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Автор: 

Введение 

 

Программа кандидатского экзамена по общенаучной дисциплине  

«Иностранный язык» составлена кафедрой русского и иностранных языков в 

соответствии с основной образовательной программой высшего образования – 

программой подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению 40.06.01 Юриспруденция всех направленностей (профилей) 

подготовки научных и научно-педагогических кадров факультета подготовки 

научных и научно-педагогических кадров Московской академии Следственного 

комитета Российской Федерации (далее – Академия), в соответствии с 

примерной программой (программой-минимум) кандидатского экзамена по 

общенаучной дисциплине «Иностранный язык», утвержденной приказом 

Минобрнауки России от 08.10.2007 № 274. 

 

РАЗДЕЛ I 

1. Общие положения по изучению иностранного языка 

 

Изучение иностранных языков в вузе является неотъемлемой составной 

частью подготовки специалистов различного профиля, которые в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

должны достичь уровня владения иностранным языком, позволяющего им 

продолжить обучение и вести профессиональную деятельность в иноязычной 

среде. 

Окончившие курс обучения по данной программе должны владеть 

орфографической, орфоэпической, лексической, грамматической и 

стилистической нормами изучаемого языка в пределах программных 

требований и правильно использовать их во всех видах речевой коммуникации, 

в научной сфере в форме устного и письменного общения. 

 



3 

 

1. Требования по видам речевой коммуникации 

Говорение. К концу обучения аспирант (соискатель) должен владеть 

подготовленной, а также неподготовленной монологической речью, уметь 

делать резюме, сообщения, доклад на иностранном языке; диалогической речью 

в ситуациях научного, профессионального и бытового общения в пределах 

изученного языкового материала и в соответствии с избранной 

специальностью. 

Аудирование. Аспирант (соискатель) должен уметь понимать на слух 

оригинальную монологическую и диалогическую речь по специальности, 

опираясь на изученный языковой материал, фоновые страноведческие и 

профессиональные знания, навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен уметь читать, понимать и 

использовать в своей научной работе оригинальную научную литературу по 

специальности, опираясь на изученный языковой материал, фоновые 

страноведческие и профессиональные знания и навыки языковой и 

контекстуальной догадки. Аспирант (соискатель) должен овладеть всеми 

видами чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое и просмотровое). 

Письмо. Аспирант (соискатель) должен владеть умениями письма в 

пределах изученного языкового материала, в частности уметь составить план 

(конспект) прочитанного, изложить содержание прочитанного в форме резюме; 

написать сообщение или доклад по темам проводимого исследования. 

3. Языковой материал 

3.1. Виды речевых действий и приемы ведения общения. 

 При отборе конкретного языкового материала необходимо 

руководствоваться следующими функциональными категориями: 

3.1.1. Передача фактуальной информации: 
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– средства оформления повествования, описания, рассуждения, уточнения, 

коррекции услышанного или прочитанного, определения темы сообщения, 

доклада и т.д. 

3.1.2. Передача эмоциональной оценки сообщения: 

– средства выражения одобрения/неодобрения, удивления, восхищения, 

предпочтения и т.д. 

3.1.3. Передача интеллектуальных отношений: 

– средства выражения согласия/несогласия, способности/неспособности 

сделать что-либо, выяснение возможности/невозможности сделать что-либо, 

уверенности/неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах. 

3.1.4. Структурирование дискурса: 

– оформление введения в тему, развитие темы, смена темы, подведение 

итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д.; 

– владение основными формулами этикета при ведении диалога, научной 

дискуссии, при построении сообщения и т.д. 

3.2. Фонетика. 

Интонационное оформление предложения: словесное, фразовое и 

логическое ударения, мелодия, паузация; фонологические противопоставления, 

релевантные для изучаемого языка: долгота/краткость, закрытость/открытость 

гласных звуков, звонкость/глухость конечных согласных и т.п. 

3.3. Лексика. 

К концу обучения, предусмотренного данной программой, лексический 

запас аспиранта (соискателя) должен составить не менее 5500 лексических 

единиц с учетом вузовского минимума и потенциального словаря, включая 

примерно 500 терминов профилирующей специальности. 

3.4. Грамматика. 
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Простые распространенные, сложносочиненные и сложноподчиненные 

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

слов придаточных предложений. Союзы и корреляты. Бессоюзные придаточные 

предложения. Распространенное определение. Причастие I с zu в функции 

определения. Приложение. Степени сравнения прилагательных. Указательные 

местоимения в функции замены существительного. Однородные члены 

предложения разного типа. Инфинитивные и причастные обороты в различных 

функциях. Модальные конструкции sein и haben + zu + infinitiv. Модальные 

глаголы с инфинитивом I и II актива и пассива. Конъюнктив и кондиционалис в 

различных типах предложений. Футурум I и II в модальном значении. 

