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1. Общие положения

1.1. Программа вступительных испытаний предназначена для поступающих в НОЧУ 
ВО «Московский экономический институт» на образовательные программы высшего 
образования - программы подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
5.3.1. Общая психология, психология личности, история психологии и 5.2.3. Региональная и 
отраслевая экономика.

Программа вступительных испытаний сформирована на основе федеральных 
государственных образовательных стандартов высшего образования по программам 
специалитета и магистратуры и включает в себя экзамен, позволяющий оценить 
подготовленность поступающего к обучению по образовательной программе высшего 
образования - программе подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт».

1.2. Программа вступительных испытаний формируется в соответствии с 
Федеральными государственными требованиями к структуре программ подготовки научных 
и научно-педагогических кадров в аспирантуре; Правилами приема на обучение по 
образовательным программам высшего образования - программам подготовки научных и 
научно-педагогических кадров в аспирантуре НОЧУ ВО «Московский экономический 
институт» на 2022/2023 учебный год (далее - Правила приема).

1.3. Программа вступительных испытаний содержит описание процедуры, программы 
вступительных испытаний и критерии оценки ответов.

1.4. Вступительные испытания проводятся на русском языке.
1.5. Организация и проведение вступительных испытаний осуществляется в 

соответствии с Правилами приема, утвержденными решением Ученого совета и ректора 
НОЧУ ВО «Московский экономический институт».

1.6. По результатам вступительных испытаний, поступающий имеет право на 
апелляцию в порядке, установленном Правилами приема на обучение НОЧУ ВО «Московский 
экономический институт», действующими на текущий год поступления.

1.7. Программа вступительных испытаний ежегодно пересматривается и обновляется с 
учетом изменений нормативно-правовой базы Российской Федерации в области высшего 
образования и локальных документов, регламентирующих процедуру приема в НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт». Изменения, внесенные в программу вступительных 
испытаний, рассматриваются и утверждаются на заседании Ученого совета НОЧУ ВО 
«Московский экономический институт», программа вступительных испытаний утверждается 
ректором НОЧУ ВО «Московский экономический институт».

1.8. Программа вступительных испытаний публикуется на официальном сайте НОЧУ 
ВО «Московский экономический институт» в разделе «Аспирантура» 
(https://noumei.ru/abitur/aspirant) не позднее даты, указанной в Правилах приема, действующих 
на текущий год поступления.

2. Цель и задачи вступительных испытаний

2.1. Все поступающие на образовательную программу высшего образования - 
программу подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре 37.06.01 
«Психологические науки» и 38.06.01 «Экономика», сдают вступительный экзамен по 
дисциплине «Иностранный язык» в объеме программы курса для выпускников направлений 
подготовки магистратуры 37.04.01 «Психология», 38.04.01 «Экономика», 38.04.02 
«Менеджмент».

2.2. Целью данного экзамена является проверка знаний является определить уровень 
развития языковой компетенции, т.е. умение соотносить языковые средства с конкретными 
ситуациями, условиями и задачами повседневного и профессионального общения. 
Поступающие на образовательные программы высшего образования - программы подготовки 
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научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре должны иметь уровень языковой 
компетенции во всех видах речевой деятельности не ниже уровня Pre-Intermediate.

На вступительном испытании поступающие должны продемонстрировать умение 
пользоваться иностранным языком как средством профессионального и межкультурного 
общения в реальных ситуациях иноязычных контактов с коллегами по научной деятельности 
в письменной и устной сферах. Должны владеть орфографическими, лексическими и 
грамматическими нормами иностранного языка и правильно использовать их во всех видах 
речевой деятельности, которые представлены в профессиональном и научном общении.

2.3. Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам, включающим 
два вопроса. Ответ по каждому вопросу на экзамене должен включать в себя следующие 
пункты: теоретический и практический.

Экзаменуемым предлагается прочитать текст на иностранном языке, который по 
тематике соответствует или близок их специальности, объемом до 2 тысяч печатных знаков и 
далее передать основное содержание каждого предложения текста письменно на русском 
языке. При выполнении задания разрешается пользоваться англо-русским словарем-книгой. 
Время выполнения задания - 60 мин.

