


Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы  

 

  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  

   Перевод 
фрагмента 
аутентичного 
текста по 
профессии с 
английского 
языка на 
русский 

 

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

социокультурной компетенции (КК-3); 

   Перевод текста 
экономического 
содержания  с 
английского 
языка на 
русский 

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

социокультурной компетенции (КК-3); 

  ФОРМА КОНТРОЛЯ 

Устный экзамен 

  Общеязыковая практика  

   Реферирование/ 
пересказ текста 

владение культурой мышления, 
способностью к обобщению, анализу, 
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на английском 
языке / Беседа 
по содержанию 
прочитанного 

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) 

  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 «Бакалавр» 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 МИД РОССИИ. 
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Описание показателей и критериев компетенций, шкалы 

 оценивания 

         Государствнный 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 «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: 
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Реферирование текста устное/ комментирование на английском языке 
предложенного высказывания/ темы 

В устном реферировании на английском языке 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.  

 

Параметры и критерии оценивания устного ответа на экзамене   

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 

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%  
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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  
«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. 
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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.). 

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 письменный перевод  с английского языка (согласно 
предложенному заданию) – 30 баллов (по 15 баллов на каждый 
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предложенный текст); реферирование текста устное – 20 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 

 
МИУ МГИМО (У) МИД России 

Государственный экзамен по английскому языку (основному) 
Направление – «Государственное и муниципальное управление» 

Уровень «Бакалавриат» 
 

Билет № 

1. Реферативное изложение на английском языке аутентичного текста     
экономической направленности. Беседа по проблематике текста. Объем 
3250-3300п.зн. Время подготовки – 20 минут.  

2. Комментарий на английском языке по предложенной 
профессиональной теме  (2 минуты). 

3. Перевод с листа фрагментов профессионально-ориентированных 
текстов с английского языка. Объем 400 – 600 п.зн.  

4. Перевод с листа фрагментов профессионально-ориентированных 
текстов с русского языка. Объем 400 – 600 п.зн. 
 

 

 

 

 

 

 

Образец 
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Международный институт управления МГИМО (У) МИД России 

Государственный экзамен по английскому языку (основному) 

Направление  - « Государственное и муниципальное управление» 

Программа «Бакалавр» 

Текст для  письменного перевода  с английского  языка 

Объем  - 1090 п. зн. Время выполнения  - 60 минут  

 
Volatility returns to financial markets. If 2013 was a year when the pace of the 
stockmarket rally caught investors by surprise, 2014 was a year in which bond-
market bears were dumbfounded. Yields fell, with those in Europe even becoming 
negative for bonds with two-year maturities.  
 
So what will be the surprise of 2015? Out of a wide range of candidates, the most 
intriguing would be the return of volatility. The most popular measure of volatility 
is the Vix, which focuses on the stockmarket (it measures the cost of options: in 
effect, the price investors are willing to pay to insure against sharp market moves). 
According to the Vix chart, the 2008 economic crisis looks a bit like a sudden 
storm sweeping across a pond; there were two smaller subsequent gusts but all 
eventually became calm again.  
By the end of September 2014, the index was very low by historical standards. 
 
That was the result of monetary policy; there has been no interest-rate rise in the 
rich economies for several years and central banks have done much to calm the 
markets via asset purchases and bank lending. But that may change in 2015. The 
Federal Reserve has already stopped its bond purchases and there will be a lot of 
debate over the timing of the next rate rise. When markets see one rate increase, 
they tend to anticipate several more 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Образец  
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Международный институт управления МГИМО  МИД России 
 

Государственный экзамен по английскому языку (основному) 
Программа «Бакалавр», направление – «Государственное и муниципальное управление» 

 
 

Текст по языку профессии для письменного перевода с английского языка. 
Объём – 1013 п.зн. Время выполнения – 60 минут. 

 

E-government projects offer great opportunities for establishing new partnerships 

with the private sector, for example by developing new funding models and 

sharing risk with technology vendors. Each government will have to decide for 

itself how far it wants to go in allowing the private sector to supply public services. 

But, leaving funding to one side, arrangements of this kind will be essential to 

bridge a growing skills gap, because the public sector is finding it ever more 

difficult to attract scarce IT professionals. Careful thought must be given to the 

regulatory framework for such partnerships. Typically, problems will arise about 

the way licences are awarded and the safeguarding of citizens’ privacy. 

