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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Уровень владения иностранным языком аспирантов, изучающих иностранный 

язык, в соответствии со шкалой Европейского языкового портфеля может быть 

представлен как B-2 / C-1. Уровень владения иностранным языком студентов, освоивших 

программу, соответствует С-2.  

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы следующие универсальные компетенции (УК), общепрофессиональные 

компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК),  необходимые для 

выполнения конкретных видов профессиональной речевой деятельности, определяемые в 

соответствии с требованиями образовательного стандарта высшего образования МГИМО 

МИД России по направлению подготовки 38.06.01 «Экономика» (уровень подготовки 

кадров высшей квалификации):  

 

Коды 

компетенции 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК-1 способность к критическому 

анализу и оценке современных 

научных достижений, 

генерированию новых идей при 

решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 знать:  
 основные методы научно-

исследовательской деятельности; 

 уметь:  

 выделять и систематизировать 

основные идеи в научных текстах; 

критически оценивать любую 

поступающую информацию вне 

зависимости от источника; 

избегать автоматического 

применения стандартных формул 

и приемов при решении задач; 

 анализировать альтернативные 

варианты решения 

исследовательских и практических 

задач; 

 оценивать потенциальные 

выигрыши/проигрыши реализации 

вариантов решения 

исследовательских и практических 

задач; 

 генерировать новые идеи исходя 

из наличных ресурсов и 

ограничений; 

 владеть:  
 навыками сбора, обработки, анализа 

и систематизации информации по 

теме исследования; навыками 

выбора методов и средств решения 

задач исследования; 

 навыками выявления, 
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формулировки и анализа 

методологических проблем, 

возникающих при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

 навыками критического анализа и 

оценки современных научных 

достижений и результатов 

деятельности по решению 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

УК-2 способность проектировать и 

осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки; 

 знать:  
 основные стадии эволюции науки, 

функции и основания научной 

картины мира; 

 философию и методологию 

науки, основные направления, 

проблемы, теории и методы 

философии, содержание 

современных философских 

дискуссий по проблемам 

философии науки и методологии 

научного познания; 

 уметь:  

 формировать и аргументированно 

отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам 

философии;  

 использовать положения и 

категории философии науки в 

качестве инструментов 

методологического анализа, для 

описания, анализа и оценивания 

различных социальных и научных 

тенденций, фактов и явлений; 

 владеть:  

 навыками восприятия и анализа 

текстов, имеющих философское 

содержание, приёмами ведения 

дискуссии и полемики, навыками 

публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения; 

 навыками анализа основных 

мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного 

характера, возникающих в науке 

на современном этапе ее 

развития; 
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 технологиями планирования в 

профессиональной деятельности в 

сфере научных исследований; 

 навыками выбора адекватных 

конкретным научным проблемам 

методологических средств, в том 

числе в сфере 

междисциплинарных 

исследований; 

УК-3 готовность участвовать в работе 

российских и международных 

исследовательских коллективов 

по решению научных и научно-

образовательных задач; 

 знать:  
 особенности представления 

результатов научной деятельности 

в устной и письменной форме при 

работе в российских и 

международных исследовательских 

коллективах; 

 уметь:  
 следовать нормам, принятым в 

научном общении при работе в 

российских и международных 

исследовательских коллективах с 

целью решения научных и научно-

образовательных задач; 
 осуществлять личностный выбор в 

процессе работы в российских и 

международных исследовательских 

коллективах, оценивать 

последствия принятого решения и 

нести за него ответственность 

перед собой, коллегами и 

обществом; 

 владеть:  
 навыками анализа основных  

мировоззренческих и 

методологических проблем, в том 

числе междисциплинарного 

характера, возникающих при 

работе по решению научных и 

научно-образовательных задач в 

российских или международных 

исследовательских коллективах; 
 технологиями оценки результатов 

коллективной деятельности по 

решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе 

ведущейся на иностранном языке; 
 технологиями планирования 

деятельности в рамках работы в 

российских и международных 

коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач; 
 различными типами коммуникации 

при осуществлении работы в 

российских и международных 
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коллективах по решению научных 

и научно-образовательных задач; 

УК-4 готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках; 

 знать:  
 основные фонетические, 

лексические, грамматические и 

словообразовательные 

закономерности 

функционирования изучаемого 

иностранного языка; 

 особенности научного 

функционального стиля; 

 уметь:  

 следовать основным нормам, 

принятым в научном общении на 

государственном и иностранном 

языках; 

 свободно читать оригинальную 

литературу на иностранном языке 

в соответствующей отрасли 

знаний; 

 оформлять извлеченную из 

иностранных источников 

информацию в виде перевода, 

аннотации или реферата; 

 делать сообщения и доклады на 

иностранном языке на темы, 

связанные с научной работой 

аспиранта; 

 владеть:  

 навыками анализа научных 

текстов, технологиями и типами 

коммуникации при 

осуществлении 

профессиональной деятельности 

на государственном и 

иностранном языках; 

 терминологическим аппаратом на 

иностранном языке по своей 

специальности; 

 навыками и умениями устной и 

письменной речи на иностранном 

языке, позволяющими достаточно 

свободно общаться с носителями 

языка 

УК-5 способность следовать этическим 

нормам в профессиональной 

деятельности; 

 знать:  
 этические нормы, применяемые в 

соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

 уметь:  

 принимать решения и 

выстраивать линию 

профессионального поведения с 
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учетом этических норм, принятых 

в соответствующей области 

профессиональной деятельности; 

 владеть:  

 навыками выстраивания и 

реализации перспективных линий 

интеллектуального, культурного, 

нравственного, физического и 

профессионального саморазвития 

и самосовершенствования; 

следования этическим и 

правовым нормам; социальной 

адаптации; 

УК-6 способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и 

личностного развития; 

 знать:  

 способы планирования 

деятельности, а также принципы 

формулирования, этапы и 

последовательность решения 

задач, обеспечивающих 

профессиональный и личностный 

рост; 

 возможные сферы и направления 

профессиональной 

самореализации; приемы и 

технологии целеполагания и 

целереализации; пути достижения 

более высоких уровней 

профессионального и личного 

развития;  

 уметь:  

 выявлять и формулировать 

проблемы собственного развития, 

исходя из этапов 

профессионального роста и 

требований рынка труда к 

специалисту;  

 формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 

условия их достижения, исходя из 

тенденций развития области 

профессиональной деятельности, 

этапов профессионального роста, 

индивидуально-личностных 

особенностей; 

 оценивать свои возможности, 

реалистичность и адекватность 

намеченных способов и путей 

достижения планируемых целей; 

 осуществлять личностный выбор 

в различных профессиональных и 

морально-ценностных ситуациях, 

оценивать последствия принятого 
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решения и нести за него 

ответственность перед собой и 

обществом; 

 владеть:  

 приемами выявления и осознания 

своих возможностей, личностных 

и профессионально-значимых 

качеств с целью их 

совершенствования; 

ОПК-1 владение методологией научно-

исследовательской деятельности в 

области экономики и 

менеджмента; 

 знать:  

 методологию научно-

исследовательской деятельности 

в области экономики и 

менеджмента; 

 уметь:  

 осуществлять сбор нормативной и 

фактической информации, 

имеющей значение для 

проведения научных 

исследований в области 

экономики и менеджмента; 

 владеть:  

 методологией научно-

исследовательской деятельности с 

навыками использования 

технологий при проведении 

научных исследований в области 

экономики и менеджмента; 

ОПК-2 владение культурой научного 

исследования в области 

экономики и менеджмента, в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных технологий; 

 знать:  
 основные принципы работы с 

современными 

информационными и 

коммуникационными 

технологиями; 

 уметь:  

 создавать и работать с 

различными базами данных; 

 владеть:  

 методикой и методологией 

проведения научных 

исследований в 

профессиональной сфере; 

ОПК-3 способность к разработке новых 

методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области 

экономики и менеджмента с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве; 

 знать:  
 традиционные методы научного 

исследования; 

 уметь:  

 разрабатывать новые методы 

научного исследования в области 

экономики и менеджмента с 

учетом законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве; 
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 владеть:  

 навыками использования новых 

методов исследования в 

самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с 

соблюдением законодательства 

Российской Федерации об 

авторском праве; 

ОПК-4 готовность организовать работу 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области экономики и 

менеджмента; 

 знать:  
 традиционные методы 

организации работы 

исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области экономики и 

менеджмента; 

 уметь:  

 вести документальное 

сопровождение деятельности 

творческого научного коллектива; 

 владеть:  

 навыками организации работы 

творческих научных коллективов; 

ОПК-5 способность и готовность к 

преподавательской деятельности 

по образовательным программам 

высшего образования; 

 знать:  
 историю науки; 

 методологические проблемы 

научного познания в свете 

различных концепций философии 

науки; 

 особенности различных 

методологических подходов при 

решении проблем научного 

познания; 

 уметь:  

 применять полученные знания по 

истории и философии науки в 

практике преподавания в высшей 

школе; 

 владеть:  

 навыками изложения истории 

науки и анализа 

методологических проблем 

научного знания; 

