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Содержание, структура и организация вступительного экзамена  

в аспирантуру по иностранному языку 

Изучение иностранных языков является неотъемлемой составной частью подготовки спе-

циалистов различного профиля, призванных в соответствии с требованиями Государственного об-

разовательного стандарта достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им про-

должить обучение  и вести профессиональную деятельность в иноязычной среде.  

Поступающие в аспирантуру должны продемонстрировать степень владения иностранным 

языком как средством осуществления научной деятельности в иноязычной языковой среде и сред-

ством межкультурной коммуникации.  

Поступающие в аспирантуру должны владеть орфографической, орфоэпической, лексиче-

ской и грамматической нормами изучаемого языка в пределах программных требований и пра-

вильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, представленных в научной сфере 

устного и письменного общения.  

Требования по видам речевой коммуникации:  

Говорение. Для успешной сдачи экзамена соискатель должен владеть подготовленной монологи-

ческой речью в виде сообщения, а также диалогической речью в ситуациях научного, профессио-

нального общения в пределах изученного языкового материала. 

Чтение. Соискатель должен уметь читать оригинальную научную литературу по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные зна-

ния.  

Перевод. Соискатель должен уметь переводить письменно со словарем текст по специальности в 

течение заданного времени; соискатель должен уметь переводить устно без подготовки и без сло-

варя текст по специальности. 

Языковой материал.  

Лексика 

Лексический запас соискателя должен составить не менее 3000 лексических единиц с уче-

том вузовского минимума и потенциального словаря, включая примерно 300 терминов профили-

рующей специальности.  

Грамматика 

Английский язык  

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложения. Союзы и относительные местоимения.  Эллиптические предложения.  

Бессоюзные придаточные. Употребление личных форм глагола в активном залоге. Согласование 

времен. Пассивные конструкции. Функции инфинитива: инфинитив в функции подлежащего, 

определения, обстоятельства; оборот ²дополнение с инфинитивом⌡ (объектный падеж с инфини-

тивом); оборот ²подлежащее с инфинитивом⌡ (именительный падеж с инфинитивом); инфинитив 

в функции вводного члена;  инфинитив в  составном именном  сказуемом (bе + инф.) и в состав-



ном модальном сказуемом; оборот ²for + сущ. + инфинитив⌡. Функции причастия: причастие в 

функции определения и определительные причастные обороты; независимый причастный оборот 

(абсолютная причастная конструкция). Функции герундия: герундий в функции подлежащего, до-

полнения, определения, обстоятельства; герундиальные обороты. Сослагательное наклонение. 

Модальные глаголы. Модальные глаголы с простым и перфектным инфинитивом; функции глаго-

лов shouldи would. Условные предложения. Атрибутивные комплексы (цепочки существитель-

ных). Эмфатические (в том числе инверсионные) конструкции: предложения с усилительным при-

глагольным do; инверсия на первое место отрицательного наречия, наречия неопределенного вре-

мени или слова оп1у с инклюзией ритмического (непереводимого) do;  оборот it is. ..that;инверсия 

с вводящим there.  

Французский язык 

Порядок слов простого предложения. Сложное предложение: сложносочиненное и сложно-

подчиненное предложения. Союзы. Употребление личных форм глаголов в активном залоге. Си-

стема прошедших (passe compose, imparfait, plus-que-parfait, passe recent), настоящих (present, 

present continu) и будущих времен (futur simple, futur immediat, futur dans le passe). Согласование 

времен. Пассивная форма глагола. Возвратные глаголы в значении пассивной формы. Безличные 

конструкции. Конструкции с инфинитивом: аvoir+ a + infinitif; etre + a + infinitif;  laisser + 

infinitif;  faire + infinitif. Неличные формы глагола: инфинитив настоящего и прошедшего времени; 

инфинитив, употребляемый с предлогами; инфинитивный оборот. Причастие настоящего времени; 

причастие прошедшего времени; gerondif. Повелительное наклонение. Условное наклонение. 

Subjonctif.  Степени сравнения прилагательных и наречий. Местоимения: личные, относительные, 

притяжательные, неопределенно-личные, указательные. безличные; местоимение среднего рода 

1е, местоимения-наречия еп и у.  

