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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ)ДЛЯ АСПИРАНТОВ» 

МГУ МОСКОВСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 

 

Направление подготовки научно-педагогических кадров высшей 

квалификации 

 38.06.01 – Экономика  

Направленность (профиль) 

Экономика и управление народным хозяйством, Мировая экономика, 

Экономическая теория, Математические и инструментальные методы в экономике 

 

1. Код и наименование дисциплины (модуля) – Иностранный язык (английский) 

2. Уровень высшего образования – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре 

3. Направление подготовки  - 38.06.01. «Экономика»  

Направленность программы – Экономика и управление народным хозяйством, Мировая 

экономика, Экономическая теория, Математические и инструментальные методы в экономике 
4. Место дисциплины (модуля) в структуре ООП: относится к базовой части; обязательна для 

освоения на первом году обучения; относится к Блоку 1(дисциплины (модули). 

5. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы (компетенциями 

выпускников) 

Формируемые компетенции  

(код компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

УК-3 Готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач 

 

31 (УК-3) Знать особенности представления результатов 

научной деятельности в устной и письменной форме при 

работе в российских и международных исследовательских 

коллективах 

У1(УК-3) Уметь следовать нормам, принятым в научном 

общении при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных и 

научно-образовательных задач 

В2(УК-3) Владеть технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке  

УК-4: Готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках 

 

З1 (УК-4) Знать методы и технологии научной коммуникации 

на государственном и иностранном языках 

З2 (УК-4) Знать стилистические особенности представления 

результатов научной деятельности в устной и письменной 

форме на государственном и иностранном языках 

У1 (УК-4) Уметь следовать основным нормам, принятым в 

научном общении на государственном и иностранном языках 

В1 (УК-4) Владеть навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках 

В2 (УК-4) Владеть навыками критической оценки 

эффективности различных методов и технологий научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках 



В3 (УК-4) Владеть различными методами, технологиями и 

типами коммуникаций при осуществлении профессиональной 

деятельности на государственном и иностранном языках 

 

6. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества академических 

или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из которых контактная работа 

аспиранта с преподавателем составляет 140 академических часов (124 часов занятия семинарского 

типа, 8 часов групповые консультации, 8  часов мероприятия промежуточной аттестации), 40  

часов  составляет  самостоятельная работа аспирантов. 

7.  Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предварительные условия (если 

есть): уровень языковой компетенции В 2 (по Общеевропейской шкале).  

8. Образовательные технологии (отметить если применяется электронное обучение и 

дистанционные технологии): научно-методологические семинары опираются на использование 

электронного обучения и дистанционных технологий и интернет - ресурсов на платформе Zoom c 

элементами установочных занятий. В рамках данного курса установочные занятия и семинары 

носят взаимодополняющий характер. Дистанционные занятия позволяют использовать 

многочисленные современные аутентичные источники на английском языке, относящиеся 

непосредственно по своей тематике к научно-исследовательской работе аспирантов. 
9. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических или астрономических часов и виды учебных 

занятий  

Наименование и краткое 

содержание разделов и 

тем дисциплины 

(модуля),  

 

форма промежуточной 

аттестации по 

дисциплине (модулю) 

Всег

о 

(час

ы) 

В том числе 

Контактная работа (работа во 

взаимодействии с преподавателем), 

часы 
из них 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, часы  

из них 
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Учебные 

занятия, 

направленн

ые на 

проведение 

текущего 

контроля 

успеваемост

и 

коллоквиум

ы, 

практически

е 

контрольные 

занятия  

 

Вс

его  

Выпол

нение 

домаш

них 

задани

й 

Подгот

овка 

рефера

тов и 

т.п.. 

Вс

его 

Тема 1. Examination 

format and structure 
Структура и формат 

экзамена. Требования к 

экзамену.  

Обсуждение ключевых 

  14    14 2  2 



требований, 

предъявляемых к 

экзаменующимся, 

раскрытие формата и 

структуры экзамена: 

перевод, реферирование, 

презентация, ответы на 

вопросы.  

