


 

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 
аутентичного 
текста 
публицистичес
кого 
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 на 
английском 
языке / Беседа 
по содержанию 

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); 
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прочитанного 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 

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) 

   Беседа по теме 
дипломного 
проекта 

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 
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; реферирование текста устное – 20 
баллов; зрительно-устный перевод с английского языка – 20 баллов; 



7 
 

зрительно-устный перевод с русского языка – 20 баллов; беседа на 
английском языке по теме дипломного проекта – 10 баллов. 

 
 

 

   

Образец экзаменационного билета 

 
Вечерняя магистратура МИУ МГИМО МИД России 

Государственный экзамен по английскому языку (основному) 
Направление – «ГМУ» 

  
Билет № 

 
1. Реферативное изложение на английском языке аутентичного текста 

экономической направленности. Беседа по проблематике текста. Объем 
2500-2600 п.зн. Время на подготовку – 20 минут.  

2. Перевод с листа предложений по языку профессии с английского на 
русский язык, с русского на английский язык (по 2 предложения). Без 
подготовки.  

3. Беседа по теме дипломного проекта.  
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Образец 

Факультет государственного управления 
Государственный экзамен по английскому языку  

Вечерняя магистратура 
Направление – «ГМУ» 

Текст для письменного перевода на русский язык 

Объем текста -  1771 п.зн. 

Время подготовки – 120 минут 

Hot in the city 

GLOBALISATION has created a handful of metropolises that attract people, capital and ideas 
from all over the world. House prices in such places outpace the national average.  

The supply of housing is rather inelastic, so in the short term house-price inflation is driven more 
by demand factors, such as the number of households, disposable income, interest rates and the 
yield available on other assets. In recent years all of these have helped to push house prices 
upwards. 

The number of households is rising fast as hordes of ambitious millennials pour in. Two in five 
of Zurich’s residents were born outside Switzerland; 44% are between the ages of 20 and 44. The 
boom towns also have tight labour markets and therefore relatively high income growth. Some 
are havens for second homes and money seeking safety. Finally, they provide a decent return. 

Whenever the supply of a good is limited, there is potential for exuberance. To determine 
whether homes are fairly valued The Economist looks at the relationship between prices and 
disposable income and between prices and rents. If rising prices move these ratios above their 
long-run averages, then either incomes or rents are likely to rise, or house prices to fall. 

Across America house prices, after falling by 25% from their peak between 2007 and 2012, are 
now at fair value compared with rents and incomes. Thanks largely to their big cities, housing 
appears to be more than 40% overvalued in Australia, Britain and Canada.  

As property developers will attest, when supply does eventually respond to soaring demand, 
property prices fall. Restrictive planning laws curb new construction in the area around San 
Francisco Bay; the narrow peninsula that San Francisco itself occupies compounds the problem.  
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Образец 

Факультет государственного управления 

Государственный экзамен по английскому языку  

Вечерняя магистратура 

Текст для реферирования 

Билет №__ 

Объем -  2591 п.зн. 

Время подготовки – 20 минут 

The economics of optimism 

“The lives of people in poor countries will improve faster in the next 15 years than at 
any other time in history. And their lives will improve more than anyone else’s.” So predict Bill 
and Melinda Gates in their annual letter, published on January 22nd. The wealthy philanthropists 
expect the rate of infant mortality to halve by 2030. They also forecast the eradication of polio 
and perhaps three other deadly diseases. Improvements in agriculture will mean that Africa will 
be able to feed itself. Financial security will improve as the 2 billion people who do not have a 
bank account start storing money and making payments using mobile phones. And affordable 
online courses will open up huge educational opportunities for poor people, especially girls. 

The United Nations initiative is intended to bring such predictions to fruition: the 
“Sustainable Development Goals” are to be agreed by world leaders at the UN General 
Assembly. 17 SDGs with 169 associated targets have been proposed. They cover everything 
from the quality of drinking water to inequality. Bjorn Lomborg, a Danish economist, has made 
an effort to draw up a shortish list of goals and targets the benefits of which, if achieved, would 
far outweigh the costs. Mr Lomborg has commissioned some 60 teams of economists, plus 
representatives from the UN, NGOs and business, to review the proposed targets to work out 
which would generate the most bang for the buck. 

Some of the results are surprising. For instance, a recent paper by Bjorn Larsen looked at 
ways to reduce deaths from air pollution, which currently kills around 7m people a year. It found 
that shifting 1.4 billion people from traditional cooking methods to stoves with outdoor vents 
could save half a million lives a year and generate an economic benefit to the world of $10 for 
every $1 spent.   

Most poverty-reduction measures are more expensive than cutting tariffs, but many are 
still well worth it. Providing contraception and other reproductive-health services to all who 
want them. Increasing the nursery school enrolment rate in sub-Saharan Africa, reducing by 40% 
the number of children whose growth is stunted by malnutrition, reducing deaths from 
tuberculosis, increasing mobile broadband penetration from 32% of the world’s population to 
90% by 2030, stopping tax evasion in sub-Saharan Africa  would also pay off handsomely. 
Increasing by 20% the worldwide availability of work visas would generate benefits of $15 per 
dollar. In contrast, the researchers question whether the benefits of efforts to curb climate change 
justify the costs. 
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Defenders of the SDGs argue that their greatest virtue lies in getting countries involved 
in any development scheme underpinned by proper reporting and peer review. Economic purity 
must sometimes be sacrificed to secure broad agreement on a set of global goals. 

Some researchers agree that trimming is needed. He would like to see fewer SDGs, to 
make marketing them easier, and far fewer targets. As Mr Lomborg puts it: “Having too many 
targets is like having no targets at all.” 

 

Образец 

Факультет государственного управления 

Государственный экзамен по английскому языку 

Вечерняя магистратура  

Направление «ГМУ» 

 

Билет № __ 

 

Предложения для перевода по языку профессии (без подготовки) 

  

1. The budget sector includes those areas of government which are funded by taxation rather 
than user charges: that is, which provide non-market goods and services – roads, defence, 
education, health and some social welfare schemes.  

2. A permanent, unified and politically neutral civil service, in which appointments were made 
on merit, was introduced on the recommendations of the Northcote-Trevelyan report of 1854. 

3. «Электронное правительство» ставит также новые управленческие проблемы, в том 
числе связанные с неравным доступом к компьютерной сети, потребностями в 
административных и финансовых ресурсах и бюрократическими проволочками.  

4. Модернизация правительства – это важный шаг к тому, что является долговременной 
программой реформ. 
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