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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 

Целью экзамена по сдаче кандидатского минимума по иностранному языку 

является проверка готовности будущего ученого к использованию иностран-

ного языка в профессиональной деятельности. 

 

2. ПОРЯДОК СДАЧИ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА 

ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Конечной целью основного курса является подготовка аспирантов 

(соискателей) к сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 

Содержание и структура кандидатского экзамена регламентируется 

«Программой кандидатского экзамена по иностранному языку».  

 На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как 

средством профессионального общения в научной сфере.   

 Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: 

на первом этапе 

аспирант (соискатель) выполняет письменный перевод научного текста по 

специальности на русский язык. Объем текста - 15 000 печатных знаков.  

Успешное выполнение письменного перевода является условием допуска 

ко второму этапу экзамена. Качество перевода оценивается по зачетной сис-

теме.  

Требования к научной литературе на иностранном языке 

Литература должна иметь оригинальный характер, т. е. быть написана но-

сителем языка и издана за рубежом. Тематика должна быть строго научной и 

соответствовать направлению подготовки аспиранта.  

Не разрешается переводить учебно-методические пособия, практикумы и 

т.п. При подборе литературы следует отдавать предпочтение монографиям, 

статьям, изданным за последние 5 лет. 

Требования к оформлению письменного перевода 

1. Перевод осуществляется в виде компьютерного набора на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А-4 через 1,5 интервала с полями: 

левое поле – 3 см, правое – 1 см, верхнее поле – 2 см, нижнее – 2 см. 

Шрифт Times New Roman (кегль 14). 

2. Перевод сдается в папке с вшитыми файлами, оформленной следующим 

образом: 

1. Титульный лист. 

2. Аннотация на иностранном языке научного текста в объеме 250 слов пе-

чатного текста, 

Который представляет собой краткое изложение переведенной на русский 

язык оригинальной профильной монографии или статей на иностранном язы-

ке объемом 15000 печатных знаков. 

На втором этапе специфику кандидатского экзамена составляют 

требования, предъявляемые для проверки необходимого уровня навыков и 
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умений, обеспечивающих практическое владение иностранным языком в 

объеме данной программы, а именно: 

Изучающее чтение оригинального текста по специальности.  Объем 

 - 2500-3000 печатных знаков. Время на подготовку – 45-60  минут. Форма 

проверки – передача извлеченной информации на иностранном языке. 

1. Просмотровое  чтение оригинального текста по специальности. 

 Объем – 1200-1500 печатных знаков. Время на подготовку – 2-3 минуты. 

Форма проверки – передача извлеченной информации на русском языке. 

2. Беседа на иностранном языке по вопросам, связанным со специаль- 

 ностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

Определяющим фактором в достижении установленного уровня того 

 или иного вида речевой деятельности является требование 

профессиональной направленности практического владения иностранным 

языком. 

 Нормативами сформированности основных речевых навыков могут  

служить временные критерии. Навыки чтения проверяются приближением 

темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения 

с охватом содержания на 70% - 250-300 п.з. в минуту; для ускоренного, 

просмотрового чтения – 400 п.з. в минуту; для беглого чтения вслух – 300 

п.з. в минуту. 

          Навыки говорения и аудирования проверяются приближением к 

следующему уровню: Говорение – объем высказывания примерно 8-10 фраз в 

5 мин.; аудирование при темпе предъявления информации – 50-100 слогов в 

минуту. Временным критерием сформированности навыка перевода может 

служить приближение к следующим нормам: письменный перевод – 2000-

2300 п.з. за 45 мин.; на подготовку к устному переводу текста объемом 2500-

3000 п.з. отводится 60 мин. 

          В качестве экзаменационных текстов используются источники 

монографического и периодического характера по научному направлению 

аспирантов (соискателей). 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТА НА КАНДИДАТСКОМ ЭКЗАМЕ-

НЕ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Нормативами сформированности основных речевых навыков могут 

служить временные критерии. Навыки чтения проверяются приближением 

темпа чтения про себя к следующему уровню: для ознакомительного чтения 

с охватом содержания на 70% - 250-300 п.з. в минуту; для ускоренного, 

просмотрового чтения – 400 п.з. в минуту; для беглого чтения вслух – 300 

п.з. в минуту. 

    Навыки говорения и аудирования проверяются приближением к 

следующему уровню: Говорение – объем высказывания примерно 8-10 фраз в 

5 мин.; аудирование при темпе предъявления информации – 50-100 слогов в 

минуту. Временным критерием сформированности навыка перевода может 

служить приближение к следующим нормам: письменный перевод – 2000-
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2300 п.з. за 45 мин.; на подготовку к устному переводу текста объемом 2500-

3000 п.з. отводится 60 мин. 

