


1. Общие организационно-методические вопросы 

1.1. Вступительное испытание по иностранному языку (английский) 

проводится для определения уровня и потенциала компетенций 

поступающего, необходимых для успешного построения карьеры 

менеджера и/или аналитика в банковско-финансовой сфере и для 

определения уровня владения им академическим английским языком. 

1.2. Формой вступительного испытания в части: 

- определения уровня иностранного языка (английского) является 

письменный тест по модели TOEFL(PBT); 

1.3. Полученные результаты испытания позволят отобрать поступающих на 

магистерские программы с высоким уровнем знаний английского языка и 

ценностных компетенций, а также необходимым базовым набором 

характеристик для развития в процессе обучения.  

1.4. В ходе вступительного испытания в части определения уровня владения 

иностранным языком (английский) тестируются следующие виды 

коммуникативных компетенций: языковая компетенция, речевая 

компетенция, социокультурная и социолингвистическая компетенция: 

◼ владение определенным объемом знаний, умений и опыта в области 

лексики, грамматики и фонетики, необходимых для иноязычного 

общения; 

◼ знание единиц языка и правил их соединения и связи; 

◼ умение применять языковые средства в соответствии с нормами 

профессионального речевого поведения; 

◼ владение базовой терминологической лексикой, лексико-

грамматическими конструкциями и формами, типичными для 

специальной литературы; 

◼ умение работать с текстом по специальности для адекватного 

понимания прочитанного материала; 

◼ владение навыками чтения (просмотрового, ознакомительного, 

поискового, изучающего) текстов по специальности; 

◼ понимание высказываний общего и профессионального характера; 

◼ владение способами формирования и формулирования мыслей 

посредством языка и умение пользоваться такими способами в 

процессе восприятия речи; 

◼ способность решать поставленные коммуникативные задачи 

различной степени сложности с использованием ограниченных 

языковых средств; 

◼ умение выбрать и использовать адекватные языковые формы и 

средства в зависимости от цели и ситуации общения, от социальных 

ролей участников коммуникации. 
 

Тестируемая грамматика включает следующие темы и покрывает поле 

грамматических явлений уровня С1: 

• Tenses 

• Modals 



• The Passive 

• Articles and nouns 

• Determiners and quantifiers 

• Pronouns, substitution 

• Adjectives and adverbs  

• Prepositions 

• Infinitives and gerunds 

• Reporting 

• Noun clauses, relative clauses, adverbial clauses 

• Conditionals 

 

1.6. В состав экзаменационной комиссии входит руководство программы, 

штатные преподаватели РАНХиГС, а также представители 

корпоративного клиента (корпоративного партнера) по программе. 

 

2. Правила проведения вступительного испытания 

1. Вступительные испытания по математике проводится в форме 

письменного экзамена (тестирование) с контролем хода его проведения в 

видеорежиме, в том числе с использованием сервиса прокторинга. 

• Запись вступительного испытания хранится в Академии в 

течение срока, установленного требованиями к ведению 

делопроизводства 

• Местом размещения документов и информации и обмена ими 

при организации вступительных испытаний является личный 

кабинет поступающего (https://my.ranepa.ru). 

 

2. Регламент проведения вступительного испытания с 

использованием дистанционных технологий: 

• До вступительного испытания проводится онлайн консультация, на 

которой разъясняются правила и форма проведения экзамена, и 

преподаватель отвечает на вопросы поступающих. 

• Вступительное испытание проходит строго в указанный день и    

время. 

•  Поступающий за 15 минут до указанного времени начала 

вступительного испытания должен выйти на связь и пройти 

визуальную идентификацию личности.  

• На подготовку и (или) прохождение вступительного испытания 

выделяется время в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний.  

• Во время прохождения вступительного испытания все поступающие 

должны находиться в поле видимости включенных камер 

технических устройств.  

• Во время прохождения вступительного испытания поступающие 

имеют возможность обратиться к члену экзаменационной комиссии 

https://my.ranepa.ru/


и задать вопросы, связанные с порядком выполнения заданий и 

(или) техническими сложностями. 

• Во время проведения вступительных испытаний, поступающие 

должны соблюдать следующие правила: 

o  обеспечить бесперебойную работу со своей стороны каналов 

связи и технического устройства (включая работу 

видеокамеры и микрофона);  

o самостоятельно выполнять экзаменационные задания; не 

использовать справочные материалы (учебники, учебные 

пособия, справочники, электронные средства запоминания и 

хранения информации и т.п.), если это не предусмотрено 

программой вступительного испытания;  

o не использовать дополнительные средства связи и 

электронно-вычислительную технику (в том числе 

калькуляторы);  

o не покидать поле видимости камеры технического устройства; 

выполнять требования экзаменатора, связанные с 

проведением вступительного испытания.   

o  

• В случае сбоев в работе оборудования и (или) канала связи на 

протяжении более 10 минут со стороны поступающего прохождение 

вступительного испытания прекращается, о чем составляется акт. В 

течение рабочего дня проведения вступительного испытания 

поступающий должен письменно проинформировать Академию (с 

использованием функционала личного кабинета) о причине сбоя, со 

своей стороны. Обращение рассматривается Приемной комиссией 

(Приемной подкомиссией), которая принимает решение о 

признании причины сбоя уважительной (при необходимости у 

поступающего могут быть запрошены документы, подтверждающие 

причину сбоя (болезнь, стихийное бедствие, отсутствие 

электричества и иные обстоятельства)). При наличии уважительной 

причины сбоя со стороны обучающегося, а также в случае, если 

сбой произошел со стороны Академии, поступающему 

предоставляется возможность пройти вступительное испытание в 

резервный день в соответствии с расписанием вступительных 

испытаний.  