Модальные слова. Функции пассива и конструкции sein + Partizip II (статива). 

Трехчленный, двучленный и одночленный (безличный пассив). Сочетания с 

послелогами, предлогами с уточнителями. Многозначность и синонимия 

союзов, предлогов, местоимений, местоименных наречий и т.д. 

Коммуникативное членение предложения и способы его выражения. 

 

4. Содержание и структура кандидатского экзамена 

по иностранному языку 

На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать умение пользоваться иностранным языком как средством 

профессионального общения в научной сфере. 

Аспирант (соискатель) должен владеть орфографической, орфоэпической, 

лексической и грамматической нормами изучаемого языка и правильно 

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

форме устного и письменного общения. 

Говорение. На кандидатском экзамене аспирант (соискатель) должен 

продемонстрировать владение подготовленной монологической речью, а также 

неподготовленной монологической и диалогической речью в ситуации 

официального общения в пределах программных требований. 
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Оценивается содержательность, адекватная реализация коммуникативного 

намерения, логичность, связность, смысловая и структурная завершенность, 

нормативность высказывания. 

Чтение. Аспирант (соискатель) должен продемонстрировать умение 

читать оригинальную литературу по специальности, опираясь на изученный 

языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания, 

навыки языковой и контекстуальной догадки. 

Оцениваются навыки изучающего, а также поискового и просмотрового 

чтения. 

В первом случае оценивается умение максимально точно и адекватно 

извлекать основную информацию, содержащуюся в тексте, проводить 

обобщение и анализ основных положений предъявленного научного текста для 

последующего перевода на язык обучения, а также составления резюме на 

иностранном языке. 

Письменный перевод научного текста по специальности оценивается с 

учетом общей адекватности перевода, то есть отсутствия смысловых 

искажений, соответствия норме и узусу языка перевода, включая употребление 

терминов. 

Резюме прочитанного текста оценивается с учетом объема и 

правильности извлеченной информации, адекватности реализации 

коммуникативного намерения, содержательности, логичности, смысловой и 

структурной завершенности, нормативности текста. 

При поисковом и просмотровом чтении оценивается умение в течение 

короткого времени определить круг рассматриваемых в тексте вопросов и 

выявить основные положения автора. 

Оценивается объем и правильность извлеченной информации. 

Для допуска к сдаче кандидатского экзамена аспирант (соискатель) 

должен прочитать оригинальную монографическую и периодическую 
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литературу по тематике широкого профиля вуза, по узкой специальности 

аспиранта (соискателя) и/ или статьи из журналов, издаваемых за рубежом в 

объёме 600 000 – 750 000 печатных знаков (т.е. 240 – 300 страниц). К 

прочитанному материалу составить постраничный терминологический словарь. 

Форма контроля – беседа по прочитанному материалу. 

 

5. Структура экзамена 

Кандидатский экзамен по иностранному языку проводится в два этапа: на 

первом этапе аспирант первом этапе аспирант (соискатель) выполняет 

письменный перевод научного текста по специальности с иностранного языка 

на русский. Объём текста – 15 000 печатных знаков. Перевод должен 

соответствовать точному содержанию переведённого текста, не содержать 

смысловых искажений, а также быть выполненным в соответствии с нормой и 

узусом русского языка. К письменному переводу должна быть обязательно 

приложена ксерокопия переведённого материала, приложен 

терминологический словарь по прочитанному к экзамену материалу. Перевод 

должен быть оформлен в соответствии с требованиями, установленными 

кафедрой русского и иностранных языков Академии. Успешное выполнение 

письменного перевода является условием допуска ко второму этапу экзамена.  

Второй этап экзамена проводится устно. Устный экзамен включает в 

себя три элемента: 

1. Изучающее чтение оригинального текста по специальности. Объём 

2500 – 3000 печатных знаков. Время выполнения работы – 45–60 минут. 

Форма проверки – передача извлечённой информации (подробный 

пересказ) на иностранном языке. Задание выполняется со словарём. 

2. Беглое (просмотровое) чтение оригинального текста по 

специальности. Объём – 1000–1500 печатных знаков. Время выполнения 

– 2-3 минуты. Форма проверки – передача извлечённой информации 

(краткий пересказ, основная идея) на иностранном языке. 
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3. Беседа с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным 

со специальностью и научной работой аспиранта (соискателя). 

Экзамен оценивается по пятибалльной системе. Общий результат 

складывается из оценок, полученных за три задания устного экзамена. 

 

РАЗДЕЛ II 

Методические указания 

к программе кандидатского экзамена 

Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка 

аспирантами (соискателями) всех специальностей является достижение 

практического владения языком, позволяющего использовать его в научной 

работе. 

