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Перечень компетенций, которыми должны овладеть 
обучающиеся в результате освоения образовательной 

программы 
 
Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 

результате освоения образовательной программы 
 
№ 
п/п 

Модуль 
(аспект) 

Наименование 
формы 

текущего/ 
итогового 
контроля и 
оценочного 
средства 

Контролируемые компетенции 
(общекультурные, профессиональные, 
коммуникативные и прочие –  
ОК, ПК, КК, ПРК соответственно) или их 
часть 
 

 ФОРМА КОНТРОЛЯ  
Письменный экзамен

 Язык профессии  
  Составление 

аннотации к 
аутентичной 
статье по языку 
профессии на 
английском 
языке и 
перевод 
отрывка из 
предложенной 
статьи на 
русский язык 

языковая, или лингвистическая 
компетенция (КК-0); владение 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации (ОК-1); 
социокультурной компетенции (КК-3); 

 ФОРМА КОНТРОЛЯ 
Устный экзамен

1 Общеязыковая практика   
  Реферирование

/ пересказ 
текста на 
английском 
языке / Беседа 
по содержанию 
прочитанного 

владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
восприятию информации, постановке цели 
и выбору путей её достижения (ОК-1); 
языковая, или лингвистическая 
компетенция (КК-0); дискурсивная, или 
речевая компетенция (КК-1); 
социолингвистическая компетенция (КК-
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2); социокультурной компетенции (КК-3); 
стратегическая компетенция (КК-5) 

2 Язык профессии  
  Перевод с 

листа 
фрагментов 
аутентичных 
документов  с 
английского на 
русский язык, с 
русского на 
английский 
язык 

владение способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации  (ОК-1); 
языковая, или лингвистическая 
компетенция (КК-0); дискурсивная, или 
речевая компетенция (КК-1); 
социолингвистическая компетенция (КК-
2); социокультурной компетенции (КК-3); 
стратегическая компетенция (КК-5) 

  Высказывание 
на 
предложенную 
тему в рамках 
языка 
профессии 

владение способностью к обобщению, 
синтезу, (ОК-1); языковая, или 
лингвистическая компетенция (КК-0); 
дискурсивная, или речевая компетенция 
(КК-1); социолингвистическая 
компетенция (КК-2); социокультурной 
компетенции (КК-3); стратегическая 
компетенция (КК-5) 

 
Программа курса «Иностранный язык» предназначена для студентов 
Международного института управления по направлению «Государственное и 
муниципальное управление» по программе «магистр» в соответствии с 
требованиями к обязательному минимуму и уровню подготовки магистра 
Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования и в соответствии с образовательным 
стандартом высшего образования МГИМО (У) МИД РОССИИ. 
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 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, шкалы 
оценивания 

 
Государственный экзамен проводится в форме выполнения 

экзаменационного квалификационного задания.  
Знания и умения студентов в ходе государственного экзамена 

проверяются путем оценки выполнения ими практических заданий в ходе 
экзамена, а также с помощью постановки им дополнительных вопросов.  

Результаты аттестационных испытаний определяются оценками 

«отлично» («5»), «хорошо» («4»), «удовлетворительно» («3»), 

«неудовлетворительно» («2»).  

 «5» Отлично 90-100% 

«4» Хорошо 75-89% 

«3» Удовлетворительно 60-74% 

«2» Неудовлетворительно  Менее 60% 

 

Продолжительность подготовки студента к устному ответу на 
государственном экзамене 20 минут. Продолжительность сдачи экзамена 30 
минут. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК ЯЗЫКОВЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
Н А    Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М    Э К З А М Е Н Е 

П О     А Н Г Л И Й С К О М У Я З Ы К У 

 
Государственный экзамен на уровне «Магистр» определяет степень 

усвоения выпускником материала, предусмотренного учебными 
программами, соответствие уровня подготовки выпускника требованиям 
ГОС ВПО и квалификационным требованиям. 

