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Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями университета и 

другими вузами без разрешения подразделения-разработчика программы. 



1 Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов,  обучающихся  по  направлениям подготовки бакалавра    

45.03.01 Филология; 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика,   38.03.01 

Экономика, 38.03.02 Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция; 38.03.05 Бизнес-

информатика, 09.03.04  Программная инженерия, 01.03.01 Математика, 01.03.02 

Прикладная математика и информатика. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательными стандартами федерального государственного автономного 

образовательного учреждения высшего образования   Высшей   школы   экономики,   

в   отношении которого установлена  категория «национальный исследовательский 

университет» (ОС НИУ-ВШЭ); 

 Образовательной программой направления 45.03.03 Фундаментальная и 

прикладная лингвистика (степень: бакалавр); 

 Образовательной программой направления 45.03.01 Филология;  

 Образовательной программой направления 38.03.01 Экономика; 

  Образовательной программой направления 38.03.02 Менеджмент;  

 Образовательной программой направления 40.03.01 «Юриспруденция»;  

 Образовательной программой направления 38.03.05 Бизнес-информатика;  

 Образовательной программой направления 09.03.04 Программная инженерия;  

 Образовательной программой направления 01.03.01 Математика;  

 Образовательной программой направления 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика;  

 Объединенными учебными планами  НИУ ВШЭ - Нижний Новгород по 

направлениям  подготовки бакалавра    45.03.01 Филология; 45.03.03 

Фундаментальная и прикладная лингвистика,   38.03.01 Экономика, 38.03.02 

Менеджмент, 40.03.01 Юриспруденция; 38.03.05 Бизнес-информатика, 09.03.04  

Программная инженерия, 01.03.01 Математика, 01.03.02 Прикладная математика и 

информатика; 

 Документом Совета Европы «Европейская система уровней владения иностранным 

языком. Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, 

преподавание, оценка» ("Common European Framework of Reference: Learning, 

Teaching, Assessment")  (CEFR). 

2 Цели освоения дисциплины 

 

Дисциплина предлагается студентам четвертого года обучения (1-3 модули). Целью 

дисциплины является подготовка студентов к написанию проекта ВКР на английском 

языке и его устной защите на экзамене. Написание проекта ВКР и его устная презентация 

тесно пересекаются с задачами написания научных статей в реферируемые журналы и 

научные сборники, с подготовкой препринтов, подачей заявок на научно-практические 

конференции, написанием научных диссертаций и подготовкой научных выступлений 

разного уровня. 

Курс в рамках бакалавриата направлен на формирование у студентов иноязычной 

коммуникативной компетенции, которая рассматривается не как абстрактная сумма 

знаний, умений и навыков, а как «совокупность личных качеств студентов (ценностно-

смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей) и определяется как 

способность решать проблемы и самостоятельно находить ответы на вопросы, 



возникающие в процессе учебного, социально-культурного и профессионального или 

бытового общения на иностранном языке. 

Формирование коммуникативной компетенции включает развитие следующих 

компетенций: 

 лингвистическая компетенция: знание лексических, грамматических и 

фонетических единиц, а также навыки и умения их использования при 

порождении и восприятии иноязычных высказываний; 

 дискурсивная компетенция: способность построения целостных, связных и 

логичных высказываний (дискурсов) разных функциональных стилей в устной и 

письменной профессионально значимой коммуникации на основе понимания 

различных видов текстов при чтении и аудировании; 

 стратегическая компетенция: способность использовать вербальные и 

невербальные стратегии для компенсации пробелов, связанных с недостаточным 

владением языком; 

 прагматическая компетенция: умение использовать язык в определенных 

функциональных целях в зависимости от особенностей социального и 

профессионального взаимодействия: от ситуации, статуса собеседников и 

адресата речи и других факторов, относящихся к прагматике речевого общения, 

а также  в учебной, научной, и профессиональной деятельности, в частности, 

дальнейшем обучении в магистратуре и аспирантуре и проведения научных 

исследований в заданной области. 

 социолингвистическая компетенция: способность использовать и 

преобразовывать языковые формы в соответствии с социальными и культурными 

параметрами взаимодействия в сфере профессиональной коммуникации. 

 

Таким образом, основная задача курса – формирование и развитие у студентов 

иноязычной коммуникативной компетенции: лингвистической, социолингвистической, 

социокультурной, прагматической, дискурсивной, а также формирование компетенций, 

необходимых для использования английского языка в учебной, научной и 

профессиональной деятельности, обучения в магистратуре и аспирантуре, проведения 

научных исследований в области экономики и бизнеса. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 Основные значения лексических единиц (слов и словосочетаний) деловой 

лексики в рамках изученной тематики; 

 Основные способы словообразования; 

 Значения реплик-клише речевого этикета, характерных для проведения 

переговоров, презентаций и пр.). 

 Типы культур и особенности  различных культур, релевантные для ведения 

международного  бизнеса (различия в понимании вежливости, иерархия деловых 



отношений и методы работы,  отношение ко времени, особенности работы в 

команде и пр.) 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 говорить достаточно быстро и свободно, чтобы без особых  затруднений 

участвовать в неподготовленной  беседе   с носителями изучаемого языка;  

 делать четкие, подробные сообщения на различные темы,   излагать свой взгляд 

на проблему, высказывая все    аргументы  «за» и «против». 