 навыками организации дискуссий 

по вопросам методологического и 

конкретно-научного характера; 

 навыками использования знаний 

истории и методологии науки в 

педагогической деятельности при 

составлении учебных программ, 

планов и текстов лекций и т.д.; 

ОПК-6 способность разрабатывать 

комплексное методическое 
 знать:  

 методологию подготовки 
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обеспечение преподаваемых 

учебных дисциплин (модулей) и 

следовать этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 

комплексного методического 

обеспечения учебных дисциплин; 

 уметь:  

 соотносить практически 

ориентированные ситуации в 

учебных пособиях с 

применяемыми нормами 

внутренней и внешней этики в 

сфере экономики и менеджмента; 

 владеть:  

 навыками подготовки 

методических материалов, 

учебных пособий и учебников 

ПК-1 способность к организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

определенной области экономики 

и менеджмента;   

 знать:  
 основы организации и реализации 

учебно-познавательной 

деятельности в узкоспециальной 

области экономики и 

менеджмента; 

 уметь:  

 планировать учебный процесс в 

рамках определенной 

дисциплины в контексте 

нормативной практики; 

 владеть:  

 общепедагогическими умениями 

и навыками подготовки к 

занятиям с обучающимися, в том 

числе умением отбирать учебный 

материал из научных, научно-

методических, научно-

публицистических и иных 

источников, систематизировать и 

структурировать его для 

логичного и четкого изложения 

конкретной научно-

образовательной темы в рамках 

определенной области экономики 

и менеджмента; 

ПК-2 способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения 

в сфере экономических 

отношений и менеджмента; 

 знать:  
 основные этапы развития 

экономических отношений и 

менеджмента как науки; 

 уметь:  

 разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

инновационные, нетрадиционные 

методы и иные научные решения 

в сфере экономических 

отношений и менеджмента; 

 владеть:  

 навыками, понятийным 
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аппаратом и методологическим 

инструментарием, необходимым 

для разработки новейших 

научных моделей концепций в 

сфере экономических отношений 

и менеджмента; 

ПК-3 способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения 

в сфере международных 

экономических отношений; 

 знать:  
 основные этапы развития 

международных экономических 

отношений как науки; 

 уметь:  

 разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

инновационные, нетрадиционные 

методы и иные научные решения 

в сфере международных 

экономических отношений; 

 владеть:  

 навыками, понятийным 

аппаратом и методологическим 

инструментарием, необходимым 

для разработки новейших 

научных моделей концепций в 

сфере международных 

экономических отношений; 

ПК-4 способность оформлять и 

представлять результаты 

деятельности в доступной 

целевой аудитории (научные, 

общественные круги, властные 

структуры) форме; 

 знать:  
 принципы и формы 

взаимодействия с различными 

целевыми аудиториями; 

 уметь:  

 представлять результаты 

деятельности в наиболее 

приемлемой форме (устно и 

письменно) в виде отчета, 

доклада,  

 владеть:  

 навыками критически оценивать 

информацию; представлять 

результаты своей работы; 

отстаивать свои позиции в 

профессиональной среде; 

находить компромиссные и 

альтернативные решения; 

навыками понимания и принятия 

специфики партнеров по диалогу, 

их интересов, позиций, 

деятельности; 

ПК-5 способность разрабатывать 

учебные курсы по областям 

профессиональной деятельности, 

в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

 знать:  
 специфику подготовки 

методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

 уметь:  



13 

 

эмпирических исследований, 

включая подготовку 

методических материалов, 

учебных пособий и учебников; 

 разрабатывать учебные курсы по 

областям профессиональной 

деятельности; 

 владеть:  

 навыками разработки программы 

учебной дисциплины; назначения 

силлабуса для студентов и 

преподавателей; знанием основ 

проектирования учебных занятий, 

в том числе умением выбирать 

методы обучения; 

ПК-6 способность к ведению научно-

исследовательской работы в 

образовательной организации, в 

том числе руководство научно-

исследовательской работой 

студентов; 

 знать:  

 особенности проведения научно-

исследовательской работы в 

области экономики и 

менеджмента;  

 уметь:  

 грамотно организовать научно-

исследовательскую работу 

учащихся ВУЗов;  

 владеть:  

 исследовательской культурой, 

демонстрируемой при 

коммуникативном 

взаимодействии, умением 

осуществлять обмен данными, 

умением совместно 

прорабатывать и осмысливать 

информацию; 

ПК-7 способность к организации и 

осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

сфере педагогики; 

 знать:  
 теоретико-методологические 

основы психолого-

педагогических знаний, мировые 

тренды развития высшего 

образования, ведущие 

технологические и экономические 

инновации в высшем 

образовании;  

 современные принципы, 

положения и технологии 

психологии и педагогики, 

используемые в высшей школе; 

 уметь:  

 применять эти знания к анализу 

типовых педагогических 

ситуаций и взаимодействий; 

 планировать учебный процесс в 

рамках определенной 

дисциплины в контексте 

нормативной практики; 

 владеть:  

 навыками описания, анализа и 
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адаптации ключевых 

образовательных идей в процессе 

изучения и проектирования 

реальной образовательной 

практики; проектирования 

занятий с использованием 

активных и интерактивных 

методов обучения в вузе; 

разрабатывать средства 

формирующего и суммирующего 

оценивания, использовать данные 

формирующего оценивания для 

корректировки учебного 

процесса; 

 общепедагогическими умениями 

и навыками ведения занятий с 

обучающимися, в том числе 

навыками применения 

современных методов обучения, 

формирования творческого 

подхода к педагогической 

деятельности; 

ПК-8 способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, 

в том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и 

учебно-методических материалов. 

 знать:  
 методологию подготовки учебных 

и учебно-методических 

материалов; 

 уметь:  

 разрабатывать учебные курсы по 

областям профессиональной 

деятельности; 

 владеть:  

 навыками обработки результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований. 

 

Для выполнения научно-исследовательской и профессиональной деятельности 

аспирант должен обладать следующими умениями в иностранном языке: 

 

говорение и аудирование 

 умение строить высказывания репродуктивного  и продуктивного характера, в том 

числе с аргументацией и выражением своего отношения к полученной информации, 

 умение делать сообщения и доклады на английском языке по экономической тематике, 

 умение синтезировать вторичные тексты различного характера, 

 умение понимать и излагать эксплицитную и имплицитную информацию, 

содержащуюся в монологической речи, в том числе воспринятую из средств массовой 

информации, 

 умение вести диалог на профессиональные темы с применением аргументации,  с 

учётом особенностей национальной культуры собеседника, 

 умение пользоваться речевыми средствами убеждения в публичных выступлениях на 

профессиональные темы в непосредственном контакте с аудиторией; 

 

 



15 

 

чтение и письмо  

 умение читать и понимать литературу по специальности, 

 умение составлять рефераты, аннотации, 

 умение аргументированно изложить мнение по предложенному вопросу в письменной 

форме, 

 умение проводить творческий анализ и обобщение фактов в письменной форме; 

 

перевод 

 умение переводить документы, статьи и другие материалы по профессиональной 

тематике с английского языка на русский и с русского языка на английский, 

 умение осуществлять устный перевод "с листа" с английского языка на русский,  

 умение осуществлять реферативный и аннотационный перевод; 

 

информационно-аналитическая работа 

 умение извлекать фактическую информацию из монологической речи (выступлений, 

лекций и т.д.), 

 умение извлекать необходимую информацию из прессы, радио, телепередач  и сети 

Интернет, 

 умение осуществлять аналитико-синтетическую обработку информации, полученной 

из устных, письменных и электронных источников. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 
2.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

Настоящая программа предназначена для аспирантов, обучающихся по 

направлению 38.06.01 «Экономика» МГИМО (Университет) и изучающих английский 

язык в качестве основного иностранного.  

Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 

дисциплина. Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 

профилирующими дисциплинами, а также с учетом будущей исследовательской и 

профессиональной деятельности аспиранта.  

Дисциплина «Английский язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.  

 

2.2. Цели и задачи дисциплины. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 

В соответствии с назначением цель обучения английскому языку в качестве 

основного иностранного по программе аспирантуры на экономическом направлении 

является комплексной и включает в себя коммуникативную (практическую) и 

образовательную цели. 

 

2.2.1. Коммуникативная цель обучения английскому языку достигается путем 

дальнейшего развития  речевых умений и навыков в говорении, чтении, аудировании, 

письме и переводе. Аспирант должен уметь: 

 воспринимать и обрабатывать в соответствии с поставленной целью различную 

информацию на английском языке, полученную из печатных, аудиовизуальных и 

электронных источников в рамках профессиональной, общественно-политической и 

социально-культурной сфер общения; 

 выполнять письменный перевод печатных текстов с английского языка на русский и с 

русского языка на английский в рамках профессиональной сферы общения; 

 реферировать и аннотировать на английском и русском языках англоязычные 

печатные и звучащие тексты в рамках профессиональной сферы общения.  