Тема 2: Work with the text 

Введение и обсуждение 

понятия устного 

реферирования печатного 

текста (особенности, 

основные ошибки, 

структура) по 

специальности.  

  14    14 2  2 

Тема 3: Scientific 

presentation structure 

Обсуждение структуры 

научной презентации, 

особенности подачи и 

стиля, разбор ключевых 

ошибок, введение 

основных вспомогательных 

инструментов: технических 

и речевых.   

  14    14   4 

Тема 4. The written 

translation 

Письменный перевод: 

грамматические, 

лексические и 

стилистические трудности 

и особенности 

письменного переда 

научных и научно-

популярных текстов.  

  12 2   14  2 2 

Промежуточная 

аттестация (1 семестр) 

(зачет: предоставление 

перевода объемом 10 000 

знаков и презентации 

  4    4  2 2 

Тема 5. Functional styles 

Функциональные стили, их 

отличительные черты и 

особенности работы с ними  

  12    12  4 4 



Тема 6. Academic style 

Академический стиль, его 

отличительные черты и 

особенности работы с ним 

  12    12  4 4 

Тема 7. General academic 

vocabulary 

Разбор общенаучной 

лексики 

  12    12  4 4 

Тема 8.Text structure 

analysis 

Особенности структуры 

научных текстов по 

специальности, ключевые 

шаги анализа структуры 

подобных текстов  

  12 2   14  4 4 

Тема 9. Text scanning 

Процесс (основные шаги и 

приемы) сканирования 

текста и вычисления 

ключевых идей и фраз 

  12 2   14  4 4 

Тема 10. Answers strategy 

Основные стратегии 

ответов на вопросы в ходе 

реферирования текста, 

представления результатов 

исследования в формате 

научных презентаций 

  10 2   12  4 4 

Промежуточная 

аттестация: экзамен 

кандидатского 

минимума
1
 

 4 4  4 4 

Итого  180 140 

 

40 

 

10. Учебно-методические материалы для самостоятельной работы аспирантов. 

 

Основные виды для самостоятельной работы аспирантов, предусмотренные учебной программой: 

 регулярное выполнение еженедельных заданий и лексических упражнений по учебным 

материалам; 

                                                           
1
Необходимым условием допуска к  экзамену является подготовка презентаций по теме диссертационного исследования с 

использованием мультимедийных средств и перевод в течение всего периода обучения текстов по специальности объёмом не менее 

20000 знаков 



 ведение рабочего словаря единиц общенаучной и специальной лексики, их синонимических и 

семантических групп, сокращений и слов, которые имеют свои оттенки значений в изучаемом 

подъязыке; 

 выполнение заданий на создание устных и письменных текстов: реферирование прочитанного 

материала, составление конспекта аудио/видео-лекции, составление синопсиса по материалам 

нескольких текстов в рамках одного тематического контента; 

 выполнение индивидуальных заданий поискового и научно-исследовательского характера по 

тематике научно-исследовательской работы аспирантов с представлением результатов в форме 

аннотаций, переводов, сообщений, докладов и презентаций Power Point/Prezi (или других 

платформ) с использованием подобранных и изученных материалов по изучаемой теме: статей; 

книг; отчетов; обзоров; аудио-  и видео-выступлений; лекций; видеороликов; документальных 

фильмов; новостных блоков и т.д. 

В качестве ключевых материалов для самостоятельной работы аспирантов выступают:  

 разработанные графики для проведения индивидуальных и групповых консультаций; 

 список основной и дополнительной литературы; 

 список Интернет-ресурсов для подготовки к учебным занятиям; 

 подобранные конкретно по тематике исследования аспирантов аутентичные материалы на 

английском языке и предоставляемые в ходе занятий учебные материалы непосредственно 

относящиеся к сфере деятельности и проводимых исследований аспирантов. 