 принимать участие в дискуссии по знакомой проблеме и отстаивать свою точку 

зрения 

 понимать аутентичные тексты экономической направленности   из 

периодических источников; 

 понимать объемные сложные тексты на профессиональные  темы; 

 понимать речь носителей языка, звучащую в среднем  темпе в рамках изученной 

тематики; 

 писать эссе на заданную тему и резюме по прочитанной статье, освещая вопросы 

или аргументируя точку зрения   «за» или «против»; 

 писать деловое письмо, электронное письмо, доклад;  

 вести записи получаемой информации. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ 
И 

формул

ировка 

компете

нции 

Урове

нь 

форми

рован

ия 

компе

тенци

и 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 



Способен учиться, 

приобретать новые 

знания, умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональной  

 

УК-1 РБ, 

СД 
Умеет сознательно 

использовать различные 

стратегии приобретения 

новых знаний, применять 

полученные навыки 

самообучения в 

аутентичной 

информационной среде.  

Умеет критически оценить 

качество источника 

информации,  
анализировать и 

критически оценивать 

полученный результат; 

способен к самокоррекции 

в ходе речевой 

деятельности на 

английском языке.  

Презентации, 

дискуссии, 

самостоятельная 

работа 

индивидуально, 

в парах и 

группах. 

Использование 

аутентичных 

источников 

информации для 

самообучения. 

Тесты по 

лексическому 

и 

грамматическ

ому 

материалу, в 

том числе 

данному на 

самостоятель

ное освоение; 

презентации 

на основе 

аутентичных 

источников и 

проектной 

работы.  

Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать 

и использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач  

 

УК-5 РБ, 

СД, 

МЦ 

Владеет различными 

видами чтения (поисковое, 

ознакомительное, 

аналитическое) с целью 

извлечения информации.   

Осуществляет поиск и 

анализ информации из 

различных источников в 

профессиональной 

области, имеет навыки 

аннотирования и 

реферирования  

оригинальной научной 

литературы. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа и прочее, 

предусмотренны

е авторами ФОС 

Контрольная 

работа, проект, 
групповые 

задания по 

работе с 

информацией 

из 

аутентичных 

источников с 

последующим 

представление

м результатов; 

письменные 

работы разных 

типов (эссе, 

аннотация, 

реферат и т.п.) 

Способен вести 

исследовательскую 

деятельность, 

включая анализ 

проблем, постановку 

целей и задач, 

выделение объекта и 

предмета 

исследования, выбор 

способа и методов 

исследования, а 

также оценку его 

качества 

УК-7 РБ, 
СД, 
МЦ 

Умеет  
формулировать тему, 

проблему, цели и задачи 

своего исследования на 

английском языке.  

Способен системно 

излагать  

доказательства, 

подчеркивать важные 

моменты и приводить 

детали, подкрепляющие 

излагаемую точку зрения.  

Подготовка 

устных 

презентации, 

написание 

проекта ВКР на 

английском 

языке 

Проект, 

презентация 



Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлектировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

УК-9 РБ, 

СД, 

МЦ 

Умеет создавать ясные, 

логичные высказывания  

монологического и  

диалогического характера в 

различных ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения, пользуясь 

необходимым набором 

средств коммуникации. 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа и прочее, 

предусмотренны

е ФОС 

дисциплины. 

Контрольная 

работа, проект 

Способен 

осуществлять 

производственную 

или прикладную 

деятельность в 

международной 

среде 

УК-10 СД Умеет  правильно 

использовать усвоенные 

фонетические, лексические 

и грамматические единицы 

при восприятии и 

порождении собственных 

высказываний на 

английском языке 

Практические 

занятия, 

самостоятельная 

работа и прочее, 

предусмотренны

е авторами ФОС 

Тренировочн

ые 

упражнения, 

домашняя 

письменная 

работа, 

тестовые 

задания, 

конспект, 

реферат, 

дискуссия, 

компьютерная 

презентация и 

т.д.  

 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу факультативных дисциплин, обеспечивающих 

дополнительную подготовку бакалавров. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы при написании ВКР. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

 
Общая трудоемкость изучения курса 2 зачетных единицы. 

 

 Название темы Всего 

часов 

Практические 

занятия 

Самост. 

работа 

1 Writing an academic text 7 5 2 

2 The main body: literature review 8 5 3 

3 Methodology 8 5 3 

4 Results anticipated 7 5 2 

5 Introduction 7 5 2 

6 Сonclusions 7 5 2 

7 Abstracts 8 5 3 

8 Terminology and key concepts 8 5 3 

9 Stages of an oral presentations 7 5 2 



10 Presentations of projects 9 7 2 

 Итого 76 52 24 

 

 

6 Форма контроля знаний студентов 

6.1.1 4 курс 

 
Тип контроля Форма контроля 4 курс Параметры  

1 2 3 
Текущий  Написание проекта 

ВКР на английском 

языке 

  * Письменный проект на 

английском языке 

Текущие задания * * * Выполнение домашних заданий,  

работа на практических занятиях 

 

 

6.2 Критерии оценки  

6.2.1 критерии оценки устного сообщения по научной работе на английском языке 

Максимальный балл - 10 

 2 1 0 

Содержание Тема полностью 

раскрыта, нет 

неоправданных 

сужений или 

расширений темы, 

упомянуты 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 тщательно 

проработана 

(использованы минимум 

2 источника); 

Некоторая информация 

не имеет отношения к 

теме 

Объем презентации 

соответствует 

требуемому 

тема не раскрыта, 

упомянуто менее 50% 

пунктов из 

формулировки темы; 

Использовано менее 2 

источников 

Объем презентации 

недостаточен (менее 3 

минут) или сильно 

превышен (более 7 

минут). 