 вести на английском языке беседу, участвовать в дискуссии, выступать публично по 

темам в рамках исследовательской, профессиональной и социально-культурной сфер 

общения; 

 

Обучение речевой деятельности рассматривается как единый взаимосвязанный 

процесс, позволяющий развивать общие и специфические компетенции.   

 

2.2.2. Образовательная цель реализуются параллельно с коммуникативной в течение 

всего курса обучения английскому языку. Образовательная и воспитательная цели 

достигаются отбором учебного материала и соответствующей лингвострановедческой 

подготовкой на занятиях по английскому языку. 

 

2.3. В основе процесса обучения лежит компетентностный подход, обеспечивающий 

подготовку специалиста, способного решать определенный класс научно-

исследовательских  задач, что предполагает наличие совокупности интегрированных 

качеств личности: знаний, умений, навыков, способов деятельности.  

Обучение подчинено общей задаче подготовки аспирантов и предусматривает 

развитие и совершенствование  компетенций,  необходимых для выполнения конкретных 

видов профессиональной речевой деятельности, определяемых Государственным 

образовательным стандартом высшего профессионального образования и Программой 
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стратегического развития МГИМО, а также профессиональной образовательной 

программой послевузовского образования (аспирантура): 

 

2.3.1. аналитические компетенции: 

 способность применять иностранный язык для анализа современных 

экономических, социальных и международных ситуаций, выявления тенденций их 

развития; 

  способность создавать тексты информационного и аналитического характера на 

иностранном языке; 

 редактирование материалов, владение навыками проведения индивидуальных и 

коллективных научных исследований; 

 

2.3.2. системные компетенции: 

 способность эффективно использовать иностранный язык в исследовательской и 

профессиональной деятельности; 

 владение широким полем фоновых лингвострановедческих знаний и способность 

использовать их в решении исследовательских и профессиональных задач 

посредством коммуникации на иностранном языке; 

 использование иностранного языка в непрерывном самообразовании и 

саморазвитии; 

 поддержание контактов на иностранном языке со специалистами из других 

областей; 

 

2.3.3. компетенции саморазвития:  

 профессиональное развитие; 

 языковое и речевое развитие; 

 

2.3.4. компетенции в устном и письменном общении: 

 иноязычное устное, письменное и виртуальное общение; 

 межкультурное общение; 

 

2.3.5. компетенции информационных технологий: 

 прием, переработка, выдача информации; 

 преобразование информации (конспектирование, реферирование, аннотирование и 

т.д.); 

 мультимедийные технологии (подготовка  презентаций с использованием 

мультимедийных программ); 

 владение электронными и  Интернет-технологиями;   

 

2.3.6. компетенции, связанные с работой в международной среде: 

 способность к эффективной презентации своего проекта на иностранном языке для 

многонациональной аудитории; 

 способность работать в поликультурной среде; 

 

2.3.7.  лингвистические компетенции: 

 способность к чтению и восприятию специализированных текстов на иностранных 

языках; 

 способность к восприятию и документированию информации на иностранных 

языках; 

 способность к представлению своих работ в письменной форме на иностранных 

языках; 
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 способность осуществлять презентацию материала на иностранных языках; 

 способность к проведению научного исследования на иностранных языках; 

 способность формировать и расширять знания о тенденциях развития изучаемого 

языка. 

 

2.4.  Развитие профессионально значимых  компетенции приобретает ключевое значение 

как один из факторов, способствующих глобализации образовательного процесса и 

интеграции личности в мировое социокультурное пространство. Учебный процесс 

способствует формированию у аспирантов гуманистического мировоззрения, более 

глубокого понимания вопросов международных экономических отношений. В процессе 

совершенствования навыков владения языком аспиранты усваивают необходимый объем 

фоновых знаний о странах изучаемого языка (география; основные исторические события; 

общественный строй; история и современные тенденции экономического развития; 

центральные органы власти; политические партии; внутренняя и внешняя политика; 

важнейшие общественные организации; видные исторические личности; выдающиеся 

представители  науки и культуры). Это достигается путем работы с материалами прессы, 

публицистическими и художественными текстами,  радио- и телепередачами на 

изучаемом языке.  

 

2.4.1. Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной работы с 

целью развития творческой активности, самостоятельности в овладении иностранным 

языком, расширения кругозора и способствования активному использованию полученных 

знаний в процессе коммуникации и научно-исследовательской работы; 

 

2.5. В соответствии с целями и задачами подготовки аспирантов курс английского языка 

рассчитан на 48 ак. часов. 

 

2.5.1. Обучение аспирантов ставит своей целью совершенствование владения английским 

языком в рамках углубленного курса в объеме, предусмотренном настоящей Программой, 

и развитие у аспирантов профессионально значимых компетенций. Обучение 

осуществляется на основе оригинальных экономических, страноведческих, 

публицистических материалов экономического характера. Курс английского языка для 

специальных целей представляет собой комплексную дисциплину, которая должна 

обеспечить ту степень профессиональной лингвистической компетенции, которая 

требуется от аспиранта и соискателя МГИМО (Университета) МИД РФ.  

Совершенствование базовых знаний и дальнейшее развитие речевых навыков 

достигается на этом  этапе путем усложнения изучаемого языкового материала и развития 

самостоятельности в работе над языком. 

 

2.5.2. Совершенствование профессионально-значимых компетенций в научно- 

исследовательской деятельности 
  

Чтение 

 

 Развитие  умений и навыков различных видов чтения: изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового, реферативного. 

 Совершенствование навыков анализа смысловой структуры текста, извлечение  

главной и второстепенной информации. 

 Формирование навыков творческого анализа и оценки фактов, полученных из 

различных информационных источников, трансформация текстового материала в ходе 

смысловой редукции (обобщение, абстрагирование). 

 Совершенствование навыков компрессии информации. 
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 Дальнейшее развитие навыков реферирования и аннотирования текстов  по 

экономической, общественно-политической и социально-культурной тематике на 

основе материалов из англоязычных и российских периодических изданий, сети 

Интернет: 

 умение извлекать необходимые сведения  из прочитанного в зависимости от 

характера текстовой информации; 

 умение находить соответствующие  обобщения в тексте при эксплицитном 

характере информации; 

 умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние логические связи 

и делать необходимые обобщения; использовать фоновые знания для восполнения 

смысловых лакун при имплицитном характере информации. 

 

Говорение 

 

Монологическая речь: 

 Совершенствование умений и навыков употребления всех видов монологической речи 

(описание, повествование, рассуждение, объяснение) в разных комбинациях и 

пропорциях. 

 Формирование умений публичных выступлений на английском языке по 

общеэкономической, специальной, социально-культурной тематике с использованием 

демонстрационных материалов.  

 Совершенствование навыков владения основными приемами семантической 

компрессии оригинала с целью составления вторичного текста (для устной 

презентации на английском языке):  

 исключение избыточного материала; 

 обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала; 

 осуществление соответствующих лексико-грамматических трансформаций при 

сохранении семантической тождественности. 

 

Диалогическая речь: 

 Развитие умения и навыков ведения аргументированной дискуссии по тематике, 

предусмотренной программой курса, в рамках принятого речевого этикета. 

 Развитие навыков использования академического языка в устной речи. 

 

Аудирование 

 

 Развитие навыков восприятия информации различного объема на слух, в том числе в 

ходе беседы. 

 Совершенствование умения понимать информацию из источников радио и 

телевещания с целью их последующего устного и письменного изложения как в 

полной, так и в редуцированной форме. 

 Развитие умения понимать публичные выступления различных жанров. 

 

Письмо 

 

 Развитие навыков реферирования, аннотирования и перевода оригинальной 

литературы экономического и общего содержания. 

 Дальнейшее совершенствование навыков написания различных видов креативного 

письма: эссе, дискурсивное эссе, рецензия, научная и научно-популярная статья. 

 Формирование навыков написания аналитических обзоров  на основе тематических 

подборок  материалов экономического, общественно-политического и социально-

культурного характера. 
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 Развитие навыков использования академического языка в письменной речи. 

 

Перевод 

 

 Совершенствование владения лексико-грамматическими категориями адекватного 

перевода. 

 Углубление основных навыков письменного перевода: письменный перевод 

оригинальных текстов общеэкономического и специального характера с английского 

языка на русский и с русского на английский. 

 Углубление основных навыков устного перевода:  устный перевод оригинальных 

экономических текстов "с листа" с английского языка на русский и с русского на 

английский; развитие навыков абзацно-фразового перевода с использованием 

материалов аудио- и видеозаписи. 
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3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ,  

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ  (ПО ВИДАМ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Направленность (профиль) «Экономическая теория» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 

академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 

планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 

соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

0 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 

занятия (АЗ) 
48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе: 
48 0 48 

Речевая практика (общий 

язык): презентация темы, 

изложение, эссе 

 

24 

 

0 

 

24 

 

Язык специальности 

(экономический 

английский), в том числе: 

перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики. 

Дискуссия. 