Немецкий язык 

Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. Ра-

мочная конструкция и отступления от нее. Место и порядок слов придаточных предложений. Со-

юзы и корреляты. Многозначность союзов. Передача логических отношений в сложноподчинен-

ном предложении. Бессоюзные придаточные предложения. Распространенное определение (рас-

пространенное определение без артикля, с опущенным существительным, распространенное опре-

деление в распространенном определении и другие сложные случаи распространенного определе-

ния). Причастие I с zu в функции определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных в 

несобственном употреблении. Существительные, прилагательные и причастия в функции преди-

кативного определения. Опущение существительного. Указательные местоимения в функции за-

мены существительного. Личные, относительные, притяжательные, неопределенно-личные место-

имения. Однородные члены предложения разного типа, в том числе слитные. Инфинитивные и 

причастные обороты в различных функциях. Модальные конструкции  seinи hаbеп + zи 

+[Infinitiv(во всех временных формах). Модальные глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива 

во всех временных формах. Одновременное использование нескольких средств выражения мо-



дальности. Конъюнктив и кондиционалис в различных типах предложений. Футурум I и II в мо-

дальном значении. Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein+ РаrtizipП   переход-

ного глагола. Безличный пассив. Сочетания с послелогами, предлогами с уточнителями, новыми 

предлогами типа аиfgrund, апstelle, im АпschluЯ ап А. Многозначность и синонимия союзов, пред-

логов, местоимений, местоименных наречий и т.д. и их различительные признаки (многозначные и 

многофункциональные слова).  

 

Содержание и структура вступительного экзамена в аспирантуру  

по иностранному языку 

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать умение пользоваться 

иностранным языком как средством профессионального общения и научной деятельности. 

Соискатели должны в основном владеть орфографической, орфоэпической,  лексической и 

грамматической нормами изучаемого языка и правильно использовать их во всех видах речевой 

коммуникации.  

Говорение.  

На вступительном экзамене соискатель должен продемонстрировать владение подготовленной 

монологической речью, а также неподготовленной диалогической речью в ситуации официально-

го общения в пределах программных требований.  

Оценивается содержательность, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение.  

Соискатели должны уметь читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изу-

ченный языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания.  

          Перевод.  

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с учетом общей адекватно-

сти перевода, то есть отсутствия смысловых искажений, соответствия норме языка перевода, 

включая употребление терминов. Оценивается правильность чтения и адекватность перевода.  

Структура экзамена  

Экзамен по иностранному языку включает: 

1. Письменный перевод со словарем с иностранного языка на русский оригинального текста по 
специальности объемом 2000 печатных знаков. Время подготовки - 45 минут. 

2. Реферирование на русском языке иностранного текста по специальности объемом 1500 печат-
ных знаков (работа без словаря). Время подготовки - 20 минут. 

3. Беседа на иностранном языке по темам: биография, избранная специальность, научные интере-
сы и т.д. 

Каждый вопрос оценивается по пятибалльной системе и комиссией выставляется  общая оценка за 

экзамен. 



Рекомендуемая литература: 
 
Английский язык 
1. Комиссаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты). Учебник .для ин-тов и фак. ино-
стр. яз. - М.: Высш. шк., 1990.  
2. Левицкая Т. Р., Фитерман А. М. Теория и практика перевода с английского языка на русский ( 
книга доступна на сайте: translations.web- 3.ru  
3. Бреус Е.В. Основы теории и практики перевода с русского языка на английский (книга доступна 
на сайте: translations.web-3.ru 
4 Sue O’Connel.  Focus on IELTS. Pearson Longman,  2010 
5. Cotton D., Falvey B,. Kent S. Market Leader. Third Edition (Intermediate and Upper-Intermediate),  
Pearson  Longman , 2010 
6. John Alison, Jeremy Townend, and others. The Business. Macmillan Pablishers Limited. 2011 
7. Mark Powell, Simon Clarke with Pete Sharma In Company. Second Edition. Macmillan Publishers 
Limited, 2011  
8. Ian Mackenzie. English for the Financial  Sector. CUP,  2009. 
9. Ian Mackenzie. Professional English in Use Finance, CUP. 2009 
10. Duxbury R. Contract law, London, Tompson, 2004. 
11. Rose F. Company law, London, Tompson, 2004. 
12. Amy Krois-Lindner, Matt Firth and TransLegal  Introduction to International Legal English. CUP, 
2009 
13. Amy Krois-Linder and  TransLegal. International Legal English. CUP 2009 
14. Gillian D. Brown and Sally Rice. Professional English in Use Law, CUP 2009 
15. Santiago Remacha Esteras, Infotech  Fourth Edition.  English for computer users. CUP, 2009 
16. Santiago Remacha Esteras and Elena Marco Fabre. Professional English in Use ICT. For Computers 
and the Internet, CUP, 2009 
17. Roni S.Lebauer. Learn to Listen, Listen to Learn. Academic Listening and Note-Taking Books 1 and 
2. Pearson Longman 2010 
18. Peter Strutt. Market Leader. Business Grammar and Usage. Pearson Longman, 2010 
19. Mark Foley and Dianne Hall. Longman Advanced Learners’ Grammar. Pearson Longman, 2010 
20. Longman Business English Dictionary. Pearson Longman, 2010 
21. Бизнес: Оксфордский толковый словарь .Англо-русский: Свыше 4000 понятий. Изд-во РГГУ, 
1995 
22. Андрианов С.Н. и др. Англо-русский юридический словарь, М., Русский язык, 1997 
23. "Worldlink", "The Economist", Daily Newspapers, Special Journals 
 
Французский язык: 
 