Практическое владение иностранным языком в рамках данного курса 

предполагает наличие таких умений в различных видах речевой коммуникации, 

которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода или резюме; 

– делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с 

научной работой аспиранта (соискателя), 

– вести беседу по специальности. 

В задачи аспирантского курса «иностранный язык» входит совершенствование 

и дальнейшее развитие полученных в высшей школе знаний, навыков и умений 

по иностранному языку в различных видах речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации. Обучение различным видам 

речевой коммуникации должно осуществляться в их совокупности и взаимной 

связи с учетом специфики каждого из них. Управление процессом усвоения 
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обеспечивается четкой постановкой цели на каждом конкретном этапе 

обучения. В данном курсе определяющим фактором в достижении 

установленного уровня того или иного вида речевой коммуникации является 

требование профессиональной направленности практического владения 

иностранным языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке 

предполагает овладение видами чтения с различной степенью полноты и 

точности понимания: просмотровым, ознакомительным и изучающим. 

Просмотровое чтение имеет целью ознакомление с тематикой текста и 

предполагает умение на основе извлеченной информации кратко 

охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и 

общую линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% основной 

информации. Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание 

содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в зависимости от 

вида чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ 

прочитанного, передача его содержания в виде перевода, реферата или 

аннотации. Следует уделять внимание тренировке в скорости чтения: 

свободному беглому чтению вслух и быстрому (ускоренному) чтению про себя, 

а также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения 

должны служить единой конечной цели – научиться свободно читать 

иностранный текст по специальности. 

Свободное, зрелое чтение предусматривает формирование умений 

вычленять опорные смысловые блоки в читаемом, определять структурно-

семантическое ядро, выделять основные мысли и факты, находить логические 

связи, исключать избыточную информацию, группировать и объединять 

выделенные положения по принципу общности, а также формирование навыка 

языковой догадки (с опорой на контекст, словообразование, 
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интернациональные слова и др.) и навыка прогнозирования поступающей 

информации. 

Аудирование и говорение. Умения аудирования и говорения должны 

развиваться во взаимодействии с умением чтения. 

Основное внимание следует уделять коммуникативной адекватности 

высказываний монологической и диалогической речи (в виде пояснений, 

определений, аргументации, выводов, оценки явлений, возражений, сравнений, 

противопоставлений, вопросов, просьб и т.д.). 

К концу курса аспирант (соискатель) должен владеть: 

– умениями монологической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности и 

по диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной 

язык используется как средство овладения иностранным языком, как прием 

развития умений и навыков чтения, как наиболее эффективный способ 

контроля полноты и точности понимания. Для формирования некоторых 

базовых умений перевода необходимы сведения об особенностях научного 

функционального стиля, а также по теории перевода: понятие перевода; 

эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и 

контекстное значение слова; совпадение и расхождение значений 

интернациональных слов («ложные друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо. В данном курсе письмо рассматривается не только как средство 

формирования лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных 

упражнений на грамматическом и лексическом материале. Формируются также 

коммуникативные умения письменной формы общения, а именно: умение 

составить план или конспект к прочитанному, изложить содержание 
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прочитанного в письменном виде (в том числе в форме резюме, реферата и 

аннотации), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта 

(соискателя) и т.п. 

Работа над языковым материалом. Овладение всеми формами устного 

и письменного общения ведется комплексно, в тесном единстве с овладением 

определенным фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. 

Языковой материал должен рассматриваться не только в виде частных явлений, 

но и в системе, в форме обобщения и обзора групп родственных явлений и 

сопоставления их. 

Фонетика. Продолжается работа по коррекции произношения, по 

совершенствованию произносительных навыков при чтении вслух и устном 

высказывании. Первостепенное значение придается смыслоразличительным 

факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-

смысловые группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе 

логического ударения, мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том 

числе в производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, звонкости глухости конечных 

согласных в немецком языке. 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и 

на специальных фонетических упражнениях и лабораторных работах. 

Лексика. При работе над лексикой учитывается специфика лексических 

средств текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность 

служебных и общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе 

терминов и интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. 

Аспирант (соискатель) должен знать употребительные фразеологические 

сочетания, часто встречающиеся в письменной речи изучаемого им подъязыка, 
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а также слова, словосочетания и фразеологизмы, характерные для устной речи в 

ситуациях делового общения. 

Необходимо знание сокращений и условных обозначений и умение 

правильно прочитать формулы, символы и т.п. 

Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, 

которые имеют свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При 

углублении и систематизации знаний грамматического материала, 

необходимого для чтения и перевода научной литературы по специальности, 

основное внимание уделяется средствам выражения и распознавания главных 

членов предложения, определению границ членов предложения 

(синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе 

неличных глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным 

определениям (атрибутным комплексам), усеченным грамматическим 

конструкциям (бессоюзным придаточным, эллиптическим предложениям и 

т.п.); эмфатическим и инверсионным структурам; средствам выражения 

смыслового (логического) центра предложения и модальности. Первостепенное 

значение имеет овладение особенностями и приемами перевода указанных 

явлений. 

