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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Цель дисциплины «Иностранный язык» - ознакомить студентов с основными аспектами 

академического письма и профессионального английского языка; развить научный стиль в 

письменной форме на английском языке; развить и совершенствовать навыки письма; 

ознакомить и развить различные модели профессионального общения; помочь 

слушателям магистратуры овладеть различными письменными стилями в зависимости от 

целей коммуникации (формальные/неформальные/научные стили). 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 
Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-1. Способность 

к абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

- различные 

методики 

формирования 

академического 

письма; 

 

- анализировать и 

синтезировать 

полученные 

данные/результаты 

исследований; 

- мыслить критически и 

творчески (т.е. 

интегрировать и 

адекватно 

формулировать их в 

письменной форме) 

через различные 

структуры 

предложений, 

типичные для 

академического письма 

- навыками написания 

исследовательской статьи с 

использованием различных 

методов 

академического письма; 

– навыками академического 

письменного общения на 

английском языке 

на основе технических 

аспектов, используемых в 

научной 

письменной/устной 

коммуникации 

ОК-3. Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала 

- организационную 

структуру 

различных видов 

научно-

исследовательских 

работ;  

- лексические 

особенности 

научных текстов, 

включая разработку 

шаблонов 

письменной речи на 

английском языке; 

- продолжать 

саморазвитие, 

самореализацию, 

использовать личное 

творчество; 

- проводить 

сравнительный 

(типологический 

анализ) английского и 

русского предложений; 

- применить на 

практике полученные 

аналитические 

лексико-

грамматические знания 

- навыками саморазвития, 

самореализации с 

использованием личного 

творчества; 

- навыками чтения и 

применения на практике 

полученных аналитических 

лексико-грамматических 

знаний;  

- навыками понимания, 

анализа научных статей; 

- навыками использования 

различных методов 

академического письма и 

академического 

письменного общения на 

английском языке 

ОПК-1. Готовность 

к коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

- требования 

международных 

научно-

исследовательских 

учреждений и 

- общаться как в 

устной, так и в 

письменной форме на 

иностранном языке в 

профессиональных 

- навыками грамотного и 

свободного письма и речи в 

сфере своей специализации 

на основе технических 

аспектов, используемых в 
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и иностранном 

языках для 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

издательств к 

научным работам, 

представленным 

для публикации 

 

целях; 

- писать, редактировать 

и документировать 

научный письменный 

документ в 

соответствии с 

международными 

требованиями к 

исследовательской 

работе 

научной 

письменной/устной 

коммуникации; 

 

ПК-6. Способность 

обобщать и 

критически 

оценивать 

результаты 

исследований 

актуальных 

проблем 

управления, 

полученные 

отечественными и 

зарубежными 

исследователями 

-

грамматические/лек

сические 

особенности 

научного 

письменного/устног

о общения на 

английском языке 

- проводить 

независимые 

исследования; 

- обосновывать 

актуальность и 

практическую 

значимость тем 

исследований на 

английском языке 

- техникой изложения 

научной мысли на основе 

полученных знаний и 

соответствующего 

словарного запаса, 

терминологии, различных 

грамматических структур и 

знаний организационной 

структуры 

исследовательской работы 

ПК-7. Способность 

представлять 

результаты 

проведенного 

исследования в 

виде научного 

отчета, статьи или 

доклада 

- специальные 

методики 

академического 

письма и 

требования к 

научным статьям и 

исследовательским 

работам 

- обобщать и 

критически оценивать 

результаты текущих 

исследований в области 

управления 

публикуемых на 

английском языке 

- навыками использования 

соответствующего 

словарного запаса, 

терминологии, релевантных 

грамматических структур 

исследовательского 

документа; 

ПК-8. Способность 

обосновывать 

актуальность, 

теоретическую и 

практическую 

значимость 

избранной темы 

научного 

исследования 

 

- методы 

аргументационного 

письма/речи 

- представлять 

результаты 

исследования в виде 

научного доклада, 

статьи или 

презентации; 

- спонтанно общаться 

по профессиональным 

темам как в 

диалоговых, так и в 

полилогических 

ситуациях; 

- выявить тонкие 

различия письменного 

и устного научного 

языка (научная статья 

vs устная презентация) 

- навыками написания, 

редактирования и 

документирования научной 

письменной бумаги в 

соответствии с 

международными 

требованиями к 

исследовательской работе 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является обязательной, преподается в 1 

семестре.   

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Иностранный язык»: «Английский язык» (бакалавриат). 



5 

 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины: 

Выполнение НИР, ВКР. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 

Трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы, 108 часов. 

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Вид деятельности 
Семестр 

1 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 

Лекции  - 

Практические занятия  64 

Групповая работа с преподавателем 8 

Контактная работа при аттестации 2 

Консультации перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 32 

Самостоятельная работа во время занятий  14 

Самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 108 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

_1_ семестр 
 

1 семестр 

Содержание дисциплины «Иностранный язык» 

 Содержание разделов 

1 

 

Введение в Иностранный язык. Сравнительный анализ 

формального/неформального/нейтрального стилей письма. Лексико-

грамматические различия 

2 Основные аспекты Академического письма, стадии написания научной 

работы. Планирование, написание черновой работы, стилистическое оформление. 