Организация Есть вступление, 

основная часть и 

заключение; 

Информация 

расположена 

логически верно 

(т.е. от общего к 

частному); 

Использованы 

Отсутствует вступление 

или заключение; 

Есть некоторые 

нарушения в логике 

изложения информации; 

Слова-связки 

используются, но не 

всегда верно 

Отсутствует вступление 

и заключение; 

Логика изложения 

информации сильно 

нарушена; 

Слова-связки не 

используются или 

практически не 

используются 



слова-связки 

Лексика Большой словарный 

запас; 

Ошибки 

отсутствуют или 

редки и не являются 

грубыми; 

Знание 

терминологии по 

теме 

Словарный запас 

достаточен, но несколько 

ограничен; 

Есть лексические 

ошибки, в том числе 

грубые 

Знание терминологии по 

теме 

Словарный запас очень 

ограничен 

Значительное 

количество лексических 

ошибок 

Недостаточное знание 

терминологии по теме 

Грамматика Использованы 

разнообразные 

грамматические 

конструкции; 

Ошибки 

отсутствуют или 

редки и не являются 

грубыми 

Количество 

использованных 

конструкций 

ограниченно, но 

достаточно для 

раскрытия темы; 

Есть грамматические 

ошибки, в том числе 

грубые 

Количество 

грамматических 

конструкций крайне 

ограниченно; 

Значительное 

количество 

грамматических 

ошибок, в том числе 

грубых 

Выступление Говорящего легко 

понять; 

Темп речи 

нормальный; 

Голос достаточно 

громкий; 

Интонирование 

верно; 

Говорящий 

поддерживает 

зрительный контакт 

с аудиторией; 

Говорящего иногда 

сложно понять из-за 

неправильного 

произношения и/ли 

тихого голоса; 

Не всегда поддерживает 

зрительный контакт с 

аудиторией; 

Интонирование не всегда 

верно 

Говорящего очень 

сложно понять; 

Зрительный контакт с 

аудиторией 

практически 

отсутствует; 

Говорящий читает 

большую часть доклада 

с листа или слайдов 

 

 

 

6.2.2 Критерии оценки письменной речи студентов 

 

1. Содержание оцениваемого письменного текста (соответствие заданной теме; 

отсутствие неоправданного расширения или сужения предложенной темы или "ухода" от 

нее, наличие основной мысли высказывания и степень ее раскрытия). 

2. Соблюдение правил организации письменного текста (последовательное и  логичное 

изложение мысли, отсутствие повторов; соответствие письменного сочинения 

структурно-композиционным правилам организации текста данного функционального 

типа). 

3. Соблюдение требуемого уровня официальности/ неофициальности письменного 

общения (соответствие отобранных языковых средств задаче, адресату высказывания и 

условиям общения; отсутствие неоправданного нарушения стилевого единства текста). 

4. Обеспечение связности письменного сочинения (наличие связи как внутри 

предложения между его частями, так и внутри целого текста, между отдельными 

предложениями письменного высказывания; соразмерность частей письменного текста). 



5. Самостоятельность, индивидуальный характер, нестандартность письменного 

сочинения; искренность и эмоциональность выражения своих мыслей. 

6. Языковое оформление (вариативность используемых лексико-синтаксических единиц; 

отсутствие грамматических, орфографических и лексических ошибок в языковом 

материале). 

7.  Соблюдение требований в отношении  

а) внешнего вида сочинения (наличие красной строки, полей. размещение информации); 

б) объема письменного произведения, где это необходимо, 

в) времени, отводимого для выполнения данного письменного задания. 

 

6.3 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском языке» выставляется 

по результатам текущего контроля без проведения экзамена. Порядок формирования 

итоговой отметки доводится до студентов в начале курса и при выполнении контрольных 

мероприятий. 

Текущий контроль предполагает регулярную и систематическую проверку и оценку 

активности каждого студента. Текущий контроль может осуществляться как в письменной 

форме (письменные работы, лексические диктанты), так и в устной форме 

(монологические высказывания, презентации, беседа с преподавателем). Оценивается 

степень уровень усвоения и использования студентом нового лексического и 

грамматического материала по изучаемым темам.  

Оценки за работу на практических занятиях выставляются преподавателем в 

рабочую ведомость. Из общей суммы оценок, полученных за выполнение текущих 

домашних и аудиторных заданий, выводится среднее арифметическое значение. Эта 

оценка по 10-ти балльной шкале определяется как Онакопленная и имеет коэффициент 0,5 при 

расчете результирующей отметки. 

Отдельной формой текущего контроля в рамках данного курса является написание 

письменного текста проекта выпускной квалификационной работы (Project Proposal) на 

английском языке, выполненного в соответствии с предъявляемыми в НИУ ВШЭ 

требованиями. Оценка за проект выпускной квалификационной работы учитывается в 

накопительной оценке в виде ОВКР и имеет коэффициент 0,5 при расчете результирующей 

отметки. 

Результирующая оценка за дисциплину «Академическое письмо на английском 

языке» рассчитывается следующим образом: 

О результирующая = 0,5 *Онакопленная  + 0,5*О ВКР 

 

Способ округления – арифметический, то есть оценка округляется в сторону меньшей, 

если дробная часть меньше 0,5, и в сторону большей, если дробная часть больше 0,5. 

Результирующая оценка по дисциплине «Академическое письмо на английском 

языке» выставляется в диплом. 

 

7 Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Написание академических работ 

Типы работ, с чего начать, как развить мысль, лексика для научного текста. 

Перевод с русского на английский клише из научной сферы 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 



Основная литература: 

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 (стр.5-17) 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014. 

 Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

 

Раздел 2. Основной текст работы проекта ВКР.  

Обработка собранного материала. Обобщение взглядов ученых. Заголовки. Организация 

параграфов. Написание первого драфта. Использование трансмиттеров между частями 

текста. Критическое чтение. Правка. 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 (стр.5-17) 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

Раздел 3. Методология   

Анализ написанного проекта ВКР, формулирование методов исследования по-английски, 

работа с лексикой 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 (стр.18-29) 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

 

Раздел 4. Ожидаемый результат. Научные изыскания. Формы и методы достижения 

цели. Описания ожидаемого результата. 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839


Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009  

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

 

Раздел 5. Заключение. 