При развитии навыков устной речи особое внимание уделяется порядку слов 

как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических 

элементов (местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, 

союзов); глагольным формам, типичным для устной речи; степеням сравнения 

прилагательных и наречий; средствам выражения модальности. 

Учебные тексты. В качестве учебных текстов и литературы для чтения 

используется оригинальная монографическая и периодическая литература по 
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тематике широкого профиля вуза (научного учреждения), по узкой 

специальности аспиранта (соискателя), а также статьи из журналов, издаваемых 

за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по 

специальности, используемые для чтения, специализированные учебные 

пособия для аспирантов по развитию навыков устной речи. 

Общий объем литературы за полный курс по всем видам работ, учитывая 

временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 

600 000 – 750 000 печатных знаков (то есть 240 – 300 стр.). Распределение 

учебного материала для аудиторной и внеаудиторной проработки 

осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным графиком. 
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УСТНАЯ ЧАСТЬ ОТВЕТА 

(ЭТАП II) 

Рекомендации аспиранту (соискателю) для подготовки 

ПЕРВОЕ ЗАДАНИЕ: изучающее чтение оригинального текста  

Прочитайте текст и составьте подробный его пересказ. Такой вид 

работы поможет вам лучше подготовиться к кандидатскому экзамену по 

немецкому языку 

 

TEXT  

 

Juristische Berufe 

Das Bild des Juristen in der Bundesrepublik Deutschland wird bestimmt durch 

die Idee des Einheitsjuristen. Der Jurist soll in der Lage sein, nach angemessener 

Einarbeitung in Besonderheiten einzelner Gebiete grundsätzlich alle Bereiche des 

Rechts kompetent zu bearbeiten und damit alle juristischen Berufe auszufüllen. Die 

juristische Ausbildung soll deshalb vor allem die juristische Methode vermitteln, 

nicht in erster Linie Einzelwissen. Das Studium der Rechtswissenschaft wird in 

juristischen Fakultäten der Universitäten absolviert. Dieses Universitätsstudium 

dauert etwa acht Semester, also vier Jahre, eine Obergrenze besteht nicht. Es endet 

mit einem Staatsexamen, dem Referendarexamen, das von den 

Landesjustizministerien unter Mitwirkung von Professoren und Praktikern 

abgenommen wird. Daran schließt sich eine zweijährige praktische Ausbildung an, 

das Referendariat. Die Referendare verbringen jeweils einige Monate bei Gerichten, 

Verwaltung, Rechtsanwälten und in weiteren Stationen, um sich mit der Praxis der 

Rechtsanwendung vertraut zu machen. Als Abschluss folgt das zweite Staatsexamen, 

das Assessorexamen. Mit Bestehen dieser Prüfung ist der Absolvent fertiger Jurist, 

sogenannter Volljurist, und grundsätzlich fähig, jeden juristischen Beruf zu ergreifen. 

Die meisten Juristen werden Rechtsanwalte in eigenen Kanzleien oder als 

angestellte Rechtsanwalte. Sie sind befugt, Mandanten juristisch zu beraten und vor 

Gericht zu vertreten. Zur Vertretung vor den Zivilgerichten ist eine Zulassung an 

einem bestimmten Landgericht oder Oberlandesgericht erforderlich. Nur sehr wenige 



15 

 

Rechtsanwalte sind beim Bundesgerichtshof zugelassen. Im Übrigen können sie vor 

jedem Gericht auftreten. Der Rechtsanwalt ist nach der Bundesrechtsanwaltsordnung 

ein unabhängiges Organ der Rechtspflege (§ 1 BRAO), er ist dabei jedoch 

keineswegs eine staatliche Stelle, sondern übt einen freien Beruf aus. 

Viele junge Juristen ergreifen auch Berufe in der gewerblichen Wirtschaft. Sie 

konnen dann als Mitarbeiter in den Rechtsabteilungen größerer Firmen oder als 

Syndikus, das ist als Rechtsberater, in Verbanden vornehmlich juristisch tätig sein. 

Oft verlassen sie aber auch die rein juristische Laufbahn und sind im allgemeinen 

Firmenmanagement tätig. Hier konkurrieren sie besonders mit Betriebswirten. 

Der Volljurist besitzt stets die Befähigung zum Richteramt. Der Richterberuf 

ist eine Laufbahn, in die der Assessor regelmassig unmittelbar nach dem zweiten 

Staatsexamen eintritt. Freilich werden hier meist nur Absolventen mit guten 

Examensergebnissen eingestellt. Zuständig ist hierfür die für die jeweilige 

Gerichtsbarkeit verantwortliche Ministerialverwaltung. Die Richter an höheren 

Gerichten werden durch Richterwahlausschusse gewählt. Eng an die Richterlaufbahn 

angelehnt ist der Beruf des Staatsanwalts. Er ist zuständig fur die Strafverfolgung. In 

manchen Bundesländern findet ein regelmassiger Austausch des Personals zwischen 

Gerichtsbarkeit und Staatsanwaltschaft statt. 