Редактирование 

3 Базовые структуры английского предложения. Complex, Compound, Complex-

Compound sentences. Relative clauses. Noun clauses. Cleft Clauses. 

Инвертированный порядок слов в предложении (Emphatic sentences, Negative 

Inversion, etc.). Руководство для соединения идей в предложении (Guidelines for 

combining sentences). 

4 Грамматика научного текста. Infinitives (forms, syntactic functions). Non-finite 

clauses with infinitives (Complex Subject, Complex Object, For-to-Infinitive 

construction). Participles (forms, syntactic functions). Non-finite clauses with infinitives 

(Complex Subject, Complex Object, Nominative Absolute Participial Construction in 

pre- and post-position).  

5 Специфика Академического письма. Аргументированное письмо (expressing 

contrast, similarity, condition, generalization, summary, etc.). Making strong statements. 

Hedging in academic writing. Avoiding redundance and repetition in a research paper. 

Coherence and Cohesion in academic writing (transitional phrases and links) 
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6 Написание параграфа. Организационная структура научной статьи. 

Opening/Closing statements. Paragraph development techniques. Effective Introduction. 

Effective Conclusion 

7 Международные требования к написанию и публикации научной статьи. 

Ответственная исследовательская публикация: международные стандарты для 

авторов. Citing, references, etc. Editing (punctuation, parallelism, agreement, run-on 

comma splice, etc.) 

                                                     
Практические занятия (64 ч) 

Содержание практического занятия 
Объем, 

час 

Семинар по сравнительному анализу формального, неформального и нейтрального 

стилей письма 

2 

Семинар по изучению лексико-грамматических различий 2 

Семинар по планированию, написанию черновой работы и стилистическому 

оформлению 

2 

Семинар по редактированию текста научной работы 2 

Семинар по изучению базовых структур английского предложения: Complex, 

Compound, Complex-Compound sentences 

4 

Семинар по изучению базовых структур английского предложения: Relative clauses 2 

Семинар по изучению базовых структур английского предложения: Noun clauses 2 

Семинар по изучению базовых структур английского предложения: Cleft Clauses 2 

Семинар по изучению инвертированного порядка слов в предложении 2 

Семинар по изучению руководства для соединения идей в предложениях 2 

Семинар по изучению грамматики научного текста: Infinitives 2 

Семинар по изучению грамматики научного текста: Non-finite clauses with 

infinitives 

2 

Семинар по изучению грамматики научного текста: Participles 2 

Семинар по изучению грамматики научного текста: Non-finite clauses with 

infinitives 

4 

Семинар по изучению грамматики научного текста: Gerunds 2 

Семинар по изучению грамматики научного текста: Gerundial Constructions 2 

Семинар по изучению методов аргументированного письма 4 

Семинар по изучению специфики академического письма: Making strong statements 2 

Семинар по изучению специфики академического письма: Hedging in academic 

writing 

4 

Семинар по изучению специфики академического письма: Avoiding redundance and 

repetition in a research paper 

2 

Семинар по изучению специфики академического письма: Coherence and Cohesion 

in academic writing (transitional phrases and links) 

2 

Семинар по изучению организационной структуры научной статьи: 

Opening/Closing statements 

2 

Семинар по изучению организационной структуры научной статьи: Paragraph 

development techniques 

2 

Семинар по изучению организационной структуры научной статьи: Effective 

Introduction 

2 

Семинар по изучению организационной структуры научной статьи: Effective 

Conclusion 

2 

Семинар по изучению международных стандартов для авторов научной статьи 2 

Семинар по изучению международных требований к написанию и публикации 

научной статьи: цитирование, ссылки 

2 

Семинар по изучению международных требований к написанию и публикации 

научной статьи: Editing (punctuation, parallelism, agreement, run-on comma splice, 

2 
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etc.) 

 

Самостоятельная работа студентов (32 ч) 

Перечень занятий на СРС  Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям  3 

Подготовка к семестровым контрольным работам 3 

Подготовка к устным выступлениям/презентациям 3 

Написание параграфа  5 

Подготовка к экзамену 18 

 5. Перечень учебной литературы 

5.1 Основная литература 

1. Косарева, Л. А. Введение в написание научных статей и рефератов = Introduction to 

academic writing : методические указания для студентов : [в 2 ч.] / Л.А. Косарева ; Гос. 

ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Новосиб. гос. ун-т, Каф. иностр. 

яз.Новосибирск : Редакционно-издательский отдел НГУ, 1993-1995. 20 см. Авт. на обл. не 

указан. Загл. на обл. и текст на англ. яз. Ч.1-1993.-64 с.; 332 экз. 

2. Косарева, Л. А. Введение в написание научных статей и рефератов = Introduction to 

academic writing : методические указания для студентов : [в 2 ч.] / Л.А. Косарева ; Гос. 

ком. Рос. Федерации по высш. образованию, Новосиб. гос. ун-т, Каф. иностр. 