Завершение исследование. Структурирование текста.. Объем и язык заключения. Отличия 

заключения от введения 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

 

Раздел 6. Введение  

Последовательность работы над проектом, написание введения и заключения, анализ 

демоверсии защиты ВКР на английском языке. Написание гипотезы, предмета и субъекта 

исследования, целей и задач. Профессиональная значимость. Научная новизна. 

 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

 

Раздел 7. Аннотация   

Типы аннотаций (информативная и описательная), чтение и анализ аннотаций, написание 

аннотации к чужой статье, написание аннотации к своему эссе 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839


Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

 

Раздел 8. Терминология и ключевые понятия  

Практика в употреблении научной лексики, формулирование ключевых слов, написание 

эссе по теме ВКР 

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

Раздел 9. Презентация   

Стадии презентации. Составление текста презентации. Полезные советы докладчику. 

Поведение. Жесты. Голос. Интонация. Работа со слайдами во время выступления.  

Практические занятия – 5 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 
Раздел 10. Presentations of projects 

Защита проектов, дебаты. 

Практические занятия – 9 часов 

Самостоятельная работа - 2 часа 

Основная литература:  

Кузьменкова Ю.Б “Academic project presentations” Презентация научных проектов на 

английском языке. Москва, МАКСПресс, 2009 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839


Balakina Y. V., Frolova N. Writing Files. Nizhny Novgorod, 2016 

Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

 

8 Образовательные технологии 

В процессе обучения используются разнообразные интерактивные формы проведения 

занятий: индивидуальная, парная, групповая работа. Программой предусмотрен  просмотр 

видеофильмов на английском языке по изучаемой тематике, прослушивание аудиотекстов 

с записями речи как носителей языка, так и представителей бизнеса из различных стран, 

владеющих английским языком. Компьютерные презентации, интерактивные формы 

самостоятельной работы с использованием  CD.  Изучение темы завершается аудиторным 

разбором  кейса и деловой  или ролевой игрой. По окончании деловой или ролевой игры 

обучающиеся имеют возможность сравнить  собственное решение проблемы с вариантом 

решения, предложенным специалистом (в виде аудио- или печатного текста ). Широко 

используется домашнее аудирование, предусмотренное  Skills Book CD ROM или Work 

Book audio CD. 

Примеры интерактивных форм 

Проектная работа по теме «Реклама» (Образец) 

ADVERTISING 

“The rise of the new consumer requires new more sophisticated ways and means of 

advertising.”  

PREPARATION 

Modern business is inconceivable without advertising. The success or failure of a product very 

often entirely depends on how effectively or ineffectively its benefits were communicated to 

consumers. That is why it is of utmost importance for advertisers to choose the right channel of 

communication and to make sure that the intended message reaches its target audience.  

Step 1  

Split into groups of two or three and answer the discussion questions page 38 of the book “Let’s 

Read and Discuss”. 

Step 2 

Skim read the articles on pages 38-50 to find out what problems the industry is facing today and 

how it is dealing with them. Pay attention to what advertising media are mentioned in these 

articles. 

Compare your findings with each other. Which of the problems can be referred to the legal, 

ethical, technological groups and which of them are connected with the rise of “the new 

consumer”?  

Step 3 

Split into groups of three or four and choose one of the new advertising media mentioned in the 

articles. (Make sure that no other group has chosen the same means of advertising). Research this 

means of advertising and prepare a 5 minute power point presentation in which you highlight the 

benefits and drawbacks of this means of advertising.  While preparing the presentations bear in 

mind how the advertising medium evades the problems you have discussed before.  

 

PRESENTATUIONS 

Deliver the presentation to the rest of the group. 

FOLLOW UP ACTIVITY 

Discuss the presentations.  

 

https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=GtLJZ4GZMGtkTPyCohU581fxfTjOd2J0GW4rCrEUeBUi7KK6k0nUCA..&URL=%2f%2fwww.hse.ru%2fen%2forg%2fpersons%2f201609
https://mailnnov.hse.ru/owa/redir.aspx?C=_g0CoXm4FBZ_g4K7C7CtGNacGfvQu_4l0WumP7fTA16CTaW6k0nUCA..&URL=https%3a%2f%2fpublications.hse.ru%2fview%2f201016839


КОМПЕТЕНЦИИ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАБОТЫ НАД ПРОЕКТОМ И В 

ПРОЦЕССЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТНОЙ РАБОТЫ 

Код по ОС 

НИУ ВШЭ 

Формулировка  

компетенции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Работа над проектом в 

команде 

УК-5 Способен работать с 

информацией: 

находить, оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных и 

профессиональных 

задач (в том числе на 

основе системного 

подхода) 

Владеет различными 

видами чтения (поисковое, 

ознакомительное, 

аналитическое) с целью 

извлечения информации.   

Осуществляет поиск и 

анализ информации из 

различных источников в 

профессиональной области, 

имеет навыки 

аннотирования и 

реферирования  

оригинальной научной 

литературы. 

 

Для решения 

поставленной задачи 

работает с большими 

массивами текстов, 

отбирая необходимую 

информацию. В 

зависимости от этапа 

работы использует все 

виды чтения. 

Найденную 

информацию 

критически оценивает и 

организует в 

соответствии с задачей. 

УК-7 Способен работать в 

команде 

 

Участвует в дискуссии на 

общие и профессиональные 

темы с целью  анализа 

проблемной ситуации и 

выработки решения 

проблемы. 

 

Во время сбора и 

организации 

информации 

сотрудничает с членами 

группы. После 

презентации участвует 

в обсуждении проектов. 

