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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Кандидатский экзамен по Иностранному языку является составной 

частью аттестации научных и научно-педагогических кадров. Цель экзамена 

- установить глубину профессиональных знаний соискателя ученой степени, 

уровень подготовленности к самостоятельной научно-исследовательской 

работе.  

Сдача кандидатских экзаменов обязательна для присуждения ученой 

степени кандидата наук. 

Программа кандидатского экзамена разработана в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, утвержденными 

приказами Минобрнауки России. Программа имеет своей целью:  

- сформировать у обучающихся речевые умения и навыки, 

обеспечивающие успешное осуществление научной деятельности в 

избранной сфере. 

 - дать знания теоретических и практических основ английского языка; 

 - помочь активно овладеть этими знаниями и успешно применять их в 

работе; 

 - способствовать подготовке широко образованных творческих и 

критически мыслящих специалистов, владеющих иностранными языками. 

При этом акцент делается на лексику и грамматические структуры, 

характерные для литературы, касающейся сферы интеллектуальной 

собственности. 

 

Настоящая программа кандидатского экзамена предназначена для:  

– аспирантов по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 38.06.01 – экономика; 

– экстернов, проходящих промежуточную аттестацию в форме сдачи 

кандидатского экзамена по направлению науки 38.06.01 – экономика; 

специальности 08.00.05 –  экономика и управление народным хозяйством; 

- аспирантов по направлению подготовки кадров высшей 

квалификации 40.06.01 «Юриспруденция»;  

- экстернов, проходящих промежуточную аттестацию в форме сдачи 

кандидатского экзамена по направлению науки 40.06.01 – юриспруденция, 

специальности 12.00.03 «Гражданское право, предпринимательское право, 

семейное право, международное частное право» 

Роль иностранных языков реализуется в возможности приобщиться с их 

помощью к осуществлению научной деятельности в иноязычной среде; 

получить доступ к источникам информации, ознакомление с которыми 

возможно только при знании языка; в приобретении навыков работы с 

оригинальной научной литературой; умении понимать и составлять деловую 

корреспонденцию; способности обобщать и анализировать информацию из 

научных текстов; пользоваться научной литературой на иностранном языке 

при проведении научных исследований. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
  

Аспиранты, окончившие курс обучения по данной программе должны 

владеть фонетическими, лексическими и грамматическими нормами 

английского языка в пределах программных требований, а также правильно 

использовать пройденный языковой материал во всех видах речевой 

коммуникации. Основное внимание уделяется правильному использованию 

терминов по интеллектуальной собственности в устной и письменной речи. 

 

1. Фонетика. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота (краткость), закрытость 

(открытость), гласных звуков, звонкость (глухость) конечных согласных и 

т.п. 

2. Лексика. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 

запас аспиранта должен составить не менее 5.500 лексических единиц с 

учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 

500 терминов профилирующей специальности. 

3. Грамматика. 

 

Английский язык. 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы и 

относительные местоимения. Эллиптические предложения. Бессоюзные 

придаточные. Употребление личных форм глагола в активном залоге. 

Согласование времен. 

Пассивные конструкции: с дополнением, без дополнения; пассивная 

конструкция, в которой подлежащее соответствует русскому косвенному или 

предложному дополнению. Функции инфинитива: инфинитив в функции 

подлежащего, определения, обстоятельства; оборот «дополнение с 

инфинитивом» (объектный падеж с инфинитивом); оборот «подлежащие с 

инфинитивом» (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив в функции 

вводного члена; инфинитив в составном именном сказуемом; оборот «for + 

сущ. + инфинитив». Функции причастия: причастие в функции определения 

и определительные причастные обороты; независимый причастный оборот 

(абсолютная причастная конструкция); причастный оборот в функции 

вводного члена; оборот «дополнение с причастием» (оборот объектный 

падеж с причастием); предложения с причастием 1 или 2, стоящим на первом 

месте в предложении и являющимся частью двучленного сказуемого have + 

существительное + причастие. Функции герундия: герундий в функции 

подлежащего, дополнения, определения, обстоятельства; герундиальные 

обороты. 
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Сослагательное наклонение. Модальные глаголы. Модальные глаголы 

с простым и перфектным инфинитивом; функции глаголов should и would. 

Условные предложения. Эмфатические (в том числе инверсионные) 

конструкции: предложения с усилительным приглагольнымdo; инверсия на 

первое место отрицательного наречия, наречия неопределенного времени или 

слова only с включением ритмического (непереводимого) do; оборот itisthat; 

инверсия с вводящим there; двойная инверсия двучленного сказуемого в 

форме Continious или пассива; двойное отрицание. Многофункциональные 

строевые элементы: местоимения, слова-заместители (that (of), those (of), this, 

these, do, one, ones), сложныеипарные союзы, сравнительно-

сопоставительные обороты (as ... as, notso ... as, the ... the). 