яз.Новосибирск : Редакционно-издательский отдел НГУ, 1993-1995. 20 см. Авт. на обл. не 

указан. Загл. на обл. и текст на англ. яз. Ч.2-1995.-67 с. 332 экз. 

5.2 Дополнительная литература 

3. English for Academics. Book 2, Cambridge University Press, 2015 518 экз 

4. Практический курс грамматики английского языка, 2009. Михельсон Т.Н. 49 экз. 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 

обучающихся 

5. Harrison, Richard. New Headway Academic Skills: Reading, Writing, and Study Skills: 

Student's Book: Level 1 / Richard Harrison Oxford: Oxford Univ. Press, 2008. 71 p. : ill.; 28 

cm(New Headway Academic Skills) ISBN 978-0-19-471558-4. 10 экз. 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 

– другие ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

доступные электронные словари, глоссарии, электронные переводчики и т.д. 

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 

сети.  

 

Современные профессиональные базы данных и информационные системы: 

1. SMRT English video grammar course http://www.smrtenglish.com/ 

2. CSU Learning Skills: your link to success by Stewart McKinney 

http://www.csu.edu.au/division/studserv/learning © 2008 

3. Self-help Resources at:http://www.csu.edu.au/division/studserv/learning/student_resources 

4. Website for students, teachers, interpreters, and researchers http://study-english.info  

5. English grammar: MyStudy.ru http://www.mystudy.ru 

6. English Grammar: HomeEnglish.ru http://www.homeenglish.ru/Grammar.htm  

7. English grammar: Study.ru  http://www.study.ru/support/handbook  

8. Practical English grammar: Grammar.Sourceword.com http://www.grammar.sourceword.com  

http://www.smrtenglish.com/
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9. Practical English grammar: Grammar.Sourceword.com http://www.native-english.ru/grammar 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Windows 

Microsoft Office 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины «Иностранный язык» используются специальные 

помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой 

аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется согласно «Порядку организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Новосибирском государственном университете». 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» и индикаторов 

их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

 

Виды работ  Баллы (max) 

Текущий контроль 

Assessment tests по Модулям/Разделам 20 

Progress tests по Модулям/Разделам 20 

Написание параграфа 20 

Промежуточная аттестация 

Семестровый тест  40 

Итого 100 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Иностранный язык» 
Таблица 10.1. 

http://www.native-english.ru/grammar
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Код 

компете

нции 

Результат обучения по дисциплине 

 
Оценочное средство 

ОК-1 Знание: 

- различных методик формирования 

академического письма; 

Тест 

Умение: 

- анализировать и синтезировать 

полученные данные/результаты 

исследований; 

- мыслить критически и творчески (т.е. 

интегрировать и адекватно 

формулировать их в письменной 

форме) 

через различные структуры 

предложений, типичные для 

академического письма 

Параграф 

Владение: 

- навыками написания 

исследовательской статьи с 

использованием различных методов 

академического письма; 

– навыками академического 

письменного общения на английском 

языке 

на основе технических аспектов, 

используемых в научной 

письменной/устной коммуникации 

Параграф 

ОК-3 Знание: 

- организационной структуры 

различных видов научно-

исследовательских работ;  

- лексических особенностей научных 

текстов, включая разработку шаблонов 

письменной речи на английском языке; 

Параграф 

Умение: 

- продолжать саморазвитие, 

самореализацию, использовать личное 

творчество; 

- проводить сравнительный 

(типологический анализ) английского 

и русского предложений; 

- применить на практике полученные 

аналитические лексико-

грамматические знания 

Параграф 

Тест 

Владение: 

- навыками саморазвития, 

самореализации с использованием 

личного творчества; 

- навыками чтения и применения на 

практике полученных аналитических 

лексико-грамматических знаний;  

Тест 

Параграф 
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- навыками понимания, анализа 

научных статей; 

- навыками использования различных 

методов академического письма и 

академического письменного общения 

на английском языке 

ОПК-1 Знание: 

- требований международных научно-

исследовательских учреждений и 

издательств к научным работам, 

представленным для публикации 

Тест 

Умение: 

- общаться как в устной, так и в 

письменной форме на иностранном 

языке в профессиональных целях; 

- писать, редактировать и 

документировать научный письменный 

документ в соответствии с 

международными требованиями к 

исследовательской работе 

Параграф 

 

Владение: 

- навыками грамотного и свободного 

письма и речи в сфере своей 

специализации на основе технических 

аспектов, используемых в научной 

письменной/устной коммуникации; 

Параграф 

Тест 

ПК-6 Знание: 

-грамматических/лексических 

особенностей научного 

письменного/устного общения на 

английском языке 

Тест 

Умение: 

- проводить независимые 

исследования; 

- обосновывать актуальность и 

практическую значимость тем 

исследований на английском языке 

Параграф 

Владение: 

- техникой изложения научной мысли 

на основе полученных знаний и 

соответствующего словарного запаса, 

терминологии, различных 

грамматических структур и знаний 

организационной структуры 

исследовательской работы 

Параграф 

ПК-7 Знание: 

- специальных методик 

академического письма и требований к 

научным статьям и исследовательским 

работам 

Параграф  

Тест 

Умение: 