 

 

24 

 

 

0 24 

Самостоятельная работа, 

всего в том числе: 

внеаудиторные 

самостоятельные работы; 

самоподготовка 

(самостоятельное изучение 

материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 



22 

 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 

(обязательный)  

(устный экзамен) 

 –    экзамен 
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Направленность (профиль) «Мировая экономика» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 

академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 

планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 

соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

0 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 

занятия (АЗ) 
48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе: 
48 0 48 

Речевая практика (общий 

язык): презентация темы, 

изложение, эссе 

 

24 

 

0 

 

24 

 

Язык специальности 

(экономический 

английский), в том числе: 

перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики. 

Дискуссия. 

 

 

24 

 

 

0 24 

Самостоятельная работа, 

всего в том числе: 

внеаудиторные 

самостоятельные работы; 

самоподготовка 

(самостоятельное изучение 

материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 

(обязательный)  

(устный экзамен) 

 –    экзамен 
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Направленность (профиль) «Экономика и управление народным хозяйством» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 

академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 

планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 

соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

0 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 

занятия (АЗ) 
48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе: 
48 0 48 

Речевая практика (общий 

язык): презентация темы, 

изложение, эссе 

 

24 

 

0 

 

24 

 

Язык специальности 

(экономический 

английский), в том числе: 

перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики. 

Дискуссия. 

 

 

24 

 

 

0 24 

Самостоятельная работа, 

всего в том числе: 

внеаудиторные 

самостоятельные работы; 

самоподготовка 

(самостоятельное изучение 

материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 

(обязательный)  

(устный экзамен) 

 –    экзамен 
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Направленность (профиль) «Финансы, денежное обращение и кредит» 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (ЗЕ*),  144 

академических часов. 

* - объем дисциплины в зачетных единицах указывается в соответствии с учебным 

планом по ОС ВО МГИМО МИД России. Одна зачетная единица трудоемкости (ЗЕТ) 

соответствует 36 академическим часам. 

Вид учебной работы Всего часов 
1 курс 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоёмкость 

дисциплины 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

0 

144 час. / 

4 ак. 

кредитов 

Аудиторные 

занятия (АЗ) 
48 0 48 

Лекции (Л) 0 0 0 

Практические занятия (ПЗ), 

в том числе: 
48 0 48 

Речевая практика (общий 

язык): презентация темы, 

изложение, эссе 

 

24 

 

0 

 

24 

 

Язык специальности 

(экономический 

английский), в том числе: 

перевод, реферирование и 

аннотирование текстов 

экономической тематики. 

Дискуссия. 

 

 

24 

 

 

0 24 

Самостоятельная работа, 

всего в том числе: 

внеаудиторные 

самостоятельные работы; 

самоподготовка 

(самостоятельное изучение 

материала учебных 

пособий, подготовка к 

практическим занятиям, 

текущему контролю и т.д.): 

60 0 60 

Контроль 36 0 36 

Вид итогового контроля 

(обязательный)  

(устный экзамен) 

 –    экзамен 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1.  Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

 

№  

п/п 

Наименование тем Количество часов 

Практич. 

занятия 

Самостоят. 

работа 

Всего часов 

по теме 

1. Раздел 1. Курс общеязыковой практики. 24 48 72 

1.1.  Университетское и профессиональное 

образование: преимущества и проблемы. 

2 4 6 

1.2.  Научно-технический прогресс в 

современном мире, инновации и 

изобретения. 

2 4 6 

1.3.  Человек и вызовы современного общества. 

Интернет и глобализация. 

2 4 6 

1.4.  Морально-этическая сторона ведения 

бизнеса: экологическая и социальная 

ответственность. 

2 4 6 

1.5.  Развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства. 

2 4 6 

1.6.  Взаимосвязь культуры и экономики в 

современном обществе. Семья и социум. 

2 4 6 

1.7.  Успешное построение карьеры. 2 4 6 

1.8.  Демографические проблемы в обществе. 

Структурное старение. 

2 4 6 

1.9.  Разрыв в уровнях благосостояния различных 

социальных групп. 

2 4 6 

1.10.  Миграционные процессы и их возможные 

последствия для мировой экономики. 

2 4 6 

1.11.  Экологические вызовы в современном мире. 

Климатические изменения  и их социальные 

последствия. 

2 4 6 

1.12.  Медико-психологические проблемы 

современного человека. Стресс и его 

пагубные последствия. 

2 4 6 

     

2.

  

Раздел 2. Английский язык для 

специальных целей. 

24 48 72 

2.1. Актуальные проблемы мировой экономики. 2 4 6 

2.2.  Современные тенденции в экономике 

развитых стран. 

2 4 6 

2.3.  Перспективы развития стран с 

быстроразвивающейся и переходной 

экономикой и их влияние на мировые 

процессы. 

2 4 6 

2.4.  Экономическая и финансовая глобализация: 

причины, критерии и последствия для 

мировых экономических и финансовых 

систем. 

2 4 6 

2.5.  Глобальная экономика: вызовы и 2 4 6 
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перспективы. 

2.6.  Основные направления развития мировой 

торговли. 

2 4 6 

2.7.  Роль ВТО в регулировании мировой 

торговли. Роль региональных союзов в 

либерализации торговли. 

2 4 6 

2.8.  Актуальные проблемы мировой финансовой 

системы. 

2 4 6 

2.9.  Мировая валютная система. 2 4 6 

2.10.  Виды режимов валютных курсов: 

преимущества и недостатки. 

2 4 6 

2.11.  Денежно-кредитная политика и ее 

инструменты. 

2 4 6 

2.12.  Роль налогово-бюджетной политики в 

обеспечении стабильного экономического 

роста. 

2 4 6 

     

 Кандидатский экзамен    

 Итого по курсу 48 96 144 

 
4.1.1. Курс общеязыковой практики 

 Языковой материал 

Формирование и развитие профессионально значимых компетенций 

Алгоритмы и лексическое обеспечение аналитико-синтетической 

обработки текстовых, аудио и видео материалов 

Алгоритмы различных видов публичных выступлений 

 

 Совершенствование речевых умений и навыков 

 Говорение  

Аудирование 

Чтение 

Письмо 

4.1.2. Английский язык для специальных целей (АЯСЦ) 

 Экономический английский 

 Формирование и развитие профессионально значимых компетенций 

Аналитико-синтетическая обработка специальной литературы. 

Реферирование,  аннотирование и перевод (устный и письменный). 

Публичные выступления и дискуссии на профессиональные темы, 

презентация и защита творческих проектов. 

 

Развитие речевых умений и навыков 

 Говорение  

 Аудирование 

 Чтение 

 Письмо 

 Перевод  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

4.2.1.  Курс общеязыковой практики. 

 

Раздел дисциплины 

 

Лексика 

 

В рамках курса происходит значительное расширение объема лексического материала для 

активного и рецептивного усвоения как за счет традиционного тематического вокабуляра, 

так и за счет пополнения словарного запаса единицами для лексического обеспечения 

текстовой компрессии.  

Особое внимание уделяется лексической сочетаемости, свободным и несвободным 

словосочетаниям; лексической коннотации; идиоматичности экономической публицистики. 

  

Практическая грамматика 

 

Процесс подготовки аспирантов  предполагает расширение языковой компетенции и 

интеграцию ранее сформированных грамматических навыков на материале повышенной 

сложности, максимально приближенном к различным сферам профессиональной 

деятельности. 

 

Практическая стилистика 

      

В рамках курса происходит совершенствование навыков использования различных 

стилистических средств и функциональных стилей при выполнении профессионально-

значимых видов работы, при этом внимание концентрируется на особенностях научного и 

публицистического стиля, а также стилистических особенностях языка интервью, 

публичных выступлений разного характера и сети Интернет.  

              

Примерная тематика текстов и ситуаций общения 

 

     Предлагаемые для изучения материалы отражают связь профессиональной сферы с 

другими сторонами жизни социума, способствуют формированию устойчивой 

ответственной социальной позиции.  

      Примерные темы материалов и обсуждений на занятиях по общему языку: 

 Университетское и профессиональное образование: преимущества и проблемы. 

 Научно-технический прогресс в современном мире, инновации и изобретения. 

 Человек и вызовы современного общества. Интернет и глобализация. 

 Морально-этическая сторона ведения бизнеса: экологическая и социальная 

ответственность. 

 Развитие малого бизнеса и частного предпринимательства. 

 Взаимосвязь культуры и экономики в современном обществе. Семья и социум. 

 Успешное построение карьеры. 

 Демографические проблемы в обществе. Структурное старение. 

 Разрыв в уровнях благосостояния различных социальных групп. 

 Миграционные процессы и их возможные последствия для мировой экономики. 

 Экологические вызовы в современном мире. Климатические изменения  и их 

социальные последствия. 

 Медико-психологические проблемы современного человека. Стресс и его пагубные 

последствия. 
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4.2.2.  Английский язык для специальных целей (ESP). 

Раздел дисциплины 

 

Реферирование и аннотирование текстов общеэкономической и 

специализированной  тематики. 