For tomorrow’s e-citizens and e-businesses, the coming e-government revolution 

offers the potential for services that are designed for citizens’ needs, and available 

when and how they want them; lower taxes, as increased efficiency cuts the cost of 

government; more transparent ways of doing business with the different arms of 

government; a two-way street of consultation and collaboration; a new level of 

accountability for officials; and more open and responsive politics. 
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Образец 

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

Направление – «Юриспруденция/ Государственное и муниципальное 
управление» 

Уровень «Бакалавриат» 
 

Билет №  

Текст для реферативного изложения и беседы 
Объем текста – 3305 п. зн. 

Время подготовки – 20 минут 
 

To have and to hold 

Family companies are among the world’s oldest and played a starring role in the 
development of capitalism. They provided two important ingredients of growth, 
trust and loyalty, in a world where banking and legal institutions were often 
rudimentary and poor communications made far-flung activities hard to control. It 
was easier to raise money from relatives and it was safer to send a relative than a 
hired hand to expand the business abroad. Such enterprises provided patriarchs 
with a way of transmitting wealth and status to future generations. Family 
dynamics dictated business strategies: the Rothschild bank helped to globalise 
finance when M. Rothschild, the dynasty’s founder, sent his five sons to set up 
banks in different countries. 

Business gurus have given family firms short shrift. Alfred Chandler, the doyen of 
business historians, regarded family companies as relics. The real engines of 
modern capitalism were public companies, owned by shareholders and run by 
professional managers.  

Chandler was right that public companies made enormous advances in the late 19th 
and early 20th centuries as capital-intensive businesses turned to public markets for 
funds. But he was wrong that they would push family firms to the margins of the 
modern economy. Even in the Anglo-Saxon world, where public companies gained 
the most ground, families held on to some of the most prominent businesses, such 
as Walmart and Ford.  

Family businesses make up more than 90% of the world’s companies. Many of 
them are small corner shops. The larger companies shape the global economy and 
develop world-changing products and ideas.  
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Defining these larger family companies is tricky. If you restrict the term to 
companies that are both owned and managed by family members, you will end up 
with few. If you expand it to include companies run by the founders, you will take 
in tech giants such as Google, which few people would see as family firms.  BCG 
has produced a reasonable definition: a family must own a significant share of the 
company concerned and be able to influence important decisions; and there must 
have been a transition from one generation to the next. According to BCG, family 
companies represent 33% of American companies and 40% of French and German 
companies with revenues over $1 billion a year.  

The majority of the world’s most successful medium-sized companies are also 
family firms. They account for 2/3 of Germany’s mighty Mittelstand. Italy has a 
large number of family-owned global champions in taste-conscious niches: Ferrari 
in cars, Versace in fashion, Ferrero Rocher in chocolates. 

The best thing about family companies is their sense of ownership. That helps 
them get round two of the most troubling defects of modern capitalism: the focus 
on short-term results and the agency problem (the potential conflict of interest 
between owners and managers). The CEOs of public companies find it hard to 
think about the long term because they have to focus on “hitting the numbers” and 
the length of their job tenure has fallen steeply over the past decade.  

The worst thing about family companies is succession. Wealth corrupts, a principle 
so well established that many languages have a phrase for it. In English it is “clogs 
to clogs in three generations”; in Japanese “the third generation ruins the house”.  

Family companies are likely to remain a significant feature of global capitalism 
thanks to two factors. They are getting better at managing themselves and the 
centre of the modern economy is shifting to parts of the world—most notably 
Asia—where family companies remain dominant.  

Classical economists predicted that family businesses would retreat as societies 
became more rational and bureaucratic. Families would become nothing more than 
“havens in a heartless world”. But that orthodoxy is crumbling in the face of 
growing evidence that dynasties can do well in the most sophisticated modern 
societies. 
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Образец 

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

Программа «Бакалавр», направление – «Государственное и муниципальное 
управление» 

 
 

Билет №   
 
Фрагменты аутентичных профессионально-ориентированных текстов для 

перевода с листа. Объем 400-600 п.зн.  

 
 

1. Разработкой общих принципов управления занимались практически 
все научные направления менеджмента. Однако наиболее широкое 
распространение получили разработки принципов управления 
административной (классической) школы управления, 
сформулированные Анри Файолем. 

 

2. Коммуникация может иметь место лишь в том случае, если 
отправитель и получатель информации понимают друг друга, т.е. 
если у них есть общий социальный опыт, если они говорят на одном 
языке, если между ними существует обратная связь. 
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Образец 

Международный институт управления МГИМО (У) МИД России 
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2. Managers are constantly called upon to make decisions in order to solve 

problems. Decision making and problem solving are ongoing processes of 
evaluating situations or problems, considering alternatives, making choices, 
and following them up with the necessary actions. 
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