- обобщать и критически оценивать 

Тест 
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результаты текущих исследований в 

области управления 

публикуемых на английском языке 

Владение: 

- навыками использования 

соответствующего словарного запаса, 

терминологии, релевантных 

грамматических структур 

исследовательского документа; 

Параграф 

Тест 

ПК-8 Знание: 

- методы аргументационного 

письма/речи 

Параграф 

Умение: 

- представлять результаты 

исследования в виде научного доклада, 

статьи или презентации; 

- спонтанно общаться по 

профессиональным темам как в 

диалоговых, так и в полилогических 

ситуациях; 

- выявить тонкие различия 

письменного и устного научного языка 

(научная статья vs устная презентация) 

Тест 

Владение: 

- навыками написания, редактирования 

и документирования научной 

письменной бумаги в соответствии с 

международными требованиями к 

исследовательской работе 

Параграф 

 

Таблица 10.2. 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 

оценивания 

Тест: 

- демонстрирует всесторонние знания различных методик 

формирования академического письма; 

- успешно применяет на практике полученные аналитические 

лексико-грамматические знания; 

- успешно владеет навыками использования различных методов 

академического письма и академического письменного общения на 

английском языке; 

- демонстрирует исчерпывающее знание требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

- обладает отличными навыками грамотного и свободного письма и 

речи в сфере своей специализации на основе технических аспектов, 

используемых в научной письменной/устной коммуникации; 

- обладает исчерпывающими знаниями грамматических/лексических 

особенностей научного письменного/устного общения на английском 

языке; 

- демонстрирует всестороннее знание методик академического 

Отлично 
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грамматических/лексических особенностей научного 

письменного/устного общения на английском языке; 

- умеет успешно обобщать и критически оценивать результаты 

текущих исследований в области управления публикуемых на 

английском языке; 

- владеет отличными навыками использования соответствующего 

словарного запаса, терминологии, релевантных грамматических 

структур исследовательского документа; 

- успешно выявляет тонкие различия письменного и устного научного 

языка; 

Параграф: 

- соблюдена организационная структура параграфа; 

- используются методы развития идеи; 

- должным образом представлены основные аргументы; 

- присутствуют четкие переходы, указывающие на то, почему каждое 

новое предложение следует предыдущему; 

- используется соответствующая лексика; 

- демонстрируется вариативность грамматических структур, 

аргументация; 

- используется правильная орфография и пунктуация; 

- разнообразная структура предложения 

- проявляется хорошее владение академической прозой. 

Экзамен: 

- успешно применяет на практике полученные аналитические 

лексико-грамматические знания; 

- демонстрирует исчерпывающее знание требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

- обладает отличными навыками грамотного и свободного письма и 

речи в сфере своей специализации на основе технических аспектов, 

используемых в научной письменной/устной коммуникации; 

- обладает исчерпывающими знаниями грамматических/лексических 

особенностей научного письменного/устного общения на английском 

языке; 

- умеет успешно обобщать и критически оценивать результаты 

текущих исследований в области управления публикуемых на 

английском языке; 

- владеет отличными навыками использования соответствующего 

словарного запаса, терминологии, релевантных грамматических 

структур исследовательского документа 

Тест: 

- демонстрирует знания различных методик формирования 

академического письма; 

- применяет на практике полученные аналитические лексико-

грамматические знания; 

- владеет навыками использования различных методов 

академического письма и академического письменного общения на 

английском языке; 

- демонстрирует знание основных требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

- обладает навыками грамотного и свободного письма и речи в сфере 

Хорошо 
 

 



13 

 

своей специализации на основе технических аспектов, используемых 

в научной письменной/устной коммуникации; 

- обладает знаниями грамматических/лексических особенностей 

научного письменного/устного общения на английском языке; 

- демонстрирует знание методик академического 

грамматических/лексических особенностей научного 

письменного/устного общения на английском языке; 

- умеет обобщать и критически оценивать результаты текущих 

исследований в области управления публикуемых на английском 

языке; 

- владеет навыками использования соответствующего словарного 

запаса, терминологии, релевантных грамматических структур 

исследовательского документа; 

- выявляет тонкие различия письменного и устного научного языка; 

Параграф: 

- в основном соблюдена организационная структура; 

- используются методы развития идеи; 

- отсутствуют доказательства, факты, аргументы; 

- используемый словарный запас не всегда является академическим; 

- не всегда соблюдается академический стиль; 

- используется правильная орфография и пунктуация; 

- используются различные структуры предложений; 

- предложения недостаточно разнообразны, чтобы избежать 

избыточности и повторения; 

Экзамен: 

- применяет на практике полученные аналитические лексико-

грамматические знания; 

- демонстрирует знание основных требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

- обладает навыками грамотного и свободного письма и речи в сфере 

своей специализации на основе технических аспектов, используемых 

в научной письменной/устной коммуникации; 

- обладает знаниями грамматических/лексических особенностей 

научного письменного/устного общения на английском языке; 

- умеет обобщать и критически оценивать результаты текущих 

исследований в области управления публикуемых на английском 

языке; 