 

В рамках курса происходит совершенствование навыков и умений аналитико-

синтетической обработки текстов общеэкономической и специализированной 

литературы на языке оригинала и перевода: 

 умение работать с целым текстом и ориентироваться в его структуре, 

 умение извлекать главное содержание прочитанного в зависимости от характера 

текстовой информации, 

 умение находить необходимые обобщения в тексте или нескольких текстах в 

случае эксплицитного характера информации, 

 умение опираться на широкий контекст; распознавать внутренние логические 

связи и делать соответствующие обобщения; использовать фоновые задания для 

восполнения смысловых лакун в случае имплицитного характера информации, 

 овладение основами семантической компрессии оригинала с целью составления 

вторичного документа (реферата и/или аннотации): исключение избыточного 

материала, обобщение смысловых блоков и конкретизация частей оригинала, 

осуществление соответствующих лексико-грамматических трансформаций при 

сохранении семантической тождественности. 

 

Перевод общеэкономических и специализированных текстов 

 

Процесс подготовки аспирантов предполагает совершенствование основных навыков 

устного и письменного перевода, углубленное изучение лексико-грамматических основ 

перевода. 

Тематика текстов 

 

 Актуальные проблемы мировой экономики. 

 Современные тенденции в экономике развитых стран. 

 Перспективы развития стран с быстроразвивающейся и переходной экономикой 

и их влияние на мировые процессы. 

 Экономическая и финансовая глобализация: причины, критерии и последствия 

для мировых экономических и финансовых систем. 

 Глобальная экономика: вызовы и перспективы. 

 Основные направления развития мировой торговли. 

 Роль ВТО в регулировании мировой торговли. Роль региональных союзов в 

либерализации торговли. 

 Актуальные проблемы мировой финансовой системы. 

 Мировая валютная система. 

 Виды режимов валютных курсов: преимущества и недостатки. 

 Денежно-кредитная политика и ее инструменты.  

 Роль налогово-бюджетной политики в обеспечении стабильного экономического 

роста. 
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  
 

Актуальные материалы из англоязычных газет и журналов. 

Материалы электронной и печатной прессы на английском языке языке. Сайты ООН, 

МИД Великобритании, США, Австралии. Газеты Time, Newsweek, The Economist, 

Businessweek, Financial Times, Власть, Деньги, Профиль, Эксперт, РБК. 

Аутентичные испанские радио- и телепередачи, аудио- и видеозаписи экономического 

характера. 
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 
Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД России для аттестации 

обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей  образовательной программе (ОП) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся.  

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 

достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 

программ, рабочих программ дисциплин.  

 Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 

 валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям 

обучения);  

 надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, устойчивости 

результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

 системность оценивания (циклический характер оценивания); 

 соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и стадии 

обучения; 

 наличие четко сформулированных критериев оценки для каждого контрольного 

мероприятия; 

 максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

 использование ФОС не только в качестве средства оценивания, но и обучения.  

 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

дисциплины оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы 

(темы) дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или её части) и ее 

формулировка 

Наименов

ание 

оценочног

о средства 

1.   

Курс общеязыковой практики 

 

Темы:  

 

 Университетское и 
профессиональное образование: 

преимущества и проблемы. 

 Научно-технический прогресс в 

современном мире, инновации и 
изобретения. 

 Человек и вызовы современного 

общества. Интернет и 

глобализация. 

 Морально-этическая сторона 

ведения бизнеса: экологическая и 

(УК-1) способность к 

критическому анализу и оценке 

современных научных 

достижений, генерированию 

новых идей при решении 

исследовательских и практических 

задач, в том числе в 

междисциплинарных областях; 

Презентаци

я темы, 
Изложение, 

Эссе, 

Перевод, 

Рефериров

ание, 

Аннотиров

ание, 

Экзамен 

 

2.  (УК-2) способность проектировать 

и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе 

междисциплинарные, на основе 

целостного системного научного 

мировоззрения с использованием 

знаний в области истории и 

философии науки; 
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3.  социальная ответственность. 

 Развитие малого бизнеса и 

частного предпринимательства. 

 Взаимосвязь культуры и 
экономики в современном 

обществе. Семья и социум. 

 Успешное построение карьеры. 

 Демографические проблемы в 

обществе. Структурное старение. 

 Разрыв в уровнях благосостояния 

различных социальных групп. 

 Миграционные процессы и их 
возможные последствия для 

мировой экономики. 

 Экологические вызовы в 

современном мире. 
Климатические изменения  и их 

социальные последствия. 

 Медико-психологические 

проблемы современного человека. 
Стресс и его пагубные 

последствия. 

 

 

Английский язык для 

специальных целей (АЯСЦ) 

 

Темы:  

 

 Актуальные проблемы мировой 
экономики. 

 Современные тенденции в 

экономике развитых стран. 

 Перспективы развития стран с 

быстроразвивающейся и 
переходной экономикой и их 

влияние на мировые процессы. 

 Экономическая и финансовая 

глобализация: причины, критерии 

и последствия для мировых 
экономических и финансовых 

систем. 

 Глобальная экономика: вызовы и 

перспективы. 

 Основные направления развития 
мировой торговли. 

 Роль ВТО в регулировании 

мировой торговли. Роль 

региональных союзов в 
либерализации торговли. 

 Актуальные проблемы мировой 

финансовой системы. 

 Мировая валютная система. 

 Виды режимов валютных курсов: 

преимущества и недостатки. 

(УК-3) готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских коллективов по 

решению научных и научно-

образовательных задач; 

4.  (УК-4) готовность использовать 

современные методы и технологии 

научной коммуникации на 

государственном и иностранном 

языках; 

5.  (УК-5) способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 

6.  (УК-6) способность планировать и 

решать задачи собственного 

профессионального и личностного 

развития; 

7.  (ОПК-1) владение методологией 

научно-исследовательской 

деятельности в области экономики 

и менеджмента; 

8.  (ОПК-2) владение культурой 

научного исследования в области 

экономики и менеджмента, в том 

числе с использованием новейших 

информационно-

коммуникационных технологий; 

9.  (ОПК-3) способность к разработке 

новых методов исследования и их 

применению в самостоятельной 

научно-исследовательской 

деятельности в области экономики 

и менеджмента с соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации об авторском праве; 

10.  (ОПК-4) готовность организовать 

работу исследовательского и (или) 

педагогического коллектива в 

области экономики и 

менеджмента; 

11.  (ОПК-5) способность и 

готовность к преподавательской 

деятельности по образовательным 

программам высшего образования; 

12.  (ОПК-6) способность 

разрабатывать комплексное 

методическое обеспечение 

преподаваемых учебных 

дисциплин (модулей) и следовать 

этическим нормам в 

профессиональной деятельности; 
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13.   Денежно-кредитная политика и ее 

инструменты. 

 Роль налогово-бюджетной 

политики в обеспечении 

стабильного экономического 
роста. 

(ПК-1) способность к организации 

и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

определенной области экономики 

и менеджмента;   

14.  (ПК-2) способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения в 

сфере экономических отношений 

и менеджмента; 

15.  (ПК-3) способность выбирать, 

разрабатывать и применять в 

процессе исследования модели, 

методы и иные научные решения в 

сфере международных 

экономических отношений; 

16.  (ПК-4) способность оформлять и 

представлять результаты 

деятельности в доступной целевой 

аудитории (научные, 

общественные круги, властные 

структуры) форме; 

17.  (ПК-5) способность разрабатывать 

учебные курсы по областям 

профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку методических 

материалов, учебных пособий и 

учебников; 

18.  (ПК-6) способность к ведению 

научно-исследовательской работы 

в образовательной организации, в 

том числе руководство научно-

исследовательской работой 

студентов; 

19.  (ПК-7) способность к организации 

и осуществлению учебно-

познавательной деятельности в 

сфере педагогики; 

20.  (ПК-8) способность к разработке 

учебных курсов по областям 

профессиональной деятельности, в 

том числе на основе результатов 

проведенных теоретических и 

эмпирических исследований, 

включая подготовку учебных и 

учебно-методических материалов. 

5.2.  
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6.2. Перечень оценочных средств 
 

№ Наименование 

оценочного средства 

Характеристика оценочного 

средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Дискуссия Позволяет включить 

обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения. 

 

ОБЩИЙ ЯЗЫК 

 

Темы: 

 Университетское и 

профессиональное 
образование: 

преимущества и 

проблемы. 

 Научно-технический 
прогресс в 

современном мире, 

инновации и 
изобретения. 

 Человек и вызовы 

современного 

общества. Интернет и 

глобализация. 

 Морально-этическая 
сторона ведения 

бизнеса: экологическая 

и социальная 
ответственность. 

 Развитие малого 

бизнеса и частного 

предпринимательства. 

 Взаимосвязь культуры 

и экономики в 
современном 

обществе. Семья и 

социум. 

 Успешное построение 
карьеры. 

 Демографические 

проблемы в обществе. 

Структурное старение. 

 Разрыв в уровнях 
благосостояния 

различных социальных 

групп. 

 Миграционные 

процессы и их 
возможные 

последствия для 

мировой экономики. 

2 Презентация Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в 

процессе решения 

практических задач и проблем, 

ориентироваться в 

информационном пространстве 

и уровень сформированности 

аналитических, 

исследовательских навыков, 

навыков практического и 

творческого мышления. Может 

выполняться в индивидуальном 

порядке или группой 

обучающихся.  