УК-9 Способен критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональную и 

социальную 

деятельность 

Умеет создавать ясные, 

логичные высказывания  

монологического и  

диалогического характера в 

различных ситуациях 

бытового и 

профессионального 

общения, пользуясь 

необходимым набором 

средств коммуникации. 

Готовит в команде 

логичную, 

структурированную. 

презентацию. 

Участвует в групповой 

дискуссии после 

презентации проектов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля  

 

9.1.1. Тематика заданий текущего контроля 

 

Тип 

контрол

я  

Форма 

контроля 

4 курс 

Параметры 
1 2 

Текущ

ий 

контр

оль 

Контроль

ная 

работа 

Словарный тест 

на 

академическую 

лексику 

Словарный тест на 

академическую 

лексику 

Тест по академической лексике 

(40 мин) 

Проектна

я 
Презентация №1  Презентация №2 

Презентация (3-4мин) по 

частям научного проекта 



деятельн

ость 

 

Контрольные работы проводятся в форме словарных тестов, построенных по одному 

типу, но проверяющих разные тематические области академической лексики. 

Пример контрольной работы 

Словарный тест 

 

I. Report the author’s ideas in the following paragraph (in 5-7 sentences): 

The last core problem of today’s international tax environment stems from the rule that profits 

should primarily be taxed in source countries. Absent that rule, there would be no point in trying 

to make profits appear as if they were earned in zero-tax Bermuda. Source-based taxation 

provokes two types of inefficiencies. First, it causes a wasteful expenditure of resources: 

multinational companies spend billions of dollars in treaty shopping and transfer pricing (the tax 

department of General Electric employs close to 1,000 individuals), and when tax authorities 

devote effort to curb avoidance practices, this in turn triggers even bigger corporate expenses. 

The end result is that non-tax-haven countries have lower tax revenues and welfare (Slemrod and 

Wilson 2009). Source-based taxation also gives firms incentives to move real activity—factories, 

headquarters, and workers—to where taxes are low. While many analysts worry about the costs 

of tax competition for real investment, the available evidence suggests that artificial profit-

shifting has a much larger effect in reducing corporate income tax payments, and thus the focus 

on this article is on profit-shifting. 

(© Gabriel Zucman) 

II. Describe the research aims set in this abstract (in 4-5 sentences): 

The study of the macroeconomics of labor markets has been dominated by two influential 

approaches in recent research: the development of search and matching models (Pissarides 1985; 

Mortensen and Pissarides 1994), and the empirical analysis of establishment dynamics (Davis 

and Haltiwanger 1992). This paper provides an analytical framework that unifies these 

approaches by introducing a notion of firm size into a search and matching model with 

endogenous job destruction. The outcome is a rich, yet analytically tractable framework that can 

be used to analyze a broad set of features of both the cross section and the dynamics of the 

aggregate labor market. In a set of quantitative applications, we show that the model can provide 

a coherent account of the salient features of the distributions of employer size and employment 

growth across establishments, the amplitude and propagation of cyclical fluctuations in flows 

between employment and unemployment, the negative comovement of unemployment and 

vacancies in the form of the Beveridge curve, and the dynamics of the distribution of employer 

size over the business cycle. 

(© Michael Elsby & Ryan Michaels) 

III. Substitute the underlined parts of the sentences with academic-style equivalents 

(sometimes more than one option is possible): 

1. The next three sections of the paper research three dimensions of policy design that can give 

explanation for these questions. 2. Stewart’s latest paper gives strong arguments in favor of the 

application of the model in the long-term forecasts. 3. In spite of the nuanced analysis of the 

mortgage policies in the region, Dobson is largely unaware of the gaps in the federal legislation 

influencing the preferences of potential mortgagees. 4. The result of the analysis of this ample 

database was to identify the criteria by which to classify the diverse customer expectations. 5. 

Every time financial authorities try to limit shifting profits to Bermuda, it becomes more 

valuable for firms to relocate to Singapore. 6. These conclusions make it clear that Costandi 

proposes a model he scarcely has a chance of verifying in experiment. 7. In the next part of the 

volume, Weeks discusses the issues of the demographic situation in Argentina. 

IV. Give synonyms to the following words: 

 inaccurate 



 strict and precise 

 point out 

 highlight 

 constitute 

 to assess 

 importance 

 make clear 

V. Translate into English: 

1. К десятому мая необходимо выписать весь диплом. 2. Актуальность этого вопроса в 

современном исследовании финансового рынка не оставляет сомнений. 3. Результаты 

опроса [poll] позволяют установить закономерности потребительского спроса в условиях 

спада экономической активности. 4. В таблице отражено значительное расхождение 

экономических показателей двух регионов. 5. Необходимо разработать налоговую 

политику, отвечающую интересами малого бизнеса. 

 

Уровень формирования компетенций в ходе выполнения контрольных работ 

Дисциплина «Академическое письмо» 

Уровень образования бакалавр 

Тип контроля текущий (контрольная работа) 

Время выполнения 40 мин. 

Индивидуальное задание 

 

Компетенции, 

которые 

планируется 

проверять 

Состав 

компетенции 

(РБ – ресурсная 

база, СД – 

основные способы 

деятельности, 

опыт, МЦ – 

мотивационно-

ценностная 

составляющая) 

Уровень овладения 

 

1 - «низкий» уровень 

2 - «базовый» уровень 

3 -  «продвинутый» уровень 

 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыслять 

накопленный опыт 

(собственный и 

чужой), 

рефлексировать 

профессиональну

ю и социальную 

деятельность (УК-

9) 

РБ 1. При выполнении теста студент распознаёт 

смысловой контекст и выбирает из 

общеупотребительной лексики адекватные 

средства выражения; пересказывает содержание 

текстов в заданиях 1-2, в задании на перевод (5) 

остаётся в рамках русскоязычных конструкций. 