1. Арутюнова Ж.М., Борисенко М.К. Французский язык для философов: учебное пособие. – М.: 

РУДН, 2002. 
2. Арутюнова Ж.М. Французский язык для историков. Учебное пособие. – М.: Тезаурус, 2009. 
3. Бартенева И.Ю., Николаева И.В. Французский язык для делового общения. Учебно-

методическое пособие.- Бишкек:КРСУ, 2011. 
4. Государственное управление. Учебные материалы. – М.: ГУ-ВШЭ, Посольство Франции в Рос-

сии, 2005. 
5. Глухова Ю.Н., Фролова И. В. Язык французской прессы.- М.: Высшая школа, 2005.  
6. Змеева Т.Е., Николаева И.В., Прилепская М. В. Французский язык для экономистов. – М.: 

Международные отношения, 2005. 
7. Коржавин А. В., Котляренко Е.С. Экономика. Финансы. Менеджмент. Коммерция. Учебный 

французско-русский словарь справочник.- М.: Высшая школа, 2006.  
8. Никитина Г.И., Орлова Е.П. Французский язык политологии. Учебное пособие. – М.: МГИМО-

Университет, 2006. 
9.  Николаева И.В. Спарвочник по спряжению французского глагола.- М.: Высшая школа, 2005. 
10. Маслова Н.Н. Французский язык для юристов. Французский язык для юристов-

международников.- М.: ООО Нестор Академик Паблишерз, 2005. 
11. Мачковский Г.И. Французско-русский юридический словарь.- М.: Руссо, 2004. 



12. Общая характеристика французского языка. – Посольство Франции в Москве, Министерство 
Иностранных дел, 1994. 

13. Тарасова А.Н. Грамматика современного французского языка. Сборник упражнений по син-
таксису. – М.: ООО Нестор Академик Паблишерз, 2005. 

14. Толстикова С.А.  Французский язык: Le Français Juridique. – М.: Волтерс Клувер, 2005. 
15. Danilo M., Tauzin B. Le français de l’entreprise.- CLE International,2010. 
16. Dictionnaire d’économie et des faits économiques et sociaux contemporains.- Foucher, 1999. 
17. Exercices de grammaire en contexte.– Hachette, 2011. 
18. Ivanova G.S. Dictionnaire français-russe des affaires.- М.: Издательство «Нестор Академик», 2007. 
19. Objectif Express. – Hachette, 2011. 
20. Le français des relations européennes et internationales. - Hachette, 2011. 
21. Le français juridique. Hachette, 2011. 
22. Mise en pratique. Grammaire. Intermédiare. – Hachette, 2011. 
23. Mise en pratique. Grammaire. Avancé. – Hachette, 2011. 
24. Capital, L’Essentiel du Management, Le Monde, Le nouvel économiste, Le nouvel   
      Observateur. 

 
Немецкий язык: 
1. Dreyer  Schmitt Грамматика немецкого языка с упражнениями. Die Gelbe aktuell. Hueber Verlag, 

85737 Ismaning, Deutschland. 2010. 
2. Артемюк Н. Д.  Гражданское право. Ч.1. М. 1998. 
3. Богатырёва Н. А., Ноздрина Л. А. Немецкий для финансистов. М.: Астрель,  
      АСТ , 2002. 
4. Богатырёва Н.А. Немецкий для менеджеров. М: Астрель, АСТ, 2002. 
5. Васильева М. М., Мирзабекова Н. М., Сидельникова Е.М. Немецкий для студентов – экономи-

стов. М. Гардарики, 2002. 
6. Кравченко А. П. Немецкий язык для юристов. Ростов-на-Дону: МарТ,2004 
7. Левитан К. М. Немецкий язык для студентов - юристов. М.: Гардарики, 2003. 
8. Мелихов Н. В. Пособие по экономическому переводу. Ч.1, 2.М.: НВИ- ТЕЗАУРУС, 2000. 
9. Мойсейчук А.М. Немецкий для экономистов. Минск: «Вышэйшая школа», 2003. 
10. Немецко-русский юридический словарь (под ред. Гришаева П. И. и М. Беньямина.) М., «Рус-

со»,2000. 
11. Никифорова А. С. Немецко – русский словарь по бизнесу. М. «Цитадель-Трейд», 2003. 
12. Перевод А. А. Попова. М. Айрис Пресс, 2004. 
13. Попряник Л. В. Практикум по переводу с немецкого языка текстов экономического содержа-

ния. НВИ – ТЕЗАУРУС, 2000. 
14. Рабочая  программа по немецкому языку (кафедра немецкого языка ВШЭ). М .2006. 
15. Синев Р.Г. Грамматика немецкой научной речи. Практическое пособие. "Готика", М. 2003. 
16. Сущинский И. И. Право и коммерция. М. «ГИС», 2001. 
17. Шульц Х., Зундермайер В. Немецкая грамматика с упражнениями. 
 
 