3 Эссе Позволяет оценить умение 

обучающегося письменно 

излагать суть поставленной 

проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой 

проблемы с использованием 

концепций и аналитического 

инструментария 

соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие 

авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

4 Использование 

академического языка в 

устной и письменной речи 

Позволяет оценить умение 

обучающихся представлять 

результаты научных 

исследований, обосновывать их 

актуальность, а также 

проверить уровень интеграции 

языковых и профессиональных 

компетенций. Выполняется 

индивидуально. 
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5 Аннотация Позволяет оценить умение 

обучающегося осуществить 

предельно сжатую компрессию 

первоисточников на основе 

анализа аргументации автора с 

последующим 

письменным/устным 

изложением. В ней в 

обобщенном виде раскрывается 

тематика публикации без 

полного раскрытия ее 

содержания.  Выполняется 

индивидуально. 

 Экологические вызовы 

в современном мире. 

Климатические 
изменения  и их 

социальные 

последствия. 

 Медико-

психологические 
проблемы 

современного 

человека. Стресс и его 
пагубные последствия. 

 

 

6. Перевод Устный и письменный перевод 

статей экономической 

тематики позволяет проверить 

уровень интеграции языковых 

и профессиональных 

компетенций. Выполняется 

письменно/устно. 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

АНГЛИЙСКИЙ: 

ПЕРЕВОД, 

РЕФЕРИРОВАНИЕ И 

АННОТИРОВАНИЕ 

ТЕКСТОВ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕМАТИКИ. 

ДИСКУССИЯ 

Темы: 

 Актуальные проблемы 

мировой экономики. 

 Современные 
тенденции в 

экономике развитых 

стран. 

 Перспективы развития 
стран с 

быстроразвивающейся 

и переходной 

экономикой и их 
влияние на мировые 

процессы. 

 Экономическая и 

финансовая 
глобализация: 

причины, критерии и 

последствия для 
мировых 

экономических и 

финансовых систем. 

 Глобальная 

экономика: вызовы и 
перспективы. 

 Основные направления 

развития мировой 

торговли. 

7. Реферат статьи Позволяет оценить умение 

обучающегося осуществить 

компрессию первоисточников 

на основе анализа 

аргументации автора с 

последующим 

письменным/устным 

изложением. Выполняется 

индивидуально. 
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 Роль ВТО в 

регулировании 

мировой торговли. 
Роль региональных 

союзов в 

либерализации 

торговли. 

 Актуальные проблемы 
мировой финансовой 

системы. 

 Мировая валютная 

система. 

 Виды режимов 
валютных курсов: 

преимущества и 

недостатки. 

 Денежно-кредитная 
политика и ее 

инструменты. 

 Роль налогово-

бюджетной политики в 

обеспечении 
стабильного 

экономического роста 

 

 
6.3. Критерии оценки знаний и компетенций  

 

Кандидатский экзамен проводится в форме выполнения экзаменационного 

квалификационного задания.  

Знания и умения студентов в ходе экзамена проверяются путем оценки выполнения 

ими практических заданий в ходе экзамена, а также с помощью постановки им 

дополнительных вопросов.  

Результаты экзаменационного испытания определяются оценками «отлично» («5»), 

«хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), «неудовлетворительно» («2»).  
 

Шкала соответствия оценок 

 

«5» Отлично A 90-100% 

«4» Хорошо B 82-89% 

C 75-81% 

«3» Удовлетворительно D 67-74% 

E 60-66% 

«2» Неудовлетворительно  F Менее 60% 
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6.2.1. Критерии оценки знаний и компетенций по курсу общего языка 

 

1) устный ответ (презентация темы) 

 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

1. Несоответствие формата. 

2. Нелогичность построения выступления:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и                           

второстепенные  факты и формулировать основную идею   

анализируемого   текста,    выявлять   позицию автора);  

 отсутствие   связок,   способствующих   лучшему  

раскрытию мысли.             

3. Несоответствие заданному объему.  

4. Повторы (каждая погрешность). 

5. Несоответствие стиля. 

6. Несоответствие заданной теме 

7. Отклонения от заданной темы 

10% 

15% 

 

 

 

 

 

10% 

5% 

2% 

20% 

5% 

Адекватность   лексического   выражения   мысли 

 

 

Неправильное использование тематической и активной лексики: 

отсутствие точности, уместности, сочетаемости 

3% 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка) 3% 

Презентация выступления 

1. Речевая некомпетентность (отсутствие навыков ведения 

дискуссии).  

2. Отсутствие беглости речи. 

3. Фонетическая и интонационная некорректность. 

 

10% 

 

2% 

2%  

 

2) письменный ответ (эссе, изложение) 

 

Параметры ошибок 
Вычитаемые 

баллы (%) 

Организация подачи информации и структура работы 

1. Несоответствие формата.  

2. Нелогичность построения текста:  

 неаргументированность (неумение выделять главные и 

второстепенные факты и формулировать основную идею 

формулируемого текста, выявлять позицию автора);  

 неправильное деление на абзацы; 

 неиспользование связок, способствующих лучшему 

раскрытию мысли; 

3. Несоответствие заданному объему.  

4. Искажения (каждая ошибка). 

5. Повторы (каждая погрешность). 

6. Неуместность цитат (каждая погрешность).  

7. Несоответствие стиля. 

10 

15 

 

 

 

 

 

 

6 

10 

3 

3 

2 

Адекватность лексического выражения мысли 

Неправильное   использование   тематической   и   активной  
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лексики: отсутствие точности, уместности, сочетаемости (каждая 

ошибка). 
3 

Лексико-грамматические ошибки (каждая ошибка). 3 

Орфографическая некорректность (каждая ошибка). 0,5 

  

6.2.2. Критерии оценки знаний и компетенций по курсу английского языка для 

специальных целей 

 

Экономический английский: перевод, реферирование и аннотирование текстов 

экономической тематики. Дискуссия. 

 

а) перевод «с листа» (устный) 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Отсутствие владения основными приемами 

перевода. 

4 (за кажд.) 

2. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 

3. Неточность при переводе. 4 (за кажд.) 

4. Пропуски при переводе:  

 слова;  

 высказывания. 

 
2 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 

 5. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 

6. Неадекватность скорости перевода. 6 (всего) 

 

б) перевод (письменный) 

 

Параметры ошибок Вычитаемые баллы (%) 

1. Искажения при переводе. 12 (за кажд.) 

2. Неточности при переводе. 4 (за кажд.) 

3. Пропуски при переводе: 

 слова;  

 высказывания. 

 

1 (за кажд.) 

4 (за кажд.) 
4. Несоответствие стиля. 0,5 (за кажд.) 

5. Несоответствие нормам русского языка. 0,5 (за кажд.) 

 

 

6.4. Организация текущего и итогового контроля 

 

6.4.1. Текущий контроль проводится на отдельных занятиях в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом изученного 

языкового материала или степень сформированности профессионально значимых 

компетенций. 

 

6.4.2. Кандидатский экзамен в объеме настоящей Программы проводится в форме 

устного экзамена как часть промежуточной аттестации аспирантов.  
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6.5.  Типы аттестационных заданий  

 
6.5.1. Формат кандидатского экзамена  

 
Кандидатский  экзамен 

1. Письменный экзамен 

 Письменный перевод с английского на русский язык научного текста по 

экономической тематике со словарем (объем текста – 15000 п. з.). 

 

2. Устный экзамен 

 Реферирование на английском языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из англоязычного периодического издания. 

Беседа по темам, затронутым в статье (объем статьи –  3000 п.з.).  

 Устный перевод текста по экономической тематике «с листа» с английского языка 

на русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 

 Беседа на английском языке по вопросам, связанным со специализацией и темой 

исследования аспиранта (соискателя). 

 
6.5.2. Примеры заданий кандидатского экзамена  

 

1. Статья по общественно-политической и социально-культурной тематике из 

англоязычного периодического издания для реферирования на английском языке. 

 

Пример 1. 

 

The Truth About Men, Women and Work 

The shrinking middle isn't just a class issue. It's becoming a gender issue too 

By Rana Foroohar Monday, May 21, 2012 (for Time) 

First there was the mancession. Then there was the economic war on women. Over the past four 

years, the monthly jobs figures have been spun like a roulette wheel to declare which sex is 

gaining – or losing – from recession and recovery. April's numbers show that women gained 

73% of the 115,000 new jobs added to the U.S. economy. Looks like we have a winner. 

Or do we? The figures would seem to be welcome news for the Obama Administration, which 

has been battling accusations by Republican challenger Mitt Romney that the President's 

economic policies have hurt women. Yet since the recovery began in June 2009, women have 

gained only 16% of the new jobs created. What's more, over the past year or so, the workforce-

participation rate of women ages 45 to 54 has "dropped like a stone," says Julia Coronado, chief 

North America economist at BNP Paribas. "Married, single-earner households are on the rise, 

and married women are increasingly choosing not to work, in part because many are finding that 

the jobs they can get simply aren't worth it in terms of pay, commute, hassle, etc." 

