
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

(английский) 

Дисциплина «Иностранный язык» (английский) реализуется в рамках 

образовательной программы высшего образования – программы подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре направления 38.06.01 Экономика по очной форме 

обучения на английском и русском языке. 

Место в образовательной программе: Дисциплина «Иностранный язык» 

(английский) реализуется в первом и втором семестрах в рамках базовой части дисциплин 

(модулей) Блока 1 и является основной для освоения программы подготовки в 

аспирантуре, поскольку помогает достичь  уровня профессионального владения 

английским языком и формирует важные для исследователя компетенции:  

Дисциплина «Иностранный язык» направлена на формирование компетенций:  

Универсальные компетенции: УК-3,УК-4 

 

Перечень основных разделов дисциплины: Принципы анализа научной социально-

экономической  литературы по специальности на иностранном языке; Грамматические 

трудности составления текста на иностранном языке; Развитие навыков устной и 

письменной речи; Чтение и перевод профессионально-ориентированной литературы на 

английском языке, прослушивание аудиоматериалов, просмотр видеоматериалов. 

Общий объем дисциплины 5 з.е.  

Контроль усвоения знаний осуществляется системой контрольных работ, проверкой 

домашних заданий, промежуточной аттестацией. Во втором семестре – аннотированием и 

реферированием, устными и письменными переводами.  Требования к литературе: 

литература должна быть аутентичной, т.е. быть написана носителем языка и издана за 

рубежом. Тематика должна быть строго научной и соответствовать специальности 

аспиранта (соискателя). Источником могут быть статьи, монографии и книги на 

изучаемом языке, изданные в последние 10-15 лет. 

 Конечная форма проверки – кандидатский экзамен. 

При освоении дисциплины аспиранты выполняют следующие виды учебной работы: 

практические занятия, консультации, самостоятельная работа. В учебном процессе 

предусмотрено использование активных и интерактивных форм проведения занятий, в 

частности, создание портфолио. 

Правила аттестации по дисциплине. Форма аттестации в 1 семестре – 

дифференцированный зачет, оценивается по шкале «не удовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

Оценка выставляется преподавателем на основе качества подготовки к семинарским 

занятиям и уровня сформированности компетенций, по результатам подготовки и 

написания работы по письменной работы, которая представляет собой перевод 

релевантных грамматических конструкций с английского языка на русский.. 

Промежуточная аттестация во втором семестре проводится в форме кандидатского 

экзамена по программе, соответствующей примерной программе, утвержденной 

Министерством образования и науки Российской Федерации. Кандидатский экзамен 

принимается комиссией. Результаты сдачи кандидатского экзамена оцениваются по шкале 

«удовлетворительно», «хорошо», «отлично».  

 Основанием допуска к экзамену является Портфолио 2.  Во 2 семестре Портфолио 

аспиранта включает ведомость сдачи внеаудиторного чтения на 485000 знаков. В 485000 

знаков входят: 400000 знаков (учитывая пробелы и знаки препинания) устного перевода 

текстов по специальности и обзорные упражнения по грамматике, 85000 знаков 

приходятся на презентации по различным тематикам, включая собственное 

диссертационное исследование, и реферирование научных статей. 