Результаты испытаний определяются оценками «отлично», «хopошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

При оценке языковых компетенций выпускника следует 
руководствоваться следующими КРИТЕРИЯМИ: 

Реферирование текста устное/ комментирование на английском языке 
предложенного высказывания/ темы 

В устном реферировании на английском языку оценивается 
эффективность передачи студентом содержания и информации исходного 
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текста на английском языке с определенной заданием структурой и объемом  
реферативного изложения. 

Ошибкой в реферировании считается искаженная или неправильно 
переданная информация, грубые нарушения норм английского языка, 
повлекшие за собой нарушение коммуникации. 

При оценивании реферирования учитываются грамматические, 
лексические, стилистические ошибки, в также нарушение структуры и 
правил реферирования первичных текстов при создании вторичных текстов.  
 
Параметры и критерии оценивания устного ответа на экзамене   

 
Штрафные баллы  
Содержание (max. 45%) 
- Тезис не соответствует теме, аргументы не в полной мере соответствуют 
тезису и/ или отсутствуют конкретные факты и примеры, подкрепляющие 
аргументы – 10%  
- Нарушения логики (необоснованные аналогии/ обобщения) – 10 %  
- Отсутствие вывода, соответствующего теме, тезису и аргументам – 5 %  
- Неадекватный ответ на вопрос собеседника – 10 %  
Лексика/ Грамматика (max. 35%)  
- Используемая лексика не соответствует этапу обучения – 5-7%  
- Неадекватная лексическая сочетаемость – 7-10 %  
- Допускаются грубые грамматические ошибки – 5-10 %  
- Отсутствие адекватных средств связи при аргументации – 3-5%  
 Форма и структура высказывания (max.20%)   
- Отсутствие четкой структуры высказывания (вступление, основная часть, 
заключение) – 3-5% 
- Медленный темп речи и длительные паузы – 5 %  
- Несоблюдение официального стиля речи – 5 %  
- Произношение, затрудняющее понимание – 5 %  
- Сообщение < 2 минут – 3 %  

параметры А 
(90-100%) 

В 
(82-89%) 

С 
(75-81%) 

D 
(68-74%) 

 

E 
(60-67%) 

F 
(< 60%) 

Содержание 
(20-45%) 

41-45 36-40 31-35 26-30 20-25 < 20 

Лексика/ 
грамматика 

(15-35%) 

32-35 28-31 24-27 20-23 15-19 < 15 

Форма 
(5-20%) 

18-20 15-17 12-14 9-11 6-8 < 5 
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Оценка зрительно-письменного и зрительно-устного перевода  
«Отлично» – перевод выполнен на 90-100 %  
«Хорошо» – перевод выполнен на 75-89 %  
«Удовлетворительно» – перевод выполнен на 60-74 %  
«Неудовлетворительно» – перевод выполнен ниже требований, 
установленных для оценки «Удовлетворительно»  

Процентное соотношение ошибок при оценивании перевода 
Искажение уменьшает общую оценку за перевод на 10 %. 
Неточность уменьшает общую оценку на 5 %. 
Стилистическая ошибка уменьшает общую оценку на 3 %.  
Незнание термина уменьшает общую оценку на 3 % 
Незавершенность перевода при зрительно-письменном переводе 

на 5-10 % от объема исходного текста ведет к снижению оценки 
на 5 %; 

                   на 15-20 % от объема – на 10-15 %; 
на 25-30 % от объема – на 25 %; 
на 35-40 % от объема – на 35 %; 

на 50 % и более – неудовлетворительная оценка (независимо от качества 
перевода части текста) 

Классификация ошибок: 
1. Смысловая ошибка - искажение смысла высказывания, опущение 

существенной информации. 
2. Неточность - опущение несущественной информации, привнесение 

лишней информации, не приводящее к существенному изменению смысла 
(не совсем точное толкование текста, не ведущее к его искажению ). 

3. Грамматическая ошибка - ошибка в передаче значения 
грамматической формы (несогласование членов предложения, неправильное 
употребление артикля, неправильное оформление временных форм глагола, 
не приводящее к существенному изменению исходного смысла и т.д.). 