- владеет навыками использования соответствующего словарного 

запаса, терминологии, релевантных грамматических структур 

исследовательского документа 

Тест: 

- демонстрирует отдельные знания некоторых методик формирования 

академического письма; 

- предпринимает попытку применить на практике полученные 

аналитические лексико-грамматические знания; 

- владеет отдельными навыками использования различных методов 

академического письма и академического письменного общения на 

английском языке; 

- демонстрирует знание некоторых требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

Удовлетвори

тельно 
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- обладает некоторыми навыками грамотного и свободного письма и 

речи в сфере своей специализации на основе технических аспектов, 

используемых в научной письменной/устной коммуникации; 

- обладает знаниями отдельных грамматических/лексических 

особенностей научного письменного/устного общения на английском 

языке; 

- демонстрирует знание некоторых методик академического 

грамматических/лексических особенностей научного 

письменного/устного общения на английском языке; 

- предпринимает попытку обобщить и критически оценить результаты 

текущих исследований в области управления публикуемых на 

английском языке; 

- владеет некоторыми навыками использования соответствующего 

словарного запаса, терминологии, релевантных грамматических 

структур исследовательского документа; 

- предпринимает попытку выявить различия письменного и устного 

научного языка; 

Параграф: 

- идеи перечислены, но не организованы; 

- не используется достаточная аргументация; 

- формулировка утверждений не полностью ясно сформулирована; 

- предлагается мало конкретных аргументов, и/или их происхождение 

или значение неясно; 

- вариативность грамматических структур отсутствует;  

- используются простейшие грамматические структуры для 

выражения мысли; 

- используется скудная, ненаучная лексика, стиль не всегда соблюден; 

Экзамен: 

- предпринимает попытку применить на практике полученные 

аналитические лексико-грамматические знания; 

- демонстрирует знание некоторых требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

- обладает некоторыми навыками грамотного и свободного письма и 

речи в сфере своей специализации на основе технических аспектов, 

используемых в научной письменной/устной коммуникации; 

- обладает знаниями отдельных грамматических/лексических 

особенностей научного письменного/устного общения на английском 

языке; 

- предпринимает попытку обобщить и критически оценить результаты 

текущих исследований в области управления публикуемых на 

английском языке; 

- владеет некоторыми навыками использования соответствующего 

словарного запаса, терминологии, релевантных грамматических 

структур исследовательского документа 

Тест: 

- не демонстрирует знания некоторых методик формирования 

академического письма; 

- не предпринимает попытку применить на практике полученные 

аналитические лексико-грамматические знания; 

- не владеет навыками использования различных методов 

академического письма и академического письменного общения на 

Неудовлетво-

рительно 
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английском языке; 

- демонстрирует отсутствие знания требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

- не обладает навыками грамотного и свободного письма и речи в 

сфере своей специализации на основе технических аспектов, 

используемых в научной письменной/устной коммуникации; 

- не обладает знаниями грамматических/лексических особенностей 

научного письменного/устного общения на английском языке; 

- демонстрирует отсутствие знания методик академического 

грамматических/лексических особенностей научного 

письменного/устного общения на английском языке; 

- не предпринимает попытку обобщить и критически оценить 

результаты текущих исследований в области управления 

публикуемых на английском языке; 

- не владеет навыками использования соответствующего словарного 

запаса, терминологии, релевантных грамматических структур 

исследовательского документа; 

- не предпринимает попытку выявить различия письменного и 

устного научного языка; 

Параграф: 

- отсутствует последовательная тема параграфа, содержащая ряд в 

основном не связанных между собой утверждений; 

- утверждения перечислены, а не организованы; 

 - некоторые из них, как представляется, вообще не относятся к 

основной идее параграфа; 

- как идеи, так и предложения не согласуются друг с другом; 

- специфика академического письма отсутствует; 

- стиль письма не соблюден; 

- параграф содержит постоянные ошибки в синтаксисе, орфографии 

и/или пунктуации, фрагментации, согласованности (agreement), 

использовании артиклей, времен. 

Экзамен: 

- не предпринимает попытку применить на практике полученные 

аналитические лексико-грамматические знания; 

- демонстрирует отсутствие знания требований международных 

научно-исследовательских учреждений и издательств к научным 

работам, представленным для публикации; 

- не обладает навыками грамотного и свободного письма и речи в 

сфере своей специализации на основе технических аспектов, 

используемых в научной письменной/устной коммуникации; 

- не обладает знаниями грамматических/лексических особенностей 

научного письменного/устного общения на английском языке; 

- не предпринимает попытку обобщить и критически оценить 

результаты текущих исследований в области управления 

публикуемых на английском языке; 

- не владеет навыками использования соответствующего словарного 

запаса, терминологии, релевантных грамматических структур 

исследовательского документа 
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Баллы, набранные за выполнение заданий текущего контроля и промежуточной 

аттестации, конвертируются в оценку по дисциплине следующим образом:  

 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 40,1 до 60  удовлетворительно 

от 60,1 до 80  хорошо 

от 80,1 до 100 отлично 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

Ниже приведены некоторые примеры контрольных заданий 

(текущий/промежуточный/итоговый контроль): 

Pre-test 
I. Make up sentences with the phrases below 

 

At no other time ____________________________________________________________ 

His requirement is that_______________________________________________________ 

Not until _________________________________________________________________ 

I'm concerned (that)________________________________________________________         

It is impossible to find out ____________________________________________________ 

II. Editing: fix the following sentences 

1. This is how you do it, first, weigh the rubber hippo then order the materials assemble 

everything as described in Figure and don't worry about how it looks.                                                                                                                                                                                            

2. We will have to work harder, because you won't be there. 

3. Posted outside the cafeteria was a list of employees, many had photographs next to their 

names.  

