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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 

юридического 
документа на 
английском 
языке согласно 
предложенном
у заданию 

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-
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 

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) 
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английский 
язык 

  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 «Юриспруденция» 
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. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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.  
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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 «Магистратура» 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 
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.  
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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 %  
 

Оценка зрительно-письменного и зрительно-устного перевода  

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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«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) 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ СОСТАВЛЕНИЯ ЮРИДИЧЕСКОГО 

ДОКУМЕНТА НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ (согласно предложенному 
заданию) 

 
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 составления юридического документа на английском 

языке  согласно предложенному заданию 

1) Соответствие структуре документа (наличие необходимых блоков): 

максимум - 15 % 

а) введение (обращение к клиенту, понимание цели документа) – 5 %; 

б) основная часть (ссылки на действующее законодательство, наличие 

рамочных конструкций, вводных фраз); 

в) заключение (рекомендации клиенту, выводы, возможные правовые 

последствия, завершение документа);  

2) грамматическая ошибка – 3% 

3) стиль – 3 %  

4) неправильный термин – 3% 

5) искажение – 5 % 

6) синтаксис 5 %  

Общая оценка за экзамен рассчитывается из 100 баллов, из 
которых на составление юридического документа на английском языке 
(согласно предложенному заданию) – 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. 
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Образец экзаменационного билета 
 
 

Международный институт управления МГИМО (У) МИД России 

Итоговый квалификационный экзамен по английскому языку 
(основному) 

Магистратура 

Направление  «Юриспруденция» 

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. 
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Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

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

Письменный экзамен 
Образец 

Магистратура 
Направление «Юриспруденция» 

 
 

Письменная экзаменационная работа по английскому языку 
Составление юридического документа согласно предложенному заданию 

 
 

Family Name:__________________ 
 

LEGAL OPINION 
 

LEGAL EFFECT OF CONTRACT BREACH UNDER RUSSIAN LAW 
 

A client of your law firm who is interested in entering into a contract with a 
Russian partner has instructed you to prepare a brief overview of the legal effect of 
the possible breach of such contract under Russian Law. 

On the basis of the text in Russian contained in the Attachment below, draft a 
legal opinion in which you should cover: 
- certain criteria applicable to the legal effect of the breach of contracts; 
- specific provisions of the Russian Civil Code governing the legal effect of the 

breach of sale and purchase, lease and credit agreements; 
- general description of the breach of contractual obligations under Russian Law. 

 
In addition, you are supposed to comply with the standard structure of a legal 

opinion by using signalling phrases to help structure the information in your 
document. The phrases to be used include those referring to the subject matter, 
summarising facts, drawing conclusions and closing. 
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ATTACHMENT 
 

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ НАРУШЕНИЯ ДОГОВОРА 
 Всякое неисполнение или ненадлежащее исполнение должником 
обязательства должно негативным образом отразиться на его имуществе, в 
этом и состоит суть определяемых законодательством или договором 
последствий нарушения договорного обязательства. Указанные последствия 
нередко предусматриваются ГК применительно к отдельным видам 
договорных обязательств. Так, по договору купли-продажи среди 
правомочий, которыми наделяется покупатель при передаче ему продавцом 
товара ненадлежащего качества, предусмотрено право потребовать от 
продавца безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 
возмещения своих собственных расходов на устранение недостатков товара; 
а при существенном нарушении требований к качеству товара – потребовать 
замены товара ненадлежащего качества товаром, соответствующим договору. 
Если арендодатель не предоставил арендатору сданное внаем имущество в 
указанный в договоре аренды срок, а в случае, когда в договоре такой срок не 
указан, в разумный срок, арендатор вправе истребовать от него это 
имущество в соответствии со ст. 398 ГК (п. 3 ст. 611); при обнаружении 
недостатков в сданном в аренду имуществе арендатор может потребовать от 
арендодателя безвозмездного устранения недостатков имущества либо 
возмещения своих расходов на устранение таких недостатков. Если во время 
выполнения работы по договору подряда станет очевидным, что она не будет 
выполнена надлежащим образом, заказчик вправе назначить подрядчику 
разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении 
подрядчиком в назначенный срок этого требования поручить исправление 
работ другому лицу за счет подрядчика. Регулирование отношений, 
связанных с расторжением отдельных видов договоров по причине 
нарушения вытекающих из них обязательств, осуществляется путем указания 
на конкретные нарушения условий соответствующих договоров (независимо 
от существенности или несущественности таких нарушений), которые 
являются достаточными для расторжения договора по иску кредитора. При 
этом, конечно же, учитывается специфика соответствующих обязательств. 



10 
 

 
 
 
 
 
 

Образец 
Магистратура МИУ МГИМО (У) МИД России 
Государственный экзамен по английскому языку 

Направление – «Юриспруденция» 
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 
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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 
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)  The general provisions of GATT's Agreement on Trade Related 
Intellectual Property Issues (TRIPS) follow those of the Paris, Berne, Rome and 
Semiconductor Chip Conventions providing for national treatment and most 
favored nation treatment, subject, however, to the exceptions to these principles 
that already exist in these Conventions. 

2) Different classes of shares within a company can carry identical rights, but 
very often have different voting, dividend and/or capital rights. This is done for 
different reasons. Sometimes it is to attract a particular investor, e.g. by giving him 
or her preference shares. In other cases, shares are given to family members or 
employees so that dividends may be paid to them, because in many cases that is a 
more tax-efficient means of making payments. 

 
 
 
 
 
 

Образец 

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

 

1) В ходе выделения происходит бесплатное распределение акций 
выделяемого юридического лица между действующими акционерами 
основного общества (материнской компании). При проведении обычного 
выделения в соответствии с российским законодательством выделяемая 
компания представляет собой вновь создаваемое юридическое лицо, 
которому материнская компания в ходе выделения передает часть своих 
активов и обязательств. 

2) В соглашении ТРИПС главным объектом охраны являются интересы 
крупной компании-правообладателя, реализующей коммерческую 
привлекательность интеллектуального продукта. Нормы Соглашения 
воспроизводят англо-саксонскую концепцию интеллектуальной 
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собственности, где сфера коммерческого оборота отделена от полномочий 
создателей.    
 

 
Высказывание на профессиональную тему 

Образец 
Магистратура 

Направление «Юриспруденция» 
 

Государственный экзамен по английскому языку 
 

 
Темы для устного обсуждения 

1. Company law: UK private and public companies – comparative analysis. 
2. Company law: S and C corporations - matters of taxation, management, 

ownership and recording required. 
3. Types of partnerships (general, limited and limited liability partnerships) 

available at common law jurisdictions. 
4. Fundamental changes in a company: mergers and acquisitions. 
5. Fundamental changes in a company: spin-off. 
6. Common contract law: contract formation (concept of contract, 

requirements for an enforceable contract). 
7. Common contract law: defenses to contract. 
8. Common contract law: definition of remedies; difference between legal 

and equitable remedies; 
9. Contract law: types of legal remedies. 
10. Contract law: types of equitable remedies. 
11.  Contract law: boilerplate clauses (explanation of the concept, description 

of any of the following boilerplate clauses: force-majeure and arbitration 
provisions; representations and warranties). 

12. Third parties rights: assignment and novation.  
13. International law firm: type of a business, structure, practice areas. 
14. Intellectual property: general description of the relevant basic concepts 

(trademark, patent, copyright). 
15. Intellectual property: concept of copyright (definition, copyrightable 

items), general description of exclusive and moral rights of creators. 
16. Intellectual property: trademark – definition; description of “well known 

trademark”; difference between “trademark” and “brand”. 
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