Ein erheblicher Bedarf an Juristen besteht in der Staatsverwaltung. Sie arbeiten 

dort regelmassig als Beamte. Auch dies ist eine Laufbahn, die zumeist unmittelbar 

nach dem zweiten Staatsexamen von besseren Kandidaten eingeschlagen wird. Sie 

führt zu Verwaltungsaufgaben in Behörden von Kommunen, Ländern und Bund mit 

Aufstiegsmöglichkeiten bis zum beamteten Staatssekretar. Ein nicht unerheblicher 

Bedarf an Juristen besteht darüber hinaus in internationalen Organisationen wie der 

UNO und in den Organen der Europäischen Union, wo ebenfalls primär verwaltende 

Aufgaben zu erfüllen sind. 

Der Beruf des Notars ist in den Bundesländern unterschiedlich ausgestaltet. 

Seine Aufgaben liegen besonders in der öffentlichen Beurkundung, dabei aber auch 

in der Gestaltung etwa von Grundstucksgeschäften, Gesellschaftsvertragen, Ehe– und 

Erbvertragen. Suddeutsche Länder kennen den Amtsnotar, entweder als Beamten 
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oder aber als Selbständigen, der ausschließlich als Notar tätig ist. Norddeutsche 

Länder übertragen die Aufgaben des Notars auf freiberuflich tätige Rechtsanwalte. 

 

Общепринятые клише для реферирования статей на немецком языке 

 

Den Artikel, über den ich heute berichten 

werde,… 

Статья, о которой я буду 

рассказывать сегодня, … 

Wurde in der Zeitung (im Buch) … 

veröffentlicht / publiziert, abgedruckt 

В газете (книге) опубликована … 

(информация). 

Im Artikel wird von … berichtet в статье сообщается о… 

Das Hauptthema des Artikel ist… Основная тема статьи — это … 

Im Mittelpunkt des Artikels steht die 

Frage / die These… 

В центре внимания статьи тезис … 

Die Hauptthese des Artikels könnte man 

so formulieren… 

Главный тезис статьи можно 

сформулировать, как … 

Die zentrale Aussage des Artikels besteht 

darin, dass… 

Основная идея статьи состоит в 

том, что … 

Laut dem Artikel / Im Artikel ist davon 

die Rede, dass… / Im Artikel wird 

berichtet, dass… 

В соответствии со статьей / в 

статье сообщается о … 

Es wird darauf hingewiesen, dass… Необходимо подчеркнуть … 

Der Autor merkt an, dass… Автор отмечает, что … 

Die vorliegende Artikel ist meiner 

Meinung nach ein (e)… 

Мое мнение на счет этой статьи … 

Der Artikel ist deshalb als ein(e) … zu 

bezeichnen, weil… 

Статью можно охарактеризовать 

как … , потому что … 

Das Stil des Artikels ist… Стиль статьи … 

Dem Artikel nach kann man zur 

Schlussfolgerung kommen, dass… 

Прочитав статью, можно сделать 

вывод, что… 

Nach all dem Gesagten kann man из вышеизложенного можно сделать 



17 

 

schließen, dass… вывод, что… 

Ich finde den Artikel nicht / sehr 

Interessant / spannend / anregend, weil… 

я нахожу эту статью не / очень 

интересной / захватывающей / 

мотивирующий, потому что… 

 

Упражнение 1. Ознакомьтесь с текстом и подготовьте пересказ  

Die Ausbildung der Juristen in der Bundesrepublik Deutschland 

Die Juristen werden in Deutschland an der juristischen Fakultät der Universität 

ausgebildet. Juristische Hochschulen gibt es da nicht. Die Ausbildung erfolgt nur im 

Direktstudium. Fern- und Abendstudium gibt es für sie nicht. Die Studienzeit dauert 

7 bis 12 Semester. Der Hochschulbesuch ist kostenlos. Die Jura-Studenten der BRD 

haben sogenannte akademische Freiheiten, d.h. 

1. Der deutsche Student studiert in der Regel nicht an einer Universität, sondern 

an zwei oder drei. Er darf selbst die Universität wählen, an welcher er 

studieren will. 

2. Jeder Student wählt auch die Fächer, die er studieren will. Alle Lehrfächer, die 

studiert werden müssen, werden in Pflichtfächer und Wahlfächer eingeteilt. 

Die Pflichtfächer müssen alle Hochschüler studieren. Die Wahlfächer erlernen 

die Studenten nach ihrer Wahl. 