Which goes directly to the problem with those seemingly great April numbers: most of that big 

job grab by women occurred in fast-growing but low-paying areas like temporary help, private 
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education, and health, leisure and hospitality. Even in higher-end areas like professional and 

business services, where women made gains, 51% of the jobs they nabbed were temporary, vs. 

27% for men. "Both women and men are gaining jobs in the private sector, but men are getting 

the more secure jobs," notes Joan Entmacher, vice president for family economic security at the 

National Women's Law Center. No wonder at least some married couples are deciding to live on 

one salary when the economic trade-off of lower-paying jobs, child-care costs, taxes and 

commuting doesn't add up. 

The real problem for women is that they've suffered more casualties in the war on the public-

sector workforce that the Republicans have egged on. Budget cuts at the federal, state and local 

levels of government--cuts that are at the core of the GOP's smaller-government mantra--amount 

to 601,000 lost public-sector jobs since June 2009. And two-thirds of those jobs were held by 

women. University of California, Berkeley, professor Laura Tyson, a former head of the Council 

of Economic Advisers under President Bill Clinton, believes that's one big reason women over 

age 45 are leaving the workforce in droves. "If you've been a decently paid teacher or a public 

administrator or a welfare worker your whole life and you see what's available now, that might 

well make you leave the workforce." Not necessarily by choice, either. Women are now a greater 

percentage of the long-term unemployed than they were a couple of years ago. 

The other thing that's hurt women has been, ironically, the thing that's helped men: the 

resurgence of manufacturing. When Detroit tanked, it produced a mancession, and so it's only 

natural that the recovery of factory jobs has disproportionately benefited men, who hold most of 

those jobs. Women represent only about 23% of workers in the durable-goods sector, for 

example, which includes things like automobiles and heavy machinery, and those are the 

American manufactured goods that have been doing best, thanks to the building and 

consumption boom in the emerging markets. 

Of course, women will still benefit over the longer term from the fact that they are earning the 

majority of college degrees (about 60% of them). Those who are well educated, particularly with 

degrees in math or science, are starting on an equal footing with men or in some cases an even 

better one. In many wealthy, urban areas of the U.S. and Europe, young, well-educated and 

(crucially) childless women now outearn their male peers. 

But both the success of women at the top and the scramble for lower-paying jobs at the bottom 

reflect a larger and more worrisome trend, the bifurcation of the American workforce. It's the 

core economic issue of our time, and it's likely to be one that hits women hardest. The middle-

income jobs that are returning are factory gigs going mainly to men. The public-sector positions 

that sustained many women and allowed them to balance work and family over the past four 

decades are going, going, gone. 
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What's left are the extremes: those with demanding, well-paid jobs who can afford help to 

manage their lives, homes and children--and those who provide that help. In that sense, the 

shrinking middle may turn out to be not just a class issue but a gender one as well. 

 

 

Пример 2.  

 

Your Incredible Shrinking Paycheck 

The recession is over, but its legacy of falling wages is likely to stick with us 

By Rana Foroohar Monday, Feb. 28, 2011 (for Time) 

Before I started writing this column on why paychecks are likely to keep shrinking even if 

unemployment starts to inch down, I consulted Google to see if the term Marxism was trending 

upward. It was and has been ever since the end of December, the conclusion of a year in which 

workers' share of the U.S. economic pie shrank to the smallest piece ever: 54.4% of GDP, down 

from about 60% in the 1970s. 

No wonder Marx is back in fashion. It's been more than 100 years since the German philosopher 

predicted that capitalism's voraciousness would be its undoing — as bosses invest more in new 

technologies to make things more cheaply and efficiently and less in workers themselves, who, 

deprived of fair wages, would eventually rise up and revolt. That hasn't happened, of course, 

though depressed wages certainly contributed to the revolution in Egypt, not to mention lots of 

other instances of public unrest over the past few years. But the fact that wages in the U.S. and 

most other rich countries have been falling since the 1970s and went off a cliff after the recent 

financial crisis is going to become a more pressing economic and political concern. Just think 

how hard it will be for Obama to sell himself in 2012 if salaries are still falling. 

And fall they have, to an extent not seen since the 1930s. Labor Department figures show that 

from 2007 to 2009, more than half the full-time workers who lost jobs and then found new work 

took pay cuts. A depressing 36% had to take positions paying 20% less than the ones they lost. 

The drop in wages occurs in part because unemployment rose so sharply and widely after the 

crisis and has remained higher for longer than in past recessions. Both factors have led to a 

disconnect between labor supply and demand that makes it tough for workers to negotiate better 

deals. Forget about driving a hard bargain with a new boss. Most of us feel lucky just to have 

bosses, and we work as hard as we can to keep them happy — as the productivity figures 

emphatically show. 

Yet even if unemployment starts to ease, it's unclear whether labor's portion of the pie will stop 

shrinking. The global headwinds may be too strong. Just as Marx predicted, technology-driven 
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productivity is increasing not just in manufacturing but also in services. Even the financial 

wizards that caused the crisis aren't immune. While trading volumes and the size of global 

markets have increased dramatically in the past 20 years, Wall Street still employs roughly the 

same number of people. If you've ever watched a trader working a three-screen Bloomberg 

terminal flashing hundreds of prices in dozens of countries, you'll understand why. 

The other megatrend of our age, the rise of emerging markets, will also continue to put pressure 

on U.S. wages. According to Goldman Sachs, more than 70 million people in developing 

countries become middle-class consumers each year. That's great for us in some ways, because it 

means they'll have money to buy goods made by companies in the rich world. But it also means 

they'll have the skills necessary to do our jobs. A lot of Wall Street data crunching, for example, 

is now done in India, and the number of high-end strategy jobs in fields like consulting is 

increasing there too. 

The latter trend is gaining on the former. A recent study by Capital Economics found that from 

2002 to 2008, employment abroad by U.S. multinationals abroad 22.6%, while employment at 

home increased by a mere 4.9%. What's good for U.S. companies and what's good for U.S. labor 

and wages are no longer always the same thing. The discrepancy may become an increasingly 

contentious political issue. 

The best way to mitigate the fallout — which may include the rise of ugly populist politics — is 

to focus on social mobility. While rich-country wages will be increasingly compressed across the 

board, those at the top of the socioeconomic scale will feel the pressure much less. The goal, 

then, should be to push more people upward. Portable pensions and health care reform would 

help by allowing laid-off workers with skills to move more easily to places where they can 

command good jobs. Creative retraining programs would help as well. Denmark provides a good 

example: when companies there shed workers because of outsourcing, the government continues 

to pay those workers for two years, but on a declining scale and only with the promise that they 

attend retraining programs for jobs in higher-growth industries. 

None of these are easy or quick solutions to shrinking wages. But they are a lot better than the 

Marxist alternative. 
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2. Текст по экономической тематике «с листа» для устного перевода с английского 

языка на русский. 

 

Translate the text into Russian (off-hand) 

Пример 1. 

Squaring the circle 

Financial markets are sending incoherent messages 

 

THE world’s financial markets have been marked by contradictions throughout 2013. Inflation 

has dropped but government bonds have suffered. Risk appetites have revived but emerging 

markets have underperformed. 

Perhaps such anomalies are inevitable given the influence of central banks on market sentiment. 

Offered a choice of knowing in advance the growth and inflation numbers for 2014, or the 

precise details of Federal Reserve asset purchases next year, investors would probably opt for the 

latter. If fundamentals are not driving the markets, then fitting price movements into a coherent 

economic framework is inevitably harder. 

More recent developments have at least had a familiar ring, as markets were once again affected 

by the curse of August. In the first half of last month, bonds suffered as yields rose sharply. In 

the second half, equities were hit by the prospect of Western military intervention in Syria. Fear 

of conflict in the Middle East has been a regular source of market worry over the past ten years, 

although the worst nightmare—a great disruption of oil supplies—has yet to be realised. 

It is possible to explain some of the markets’ oddities. The divergence between the performance 

of developed and emerging markets has reflected trends in economic data. America’s economy 

seems to be strengthening and Europe is edging out of recession even as the numbers from the 

BRIC countries (Brazil, Russia, India and China) disappoint. 

 

The Economist, Sep 7th 2013   

 

 

Пример 2. 

Working it 

A striking recovery in the labour market, and a problem for Mark Carney 

 

IMPROBABLE as it seemed a year ago, the British economy is now the envy of the rich world. 

On January 21st the IMF predicted growth of 2.4% in 2014. Among large advanced economies 

only America is expected to do better. Firms are rushing to take on staff, sending the 

unemployment rate tumbling—and creating a conundrum for the Bank of England. 
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Despite a deep, prolonged slump, British unemployment never reached the double-digit heights 

that afflicted America and the periphery of continental Europe. But, even as the economy began 

to heal, the unemployment rate failed to fall much. That changed last year. The unemployment 

rate sank from 7.8% in May to 7.4% in September. Official figures released on January 22nd 

show another steep fall in the three months to October, to 7.1%. 