2. Студент соотносит смысл высказываний с 

контекстом академического общения, что 

выражается в стилистическом выборе 

лексического материала (максимально 

успешное выполнение заданий 3-4); выделяет 

главные идеи в заданиях 1-2, в задании на 

перевод (5) выстраивает предложения согласно 

общеязыковым конвенциям английского языка.  



3. Студент умеет построить (перестроить в 

задании на перевод) высказывание в 

соответствии с лексико-стилистическими 

конвенциями научного высказывания на 

английском языке, осуществляет синтез 

основных идей в заданиях 1-2. 

СД 1. При выполнении заданий теста студент 

вставляет смысловые аналоги предложенных 

лексических единиц (задания 3-4), задания 1,2 и 

5 выполняет в пределах данных в тесте 

структур. 

2. Студент устанавливает основные различия 

между общеупотребительным и академическим 

контекстами и выполняет задания согласно 

стилистике академического высказывания. 

3. Студент анализирует предложенные 

высказывания и реконструирует их смысл на 

английском языке в соответствии с 

конвенциями академического высказывания. 

МЦ 1. Механически использует элементы 

академического стиля, перенесённые из 

учебных материалов. 

2. Понимает смысловые принципы построения 

академической речи на английском языке и 

использует их в речевой деятельности, когда 

преподавателем поставлена такая задача. 

3. Способен самостоятельно выстраивать 

высказывания на академические и 

профессиональные темы. 

Способен работать 

с информацией: 

находить, 

оценивать и 

использовать 

информацию из 

различных 

источников, 

необходимую для 

решения научных 

и 

профессиональны

х задач (в том 

числе на основе 

РБ 1. При выполнении заданий студент может 

перечислить изученные им лексические 

средства, правильно соотнести русскоязычные 

и англоязычные эквиваленты. 

2. Студент дифференцированно оценивает 

академическую лексику, обращая внимание на 

стилистические оттенки. 

3. Студент самостоятельно оценивает и 

осознанно выбирает лексические средства 

относительно коммуникативной цели 

конкретного высказывания. 

СД 1. При выполнении заданий теста студент 

может произвести необходимые трансформации 

по готовым схемам, представленных в учебных 



системного 

подхода) (УК-5) 

материалах. 

2. Применяет полученные лексические навыки 

в конкретных ситуациях, смоделированных 

тестом (задания 3-5). 

3. Способен проанализировать информацию в 

тексте и применить оптимальные лексико-

грамматические конструкции в 

самостоятельном письменном высказывании по 

материалам текстов (задания 1-2). 

МЦ 1. Понимает необходимость использования 

академического стиля только там, где задание 

не оставляет другой возможности. 

2. Понимает значимость ориентации на 

академический стиль высказывания и там, где 

такая задача воспринимается только в 

контексте. 

3. Способен сопоставлять и оценивать 

разнообразную информацию (деловую, 

научную лексику, анализируемый текст и т.д.) с 

целью формирования самостоятельного 

профессионального высказывания. 

 

9.1.1. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

 

What is a research proposal? What is the project proposal organisation? Comment on the 

language of an academic proposal. What is it advisable to avoid when writing a proposal? What 

linguistic units are researchers encouraged to use in an academic text? What are the stages of 

writing a research proposal? What are the requirements for the word-count? What structural 

elements are typically included in the abstract? What structural elements are included in the 

introduction? What structural elements constitute the main body of the project proposal? What 

does the conclusion contain? How should plagiarism be avoided? What are the stages of a 

spoken presentation? What issue/problem is the reviewed paper primarily concerned with? What 

fact(s)/phenomenon (phenomena) does the researcher attempt to explain? Does the paper contain 

theoretical or empirical research, or both? What issues are beyond the scope of the paper? Does 

the paper begin with a review of literature on ...[the topic]...? What modern/ current statements/ 

theories does the paper challenge/ support? What are the researcher's central/ potentially 

important/ innovative idea(s)/ statement(s)/ principle(s)/ theory? Does the researcher provide an 

illustration of his/ her idea(s)/ statement(s)? What is the punchline of the researcher's approach? 

Does the article offer statistical evidence to support the researcher's theory? Where does the 

paper draw its data from?  (e.g. from an important primary source of information on … … ) 

What sources of information does the paper make reference to / refer to? Does the paper provide 

a sound explanation of the received data? Did the paper choose qualitative or quantitative 

approach to the research? Does the paper combine research methods? Do the collected facts bear 

out/ support the researcher's hypothesis? Is the evidence the paper offers convincing/ powerful/ 

hard/ flimsy/ conflicting? What conclusion does the collected evidence point to/ suggest? What 

potential problem(s) does the paper spot/ note? How does the dissertation/paper conclude? What 

are the theoretical and practical implications of the research? What is the topic of your research? 



What theoretical or practical gap(s) do you intend to cover with your investigation? Justify the 

choice of the topic. Define the limitations of your research.  What are the aims and the overall 

goal of your investigation? Are there any particular (practical) constraints? What issues are 

beyond the scope of your investigation? What are the conventional and the alternative 

approaches to studying the object of your research? What serves the theoretical basis for your 

study? What methods of investigation did you accept / reject? Why? Do you combine research 

methods in your investigation? What methods of data analysis do you employ? Where do you 

draw your data from? Describe the results you anticipate to obtain/ have already obtained? Do 

the gathered facts/data support/ challenge the hypothesis/ conventional views? What modern/ 

current statements/ theories does your investigation challenge/ support? What is/was the most 

challenging task you have faced/ faced? Could you assess how successful your investigation 

is/was. Was the overall goal achieved? What is the theoretical/ practical contribution of your 

research? What are the prospects for further investigation in this research area? 

 

9.1.2. Образец устного задания 

 

Examination card 1. 