Экзаменуемым предлагается прочитать текст на английском языке, имеющий 
общественно-политическую или научно-популярную тематику объемом до 1 тысячи печатных 
знаков и далее кратко передать содержание текста на английском языке, а также ответить на 
вопросы экзаменаторов по теме данного текста. При выполнении задания словарем 
пользоваться не разрешается. Время выполнения задания - 10 минут.

Экзаменуемым предлагается ответить на вопросы экзаменаторов, касающиеся 
персональных данных и научных интересов соискателя в рамках предложенных тем (факты 
биографии, учеба, работа, научные интересы). Задание выполняется без подготовки.

2.4. На экзамене комиссией могут быть заданы дополнительные или уточняющие 
вопросы. Оценки объявляются по окончании экзамена для всей группы. Экзамены принимает 
комиссия методом собеседования. После ответа экзаменующиеся сдают свои черновые записи 
и билеты председателю комиссии. Записи должны быть подписаны с указанием даты сдачи 
экзамена. Все записи экзаменующиеся ведут на листах бумаги, выдаваемых комиссией на 
экзамене.

2.5. В помещении, где проводятся вступительные экзамены, одновременно находятся 
не более четырех экзаменующихся. На подготовку к ответу предоставляется не более 30-ти 
минут. При подготовке к ответу разрешается пользоваться только программой вступительных 
испытаний, выдаваемой комиссией. Использование иных материалов, попытка общения с 
другими абитуриентами или иными лицами, в том числе с применением средств связи, 
создание помехи работе экзаменационной комиссии, несанкционированные перемещения 
абитуриентов и т.п. являются основанием для их удаления из аудитории и последующего 
занесения в протокол соответствующей записи.

Продолжительность экзаменационного собеседования с каждым экзаменующимся не 
более - 30 минут.

2.6. Для поступающих из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов вступительные испытания проводятся с учетом особенностей их психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья.

2.7. Критерии оценки ответов на экзамене

Результаты вступительного испытания оцениваются по пятибалльной шкале. Общая 
оценка определяется как средний балл, выставленный всеми членами экзаменационной 
комиссии по результатам собеседования.

Максимальное количество баллов за экзамен - 5. Минимальное количество баллов для 
успешного прохождения экзамена - 3.
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Первый вопрос экзамена (чтение и передача основного содержания текста на 
русском языке)

Оценка «отлично» - экзаменуемый адекватно воспринял коммуникативное намерение 
автора и соответствующим образом сформулировал основную идею каждого предложения 
текста;

Оценка «хорошо» - экзаменуемый адекватно воспринял коммуникативное намерение 
автора, но в ряде случаев не смог передать основную мысль предложений текста;

Оценка «удовлетворительно» - экзаменуемый не вполне адекватно воспринял 
коммуникативное намерение автора и в ряде случаев не смог передать основную мысль 
предложений текста;

Оценка «неудовлетворительно» - экзаменуемый не смог воспринять 
коммуникативное намерение автора и допустил грубые ошибки при передаче основных 
мыслей многих предложений текста.

Второй вопрос экзамена (чтение, передача основной мысли прочитанного на 
английском языке, беседа по содержанию текста на английском языке)

Оценка «отлично» - экзаменуемый адекватно воспринял основную идею текста, 
правильно организовал свое высказывание с использованием соответствующих лексических 
и грамматических средств и сумел правильно ответить на вопросы экзаменаторов по его 
содержанию;

Оценка «хорошо»-экзаменуемый адекватно воспринял основную идею текста, 
правильно организовал свое высказывание и сумел правильно ответить на вопросы 
экзаменаторов по его содержанию, но допускал лексико-грамматические ошибки, 
затруднявшие общение;

Оценка «удовлетворительно» - экзаменуемый не вполне адекватно воспринял 
основную идею текста, не сумел достаточно четко организовать свое высказывание и имел 
трудности в общении с экзаменаторами;

Оценка «неудовлетворительно» - экзаменуемый не смог воспринять основную идею 
текста, не сумел правильно построить свое высказывание и не смог правильно ответить на 
вопросы экзаменаторов.