The recovery is impressively robust. Employment set a new record in the three months to 

November, reaching 30.1m. The number of Britons in work has risen by fully 280,000 since the 

summer. Unlike in America, where unemployment is declining in part because discouraged 

workers are dropping out of the labour force, inactivity is declining in Britain. The share of 

people in work is within striking distance of an all-time high. Job growth has been strong across 

private industries; unemployment is falling for all age groups. 

The Economist, Jan 25th 2014   

 

 

Пример 3. 

We need to talk about Europe 

A report on the benefits of leaving is flawed, but it ignites a new debate 

 

LEAVING the European Union would save every Dutch household €9,800 ($13,400) a year by 

2035, claims Capital Economics, a London consultancy, in a report commissioned by Geert 

Wilders’ far-right PVV party. Mr Wilders calls this “the best news in years”, painting a picture 

of a country freed from the chokehold of Brussels, mass migration and high taxes, and enjoying 

more trade, more jobs and a booming economy. 

The report lists the benefits of departure, or “Nexit”: lower business costs because of less 

regulation; no more net payments to the EU; a doubling of the share of trade with emerging 

markets; faster economic recovery. The only cost is the transition from the euro to a new guilder, 

and this is “modest and manageable”. The report concludes that Dutch GDP would be 10-13% 

higher by 2035. 

This finds a receptive audience among those Dutch who are looking for scapegoats. 

Unemployment has doubled since 2008 and the economy is flat. A recent poll finds a majority of 

Dutch voters in favour of leaving the EU if that would lead to more jobs and growth. The PVV is 

leading in opinion polls before the European elections in May. 

Yet there are problems with the Capital Economics report. The idea that the economy would 

miraculously recover if freed from the European Central Bank’s policies ignores the structural 

failings that hold it back. The assumption that having the guilder would allow a much looser 

monetary policy is, at best, questionable. 

The Economist, Feb 15th 2014   
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3. Формат беседы на английском языке по вопросам, связанным со специализацией 

и темой исследования аспиранта (соискателя). 

 

Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

 What is the subject of your thesis? 

 What is the topicality of your research for the modern state of national economy? 

 Have you managed to establish any little-known facts relevant to the issue in question? 

 Have you managed to make any preliminary conclusions? 

 Are you planning to analyze the data from any individual national economy or enterprise to 

validate your research results? 

 What is the practical value of your research? 

 Have you managed to extend the knowledge basis of the problem in question? 

 What conclusion have you made? 

 Do you think your research might instigate further interest in the problem? 

 Has your stance on the problem in question changed after your research? 

 
6.6. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

 
Самостоятельная работа аспиранта предполагает выполнение домашних 

контрольных работ, самостоятельное изучение разделов курсов, объем которых 

определяется преподавателем, повторение лексического материала и материала 

учебников, подготовку к практическим занятиям и текущему контролю. Время, 

необходимое для выполнения самостоятельных заданий, определяется индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

Для более эффективной самостоятельной работы рекомендуется лабораторный 

практикум в мультимедийной лаборатории во внеаудиторное время. Практикум включает 

работу над аудио- и видеоматериалами, лексико-грамматический практикум с 

последующим аудиторным контролем.    
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7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

 

1. Багдасарова Н.А. Постижение мастерства = Acquisition of Mastery : учебник англ. яз. 

для студ. магистратуры  фак-та  МЭО / Н. А. Багдасарова; МГИМО(У) МИД России, 

каф. англ. яз. № 2. – М.: МГИМО-Университет, (Электронная версия) 2012.  

2. Кузнецова Н.Д. Сборник аудиотекстов с разработкой к ним «Аудиогид для 

преподавателей по аудиоматериалам для самостоятельной работы аспирантов 

(соискателей)». (Электронная версия) 2013. 

3. Оксентюк О.Р. Пособие «Topical Issues of Today. Актуальные проблемы сегодняшнего 

дня» – М.: МГИМО-Университет, (Электронная версия) 2012. 

4. Пичкова Л.С., Бочкова Ю.Л., Маслина И.Н., Пантюхина Л.В. «Экономический 

английский. Перевод, реферирование и аннотирование. Теория и практика» - 

М.:МГИМО, 2014. 

5. Тарновская М.Л., Кочкина О.М. Discuss and Debate. (Электронная версия.) 

6. Электронный практикум «Отчеты международных экономических и финансовых 

организаций». Составители: Холопов А.В., Буторина О.В., Яковлева И.Ф., 

(Электронная версия) 2014. 

7. Егорова Е.В., Матюшина В.В. Шпынова А.И. «Английский язык для нефтегазового 

бизнеса». Аспект Пресс. Москва, 2014. 

8. Сборник материалов для студентов II курса магистратуры. Составители: Дубовская 

О.В., Кулемекова М.В. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

 

Дополнительная литература 

1. Материалы прессы: Time, Newsweek, The Economist, Wall Street Journal, The Times, The 

Guardian, Financial Times, Ведомости, Известия, Итоги, Профиль, РБК, Эксперт и т.д.; 

материалы сети Интернет и текущие материалы теле- и радиопередач. 

2. Шепелева И.М. The art of communication. – М.: МГИМО-Университет, 2009. 

 

Аудиовизуальные материалы 

 Тарновская М.Л. Курс видеолекций по общегуманитарным проблемам. 

 www.bbc.co.uk 

 www.thedohadebates.com 

 www.ted.com 

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

 www.thegardian.com 

 www.newsweek.com 

http://www.bbc.co.uk/
http://www.thedohadebates.com/
http://www.ted.com/
http://www.thegardian.com/
http://www.newsweek.com/
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 www.nytimes.com 

 www.usnews.com 

 www.time.com 

 www.economist.com 

 http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx 

 

 

 

http://www.nytimes.com/
http://www.usnews.com/
http://www.time.com/
http://www.economist.com/
http://library.pressdisplay.com/pressdisplay/ru/viewer.aspx
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 

дисциплина. Обучение английскому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 

профилирующими дисциплинами, а также с учетом научно-исследовательской 

деятельности аспиранта. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 

развитию исследовательских и профессионально значимых компетенций. 

 

8.1. Основной курс 

В рамках курса для аспирантов, рассчитанного на 48 ак. часов, происходит 

дальнейшее совершенствование владения английским языком, при этом учебная 

деятельность максимально моделирует профессиональную деятельность.  

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 

компетенций и дальнейшее развитие профессионально значимых компетенций 

достигается на этом этапе путем усложнений изучаемого языкового материала, развития 

самостоятельности в работе над языком, широким применением технических средств 

обучения. 

 

8.2. Английский язык для специальных целей 

Курс английского языка для специальных целей представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации владения английским 

языком, которая требуется от аспиранта МГИМО МИД России. 

Курс включает занятия по аспектам: реферирование и аннотирование, перевод 

текстов экономической тематики и дискуссия. 

 

8.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации 

библиотечного фонда современными учебниками и учебными пособиями по английскому 

языку, в том числе пособиями, подготовленными преподавателями Университета, а также 

за счет учебных пособий на цифровых носителях. Для обеспечения учебного процесса 

привлекаются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, 

аудио- и видеоматериалы, мультимедийные программы).  

Учебные материалы, используемые при обучении английскому языку, включают 

печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные, мультимедийные и другие 

информативные материалы. 

Содержание учебного материала определяется образовательными целями и научно-

исследовательскими задачами  профессиональной подготовки аспиранта. Степень 

сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов 

обучения. 

 

8.4. Организация учебного процесса 

 В основе обучения английскому языку лежат семестровые календарные 

(тематические) планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной 

работы аспиранта. В плане определяются учебные темы и цели занятий, общие виды 

работы, средства обучения (учебные пособия, аудио- и видеозаписи, мультимедийные 

материалы, материалы прессы и т.д.), определяются формы контроля (промежуточного и 

итогового), и календарные сроки прохождения каждой темы.  

 Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа аспиранта. 
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9. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 
Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины являются 

учебно-методические пособия, видео- и аудиозаписи, мультимедийные программы.  

 

 Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в 

исполнении носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться студентами 

как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного 

задания. 

 Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 

видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 

осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
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10. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

Повышению качества и уровня подготовки аспирантов Университета при изучении 

иностранных языков способствуют как традиционные технические средства обучения, так 

и новейшие информационные технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

 

1. использование современного оборудования: 

 компьютеров; 

 мультимедийного оборудования; 

 телевизоров; 

 видео и DVD  проигрывателей; 

 CD-проигрывателей; 

 цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

 магнитофонов; 

 диктофонов; 

 копировальной техники; 

 принтеров; 

 сканеров; 

 

2. проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 мультимедийных классах; 

 специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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11. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
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12. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  
 

 
Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Иностранный язык (английский, основной)» по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика». 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч.год. Протокол 

заседания кафедры №__ от «___»________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч.год. Протокол 

заседания кафедры №__ от «___»________________20__ года. 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч.год. Протокол 

заседания кафедры №__ от «___»________________20__ года. 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины, к Листу регистрации внесенных изменений в 

рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень основной и 

дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины на 

соответствующий учебный год. 
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