не более 1-2 негрубых 

ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки присут-

ствуют, некоторые из них 

препятствуют пониманию. 

Возможно не более 3-4 не-

грубых ошибок. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и препятствуют 

пониманию. 

Беглость речи роизноше-

ние 

  Говорит бегло, без длин-

ных пауз. Интонация соот-

ветствует цели высказыва-

ния. 

Говорит с длинными пау-

зами, часто ищет подходя-

щие слова и/или многочис-

ленные произносительные 

ошибки,затрудняющие по-

нимание. 
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Параметры и критерии оценки устного ответа (диалог) 

Максимальный балл – 10 

Параметры оценивания 3 2 1 0 

Содержание Заданиевыполнено полно-

стью: раскрыты все четыре 

аспекта, указанные в кар-

точке-задании; стилевое 

оформление речи выбрано 

верно (соблюдается акаде-

мический тон). 

Задание выполнено: два 

аспекта из четырех, ука-

занных в карточке-задании, 

раскрыты не полностью 

или один аспект полностью 

не раскрыт; имеются не-

большие нарушения стиле-

вого оформления речи. 

Задание выполнено не  

полностью: раскрыт лишь 

один аспект из четырех, 

указанных в карточке-

задании, а остальные три 

раскрыты не полностью 

и/или все четыре аспекта 

раскрыты не полностью; 

достаточно частое наруше-

ние стилевого оформления 

речи. 

Задание не выполнено: со-

держание не отражает ас-

пектов, указанных в зада-

нии, или/и имеет непро-

дуктивный характер (т.е. 

невозможно понять, что 

хочет сказать студент). 

Организация высказы-

вания 

 Высказывание логично; 

эффективно используются 

средства логической связи 

(слова-связки, вводные 

конструкции). 

Высказывание в основном 

логично; есть отдельные 

нарушения в организации 

идей; имеются отдельные 

недостатки при использо-

вании средств логической 

связи. 

Отсутствует логика в орга-

низации идей; слова связки 

не используются или ис-

пользуются неверно. 

Лексическое оформление 

речи 

 Словарный запас адекватен 

заданной теме, лексически 

разнообразен. Точный под-

бор лексем, фразовых еди-

ниц и идиоматических вы-

ражений. Использовано 5-6 

лексических единиц актив-

ного вокабуляра. 

Словарный запас ограни-

чен; присутствуют неточ-

ности при использовании 

фразовых глаголов и ус-

тойчивых словосочетаний. 

Использовано 1-4 лексиче-

ских единицы активного 

вокабуляра. 

Словарный запас недоста-

точен для беседы по задан-

ной тематике. Многочис-

ленные ошибки в подборе 

лексических единиц за-

трудняют понимание. Ак-

тивный вокабуляр не ис-

пользуется, либо использу-

ется неверно. 

Грамматическое оформ-

ление речи 

 Грамматические и стили-

стические ошибки немно-

гочисленны и не препятст-

вуют пониманию. Возмож-

Грамматические и стили-

стические ошибки присут-

ствуют, некоторые из них 

препятствуют пониманию. 

Грамматические и стили-

стические ошибки много-

численны и препятствуют 

пониманию. 
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но не более 1-2 негрубых 

ошибок. 

Возможно не более 3-4 не-

грубых ошибок. 

Беглость речи роизноше-

ние 

  Говорит бегло, без длин-

ных пауз. Интонация соот-

ветствует цели высказыва-

ния. 

 

Говорит с длинными пау-

зами, часто ищет подходя-

щие слова и/или многочис-

ленные произносительные 

ошибки,затрудняющие по-

нимание. 

 

 

Параметры и критерии оценки проектной работы 

Максимальный балл – 10 

Параметры 2 1 0 

Содержание Тема полностью раскрыта, нет неоправдан-

ных сужений или расширений темы, упомя-

нуты все пункты из формулировки темы 

проекта. Тема была тщательно проработана 

(использованы минимум 2 источника). Вся 

использованная информация относится к 

теме. Объем презентации соответствует 

требуемому. 