Самостоятельная работа аспирантов с учебными материалами, включающая обзор/реферирование 

и письменный перевод с английского на русский язык проверяется еженедельно и оценивается 

непосредственно преподавателем на каждом семинарском занятии. Контроль выполнения 

индивидуальных заданий исследовательского и поискового типа осуществляется преподавателем 

на семинарских занятиях посредством прослушивания устных выступлений/презентаций 

студентов, их коллективного обсуждения и во время проведения тематических дискуссий по 

предлагаемым темам в виде круглых столов  или мастер-классов.  

 

11.  Ресурсное обеспечение: 

 Перечень основной и дополнительной учебной литературы  

А. Основная литература: 

1. Jonathan Birkin. Business Advantage. Theory. Practice. Skills. Upper-Intermediate 

2. Nick Brieger, Simon Sweeney. The Language of Business English. Grammar & Functions. New 

York, London. Prentice Hall ELT, 1998. - P. 250. 

3. Nick Brieger, Simon Sweeney. The Language of Business English. Workbook. New York, 

London. Prentice Hall ELT, 1999. - P. 121. 

4. Kay Bruce, Betsey Parrish, Allan Wood. Business Review. Revision and Extension for 

Intermediate Level Students. Longman, 1993. - P. 128. 

5. Jeremy Comfort, Rod Revell, Chris Stott. Business Reports in English. Cambridge University 

Press, 1998. - P. 90. 

6. Jane Cordell. Cambridge Business English Activities. Serious Fun for Business English Students. 

Cambridge University Press, 2000. - P.128. 

7. David Cotton. Market Leader. Upper-Intermediate Pearson Longman, Pearson Education Limited, 

2011. –P.176. – www.longman-elt.com 

8. Laura M. English, Sarah Lynn. Business across Cultures. Effective Communication Strategies. 

English for Business Success. Longman, 1995. - P.182. 

9. Andrea B. Geffner . Business English. A Complete Guide to Developing an Effective Business 

Writing Style. 4
th

 Edition. Barron’s, 2004. - P. 356 

10. Christine Johnson, Irene Barrall. Intelligent Business. Skills Book. Upper Intermediate Business 

English. The Economist. Pearson Education Ltd., 2006. - P. 112. 

11. Bill Mascull. Business Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 2010. - P. 176. 

12. Bill Mascull. Key Words in Business. The University of Birmingham, HarperCollinsHbdlishers, 

2005.- P. 206. 

http://www.longman-elt.com/


13. Ian MacKenzie. English for the Financial Sector. Professional English. Student’s Book. 

Cambridge University Press, 2010. - P. 159. 

14. Ian MacKenzie. English for the Financial Sector. Professional English. Teacher’s’s Book. 

Cambridge University Press, 2010. - P. 108. 

15. Ian MacKenzie. Professional English in Use. Finance. Cambridge University Press, 2009. - P. 

140. 

16. Francis Radice. Banking Transactions. New York, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore. 

Phoenix ELT, 1999. - P. 180. 

17. Rod Revell, Simon Sweeney. I Print. Reading Business English. Cambridge Professional English. 

Cambridge Univerisity Press, 1994.- P. 122. 

18. Drew Rodgers. Business Communications. International Case Studies in English. Cambridge 

University Press, 1998. - P.153. 

19. Drew Rodgers. English for International Negotiations. A Cross-Cultural Case Study Approach. 

Cambridge University Press, 1999. - P.160 

20. Michael R. Sneyd. International Banking and Finance. New York, London. Prentice Hall,1998. - 

P. 100ю 

21. Malcolm Surridge, Tony Bushell, Philip Gunn. The Business Environment. Collins Educational, 

1994. - P. 178. 

22. Malcolm Surridge, Tony Bushell, Philip Gunn. Finance, Information and Business. Collins 

Educational, 1994. - P. 176. 

23. Malcolm Surridge, Tony Bushell, Philip Gunn. People, Marrketing and Business. Collins 

Educational, 1994. - P. 229. 

24. Shirley Naylor. Model Business Letters, E-mails & other Business Documents. 6
th

 Edition. 

Financial Times. FT Prentice Hall, 2015. - P. 500. 

25. Tonya Trappe, Graham Tullis. Intelligent Business. Coursebook. Upper Intermediate Business 

English. The Economist. Pearson Education Ltd., 2006. - P. 176. 