3. Die Studenten dürfen auch den Hochschullehrer wählen, dessen Vorlesungen 

und Seminare sie besuchen mochten. 

4. Es gibt kein System von Semesterprüfungen. Zur Prüfung meldet sich der 

Student erst dann, wenn er überzeugt ist, da? er sich darauf gut vorbereitet hat. 

Es gibt keine Spezialisierung vom ersten Studienjahr an. 

Die deutschen Jura-Studenten studieren 3 Grundfächer: das Bürgerliche Recht, das 

Strafrecht und das Öffentliche Recht. Sie haben auch viele andere Fächer: das 

Staatsrecht, das Schuldrecht, das Verwaltungsrecht, das Verwaltungsprozessrecht, 

das Familienrecht, Rechtsgeschichte, Rechtsphilosophie, Wirtschaftswissenschaften 

fur Juristen. Die Jura-Studenten schließen ihr Studium mit einer Staatsprüfung ab. 

Sie legen 2 juristische Staatsprüfungen vor einem staatlichen Prüfungsamt ab. Die 
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Prüfungen sind sehr streng und werden gründlich vorbereitet. Das erste juristische 

Staatsexamen heißt das Referendarexamen, das zweite - das Assessorexamen. Erst 

nach dem erfolgreichen zweiten juristischen Staatsexamen ist man Volljurist. 

Упражнение 2. Ответьте на вопросы по тексту. 

1. Wo werden die deutschen Juristen ausgebildet? 

2. Studieren sie nur im Direktstudium oder können sie auch im Abend- und 

Fernstudium studieren? 

3. Wie lange dauert das Hochschulstudium? 

4. Was versteht man unter dem Begriff "akademische Freiheit"? 

5. Welche Fächer werden an der juristischen Fakultät der deutschen Universität 

studiert? 

6. Womit schließen die angehenden Juristen ihr Studium ab? 

7. Wie heißen die juristischen Staatsexamen? 

8. Was versteht man unter dem Begriff "der Volljurist"? 

 

ВТОРОЕ ЗАДАНИЕ: беглое чтение оригинального текста 

Особенностью данного задания является то, что оно выполняется быстро. 

За 1-2 минуты аспирант (соискатель) должен извлечь из текста главную 

информацию и изложить её кратко на иностранном языке. В данном задании 

проверяется способность быстро просмотреть текст, вычленить главное и найти 

соответствующие языковые средства для её передачи. 

  

Упражнение 3. Прочитайте следующие тексты по специальности в 

течение 1-2 минут и передайте главную информацию на иностранном языке.  

 

TEXT 1 

“Forschungspolitik”. 

Intensive Forschung und die Anwendung ihrer Ergebnisse sind für Deutschland 

lebenswichtig. Als Industriestaat mit geringen Rohstoff- und Energievorkommen ist 

es vom Export hochentwickelter Erzeugnisse, Verfahren und Erkenntnisse abhängig. 
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Sein Kapital ist das hohe Qualifikationsniveau der Arbeitskräfte, das technische 

Know-how und die Entwicklung und Produktion moderner Technologien. Forschung 

und technologische Entwicklung dienen der Modernisierung der deutschen 

Wirtschaft, der Steigerung der wissenschaftlichen Leistungsfähigkeit und der 

Verbesserung der Umwelt- und Lebensbedingungen der Menschen. Forschung und 

Entwicklung haben besonders für die Anwendung von Schlüsseltechnologien wie die 

Informationstechnik, der Biotechnologie, der Lasertechnik und den neuen Materialien 

eine wichtige Bedeutung. Die Ergebnisse von Forschung und Entwicklung sind für 

die Aufgaben in anderen Bereichen wesentlich, z. B. als Grundlage für Gesetze zum 

Schutz der Welt oder für die Sicherheit der Anwendung mikrobiologischer 

Verfahren. Forschung- und Technologiepolitik trägt zur Sicherung einer lebenswerten 

Umwelt bei. 

 

TEXT 2 

Der Kaufvertrag nach BGB 

 
Der  Kauf  (Regelung im BGB: §§433-507) ist sicher das im täglichen Leben  

am häufigsten vorkommende Geschäft des Schuldrechts. Der Kaufvertrag ist ein 

gegenseitiger Vertrag, durch den sich der Verkäufer verpflichtet, dem Käufer den  

Kaufgegenstand dauernd zu verschaffen, während der Käufer sich zur Zahlung des 

Kaufpreises und Abnahme des Kaufgegenstandes verpflichtet. Besteht die  

Gegenleistung nicht in Geld, sondern in der Hingabe einer anderen Sache, so liegt ein 