Третий вопрос экзамена (беседа по темам личной и научной деятельности 
аспиранта на английском языке)

Оценка «отлично» -экзаменуемый смог ответить за все заданные вопросы, 
практически не допуская произносительных и лексико-грамматических ошибок;

Оценка «хорошо» - экзаменуемый смог ответить за все заданные вопросы, но допускал 
произносительные и лексико-грамматические ошибки, затруднявшие общение;

Оценка «удовлетворительно» - экзаменуемый смог ответить только на некоторые из 
заданных вопросов и допускал значительное количество произносительных и лексико
грамматических ошибок, серьезно затруднявших общение;

Оценка «неудовлетворительно» - экзаменуемый не смог ответить за все заданные 
вопросы.

3. Содержание программы

Тема 1. Грамматический строй иностранного (английского) языка
Времена группы Indefinite: особенности образования и употребления: Времена группы 
Continuous: особенности образования и употребления. Деловой этикет в англоязычной среде. 
Времена группы Perfect: особенности образования и употребления. Сложные времена 
английского языка. Согласования времен. Неличные формы глагола в английском языке: 
особенности образования и употребления. Страдательный залог: особенности образования и 
употребления. Наклонения в английском языке: образование и употребление.

Тема 2. Английский язык для экономистов
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Английский язык в работе экономиста: введение. Синтаксис профессионального языка: 
словосочетания, предложения в системе профессионального языка. Особенности официально
делового стиля английского языка. Особенности научного стиля английского языка. 
Реферирование и аннотирование профессиональных текстов на английском языке. 
Особенности перевода профессиональных текстов.

Macroeconomics and microeconomics. Supply and demand in macroeconomics. Gross 
national product. Inflation. Unemployment. Economic cycles. Income and spending. Demand-side 
equilibrium. Fiscal policy. Money and banking. Monetary policy. Deficit and debt. IS/LM model. 
Economic growth.

Тема 3. Английский язык для психологов
Английский язык в работе психолога: введение. Синтаксис профессионального языка: 

словосочетания, предложения в системе профессионального языка. Особенности официально
делового стиля английского языка. Особенности научного стиля английского языка. 
Реферирование и аннотирование профессиональных текстов на английском языке. 
Особенности перевода профессиональных текстов.

Psychology as a science of conscious experience. Sensation and the nervous system. 
Perception. Simple learning. Complex learning. Memory and thinking. Growth and development. 
Behaviorism. Psychoanalysis. Phenomenology and Existentiation. Gestalt and Humanistic. Cognitive 
Movement.

Список рекомендуемой литературы

1. Белякова И.Г. Английский язык для аспирантов : грамматические, лексические и 
стилистические трудности : учебное пособие. М.: Флинта, 2022 - 80 с.
2. Даниленко Л.П. Английский язык для экономистов (Bl - В2): учебник и практикум для 
вузов. М.: Юрайт, 2022 - 130 с.
3. Закоян Л.М., Михеева Н.Ф. Английский язык для психологов: учебное пособие. М.: 
Кнорус, 2021 - 308 с.
4. Макарова Е.А. Английский язык для психологов (В2 - С1): учебник и практикум для 
вузов. М.: Юрайт, 2022 - 355 с.
5. Моисеева Т.В., Цаплина Н.Н., Широких А.Ю. Английский язык для экономистов: учебное 
пособие. М.: Юрайт, 2022 - 157 с.
6. Тадтаева А.В., Каирова Ф.А. Английский язык для экономистов: учебное пособие. М.: 
Прометей, 2021 - 362 с.

Перечень информационных справочных систем:
1. eLIBRARY.RU (Научная электронная библиотека РФФИ) [Электронный ресурс] -Режим 
доступа: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp (открытый доступ).
2. English for Economists: Business English Lessons » [Электронный ресурс] -Режим доступа: 
https://podtail.com/ru/podcast/english-for-economists-business-english-lessons/ (открытый 
доступ).
3. Garnet Education: English for Psychology [Электронный ресурс] -Режим доступа: 
https://quizlet.com/en-gb/features/garneteducation-english-for-psychology (открытый доступ).

Периодические издания:

1. Журнал «American Journal of Psychology» 
https://www.press.uillinois.edu/iournals/ajp.html 
(открытый доступ)
2. Журнал «British Journal of Psychology»
https://bpspsychub.onlinelibrai-y.wilev.com/iournal/20448295
(открытый доступ)
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3. Журнал «Economic Journal» 
https://www.economicjournal.co.uk/ 
(открытый доступ)
4. Журнал « The Economic Journal»
https://www.res.org.uk/iournals/the-economic-journal.html 
(открытый доступ).