26.  Tonya Trappe, Graham Tullis. Intelligent Business. Style Guide. Upper Intermediate Business 

English. The Economist. Pearson Education Ltd., 2006. - P. 33. 

27. Graham Tullis, Michael Lannon. Insights into Business. Workbook. Longman, 1995. - P. 61. 

28. Erica J. Williams. Presentations in English. – Macmillan Education, 2012. – P.128. – 

www.macmillanenglish.com 

29. Financial Times. – www.ft.com 

30. The Economist. - www.economist.com 

31. TED.com 

32. BBC.com 

33. CNN.com 

34. YouTube 

 

 Видеоматериалы: выступления современных выдающихся мировых специалистов по 

экономическим вопросам на ресурсе TED.com 

1. Adam Carroll. What playing Monopoly with real money taught me about my kids - and 

humanity. 

2. Nick Hanauer. The Dirty secret of capitalism & a new way forward.  

3. Hans Rosling.  Population growth, box by box.  

4. Steven Johnson. How humanity doubled life expectance in a century. 

5. Bill Gates. Innovating to zero. 

6. Bill Gates. How state budgets are breaking US schools. 

7. Bill Gates and Chris Anderson. How pandemic will shape the near future. 

8. min Zhu. Interconnectivity: the new structure of the world economy. 

http://www.macmillanenglish.com/
http://www.ft.com/
http://www.economist.com/


9. Didier Sonette. How we can predict the next financial crisis. 

10. Thomas Ricketty. Capital in the 21
st
 century. 

11.  Kristalina Georgieva and Chris Anderson. How to rebuild the global economy. 

12. Yochai Benkler. The new open-sourse economics. 

13. Ray Dalio. How to build a company where the best ideas win. 

14. Ray Dalio. What coronavirus means for the global economy 

15. Naomi Klein. Addicted to risk. 

16. Chrystia Freeland. The rise of the new global super-rich. 

17. Stephanie Kelton. The big myth of government deficits. 

18. Marianna Mazzucato. Government - investor, risk-taker, innovator. 

19. Marianna Mazzucato. What is economic value and who creates it? 

20. Dilip Ratha. The hidden force in global economics: sending money home. 

21. Paul McEuen and Marc Miskin. Tiny robots with giant potential. 

22. Jacqueline Novogratz. An escape from poverty. 

23. Jacqueline Novogratz. Patient capitalism. 

24. Joachim de Posada. Don’t eat the marshmallow! 

25. Tim Leberecht. 3 ways to lose control of your brand. 

26. Arianna Huffington. How to succeed? Get more sleep 

27. Bill and Melinda Gates. Why giving away our wealth has been the most satisfying thing we've done. 

28. Richard Branson. Life at 30,000 feet. 

29. Simon Sinek. How great leaders inspire action. 

30. Simon Sinek. Why good leaders make you feel safe. 

31. Prateek Singh. What causes economic bubbles? 

32. Richard Coffin. What causes an economic recession? 

33. Erik Bryjolfsson. The key to growth? Race with the machines. 

34. Gordon Brown. Global ethic vs national interest. 

 

Б. Дополнительная литература:  

1. Миньяр-Белоручева А.П. Англо-русские обороты научной речи: метод. пособие. 5-е изд. – 

М.: Флинта: Наука, 2013. – 144 с. 

2. Миньяр-Белоручева А.П. Рекомендации по обучению английской письменной речи: 

Учебное пособие. – М.: МАКС Пресс, 2014. – 88 с. 

 

 Описание материально-технической базы: для проведения занятий по учебной 

дисциплине «Иностранный язык (Английский)» с аспирантами необходимо наличие и 

использование специального оборудования в правильно технически оснащенном 

интерактивном классе проектором, компьютерами/ноутбуками для презентации учебных 

материалов и представления докладов, с доступом в сеть Интернет, а также отдельной 

интерактивной доской для более подробного разбора материала, демонстрации докладов и 

выступлений известных авторитетных экономистов, бизнесменов и общественно-

политических деятелей, выступающих по значимым темам в области экономического 

развития общества на английском языке, транслируемых онлайн.   