4. Лексическая (терминологическая) ошибка - ошибка в передаче 
контекстуального значения слова, не носящего стилистического характера 
(использование слова в его наиболее распространенном словарном значении, 
отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной контекстом и 
нормами данного языка). 

5. Стилистическая ошибка - отступление от стилистических норм 
языка для данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, 
нарушение правил сочетаемости и т.д.). 
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Критерии оценки аннотации 

 
 
 

Параметры оценки результата Проценты, вычитаемые за 
несоответствие параметрам 

Соответствие структуре аннотации  
(выделены цель и актуальность 
исследования, основное содержание и 
выводы) 

10% 

Адекватность лексического и 
грамматического выражения 
(корректность использования лексики, 
грамматическая корректность) 

3% за каждую ошибку 
 
Неправильное использование 
артиклей: 
2-5 ошибок -3% 
6-10 ошибок -6% 
более 10 ошибок -8% 
 
Ошибки правописания: 
2-5 ошибок -1% 
6-10 ошибок -3% 
более 10 ошибок -5% 
 

Соответствие заданному объёму 100%, если объём аннотации 
составляет                       0-15 слов или 
более 200 слов 

 85%, если объём аннотации составляет   
16-31 слова или 184-200 слов 

 70%, если объём аннотации составляет   
32-47слов или 168-183 слова 

 50%, если объём аннотации составляет   
48-63 слова или 152-167 слов 

 35%, если объём аннотации составляет   
64-79 слов или 136-151 слово 

 15%, если объём аннотации составляет   
80-84 слова или 131-135 слов 

 5%, если объём аннотации составляет     
85-94 слова или 121-130 слов 

Повтор слов автора 3% за повтор фрагмента (4 слова 
подряд) 

 5% за повтор предложения 
Противоречие или какое-либо 
несоответствие предложения или его 
фрагмента содержанию оригинальной 
статьи 

10%  за предложение 
5% за фрагмент 
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Общая оценка за экзамен рассчитывается из 100 баллов, из 
которых на составление аннотации на английском языке и перевод 
отрывка на русский язык – 20 баллов; реферирование текста устное – 30 
баллов; зрительно-устный перевод с английского языка – 20 баллов; 
зрительно-устный перевод с русского языка – 20 баллов; комментарий 
на английском языке по предложенной профессиональной теме – 10 
баллов. 

 
 
Образец экзаменационного билета 
 
 
 

Международный институт управления МГИМО (У) МИД России 

Итоговый квалификационный экзамен по английскому языку 
(основному) 

Магистратура 

Направление  «Государственное и муниципальное управление» 

Билет №1 

1. Реферативное изложение на английском языке текста обще-
профессиональной направленности. Беседа по тексту. Объем 3250-3300 п. зн. 
Время на подготовку – 20 мин; 

2. Перевод на русский язык фрагментов аутентичных текстов по 
профессиональной тематике (2 фрагмента).  Без подготовки. 

3. Перевод на английский язык фрагментов аутентичных текстов по 
профессиональной тематике (2 фрагмента).  Без подготовки. 

 
4. Высказывание на английском языке на предложенную 

профессиональную тему. 
 

 

 

 
 
 
 



8 
 
Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы 
 (приводится конкретные примеры типовых заданий из оценочных средств) 

Письменный экзамен 
Образец 

Международный институт управления МГИМО (У) МИД России 
Государственный экзамен по английскому языку (основному) 

Направление – «Государственное и муниципальное управление» 
 

Статья для составления аннотации на английском языке (100-120 слов) 
 и перевода отрывка (950-1000 п.зн.) на русский язык 