Tauschvertrag vor (§§ 433 ff. BGB). Der Kaufvertrag ist grundsätzlich formfrei  

(Ausnahmen z.B. beim Grundstücks- und Erbschaftskauf, §2371 BGB). Der 

Verkäufer haftet für Rechts- und Sachmängel. Er muss also die Sache frei von  

Rechten Dritten verschaffen, die gegen den Käufer geltend gemacht werden können  

(z.B. Pfandrecht). Bei Sachen trifft der Verkäufer die Gewährleistungspflicht, d.h. er 

muss für Fehler der Sache und für zugesicherte Eigenschaften einstehen. Der 

Gewährleistungsanspruch gibt dem Käufer das Recht, Wandelung  

(Rückgängigmachen des Kaufes) oder Minderung des Kaufpreises zu verlangen; bei 

Gattungssachen kann er stattdessen Neulieferung fordern. Bei arglistigem   
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Verschweigen eines Mangels oder Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft kann 

Schadenersatz beansprucht werden. Die Gewährleistungsansprüche verjähren bei 

beweglichen Sachen in 6 Monaten seit Ablieferung, bei Grundstücken  in  einem  

Jahr  seit  Übergabe.  Außer  der  Annahmepflicht  treffen  den  Käufer 

Nebenpflichten,  z.B.  die  Übernahme  der  Kosten  für  eine  von  ihm  verlangte  

Versendung  nach einem anderen Ort. 

 

ТРЕТЬЕ ЗАДАНИЕ: беседа с экзаменаторами на немецком языке по 

вопросам, связанным со специальностью и научной работой 

аспиранта (соискателя) 

 

Упражнение 4. Подготовьте рассказ о себе, о своём образовании, учёбе 

в аспирантуре. Расскажите о своих научных интересах, назовите тему 

диссертационного исследования, о чём вы пишете в диссертации, над чем 

работаете, есть ли у вас публикации, назовите научного руководителя.  

Упражнение 5. Подготовьте также рассказ о книге по специальности, 

которую вы прочитали для сдачи кандидатского экзамена. 

 

Пример рассказа о своей учёбе в аспирантуре и научных интересах 

Meine wissenschaftliche Arbeit 

Verschiedene Berufe gibt es in der Welt. Ein bekannter Mensch hat einmal 

gesagt: «Jeder Beruf ist gut, nun wähle, was dir passt.» Von Kindheit an träumte ich 

von verschiedenen Berufen, aber im Alter von 16 Jahren beschloss ich Jurist zu 

werden. Ich wollte, dass meine künftige Arbeit Sinn hatte und Nutzen den Menschen 

brachte. 

Ich heiße Nowikow Dmitri Nikolajewitsch. 2015 habe ich die Moskauer 

Akademie für Jurisprudenz absolviert. Unsere Akademie bildet verschiedene 

Fachleute heran, die auf dem Gebiet des Rechts arbeiten können. Das sind 

Rechtsanwälte, Staatsanwälte, Richter, Notare, Justitiare.  



21 

 

Der Staatsanwalt muss die Verbrecher überführen und bestrafen, eine 

verbrecherische Tat untersuchen. Er muss auch die Staatsorgane kontrollieren. Der 

Rechtsanwalt muss die Angeklagten vor Gericht verteidigen. Er kann auch als 

Justitiar arbeiten und Rat geben. Der Richter fällt ein Urteil. Diese Entscheidung  

muss gerecht sein, weil es um das Schicksal des Menschen handelt. Der  

Untersuchungsführer untersucht eine Tat und stellt sie vor Gericht. Der Notar 

beurkundet Verträge, Testamente, beglaubigt Unterschriften und Abschriften von 

Dokumenten. Das ist aber die edle Sache, das Recht zu wahren. 

Nach der Absolvierung der Akademie arbeite ich schon drei Jahre als 

Untersuchungsführer in dem Untersuchungsausschuss der Russischen Föderation. 

Jeder Mensch kann als Untersuchungsführer arbeiten. Dies erfordert jedoch 

viel Aufwand. Ein Untersuchungsführer ist ein Anwalt, der sich mit der Aufdeckung 

einer Vielzahl von Straftaten befasst. Die Untersuchungsführer suchen nach Tätern 

und bringen sie vor Gericht. Aber abgesehen davon muss sich der 

Untersuchungsführer auch mit vielen anderen Bereichen befassen, die nicht direkt mit 

seiner Tätigkeit zusammenhängen. 

Jeder, der in der Zukunft als Untersuchungsführer arbeiten möchte, muss eine 

höhere juristische Ausbildung erhalten. Schließlich muss er im Laufe seiner Tätigkeit 

das Wissen haben: die Strafprozessordnung; Kriminologie; Gesetzgebung; 

Psychologie und Logik. 