 

12. Язык преподавания: английский 

13. Форма обучения: очная и дистанционно-заочная онлайн (смешанная форма аудиторная, 

онлайн, самостоятельная) 

14. Авторы-составители: к. филол. н., доцент Шварц Е.Д.  

 

Оценочные средства для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 



 

ШКАЛА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ по дисциплине (модулю) 

Оценка/Результат 2 3 4 5 

Знания 

Отсутствие 

знаний 

английского 

языка 

Фрагментарные 

знания английского 

языка 

Общие, но не 

структурированные 

знания английского 

языка 

Сформированные 

систематические 

знания 

английского языка 

Умения 

Отсутствие 

умений 

применения 

английского 

языка 

В целом успешное, 

но не 

систематическое 

умение применения 

английского языка 

В целом успешное, но 

содержащее 

отдельные пробелы 

умение применения 

английского языка 

(допускает 

неточности 

непринципиального 

характера) 

Успешное и 

систематическое 

умение 

применения 

английского языка 

Навыки 

(владения) 

Отсутствие 

навыков 

владения 

английским 

языком 

Наличие отдельных 

навыков владения 

английским языком 

В целом 

сформированные 

навыки владения 

английским языком, 

но не в активной 

форме 

Сформированные 

навыки владения 

английским 

языком, 

применяемые при 

решении задач 

 

 

Уровень освоения компетенций обучающимися оценивается на основе соответствующих 

карт компетенций, приведённых на сайте в разделе аспирантура  

 

Фонды оценочных средств, необходимые для оценки результатов обучения 

 

 

Темы для презентаций самостоятельно определяются аспирантами, которые 

руководствуются тематикой области их специализации. 

Тексты статей из научных специализированных журналов (отрывков из книг, обзоров и 

других печатных изданий) для письменного перевода, для проверки преподавателем 

качества самостоятельной работы, подбираются аспирантами  самостоятельно, исходя из 

области их специализации и потребности использования для проведения критического 

обзора литературы для диссертационного исследования. 

 

 

Методические материалы для проведения процедур оценивания результатов 

обучения 

 

Структура экзамена 

Для допуска к экзамену необходимо представить после окончания изучения дисциплины 3 

презентации по теме диссертационного исследования, а также  в течение всего периода 

обучения получить положительные оценки за перевод текстов по специальности объёмом 

не менее 20000 знаков.  

Кандидатский экзамен по английскому языку проводится в два этапа:  

1. Первый этап -  выполнение аспирантом (соискателем) письменного перевода 

аутентичного научного текста на английском языке  (объёмом в 2 500 печатных знаков) 

по специальности на русский язык. 



Допуском ко второму этапу экзамена является успешное выполнение письменного 

перевода.  

Второй этап экзамена  включает в себя: 

2. Устное реферирование текста по специальности без словаря. Изучающее чтение 

оригинального текста н английском языке по специальности (объёмом 3000 – 3500 

печатных знаков).  Время, отводимое на выполнение работы, составляет 45 минут. 

Форма проверки: передача основной информации, содержащейся в тексте, 

осуществляется в устной форме на английском языке  в соответствии с требованиями 

жанра реферирования. 

3. Сообщение о тематике проводимого диссертационного исследования с использованием 

Power Point/ Prezi и беседа, обсуждение, дискуссия с экзаменаторами на английском 

языке по  вопросам, связанным со специальностью и научной тематикой проводимого 

научного исследования аспиранта (соискателя) для написания кандидатской 

диссертации. 

 

 

Оценочно-рейтинговая система по видам работ из общего количества  100 баллов 

 

Текущая работа: 25 баллов  

Презентация по теме диссертационного исследования: 15 баллов 

Экзамен (письменная часть) – 20 баллов 

Экзамен (устная часть) – 40 баллов 

Шкала оценивания: 

85-100 – отлично 

75-85  – хорошо 

60 – 75 -удовлетворительно 

Менее 60  - неудовлетворительно 