 

4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ  

К СДАЧЕ КАНДИДАТСКОГО ЭКЗАМЕНА  

4.1. Перечень основной и  дополнительной литературы 

1. Белякова, Е. И. Английский для аспирантов : учебное пособие / Е.И. 

Белякова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Вузовский учебник : 

ИНФРА-М, 2020. — 188 с. - ISBN 978-5-9558-0306-7. - Текст : электрон-

ный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1084886 

2. Вдовичев, А.В. Английский язык для магистрантов и аспирантов. 

EnglishforGraduateandPostgraduateStudents : учебно-методическое пособие 

/ А.В. Вдовичев, Н.Г. Оловникова. — 4-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 

2019. — 246 с. - ISBN 978-5-9765-2247-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1065564 (дата обращения: 30.08.2020) 

3. Гарагуля, С.И. Английский язык для аспирантов и соискателей уче-

ной степени : учебное пособие. — Москва : Издательство ВЛАД ОС, 2018. 

— 327 с. – ISBN 978-5-906992-92-5. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1046457 (дата обращения: 30.08.2020) 

4. Миньяр-Белоручева, А.П.  Учимся писать по-английски: письменная 

научная речь : учебное пособие / А. П. Миньяр-Белоручева. - 2-е изд., 

стер. - М. : Флинта : Наука, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-9765-0903-

0(Флинта) 

5. Широкова, Г.А. Практическая грамматика английского языка : 

учебное пособие по переводу / Г. А. Широкова. - 3-е изд., стер. - М. : 

Флинта : Наука, 2017. - 303 [1] с. - ISBN 978-5-9765-1640-3(Флинта) 

б) дополнительная: 

 

 1. BusinessEnglishforstudentsofeconomics = Деловой английский для 

студентов-экономистов: учебное пособие / Б.И. Герасимов, О.А. 

Гливенкова, Н.А. Гунина ; под ред. М.Н. Макеева. - 2-е изд. - Москва 

:Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2018. - 184 с. - ISBN 978-5-00091-116-7. - 

Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/966749 

 2. Халилова, Л. А. Englishforstudentsofeconomics = Английский язык для 

студентов-экономистов : учебник / Л. А. Халилова. — 4-е изд., перераб. 

и доп. — Москва : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2020. — 383 с. — (Среднее 

профессиональное образование). - ISBN 978-5-00091-162-4. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068407 

 

4.2. Перечень нормативных правовых актов 

 

-  Федеральный  закон  от 29.12.2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  

Российской Федерации» (с изм.  и доп.); 

-  Федеральный  государственный  образовательный стандарт по  направ-

лению  38.06.01 - Экономика (уровень подготовки кадров высшей квалифи-

https://znanium.com/catalog/product/1084886
https://znanium.com/catalog/product/966749
https://znanium.com/catalog/product/1068407
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кации),утверждённый приказом Министерства образования и науки России 

от 30.07.2014 N 898; 

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятель-

ности  по  образовательным  программам  высшего  образования  -  про-

граммам  подготовки  научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъ-

юнктуре),  утверждённый приказом Минобрнауки от 19 ноября 2013  г. №  

1259. 

 

4.3. Перечень ресурсов сети Интернет 

http://multitran.ru общий и специализированный англо-русский и русско-

английский онлайн-словарь 

http://www.sciencedaily.com портал научных публикаций 

http://www.theguardian.com/business/economics рубрика «Экономика» онлайн-

версии газеты «Гардиан»  

http://community.icahdq.org портал научных публикаций 

http://ezinearticles.com/ портал научных публикаций 

www.iprbookshop.ru Электронная библиотека ЭБС IPRbooks 

 

4.3 Перечень информационных технологий  

При реализации образовательных программ в Академии социального 

управления применяются дистанционные образовательные технологии (ДОТ) 

– образовательные технологии, реализуемые в основном с применением 

информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на 

расстоянии) взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

ДОТ АСО базируется на использовании открытых общедоступных 

каналах Интернета и широком применении электронных образовательных и 

информационных ресурсов. 

В целях реализации образовательных программ с применением 

дистанционных образовательных технологий в АСОУ создана и 

функционирует электронная информационно-образовательная среда, 

включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные 

образовательные ресурсы. 