 
Leadership versus Management in the Public Sector 

Public Sector managers are experiencing disruptions to traditional levels of organizational 
stability that are unprecedented. Historically the Public Sector has enjoyed comparative stability 
in relation to Private Sector organizations of similar scale. As a result the Public Sector has over 
produced a management culture which aims to control organizational variables and culturally re 
produce yesterday’s normative behaviors. This process  manifests  as management practices that 
are cited throughout  the Public Sector management community as normal. This over production 
of administrative management has left little room for leadership in the terms advanced by John 
Kotter in his book ‘A Force for Change, How Leadership Differs From Management”. 
John Kotter argues that this imbalance is dysfunctional for organizations facing a pressing 
need for corporate and organizational transformation regardless of the sector they belong 
to. In peace time with little market competition strong management which is 
administratively inclined may suffice. However, in turbulent times the capacity for setting 
a new vision; aligning the hopes and aspirations of staff groups behind such a 
vision; building coalitions in support of the strategy to enact the vision; and encouraging 
staff groups to carry on with ‘first order work’ activities (normal work activities) whilst 
absorbing ‘second order’ work activities such as those associated with cultural change 
requires strong leadership.  Professor Kotter argues that what we need in dynamic 
organizations, and the Public Sector is such an organization, is a balance between strong 
leadership and strong management. How does the Public Sector achieve such a state of 
equilibrium? This is in itself a cultural change problem, and a strategic problem of 
significant scale and complexity.  
To start with the current Executives within the Public Sector require to understand that such a 
problem actually exists. But this is not necessarily that straight forward. If Public Sector 
managers do not have a  clear model of management and leadership so as to make a distinction 
between these at the level of ‘identity’ and as a ‘process’ that enables generative and reflective 
dialogue between key stakeholders about this problem then how can they address the issue? The 
problem is that it is quite common for senior managers, as Professor Kotter puts it, to ‘expect 
leadership‘ from managers and then proceed to take the concept for granted. This is where the 
world of management academia and management practice should coalesce. The senior 
executives populating Public Sector domains can learn much from thinkers such as John Kotter. 
Academics and managers should collaborate more frequently to develop deeper understandings 
of their mutual interests (the world of theory and the world of management practice) with a view 
towards generating new knowledge and solving organizational problems. The knowledge exists 
within the management science and organizational behavior literature and is readily available to 
all managers that can help them think differently, adopt fresh perspectives and work strategically 
towards addressing the balance between too much strong administrative control and management 
and the potential unbridled disruptive influence of free spirited and strong leadership. As John 
Kotter argues management and leadership should work in tandem together to manage the day to 
day affairs of the organization effectively and to set the vision for a new and rewarding future. 
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Образец 
Магистратура МИУ МГИМО (У) МИД России 
Государственный экзамен по английскому языку 

Направление – «Государственное и муниципальное управление» 
Билет № 

Текст для реферирования на английском языке 
Объем текста – 3307 п. зн. 
Время подготовки – 20 мин. 

