
Программа 

Вступительного экзамена в магистратуру по английскому языку. 

Кафедра иностранных языков для экономического  факультета 

 

Вступительный экзамен по английскому языку основывается на требованиях 
ГОС ВПО в рамках следующих параметров: 

− Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц 
общего и терминологического характера. 

− Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, 
фразеологических единицах 

− Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном общении; основные 
грамматические явления, характерные для профессиональной речи. 
 
 Чтение. Виды текстов: аутентичные тексты по широкому и узкому 
профилю специальности 

Письмо. Виды речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы. 

Экзамен предполагает владение английским языком на уровне В2 по 
европейской шкале. 

Письменный вступительный экзамен проводится в форме тестирования. 

Тест построен по образцу международного экзамена ВЕС и состоит из двух 
разделов: 

1. Лексика (Gap-filling) 

Целью данного блока является проверка знания экономической 
терминологии в контекстной реализации. Включает 6-8 аутентичных текстов 
на актуальные темы экономики, такие как «Проблемы переходных 
экономик», «Построение финансовой системы», «Мировой экономический 
кризис». Каждый текст имеет 6-9 пропусков, которые необходимо 
восполнить на основании лексико-синтаксических параметров. Такой подход 
требует от студента владения лексикой специальности, знания активной 
грамматики, типичной для научного текста, а также структуры текста. 



2. Чтение и письмо (Thesis Development Writing). 

Цель данного раздела заключается в контроле следующих компетенций: 

− умения ориентироваться в большом объеме текста; 
− умения вычленять главную и второстепенную информацию; 
− понимания содержательных аспектов аутентичного текста; 
− умения формулировать тезис, развить его в связный текст, соблюдая 

логическую и формальную связь. 

Студенту предлагается аутентичный текст по специальности «Экономика» 
или «Менеджмент» объемом около 4 тыс. знаков с проблемным заданием, 
которое направляет их поиск и определяет отправную точку для 
формулировки тезиса. Задание предполагает ответ только в рамках 
предложенного текста и в пределах рассуждений автора, тем самым не 
требуя личной оценки и рассуждений. 

Нижняя граница составленного студентом текста- 170 слов, верхняя- 230. 

Тематические модули по специальности  

«Экономика»: 

Macroeconomics. Money and banking. Taming inflation. Financial system. 
International trade. Exchange rates. Liberalization, stabilization and growth in 
transition economies. 

«Менеджмент» 

Building a carrier. Financial control. International trade. Money and banking. 
Macroeconomics and microeconomics. Human resource management. 

Рекомендуемая литература для подготовки к экзамену: 

1. Клейменова Е.П., Кулик Л.В. English for Senior Students of Economics.- 
М., ТЕИС, 2012. 

2. Клейменова Е.П., Кулик Л.В, Сазонов Ю.И. Preparation Guide(Test of 
English for Graduates in Economics).- М., ТЕИС, 2011. 

3. Iwonna Dubicka, Margaret O`keeffe. Market Leader (advanced). Longman, 
2006. 



4. Сазонов Ю.И. English for Managers.-М., ТЕИС, 2005. 

5. Федоров Б.Г. Новый англо-русский банковский энциклопедический 
словарь.- СПб, 2001. 

6. Материалы периодической печати: The Financial Times, The Economist, 
The Wall Street Journal. 

Интернет источники: 

1) www.worldbank.org 

2) www.economist.com 

3) www.worldeconomy.ru 

http://www.worldbank.org/
http://www.economist.com/
http://www.worldeconomy.ru/