            III. Read the text Golden Gate Bridge and complete the sentences according to the 

text 
The Golden Gate Bridge connects the city of San Francisco and San Francisco Peninsula. It spans the 

Golden Gate, a strait between the Pacific Ocean and the San Francisco Bay – that’s where the name 

Golden Gate Bridge comes from. Construction on the bridge began in 1933 and was completed in 1937. 

The bridge rises 230 m above the water. With its total length of 1970 meters it was the 

longest suspension bridge in the world until 1964. The bridge is part of the United States Highway 101, 

has six lanes and a footpath on each side. 

1. San Francisco was inhabited by the Ohlone _______________________________ 

2. In the 19th century there were many people in San Francisco _________________ 

3. There is a bridge ____________________________________________________ 

4. The bridge is used by people __________________________________________ 

5. There is a strait called Golden Gate _____________________________________ 
 

IV. Combine the following ideas into one sentence                                                                                                                                   

Stew Leonard learned dairy business from his father. Entertainment can increase sales. Entertainment can 

make shopping a pleasure rather than drudgery. Suggestion boxes are important to increase sales. These 

changes caused sales to jump drastically. 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

V. Insert punctuation in this quotation where necessary 

I am nothing special just a common man with common thoughts and I've led a common life. 

There are no monuments dedicated to me and my name will soon be forgotten but in one 

http://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/tour/san-francisco#p1
http://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/tour/san-francisco#p2
http://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/tour/san-francisco#p3
http://www.ego4u.com/en/read-on/countries/usa/tour/san-francisco#p4
http://www.helpteaching.com/questions/152362/fill-in-the-blanks-in-the-passage-below-with-the-correct-pun
http://www.helpteaching.com/questions/152362/fill-in-the-blanks-in-the-passage-below-with-the-correct-pun
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respect I have succeeded as gloriously as anyone who's ever lived  I've loved another with all 

my heart and soul and to me this has always been enough   (Henry James) 

VI. Write an introductory paragraph to the following article: 

(authentic articles are given individually; source: the Economist) 

 

     ASSESSMENT TEST 1                                                                   

     I. Insert punctuation. Identify the type of the sentences (Complex (CX), Compound (CP), or Simple(S))                                                                                                                                                                                  
1. It has been shown that the change in price of bread on sales volumes does not differ qualitatively for separate 

types of products therefore income differentiation does not lead to considerable variations in demand for bread. 

_________                                                                                                                                                                                            

2. John Keynes was a British economist whose ideas fundamentally changed the theory and practice 

of macroeconomics and the economic policies of governments built on and greatly refined earlier work on the 

causes of business cycles. ______ 

3. The paper shows that no less than half of them in practice can only formally be viewed as direct investments since 

the main sources for most FDI in Russia are Russian corporations round-tripping their investments. _______ 

4. The article will not be ready for the publication unless the research is carried out. _______                                                                    

5. We started the most important process of all we had daily production control meetings with the personnel. ______ 

     II. Fix the following sentences (parallel structures, agreement, punctuation, articles, etc.) 
1. There are three main variables in this process humidity, temperature and machine speed.  

2. This is how you do it, first, weigh the rubber hippo then order the materials assemble everything as described in 

Figure and don't worry about how it looks.                                                                                                                                                                                            

3. We will have to work harder, therefore, it sounds reasonable to extend the working hours for the personnel. 

4. Take the full report with you, you may well need it. 

5. This is best time to conduct market research and now we need to select the criteria to weight. 

6. Even though everyone say it is easy, don't believe them, they haven't tried it. 

7. Posted outside the cafeteria was list of employees, many had photographs next to their names.  

8. Our group have outgrown the space on the fourth floor –  we need more offices and space for equipment.                                                                                                                                                                         

9. The study makes it possible to determine the role of social work, reveal the content of social work with families, 

and substantiating the importance of interdepartmental approach in determining problems of such families.                                                                                                                                                                                      

10. The study reveals the number of objective reasons for the differences which is based mainly on the 

different levels of socio-economic development of the territories.                                                        

     III. Combine the following ideas into two sentences                                                                                                                                  

Levi Straus manufactures menswear products. This company is a clothing company. Levi Straus has been successful 

selling jeans to different target groups. Target groups include utilitarians, mainstream traditionalists, trendy casuals, 

and price shoppers. Levi Straus should bring out a line of designer jeans with a special fit and fabric.        

