ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В МАГИСТРАТУРУ МОСКОВСКОЙ ШКОЛЫ ЭКОНОМИКИ
МГУ ИМЕНИ М.В.ЛОМОНОСОВА
Настоящая программа составлена на основе требований к обязательному минимуму
содержания и уровню подготовки по иностранному языку, определяемых действующим
Государственными образовательными стандартами высшего профессионального
образования.
Абитуриент, поступающий в магистратуру, должен показать знание английского языка,
навыки и умения по всем видам речевой деятельности в рамках следующих параметров:
Лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и
терминологического характера.
Понятие о фразеологических единицах, свободных и устойчивых словосочетаниях.
Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без искажения
смысла при письменном и устном общении; основные грамматические явления,
характерные для профессиональной речи, а именно:
 временные формы глагола,
 причастие,
 страдательный залог,
 субстантивация прилагательных и наречий,
 герундий,
 инфинитив,
 имена существительные употребляющиеся только в ед. или только во мн. числе,
 наклонение в англ. языке,
 сослагательное наклонение 3 типа,
 усилительная конструкция it was that,
 сложное дополнение,
 модальные глаголы must may can should,
 придаточные предложения цели с союзом so that,

На вступительном экзамене абитуриент должен показать навыки пользования английским
языком как средством профессионального и культурного общения.
Вступительный экзамен по английскому языку состоит из двух разделов.
В первом разделе –Structure and written expression  проверяются навыки поступающего на
знание грамматических конструкций, устойчивых словосочетаний, фразеологических
едениц, времен и лексики, типичной для научного экономического текста.
Во втором разделеReading comprehension – проверяются понимание поступающего
аутентичных текстов, уменье ориентироваться в научных текстах, уменье выделять
главную и второстепенную информацию. Уменье правильно и конкретно отвечать на
поставленные вопросы, понимать структуру текста.
Экзамен проводится в письменной форме. Оценка производится по 100 бальной системе.
Продолжительность экзамена 60 минут.

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 англорусский банковский энциклопедический словарь.  СПб, 2001.
6. Материалы периодической печати: The Financial Times, The Economist, The Wall Street
Journal.
7. Business vocabulary in use.
8.Murphy grammar for advanced students. Cambridge University Press 2012 г.
9. Jan Mackezie. Professional English in use. Finance 2009.

Интернет источники:
1. www.worldbank.org
2. www.economist.com
3. www.worldeconomy.ru