• В случае невыхода, поступающего на связь в течение более чем 15 

минут с начала проведения вступительных испытаний он считается 

неявившимся, при этом поступающему предоставляется 

возможность пройти вступительное испытание в резервный день в 

соответствии с расписанием вступительных испытаний. 

• Результаты вступительного испытания объявляются на 

официальном сайте и на информационном стенде Академии в сроки, 

установленные Правилами приема.  



• Просмотр работы осуществляется в части заданий, по которым 

поступающим были допущены ошибки и (или) неточности.  

• Подача и рассмотрение апелляции по результатам вступительного 

испытания осуществляется с использованием дистанционных 

технологий. Рассмотрение апелляции не является пересдачей 

вступительного испытания. В ходе рассмотрения апелляции 

проверяется только соблюдение установленного порядка 

проведения вступительного испытания и (или) правильность 

оценивания его результатов. 

 

3. Структура и содержание вступительного испытания в части 

оценки уровня владения иностранным языком (английский). 

 

Продолжительность экзамена 3,5 часа без перерыва. Экзамен состоит из 

четырех частей: Аудирования (Listening Comprehension), Проверки 

грамматики (Structure and Written Expression), Чтения (Reading 

Comprehension) и Проверки навыков письменной речи (Test of Written 

English). 

 

Часть 1: Аудирование (Listening Comprehension) (30 – 40 мин.) 

• Оценивается способность воспринимать на слух английскую речь 

выделять основную мысль, наиболее значимые детали, делать выводы. 

• Вопросы делятся на три группы. 

• A: Мини-диалоги: в этой части Вы должны прослушать диалог и 

вопрос, касающийся содержания этого диалога, и среди предложенных 

написанных вариантов выбрать правильный ответ. (30 вопросов) 

• B: Длинный диалог: в этой части Вы должны прослушать диалог 

и серию вопросов, касающихся содержания этого диалога, и среди 

предложенных написанных вариантов выбрать правильные ответы. (8 

вопросов) 

• C: Короткие монологи: в этой части Вы должны прослушать 

монолог и серию вопросов, касающихся содержания этого монолога, и среди 

предложенных написанных вариантов выбрать правильные ответы. (12 

вопросов). 

 

Часть 2: Проверка грамматики (Structure and Written Expression) (25 

мин.) 

• Оценивается способность понимать письменную речь, уровень 

грамматики. 

• Structure: в этой группе необходимо выбрать один из 

предложенных вариантов заполнения пропуска в предложении так, чтобы 

получилось грамматически правильное предложение. 

• Written Expression: в этой группе необходимо среди нескольких 

выделенных частей предложения выбрать неправильную. 



 

Часть 3: Чтение (Reading Comprehension) (55 мин.) 

• Оценивается способность понимать короткие отрывки, схожие по 

теме и стилю с академическими текстами в колледжах и университетах. В 

этой части содержатся вопросы по содержанию пяти или шести прочитанных 

отрывков. Вы читаете отрывки и отвечаете на вопросы. Сюда также 

включены вопросы о значении слов в контексте отрывка. 50 вопросов к 

прочитанным текстам. 

 

Часть 4: Проверка навыков письменной речи (Test of Written English)(30 

мин.) 

Оцениваются глубина раскрытия, организация, уместное и правильное 

употребление грамматики и лексики. Тестируемый должен написать эссе на 

заданную тему на 250 – 300 слов. В сочинении нужно согласиться или не 

согласиться с некоторым утверждением и подкрепить свой ответ вескими 

доказательствами и примерами. 

 

 

4. Критерии оценивания вступительного испытания 

 

4.1. Максимальное количество баллов, которое может быть набрано на 

вступительном испытании, составляет 100 баллов. 

 

4.2. Оценивание уровня владения иностранным языком (английский) 

осуществляется следующим образом: 

Название  Количество баллов 

Аудирование (Listening Comprehension)  0-30 

Проверка грамматики (Structure and Written 

Expression) 

0-20 

Чтение (Reading Comprehension) 0-20 

Проверка навыков письменной речи (Test of 

Written English) 

0-30 

(Layout – 10;  

Content – 10; 

Grammar & 

 vocabulary 

accuracy – 10) 

 

При оценивании письменного задания за любую 

смыслоразличительную ошибку (ошибку, искажающую смысл 

высказывания) снимается 0,4 балла, за ошибку в тематическом словаре – 0,2 

балла, за неправильное использование артиклей, предлогов, глагольных форм 

и орфографические ошибки снимается 0,2 балла. 

 



5. Список литературы для подготовки 

 

Для подготовки к оценке владения иностранным языком (английский): 

1. Barron's TOEFL IBT: Internet-based Test, Том 1. Pamela J. Sharpe, 

Barron's Educational Series, 2010. 

2. Kaplan TOEFL IBT with CD-ROM Kaplan, Kaplan Pub., 2009 г. 

3. Longman Preparation Course for the TOEFL Test: Skills and Strategies 2nd 

Edition by Addison Wesley Longman Deborah Phillips Addison Wesley 

Publishing Company; 2 edition (September 1995). 

4. Oxford preparation course for the TOEFL iBT Exam:A Skills Based 

Communicative Approach Student Book Pap/Psc Edition by Susan Bates  Oxford 

University Press; Pap/Psc edition (August 14, 2011). 

 
 

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Pamela+J.+Sharpe%22
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Kaplan%22
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Addison+Wesley+Longman&search-alias=books&field-author=Addison+Wesley+Longman&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Susan-Bates/e/B005W7DD9G/ref=dp_byline_cont_book_1