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________ 

Stew Leonard learned dairy business from his father. Entertainment can increase sales. Entertainment can make 

shopping a pleasure rather than drudgery. Suggestion boxes are important to increase sales. These changes caused 

sales to jump drastically. 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

          IV. Choose the correct word in each sentence.                                                                                                                          

1. The set of variables we need in the analysis is/are thirteen.                                                                                                                        

2. A number of authors have/has written about this subject.                                                                                                                                 

3. There is/are a number of important announcements in the bulletin.                                                                                                                         

4. Here a number of suggestions was/were made.                                                                                                                                           

5. None of the reasons for inequality in the third world country seem/seems relevant.                                                                

          

https://en.wikipedia.org/wiki/Economist
https://en.wikipedia.org/wiki/Macroeconomics
https://en.wikipedia.org/wiki/Economic_policies
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_cycle
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        V. Complete the following text by inserting a/an/the/-/ in each gap.                                                                                             

The Origins of @                                                                                                                                                                                 

Giorio Stabile, (0) ___ professor of (1) _____ history at (2) _____La Sapienza University in Rome, has 

demonstrated that (3) _____ @ sign, now used in (4) ____ email addresses, was actually invented 500 

years ago. (5)____professor Stabile has shown that (6) _____ @, now (7) _____ symbol of (8) _____ 

Internet, was first used by (9) _____ Italian merchants during (10) _____ sixteenth century. He claims 

that it originally represented (11) _____ unit of volume, based on (12) _____ large jars used to carry 

liquids in (13) _____ ancient Mediterranean world. He has found (14) _____ first example of its use in 

(15) _____ letter written in 1546 by (16) _____ merchant from Florence. (17) _____ letter, which was 

sent to Rome, announces (18) _____ arrival in Spain of (19) _____ ships carrying gold from (20) _____ 

South America. 

      VI. Write a concluding paragraph to the following article: (authentic articles are given individually; 

source: the Economist) 

 

 

Final  exam 

Examples of tasks  
I. Change the following Complex/Compound sentences into Simple sentences with 

Infinitives/Participles  

1. Since in retailing the decision-making unit is the firm, the most retail firms sell a variety of 

goods; the range of goods is affected by the product mix and pricing policy. 

2. Under the present market conditions, one can expect that the market boundaries which were 

established by central place theory are arbitrary; many theoreticians argue this. 

3. It is supposed that BPM enables organizations to be more efficient and effective. 

4. It appeared that the applied method didn’t work under these circumstances. 

5. It is unlikely that this approach can be used to assess market potential. 

6. The sales manager mailed the suppliers directly, so that everybody could see the list of 

customers’ preferences. 

7. Since pricing is a part of Marketing Mix, it cannot be viewed independently of other 

elements. 

8. Because taxes have increased and farm prices declined, American farmers were forced to 

leave the land and seek a livelihood elsewhere. 

II. Translate the following sentences into Russian (mind constructions with Infinitives and 

Participles). 

1. Special efforts in the form of decentralized programs that are highly likely to overcome these 

difficulties have been designed.  

2. These programs do not seem to have created infrastructural facilities in rural areas and 

improve employment. 

3. In response to the crisis, several countries were expected to change their economic strategy. 

4. Having formed part of commercial banking system, large industrial companies satisfied their 

requirements for both fixed and working capital from the banks associated with the group, 

with small traders and producers being served either by local banks or by trading companies. 

5. The bank of Japan was dissatisfied with the system, being anxious to equip itself with 

monetary control that appeared to be greater than discriminatory. 

6. With international financial markets growing more interconnected, some countries have run 

into severe problems paying their foreign debts. 

7. Many Asian banks being poorly supervised and often subject to pressures, much of the 

capital had gone into unproductive enterprises 

8. Given the supply of goods, an increase in its value in the minds of the buyers will raise the 

demand for the good, with its price rising. 
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9. Based on an overall evaluation of various studies, Saul Cohen has concluded that the shape 

of trading areas doesn’t seem circular, but elliptical, with the longer axis tending away from 

CDB. 

10. Being one of the reasons of inflation, increase in aggregate demand due to increased private 

and government spending seem to be an important matter of our study. 

III. Combine the following ideas into one sentence. 

1. Some students become nervous around computers 

They are nervous around anything high-tech.  

It seems that other students enjoy new challenges.  

They regard learning how to use computers as a kind of game.  

             The game will help develop their skills. 

2. The aim of the paper is to analyze the obtained data. 

The aim of the paper is to use a matrix representation of a regional economy. 

Input-output model was used to prove interdependencies between different regional 

economies. 

Input-output model is a quantitative economic technique. 

Input-output model was developed by Wassily Veontief. 

IV. Translate the sentences into English using gerundial constructions (mind the forms of 

gerunds). 

1. То, что модель была успешно протестирована доказало правильность наших 

предположений. 

2. Мы не можем полагаться на получение аналитиками достоверных данных, используя данный 

подход. 

3. Мы сомневались в проведенных расчетах, т.к. полученные результаты были 

разочаровывающими. 

4. Невозможность применить данный подход привело к провалу эксперимента. 

5. В сложившихся рыночных условиях, эксперты предложили провести собрание в мае. 