 

Французский язык. 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: 

сложносочиненное и сложноподчиненное предложения. Союзы. 

Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Согласование 

времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной 

формы. Безличные конструкции. Конструкциисинфинитивом: avoirб 

+infinitiv; etreб + infinitiv; laisser + infinitiv; faire + infinitiv. 

Наличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего 

времени; инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. 

Причастие настоящего времени; причастие прошедшего времени. 

Деепричастие; сложное причастие прошедшего времени. Абсолютный 

причастный оборот. Условное наклонение. Сослагательное наклонение. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные, 

относительные, указательные; местоимения среднего рода le, местоимения-

наречия en и у. 

 

Немецкий язык. 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложносочиненные 

предложения. Рамочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок 

слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Многозначность 

союзов. Передача логических отношений в сложноподчиненном 

предложении. Бессоюзные придаточные предложения. Слитные предложения 

разного типа. Распространенное определение (распространенное определение 

без артикля, с опущенным существительным, распространенное определение 

в распространенном определении и другие сложные случаи 

распространенного определения). Причастие 1 с zu в функции определения. 

Приложение. Степени сравнения прилагательных в несобственном 

употреблении. Существительные, прилагательные и причастия в функции 

предикативного определения. Опущение существительного. Указательные 

местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа, в том числе слитные. Инфинитивные и 

причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции sein и 

haben + zu + infinitiv (во всех временных формах). Модальные глаголы с 
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инфинитивом 1 и 2 актива и пассива во всех временных формах. 

Одновременное использование нескольких средств выражения модальности. 

Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум 1 и 

2 в модальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции 

sein + Partizip 2 переходного глагола. Безличный пассив. Сочетания с 

послелогами, предлогами с уточнителями, новыми предлогами типа aufgrund, 

anstelle, imAnschlu Я an A. Многозначность и синонимия союзов, предлогов, 

местоимений, местоименных наречий и т.п. и их различные признаки 

(многозначные и многофункциональные слова). Коммуникативное членение 

предложения и способы его выражения. 
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10.  Переводческое преобразование текста: учебное пособие Сапогова Л.И. 

ФЛИНТА, 2013 год [Электронный ресурс]. URL:  http;//www.knigafund.ru 
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базам данных, информационным справочным и поисковым системам:  
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[Электронный ресурс]. URL:  http://www.rupto.ru 

http://www.knigafund.ru/books/114286
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http://www.knigafund.ru/authors/21943
http://www.ipo.gov.uk/
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http://www.knigafund.ru/authors/33512
http://www.knigafund.ru/books/175512
http://www.knigafund.ru/authors/33500
http://www.rupto.ru/ssilki/sod/ssilki_pat_vedomstva.html
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«Федеральный институт промышленной собственности»  [Электронный 

ресурс]. URL:  www.fips.ru 

3. Сайт ВОИС (WIPO IP Services)  [Электронный ресурс]. URL:  

www.wipo.int/pctdb/en/search-adv.jsp 

4. Сайт Патентного Ведомства Великобритании (Intellectual Property 

Office (UK) [Электронный ресурс]. URL:  www.ipo.gov.uk/ 

5. Сайт Патентного Ведомства США (USPTO) [Электронный ресурс]. 

URL:  www.uspto.gov/ 

6. Сайт Патентного Ведомства Австралии (IP Australia) [Электронный 

ресурс]. URL:  www.ipaustralia.gov.au 
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http://www.ipo.gov.uk/
http://www.uspto.gov/
http://www.ipaustralia.gov.au/
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ВОПРОСЫ для подготовки к КАНДИДАТСКОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Introduce yourself in the frames of your job: 

1. Your name. 

2. Company's name. 

3. Company's activities. 

4. Company's location. 

5. Head office. 

6. Employees. 

7. Company philosophy. 

8. Division you work in. 

9. Your position. 

10. Your responsibilities. 

11. .Your scientific and research work 

2). Interview. Questions for the interview: 

1. Who do you work for? 

2. When did you join your current company? 

3. What does your company deal with? (What does your company specialize 

in?) 

4. What are the main products of your company? 

5. Where is your company located? 

6. Does your company have any branches? 

7. How many people does your company employ? 

8. How long have you been working at your present job? 

9. What division do you work in? 

10. What's your position in your company? 

11. What are you responsible for? (I'm in charge of...) 

12. What are your duties at work? 

13. What does your job involve? 

14. Do you have to travel in your job? 

15. Do you have to go to conferences? 

16. Do you have to do a lot of paperwork? 

17. Do you have to use the computer a lot? 

18. Do you have to meet clients? How often? 

19. What time do you start work? 

20. What time do you finish work? 

21. How long does your working day last? 

22. Do you live far from your office? 

23. How long does it take you to get to work? 

24. How do you get to work (by car, by bus, etc.)? 

25. How many days a week do you work? 

26. Do you like your job? 

27. Is your job interesting? 

28. Is it a well-paid job? 

29. What do you do in your free time? 
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30. How much holiday do you get? 