Образцы экзаменационных заданий
Задание 1: Прочитайте предложенный Вам текст и определите его основную идею. Далее, 
пользуясь словарем, передайте основное содержание каждого предложения текста по-русски 
письменно. Время выполнения задания - 60 мин.

State Regulation of Economy

For understanding of the mechanism of state regulation of economy it is expedient to characterise its 
subjects, objects, purposes, means, and also stages of its development. The subjects of economic 
politics are the carriers and executors of economic interests. The carriers of economic interests are 
social groups distinguished from each other on a number of attributes: property, the incomes, on kinds 
of activity at the similar incomes, on trades, branch and regional interests. They are hired workers 
and owners of the enterprises, farmers and land proprietors, businessmen managers and the 
shareholders, civil servants etc. Each of these groups has interests caused by their social economic 
rule, and also accessory to that or other region, kind of activity. The representatives of these groups 
individually express the interests in mass media, on meetings and addressing with the requests, 
protests, wishes to official bodies responsible for economic and social politics. It is the first 
communication line of economic interests with the state device regulating an economy. The carriers 
of economic interests are incorporated in the advanced countries of a market economy in numerous 
unions, association: it is trade unions, unions of the businessmen, 6 farmers, various dealers, students, 
brokers and d. Item. Some of these unions total millions members (trade unions, for example), others 
play a huge role in a national economy because of the capitals, represented by them, (unions of the 
businessmen, bank establishments, trade chambers). There are also absolutely insignificant 
associations, for example, association of the physical and legal persons interested in a privatisation 
of the concrete ground area, belonging to municipality. Such associations are expressers of economic 
interests. Most powerful expressers of economic interests are unions of the businessmen and trade 
unions. They carry out the own concepts of social economic politics, aspiring to render the maximal 
influence on state economic politics. At expressers of economic interests there are printed editions, 
significant financial resources, centres of training of personnel and public relations. The unions of the 
businessmen and trade unions are constructed to a branch and territorial attribute, all local and branch 
unions hierarchically are subordinated to the national centres, which, in turn, enter into the 
international, regional and global associations.
Задание 2: Прочитайте предложенный Вам текст и, не пользуясь словарем, определите его 
структуру и общее содержание. Далее сформулируйте основную идею текста на английском 
языке и будьте готовы ответить на вопросы экзаменаторов. Время выполнения задания - 10 
мин.

Russian Roulette: Don’t Shoot Speculators Yet

We are so conditioned to politics imposing on our daily lives that our first thought when starting a 
business or doing a deal is, what is the law? Or more likely, can I use the law to my benefit? So wrote 
Frank Chodorov, the New York-born son of Russian immigrants, in his 1959 book, “The Rise and 
Fall of Society”. That attitude seems deeply ingrained in Russia. Only 9 per cent of citizens support 
moves by the authorities to free the market, according to the Institute of Sociology at the Russian 
Academy of Sciences.
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The vast majority favour stronger state control of the economy. Despite 20 years of economic reform, 
“shoot the speculators”, is still a slogan that resonates. A third of Russians told researchers they feel 
constantly tempted to shoot speculators and bribetakers, and in Moscow the proportion of those who 
seek vengeance rises to 60 per cent.
The Deputy Director of the Institute of Sociology, Natalia Tikhonova, told Kommersant newspaper 

that this aggression is a response to a “sense of injustice, with shame for the current state of the 
country and the fear of lawlessness and rampant crime”, (from The Moscow News)

Примерный список вопросов к третьему заданию экзамена:

1) Excuse me, what’s your name I surname (last name) I first name?
2) What’s your age? I How old are you?
3) What university did you graduate from and when?
4) What’s your specialty / qualification?
5) What company do you work for?
6) How long have you been with this company?
7) What’s your position in the company?
8) What are your responsibilities in the company?

9) Who are you responsible to in your company?
10) Do you like your job? Why? / Why not?
11) Is your job in any way connected with your scientific interests?
12) Do your have a hobby? I What are your personal interests?