В целом содержание соответствует теме 

проектной работы, но есть неоправданные 

сужения или расширения. Тема была тща-

тельно проработана (и-пользованы мини-

мум 2 источника). Некоторая информация 

не имеет отношения к теме. Объем пре-

зентации соответствует требуемому.  

Тема не раскрыта, упомянуто менее 50% 

пунктов из формулировки тем. Исполь-

зовано менее 2 источников Объем пре-

зентации недостаточен (менее 3 минут) 

или сильно превышен (более 7 минут). 

Организация Есть вступление, основная часть и заключе-

ние. Информация расположена логически 

верно (т.е. от общего к частному). Исполь-

зованы слова-связки. 

Отсутствует вступление или заключение. 

Есть некоторые нарушения в логике из-

ложения информации. Слова-связки ис-

пользуются, но не всегда верно. 

Отсутствует вступление и заключение. 

Логика изложения информации сильно 

нарушена. Слова-связки не используются 

или практически не используются. 

Лексика Большой словарный запас. Ошибки отсутст-

вуют или редки и не являются грубыми. 

Знание терминологии по теме. 

Словарный запас достаточен, но несколь-

ко ограничен. Есть лексические ошибки, в 

том числе грубые. Знание терминологии 

по теме. 

Словарный запас очень ограни-

чен.Значительное количество лексиче-

ских ошибок.Недостаточное знание тер-

минологии по теме. 

Грамматика Использованы разнообразные грамматиче-

ские конструкции. Ошибки отсутствуют или 

редки и не являются грубыми. 

Количество использованных конструкций 

ограниченно, но достаточно для раскры-

тия темы. Есть грамматические ошибки, в 

Количество грамматических конструк-

ций крайне ограничено. Значительное 

количество грамматических ошибок, в 
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том числе грубые. том числе грубых.  

Выступление Говорящего легко понять. Темп речи нор-

мальный. Голос достаточно громкий. Инто-

нирование верно. Говорящий поддерживает 

зрительный контакт с аудиторией. 

Говорящего иногда сложно понять из-за 

неправильного произношения и/ли тихого 

голоса. Не всегда поддерживает зритель-

ный контакт с аудиторией. Интонирова-

ние не всегда верно. 

Говорящего очень сложно понять. Зри-

тельный контакт с аудиторией практиче-

ски отсутствует. Говорящий читает 

большую часть доклада. 

Параметры и критерии оценки презентации Power Point (бонусные баллы при выполнении проектной работы) 

Максимальный балл – 5 

Параметры 2 1 0 

Содержание Есть слайд с названием доклада, его планом, 

есть заключительный слайд. Презентация со-

держит тезисы выступления. Не перегружена 

лишней информацией. Презентация не дубли-

рует доклад полностью. Презентация содержит 

более одного графика, карты, таблицы, диа-

граммы или оп-сания процесса по теме; 

Отсутствует слайд с названием доклада, его 

планом или заключительный слайд. Презента-

ция содержит тезисы выступления. Презента-

ция может содержать, помимо тезисов и при-

меров, второстепенную информацию. Презен-

тация содержит один график, карту, таблицу, 

диаграмму или описание процесса по теме; 

Презентация полностью дубли-

рует содержание доклада. Пре-

зентация не содержит графика, 

карты, таблицы, диаграммы 

или описания процесса. 

Огранизация Основные идеи доклада изложены тезисно, по 

пунктам. Слайды вовремя сменяют друга. 

Слайды не всегда вовремя сменяют друг друга; 

Некоторые из основных идей доклада изложе-

ны в виде законченного высказывания (пред-

ложения, абзаца). Нарушена логика составле-

ния списка тезисов. 

Выступающий забывает пере-

ключать слайды либо переклю-

чает их слишком быстро. Логи-

ка изложения информации 

сильно нарушена. Тезисы из-

ложены в виде предложений. 

Графическое 

оформление 

 Текст легко читать (используется понятный 

темный шрифт, светлый фон). Слайды выдер-

жаны в одном стиле. 

Текст неразборчив. Цвета 

слишком темные либо крича-

щие. У слайдов отсутствует 

единый стиль. 

 

 

 

 