3). Intellectual property: 

1. What is copyright? 

2. What kind of national does copyright protect? 

3. How long does UK copyright last? 

4. Who owns copyright? 

5. What is patent? 

6. Are all inventions patentable? 

7. What rights do patents bring? 

8. How is a UK patent obtained? 

9. How long does it take to obtain a patent? 

10. Do patent have other users? 

11. What is a trademark? 

12. What rights do registered trademarks bring? 

13. How is registration in the UK obtained? 

14. How long does it take to get a mark registered in the UK? 

15. Does a UK registration give protection abroad? 

16. Why are infringement proceedings simpler than passing off proceedings? 

17. Why is registration of a trademark so important? 

18. What is a registered design? 

19. Are all designs registrable? 

20. What rights do registered designs bring? 

21. How is a design registered in the UK? 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа:  

- на первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного 

текста по тематике интеллектуальной собственности с иностранного языка на 

родной. Объем текста - 15000 печатных знаков. Успешное выполнение 

письменного перевода является условием допуска ко второму этапу 

экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной системе.  

При подготовке к этому этапу очень важна отработка лексико-

грамматического материала в виде типичных грамматических моделей и 

конструкций иностранного языка, распространенных в научной литературе. 

Рекомендуется использовать письменный перевод предложений, который 

следует рассматривать как средство обучения и письменному переводу, и 

письменной речи в целом. Письменный перевод можно выполнять в качестве 

домашнего задания после устного перевода. Такая последовательность 

повышает общую языковую грамотность письменной речи. 

Также необходимо помнить, что лексический диапазон материала 

должен охватывать широкие пласты научной и профессиональной лексики, 

позволяющей аспирантам продолжать расширение своего словарного запаса. 

Для развития навыков самостоятельной работы необходимо: при выполнении 

упражнений работать со словарями, в том числе электронными, выписывая 
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дефиниции слов, их производные, словосочетания с данными словами, а 

также обращаться к другой справочной литературе, если требуется устранить 

имеющиеся пробелы по тем или иным разделам грамматики и лексики.  

 Для подготовки к сдаче этого этапа экзамена аспирантам рекомендуется 

подготовить для перевода 8 статей неадаптированного текста на иностранном 

языке по темам: "Изобретения и Патенты", "Авторское право", "Товарные 

Знаки", "Промышленные Образцы" (по 2 статьи на каждую тему (объемом 

2000 печатных знаков каждая) и представить их для контроля 

преподавателю. 

Второй этап экзамена проводится устно. Для успешной подготовки к 

экзамену аспиранту необходимо особое внимание уделить работе над 

текстом.  

При обработке информации, полученной из научной литературы, 

аспирантам необходимо научиться выделять основную /дополнительную 

/избыточную информацию; выявлять, сопоставлять, сравнивать факты, 

различные точки зрения, описанные в тексте; определять ценность, 

объективность, новизну информации; оценивать перспективность 

информации в профессиональных целях. Умение делать записи по 

ходу/после чтения очень важны для рациональной работы.  

Существуют разные способы письменной фиксации информации: 

конспект, выписки, план, тезисы, аннотация, реферат, резюме и др. 

Требования экзамена на сдачу кандидатского минимума включают умение 

составлять резюме по тексту 2000 печатных знаков. Это не значит, что 

остальные виды записей не могут быть использованы, однако больше 

внимания следует уделить резюме. 

Также необходимо уяснить сферу применения научных выражений для 

обсуждения тем, связанных с научно-исследовательской работой аспирантов. 

Следует развивать навыки безпереводного чтения с последующим 

выходом в устную речь, предусматривающим обсуждение информации, 

извлеченной при чтении. 

 

Рекомендуемая структура кандидатского экзамена 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

на первом этапе аспирант выполняет письменный перевод научного текста 

по специальности на язык обучения. Объем текста - 15000 печатных знаков. 

Успешное выполнение письменного перевода является условием 

допуска ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по 

зачетной системе. Второй этап экзамена проводится устно и включает в себя 

три задания: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. 

Объем 2000 - 3000 печатных знаков. Время выполнения работы - 45 - 60 

минут Форма проверки - передача основного содержания текста на 

иностранном языке в форме резюме. 
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2. Беглое чтение оригинального текста по специальности. Объем - 

1000 - 15000 печатных знаков. Время выполнения - 1 - 2 минуты. Форма 

проверки - передача извлеченной информации на иностранном языке 

(гуманитарные специальности) и на языке обучения (естественные 

специальности). 