Change the following Complex/Compound sentences into Simple sentences with 

Infinitives/Participles  

1. Since in retailing the decision-making unit is the firm, the most retail firms sell a variety 

of goods; the range of goods is affected by the product mix and pricing policy. 

2. Under the present market conditions, one can expect that the market boundaries which 

were established by central place theory are arbitrary; many theoreticians argue this. 

3. It is supposed that BPM enables organizations to be more efficient and effective. 

4. It appeared that the applied method didn’t work under these circumstances. 

5. It is unlikely that this approach can be used to assess market potential. 

6. The sales manager mailed the suppliers directly, so that everybody could see the list of 

customers’ preferences. 

7. Since pricing is a part of Marketing Mix, it cannot be viewed independently of other 

elements. 

8. Because taxes have increased and farm prices declined, American farmers were forced to 

leave the land and seek a livelihood elsewhere. 

V. Change the following Complex/Compound sentences into Simple sentences 

with Infinitives/Participles  

1. Since in retailing the decision-making unit is the firm, the most retail firms sell a variety of goods; the 

range of goods is affected by the product mix and pricing policy.                                               

2. Under the present market conditions, one can expect that the market boundaries which were 

established by central place theory are arbitrary; many theoreticians argue this.                                         

3. It is supposed that BPM enables organizations to be more efficient and effective.                                    

http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_(mathematics)
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4. It appeared that the applied method didn’t work under these circumstances.                                            

5. It is unlikely that this approach can be used to assess market potential.                                              

 6. The sales manager mailed the suppliers directly, so that everybody could see the list of customers’ 

preferences.                                                                                                                                

7. Since pricing is a part of Marketing Mix, it cannot be viewed independently of other elements.                   

8. Because taxes have increased and farm prices declined, American farmers were forced to leave the 

land and seek a livelihood elsewhere. 

VI. Combine the following ideas into one sentence  

1. Some students become nervous around computers 

They are nervous around anything high-tech.  

It seems that other students enjoy new challenges.  

They regard learning how to use computers as a kind of game.  

            The game will help develop their skills. 

2. The aim of the paper is to analyze the obtained data. 

The aim of the paper is to use a matrix representation of a regional economy. 

Input-output model was used to prove interdependencies between different regional 

economies. 

Input-output model is a quantitative economic technique. 

Input-output model was developed by Wassily Leontief. 

VII. Put transitional phrases and punctuation where necessary (+apostrophes).  

__________motivation at work is known to be a set of energetic forces
 
that originate both within and beyond a 

human being to initiate work-related behavior and to determine its form direction intensity and 

duration. Understanding what motivates an organizations employees is central to the study of organizational 

psychology. ____________ motivation is a persons internal disposition to be concerned with and approach positive 

incentives and avoid negative incentives. ____________ an incentive is an anticipated reward available in the 

environment. While motivation can often be used as a tool to help predict behavior it varies greatly among 

individuals and must be combined with the ability and environmental factors to influence behavior and performance. 

__________ results from a recent 2014 study which examined age-related differences in work motivation suggest a 

“shift in people's motives” rather than a general decline in motivation with age. __________ older employees 

seemed to be less motivated by extrinsically related features of a job but more by intrinsically rewarding job 

features.  _________ it is important for organizations to understand and to structure the work environment to 

encourage productive behaviors and discourage those who are unproductive in influencing workplace behavior and 

performance. There is a general consensus that motivation involves three psychological processes arousal direction 

and intensity. _________ arousal is what initiates action which is fueled by a persons need or desire for something. 

__________ direction refers to the path employees take in accomplishing the goals they set for themselves. 

________ intensity is the energy employees put into this goal-directed work performance the level of intensity is 

based on the importance and difficulty of the goal. ___________ these psychological processes result in four 

outcomes. ________ motivation serves to direct attention focusing on particular issues people tasks etc. 

___________ it serves to stimulate an employee to put forth effort. ____________ motivation results in persistence 

preventing one from deviating from the goal-seeking behavior. __________ motivation results in task strategies 

which are the patterns of behavior produced to reach a particular goal.  

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_(mathematics)
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_and_organizational_psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Industrial_and_organizational_psychology
http://en.wikipedia.org/wiki/Disposition
http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_factors
http://en.wikipedia.org/wiki/Organizations
http://en.wikipedia.org/wiki/Consensus
http://en.wikipedia.org/wiki/Arousal
http://en.wikipedia.org/wiki/Attention
http://en.wikipedia.org/wiki/Persistence_(psychology)
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VIII. Write a short paragraph (at least 250 words):  Young people today are better qualified than they 

were in the past. Some people argue that this is because competition for jobs is greater than it used to 

be; others say that people only continue their education because the opportunities exist for them to do 

so.  

IX. Describe the graph.  

Evaluation materials for current control and interim attestation, designed to check the 

compliance of the level of training in the discipline Academic Writing with the planned results of 

the educational program (in accordance with educational standards), are stored at the chair, 

authors are working for, in printed and electronic form.  

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации, 

предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по дисциплине 

«Иностранный язык» планируемым результатам освоения образовательной программы (в 

соответствии с образовательными стандартами), хранятся на кафедре-разработчике РПД в 

печатном и электронном виде.  
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