Составными элементами электронной информационно-

образовательной среды АСОУ являются: 

a) электронные информационные ресурсы: 

• официальный сайт АСОУ; 

• социальная сеть АСОУ студентов; 

• корпоративная почта; 

б) электронные образовательные ресурсы: 

• база научных трудов Академии; 

в) информационные и телекоммуникационные технологии: 

• ЭБС «Znanium.com» (основание: Гражданско-правовой договор 

от 02.10.2020 № 4668ЭБС, заключенный с ООО «ЗНАНИУМ» о предос-

тавлении права доступа к электронно-библиотечной 

системеZnanium.com); 

http://multitran.ru/
http://www.sciencedaily.com/
http://community.icahdq.org/
http://ezinearticles.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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• ЭБС «Book.ru» (основание: Гражданско-правовой договор от 

02.10.2020 № D058306-20, заключенный с ООО «КноРус медиа» о пре-

доставлении права на использование электронно-библиотечной системы 

Book.ru); 

• Научная электронная библиотека «eLibrary.ru» (основание: 

Лицензионное соглашение от 17.05.2010 № 6254, заключенное с ООО 

«Научная электронная библиотека» об использовании информационных 

ресурсовсайта); 

• Полнотекстовая правовая система «КонсультантПлюс» (ос-

нование: Контракт, заключенный с ООО «М-СТАЙЛ» от13.01.2020 № 

0348200040519000112). 

• офисное программное обеспечение – офисные программы 

1. Microsoft Office 2007AcademicEdition 

2. Microsoft Office 2013AcademicEdition 

3. Microsoft Office365ProPlusAcademicEdition 

4. Microsoft Access 2016 

5. Microsoft OneNote 2013 

6. Microsoft VisualStudio 

7. Microsoft Windows 10Education 

8. Microsoft Windows 10 RUSAcdmc 

9. MicrosoftInfoPath 2013 

10. MicrosoftWindowsServer 2016 RUSAcdmc 

11. ISP managerlite 

12. ABBYY FineReader 14 BusinessConcurrent 

13. KasperskyEndpointSecurity расширенный 

14. Creative Cloud for teams All Apps ALL MultiplePlatforms 15.Microsoft 

Project Professional2016 

16. MicrosoftVisioProfessional2016 

17. MicrosoftSharePointServer2016 

18. офисное программное обеспечение - офисные программы Word, 

Excel, PowerPoint др.; 

19. поисковые системы: Mail, Yandex, Google и др. 

 

4.4. Материально-техническое обеспечение  образовательного 

процесса по учебной дисциплине 

 

В процессе чтения лекций, проведения практических занятий 

используются наглядные пособия (комплект «Базовая грамматика 

английского языка»), проектор и компьютерное оборудование с выходом в 

Интернет, видео – и аудиовизуальные средства обучения, банк учебных 

заданий. 

Сведения об оснащенности учебных аудиторий, помещений для 

самостоятельной работы и помещений для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования: 
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Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных по-

мещений и по-

мещений для са-

мостоятельной 

работы 

Перечень ли-

цензионного 

программного 

обеспечения. 

Реквизиты 

подтверждаю-

щего документа 

Приспособ-

ленность по-

мещений для 

использования 

инвалидами и 

лицами с ог-

раниченными 

возможностя-

ми здоровья 

г. Москва, ул. Енисейская, д. 3, корп. 3 

Аудитория №13 

количество по-

садочных мест - 

21 

Специализиро-

ванная мебель и 

технические сред-

ства обучения, 

служащие для 

представления 

учебной информа-

ции большой ау-

дитории: магнит-

но-маркерная дос-

ка -1 шт., проектор 

-1 шт., 

ноутбук  –17 шт. 

с подключением к 

сети «Интернет» и 

обеспечением дос-

тупа в электрон-

ную информаци-

онно-

образовательную 

среду АСОУ.  

 

 

Microsoft Of-

fice 2007 

AcademicEdition 

(Сведения об 

Open License: 

43508990);  Mi-

crosoft Windows 

10 Education (ID 

подписки: 

9c46ae97-d0c7-

4b91-b0bd-

3a2ad0a567f8, до 

01.07.2021);  

KasperskyEndpoi

ntSecurity расши-

ренный (лицен-

зионное согла-

шение: 1356-

180426-104932-

137-84); 

Архитектур-

ная доступ-

ность, накладки 

на клавиатуру 

со шрифтом 

Брайля 

Лингафонный 

кабинет № 14 

количество по-

садочных мест - 

10 

Специализиро-

ванная мебель и 

технические сред-

ства обучения, 

служащие для 

представления 

учебной информа-

ции большой ау-

дитории: доска 

меловая -1 шт.; 

стационарный 

компьютер –1 шт; 

Microsoft Of-

fice 2007 

AcademicEdition 

(Сведения об 

Open License: 

43508990);  Mi-

crosoft Windows 

10 Education (ID 

подписки: 

9c46ae97-d0c7-

4b91-b0bd-

3a2ad0a567f8, до 

Архитектур-

ная доступ-

ность 



 10 

проектор -1 шт. 01.07.2021);  

KasperskyEndpoi

ntSecurity расши-

ренный (лицен-

зионное согла-

шение: 1356-

180426-104932-

137-84). 

 

 
 