3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, 

связанным со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

Результаты экзамена оцениваются по пятибалльной шкале. 

 

Требования к оформлению письменного перевода для кандидатского 

экзамена 

 

Расположение материала на странице в 2 столбика: 

 слева – английская версия 

 справа – русская версия 

Аннотация на русском языке, на отдельном листе. Объем: 2000 

печатных знаков. 

Терминологический словарь – не менее 50 единиц. 

Список использованной литературы на отдельном листе. 

Материалы должны быть подшиты в папку. 

Параметры текста: 

1. Times New Roman, 

2. 14 шрифт, 

3. 1,5 межстрочный интервал, 

4. объем: не менее 1 печатного листа. 

Примечание: источником для перевода должен являться оригинальный 

текст по интеллектуальной собственности, написанный носителем языка 

(автором из любой англоязычной страны). 

 

На кандидатском экзамене аспирант должен продемонстрировать 

умение пользоваться иностранным языком как средством профессионального 

общения и научной деятельности. Объектом контроля на экзамене 

кандидатского минимума являются навыки изучающего и беглого чтения. 

Аспиранты должны продемонстрировать: 

 - умение читать оригинальную литературу по специальности, опираясь 

на изученный языковый материал, страноведческие и профессиональные 

знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

В первом случае очевидным является: 

- умение максимально точно и адекватно извлечь основную 

информацию, содержащуюся в тексте, проводить обобщение и анализ 

основных положений предъявленного научного текста для последующей 

передачи его содержания на иностранном языке.  

Данные навыки оценивается на отлично с учетом объема и правильности 

извлеченной информации, адекватности реализации коммуникативного 
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намерения, содержательности, логичности, смысловой и структурной 

завершенности, нормативности текста. 

При оценке навыков беглого чтения учитывается умение в течении 

короткого времени (1-2 минут) определить круг рассматриваемых в тексте 

вопросов и выявить основные положения статьи. 

Передача извлеченной информации должна осуществляться на родном 

языке. Объем и правильность извлеченной информации должны 

соответствовать заданным стандартам, нормам и требованиям при 

выставлении отметки" отлично". 

 

Оценка “ отлично” выставляется аспиранту, если: 

 - он отлично владеет лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и может правильно использовать их во всех видах речевой 

деятельности, представленных в сфере научного общения, в том числе,  

 - демонстрирует хорошее владение подготовленной монологической 

речью, а также неподготовленной монологической и диалогической речью в 

ситуации официального общения в пределах программных требований. 

 - он способен продемонстрировать высокую содержательность, 

логичность, связность, смысловую и структурную завершенность, 

нормативность высказывания. 

 

Оценка “ хорошо ” выставляется обучающемуся, если: 

 - даны адекватные ответы на поставленные вопросы; 

 - он в целом владеет лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и может, в большинстве случае, правильно использовать их 

во всех видах речевой деятельности, представленных в сфере научного 

общения; 

  - он  достаточно часто демонстрирует логичность, связность, 

смысловую и структурную завершенность, нормативность высказывания; 

  - он не всегда в достаточной мере демонстрирует владение 

подготовленной монологической речью, а также неподготовленной 

монологической и диалогической речью в ситуации официального общения в 

пределах программных требований, в ответах не всегда выделяется главное, 

отдельные положения недостаточно освещаются 

  - в целом наблюдается умение читать оригинальную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковый материал, страноведческие 

и профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки; 

-ответы иногда слишком кратки, не всегда четки. 

 

Оценка “ удовлетворительно” выставляется обучающемуся, если он: 

 - не всегда хорошо владеет лексической и грамматической нормами 

изучаемого языка и не может правильно использовать их во всех видах 

речевой деятельности, представленных в сфере научного общения, 

  - не всегда может продемонстрировать логичность, связность, 

смысловую и структурную завершенность высказывания.- 
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 -даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, но 

без должной глубины и обоснования, однако на уточняющие вопросы даны в 

целом правильные ответы; 

- при ответах не выделялось главное; 

- ответы были односложными, нечеткими и без должной логической 

последовательности; 

- на отдельные дополнительные вопросы не даны положительные ответы. 

 

Оценка “неудовлетворительно” выставляется обучающемуся, если не 

выполнены требования, соответствующие оценке “удовлетворительно”. 

 

Результаты сдачи экзамена каждым аспирантом оформляются 

соответствующим протоколом, который подписывается членами 

экзаменационной комиссии и утверждается ректором академии.  

Пересдача кандидатского экзамена допускается: 

– при изменении направления подготовки аспиранта (экстерна); 

– при сдаче экзамена на неудовлетворительную оценку, на основании 

заявления аспиранта (экстерна), в последующую сессию, в соответствии с 

учебным планом. 

 
 

 

 