1. Give a 2-3-minute talk on rules of abstract writing. What is IMRD? 

2. Answer the examiner's questions on the requirements to the research proposal: 

APA standard in presenting the reference list. 

3. Answer the examiner's questions on the investigation you are carrying out: 

 - What serves the theoretical basis for your research? 

 - What are the immediate aims of your research? 

 - What current methods of investigation did you accept/reject? Why? 

 

10 Проект ВКР 

 

10.1 Критерии оценки письменного варианта ВКР 

 

 Аспекты Компоненты  

1 Организация текста и 

коммуникативное 

воздействие  

- Деление теста на разделы и абзацы  

- Связность изложения   

- Ясность и точность изложения  

- Наличие логических коннекторов 

2 Лексическое оформление   

 

- Диапазон используемых лексических средств   

- Эффективность и уместность используемой 

лексики    

- Правильность употребления лексики 

3 Грамматическое оформление   

 

- Диапазон используемых грамматических структур 

- Правильность употребления грамматических 

конструкций  

- Орфография  

- Пунктуация 

4 Академический стиль    

 

- Использование академической лексики  

- Объективность изложения     



- Эксплицитность выражения   

- хеджирование  

- номинативные конструкции    

- отсутствие сокращенных форм    

5 Цитирование и 

библиография 

- соблюдение правил перефразирования источников 

- соблюдение правил цитирования источников 

- оформление библиографического списка в 

соответствии с форматом APA  

6 Формат - объем текста и аннотации 

-  название и подзаголовки 

- библиографический список 

- форматирование текста 

- поля 

- нумерация страниц 

7 Академическая этика - проверка на Антиплагиат 

- не менее 80% оригинального текста  

 

10.2 Формат и структура проекта ВКР 

 

Общие требования 

1. Общий объем работы 8-10 страниц (2500 слов), объем аннотации (abstract) – 150-

250 слов, шрифт 12, Times New Roman, через полтора интервала. Поля: левое - 35 

мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - 20 мм.  

2. Библиографический список составлен по формату  APA   

(см. https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/ ) 

3. Нумерация сквозная, первый лист - титульный, после него - оглавление с указанием 

страниц 

4. Последняя страница подписывается автором. 

 

 

Примерное соотношение основных разделов работы по объему 

 

Abstract 4 -6 sentences  

Introduction 2-3  pages  

 

 

 

Main body 

 

 

 

6-7pages 

Literature review – 2-3 pages 

Methodology – 1-2 pages 

 

Results anticipated – 1-2 

pages 

Conclusion Two-three paragraphs  

References 1-2 pages  

 

Содержание основных разделов проекта 

 

Abstract Introduction 

 

The main body  Conclusion 

 

Methods  

 

 Results  

 

Purpose and 

 

1.Problem statement/thesis 

statement      

             

2.Professional significance 

/justification        

 

1. Literature review 

 Discussion of theoretical 

literature 

Review of empirical research 

 

Summative 

comment 

 

Reference to 

further 

https://owl.english.purdue.edu/owl/section/2/10/


aim  

 

Background  

 

 

       

3.Background of the study  

2.Methodology 

3.Report on the results 

anticipated 

Summary  

Discussion 

analysis 

 

Repeating  a 

thesis 

statement  

 

 

10.3 Образец титульного листа 

 

Титульный лист в Приложении 1. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 
1.  Основная литература  

Cotton D. Language Leader: Intermediate: Coursebook and CD-ROM / D. Cotton, D. 

Falvey, S. Kent. - 3rd ed. - Edinburgh: Longman: Pearson Education Limited, 2010.  

 O’Connell, S. Focus on IELTS: New edition student’s book / S. O’Connell. – Pearson-

Longman, 2010. – 264 p. + 3 Audio Cds. – (Professional English). – ISBN 978-1-408-24136-3. 

 O'Connel, Sue. Focus on Academic Skills for IELTS. 2013. - Longman. 

 Trappe, Tonya and Tullis, Graham, 2011. Intelligent Business Upper-Intermediate, 

course book. – Longman: Pearson Education Limited. 

 Кузьменкова, Ю.Б Academic project presentations: Презентация научных проектов 

на английском языке / Ю.Б. Кузьменкова. – Москва: Изд-во Московского 

университета, 2011. – 132 c. – ISBN 978-5-211-05991-7. 

 

2.  Дополнительная литература 

 Albery D.  Language Leader: Intermediate: Teacher's Book and Test Master CD-ROM / 

D. Albery. - Edinburgh: Pearson Education Limited, 2010.  

 Cullen, Pauline. Cambridge Vocabulary for IELTS advanced. With Key and Audio CD. 

Cambridge University Press. 2012 г. 

 Hopkins, Diana, Cullen Pauline. Cambridge Grammar for IELTS with answers. 

Cambridge University press. 

 Hughes, John. Language leader (Intermediate). Workbook with Key and Audio CD. 

Pearson Education Limited. 2014. 

McCarter, Sam. Direct to IELTS  Student's Book with Key + Webcode Pack  - MacMillan, 2013 

 Lougheed, Lin.  Essential Words for the IELTS. Barron’s 2011.  

 Brook-Hart G., Jakeman V. Complete IELTS Bands 5 – 6.5: Student’s book / G. 

Brook-Hart, V. Jakeman. – Cambridge University Press, 2012.  

 McCarter S. Ready for IELTS: Coursebook.  / S. McCarter. - Macmillan Education, 

2013. 

Murphy R.  English Grammar in Use: A self-study reference and practice book for intermediate 

students of English; with answers / R. Murphy. - 3rd ed. - Cambridge: CAMBRIDGE 

University Press, 2012. 

Cox, C. English for Academic Purposes: Student’s Book / C. Cox. – 2nd ed. – Pearson 

Education, 2011. – 203 p. – ISBN 9781442528499. 