The tickets sold out months ago. Long before the admiring reviews of the stage 
adaptation of Hilary Mantel's novels Wolf Hall and Bring up the Bodies hit the 
press. The runaway success of Mantel's story could be seen as a heartwarming tale 
for the book industry, but it comes at a time when many insiders worry such a tale 
will become increasingly rare as talented authors find it ever harder break through. 
For HarperCollins that publishes Mantel, bestselling authors have become more 
important than ever.  Its chief executive recently described Mantel as one of 
several writers, along with Michael Morpurgo and JK Rowling, "who have 
transcended being an author and are brands in their own right". 
Readers find it jarring to hear authors of magical sentences dressed in the language 
of business. It does not appear to describe an author such as Mantel, who before 
embarking on her Tudor trilogy wrote wildly different books, including a memoir, 
a black comedy and a historical epic set in revolutionary France: hardly a series of 
uniform Ford Focuses rolling off the production line. 
"Brand" may be an ugly word when applied to an author , but it is only a shorthand 
for a way in which publishers are attempting to hold on to the reading public at a 
time when sales of print books are flat and electronic gadgets vie for readers' 
attention. There have always been big brands in publishing. The difference now is 
that digital and globalisation gives them a much more diverse and larger playing 
field. Digital means they can be multimedia: books, films, video, apps and other 
enhancements; globalisation means they can extend the brand far and wide. 
The world's appetite for stories is getting bigger all the time. The children's author 
Enid Blyton is believed to have sold 500m copies of her countless stories since her 
death. But JK Rowling is already closing in on that record, with 450m books sold 
in 74 languages.  
But even Harry Potter is not immune to vampires. The Twilight teen vampire saga 
reached the 1m copies mark even faster than Harry Potter – although its overall 
sales are smaller at, 50m books worldwide. The Hunger Games, the bloodthirsty 
dystopia aimed at early teens, is the latest page-turning phenomenon, with 25m 
sales in English worldwide. The large bestselling authors are taking a bigger and 
bigger share of the market. Just as in every branch of late post-industrial 
capitalism, the rich are getting richer. New authors and struggling authors and mid-
list authors are finding it harder. 
This was bad news for the average writer: they get paid less so that publishing 
houses can hold on to bestsellers with higher advances. But it is also bad news for 
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readers: When everything becomes more homogenised, and everyone is reading 
the same book, there really is a loss of diversity and choice. Publishing used to 
exemplify the classic business model, where the top-selling 20% funded the rest, 
some of whom, hopefully, would become the bestsellers of the future.  
With so much riding on the success of top titles, there are risks for the whole 
industry. If publishers focus too much on the obvious hooks or names, then the 
new or unsuspecting will disappear. All the major success[es] of the last few years, 
or the majority, have come from unexpected places. 
Publishers are not investing in authors in a way they would have once, to see if 
they will take off after their fourth or fifth book, if their first or second were 
steady, but didn't go through to a huge readership. While more books are being 
published every year – almost 150,000 annually in the UK, at the last count – the 
places to discover them are thinning out: bookshops have closed, cash-starved 
libraries have slashed their book-buying budgets and newspapers have pared down 
book reviews. "Discoverability" has always been a problem, according to 
Solomon, but it is getting worse. People are left with the brand, and it is very hard 
to get to know new things. The search for the new is not over yet. 
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Образец 
 

Перевод с листа (с английского на русский) фрагментов аутентичных 
текстов по профессиональной тематике (2 фрагмента) 

 
Билет №   

 
1. Privatization in the UK has focused mainly on the contracting out of 

government services, including the operation of government-owned utilities. 
Although the privatizers claim that their objective is to increase efficiency, 
this is contradicted by their actions and their frequent disposal of public 
enterprises noted for efficiency. 

 
2. Better and more efficient public services enhance our quality of life, support 

sustainable economic growth and assure those that fund and rely on them 
that their public services are responsive, provide value for money and are 
continually improving.  

Образец 

Перевод с листа (с русского на английский) фрагментов 
аутентичных текстов по профессиональной тематике (2 фрагмента) 

 
1.Появление «электронного правительства» вызвало ряд проблем. С одной 
стороны, «электронное правительство» открывает новые возможности для 
улучшения управления, что может включать повышение эффективности, 
новые услуги, активизацию политического участия граждан и улучшение 
глобальной информационной инфраструктуры (GII). 

 
2. Мы модернизируем наши школы, наши больницы, нашу экономику, 
нашу правоохранительную систему. Но наряду с программой всеобщей 
модернизации правительства, наряду с нашей политикой инвестиций для 
реформ существует и такая модернизация, цель которой – создание более 
современного и лучшего правительства для лучшей Британии. 
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Высказывание на профессиональную тему 
Образец 

Международный институт управления МГИМО (У) МИД России 
Государственный экзамен по английскому языку (основному) 

Направление – «Государственное и муниципальное управление» 
 

Discussion Issues 
1. The Traditional Model of Public Administration  

2. The History of Public Administration  

3. Managing in Government and Party Political Environment 

4. The Evolution of the British Civil Service  

5. Private and Public Management  Goals and Challenges 

6. Market Failure as the Basis for Public Policy  

7. Basic Functions and Instruments of Government 

8.  The role of Government in the Modern World 

9. The Future of Public Enterprises 

10.  Privatization Debate 

11. Accountability in the Public Sector 

12. Public Sector Reforms 
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