 Jakeman, V. IELTS Practice Tests / V. Jakeman, C. McDowell. – Longman, 2012. – 

177 p. – ISBN 978-0-230-43997-9. 



 McCormack, J.  English for Academic Study: Extended Writing and Research Skills: 

Course Book / J. McCormack, J. Slaght. – Garnet Education, 2012. – 152 p. – ISBN: 

9781859644867. 

 Pallant, A. English for Academic Study: Writing: Course Book / A. Pallant. – 2nd 

revised ed. – Garnet Education, 2009. – 176 p. – ISBN 978-1859645024. 

 Меркулова Э.Н. Let's Read and Discuss=Учимся обсуждать английскую статью: учебно-

методическое пособие для развития навыков чтения и говорения. Ч. 1,2 / Э.Н. Меркулова; 

Гос. ун-т – Высш. шк.экономики, Нижегород. ф-л, каф. иностр. яз. – Н. Новгород: НФ ГУ-

ВШЭ, 2009. 

 Меркулова Э.Н., Ненашева Т.А. Writing a Research Proposal in English / Пишем проект 

дипломной работы на английском языке. – Н.Новгород, 2014.  

  
3.  Справочники, словари, энциклопедии 

 Longman Dictionary of Contemporary English. – Pearson-Longman, 2009. – 2081 p. + 

CD-ROM. – ISBN. 978-1408215326. 

 . 

4.  Электронно-библиотечные ресурсы 

Black M. Cambridge objective IELTS [Электронный ресурс] 2012 

Brook-Hart, G. Complete IELTS (bands 6.5-7.5) [Электронный ресурс] : audio CDs / G. 

Brook-Hart. - Cambridge University Press, 2013. - Cambridge English)  

 

5.  Интернет ресурсы 

1. Интернет-словарь Multitran:  

1. www.multitran.ru 

2. http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2. 

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

3. Oxford English Dictionaries Online: 

http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/Public/PublicHome.html?url=%2Fapp%3Fs

ervice%3Dexternal%26page%3DHome&failReason.  

4. Cambridge English Dictionaries Online: http://dictionary.cambridge.org/. 

5. Macmillan Dictionary and Thesaurus: Free English Dictionary Online: 

http://www.macmillandictionary.com/. 

6. Словарь «Мультитран»: Словарь «ABBYY Lingvo»: http://www.lingvo-online.ru/ru.   

 

6.  Программные средства 

 

1. Sam McCarter. Direct to IELTS Class Audio CD – MacMillan, 2013   

2. Video Intelligent Business Intermediate.  

3. Тексты для аудирования  (СD) к  учебнику Language leader Intermediate  

http://www.multitran.ru/
http://www.multitran.ru/c/m.exe?a=1&SHL=2
http://www.ldoceonline.com/
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/Public/PublicHome.html?url=%2Fapp%3Fservice%3Dexternal%26page%3DHome&failReason
http://www.oxfordlanguagedictionaries.com/Public/PublicHome.html?url=%2Fapp%3Fservice%3Dexternal%26page%3DHome&failReason
http://dictionary.cambridge.org/
http://www.macmillandictionary.com/
http://www.lingvo-online.ru/ru


4. Тексты для аудирования (CD  и аудиокассеты) к учебнику Intelligent Business Pre-

Intermediate   

5. Тексты для аудирования (CD  и аудиокассеты) к учебнику Intelligent Business 

Intermediate 

6. Тексты для аудирования (CD  и аудиокассеты) к учебнику Intelligent Business Upper-

Intermediate. 

7. Test Master CD ROM Intelligent Business Upper-Intermediate.   

7.  Дистанционная поддержка дисциплины 

 Для самостоятельной работы студентов используются Интерактивные 

компьютерные  тесты и  видеоматериалы: Burrall, Irene and Johnson, Christine. Intelligent 

Business Upper-Intermediate Business English Skills book CD ROM.  

 

Для обеспечения коммуникации типа "преподаватель-студент(ы)" и "студент-

студент(ы)" активно используются возможности электронной почты MAIL и GMAIL 

с их многочисленными функциональными возможностями и программами-менеджерами 

списков рассылки информации:  

1. Электронная доска объявлений и сообщений, которая позволяет всем ее 

подписчикам организовывать асинхронные дискуссии, задавать вопросы и делать 

объявления, списывать информацию и выставлять презентации и файлы;  

2. Доступ студентов к различным on-line тематическим группам обсуждения разделов 

курса, проблем, проектов;  

3. Текстовый диалог и коммуникации между участниками процесса обучения;  

4. Компьютерная конференция данных - автоматический синхронный и асинхронный 

обмен данными и файлами;  

5. Групповая работа студентов над единым сетевым документом;  

6. Групповое использование единого сетевого приложения или разработка одного и 

того же документа в реальном масштабе времени.  

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Занятия по дисциплине «Академическое письмо» проводятся в помещениях для 

практических занятий, оборудованных видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, проекционным экраном, средствами звуковоспроизведения. Для 

аудирования звучащей речи используются CD/MP3-проигрыватели. Аудитории оснащены 

современными офисными маркерными досками и маркерами. На занятиях используются 

компьютеры (стационарные и типа «ноутбук») с поддержкой мультимедиа и выходом в 

сеть Интернет. Учебный офис оборудован принтерами, сканерами и фотокопировальными 

устройствами для создания раздаточных материалов.   



Приложение 1 
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Research  Proposal 

for Bachelor’s Thesis 

 

“ _____________________________________________________ 

______________________________________________________” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Student:_________________________________ 

Group:__________________________________ 

 

 

Argument consultant ________________________ 

Language consultant ________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Submitted   _____  20… 

Nizhny Novgorod 

 

 