Der Untersuchungsführer muss eine Reihe von notwendigen psychologischen 

Eigenschaften haben. Ein besonderer Ort ist unter ihnen die Fähigkeit, unter Stress zu 

arbeiten; Selbstdisziplin, Ausdauer, Organisation; Verantwortung; Einfallsreichtum, 

die Fähigkeit, über den Tellerrand hinaus zu denken; die Fähigkeit zu analysieren und 

praktisch zu denken. 

Meine Arbeit ist sehr interessant, aber auch stressig. Leute müssen mit dem 

Stress zurechtkommen. Alles beginne in deine Geheim. Du musst positiv denken. 

Wenn ich zu viele Anspannung in Arbeit habe, gehe ich spazieren zum Park, kann ich 

da in Ruhe nachdenken. 
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Ich möchte mein postgraduales Studium fortsetzen, weil ich mich für die 

Prävention von Verbrechen im Bereich der Wirtschafts- und Steuerdelikte oder High-

Tech-Straftaten interessiere. 

Ich habe schon während der Arbeit große Erfahrungen auf diesem Gebiet 

gesammelt. Ich habe auch einige Artikel zu diesem Thema veröffentlicht. In diesen 

Artikeln behandelte ich einige theoretische Fragen. Ich habe so viel Material 

gesammelt, dass ich beschlossen habe, eine Dissertation zu erstellen. Als Bewerber 

habe ich die Kandidatenprüfungen schon abgelegt. Das waren Philosophie, Deutsch 

und mein Spezialfach. Jetzt arbeite ich an der Dissertation unter der Anleitung des 

wissenschaftlichen Betreuers Iwanow Wladimir Iwanowitsch. Unter seiner Anleitung 

haben viele Aspiranten und Bewerber ihre Dissertationen verteidigt. Meine 

Dissertation besteht aus einer Einleitung, zwei Kapiteln, wo das Experiment 

behandelt wird, und einer Zusammenfassung. Die Zusammenfassung enthält eine 

theoretische Behandlung des Experimentes. Das Thema der Dissertation ist sehr 

aktuell, und es ist sowohl theoretisch als auch praktisch von Interesse. Ich plane, 

meine Dissertation in ein Jahr zu verteidigen. 

Вопросы, которые могут быть заданы и обсуждены на кандидатском 

экзамене: 

1. Wie heißen Sie? 

2. Wie alt sind Sie? 

3. Wann sind Sie geboren? 

4. Wo sind Sie geboren? 

5. Wie heißt Ihr Heimatort? 

6. Ist Ihre Familie groß? 

7. Aus wieviel Personen besteht Ihre Familie? 

8. Wie heißt Ihr Vater? 

9. Wo arbeitet Ihr Vater? 

10. Was ist Ihr Vater von Beruf? 

11. Wie heißt Ihre Mutter? 

12. Was ist Ihre Mutter von Beruf? 
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13. Wo arbeitet Ihre Mutter? 

14.Ist Ihre Mutter Hausfrau? 

15. Haben Sie Geschwister? 

16. Haben Sie Ihre eigene Familie oder sind Sie ledig? 

17. Was sind Sie? 

18. Welche Universität haben Sie absolviert? 

19. An welchem wissenschaftlichen Thema arbeiten Sie? 

20. Unter wessen Anleitung arbeiten Sie an Ihrem Thema? 

21. Wer leitet Ihre wissenschaftliche Arbeit? 

22. Wieviel Artikel haben Sie bereits veröffentlicht? 

23. Wie heißen die Artikel, die Sie bereits veröffentlicht haben? 

24. Sind Sie Direktaspirant? 

25. Haben Sie das Material für Ihre Dissertation gesammelt? 

26. Welche Prüfungen haben Sie bei der Aufnahme in die Aspirantur abgelegt? 

27. Wie lange dauert eine Aspirantur? 

28. Welche Kandidatenprüfungen werden während des Studiums in der 

Aspirantur abgelegt? 

29. Zu welchem Thema erarbeiten Sie eine Dissertation? 

30. Machen Sie eine selbständige Forschungsarbeit? 

31. Haben Sie an der einschlägigen Literatur selbständig gearbeitet? 

32. Welche Kandidatenprüfungen haben Sie abgelegt? 

33. Wollen Sie an der Aspirantur studieren? 

34. Haben Sie sich auf die Kandidatenprüfung in der Philosophie vorbereitet? 

35. Was interessiert Sie besonders in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit? 

36. Welche praktische Anwendung hat Ihre wissenschaftliche Arbeit? 

37. Wer leitet die wissenschaftliche Ausbildung in der Aspirantur? 

38. Wie ist eine Dissertation aufgebaut? 

39. Wie lange dauert eine Aspirantur? 

40. Womit wird die Aspirantur abgeschlossen? 

41. Wer ist Ihr wissenschaftlicher Betreuer? 
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42. Hat Ihr Betreuer einen wissenschaftlichen Grad des Kandidaten/ des 

Doktoren der Wissenschaften? 

43. Wie weit Sind Sie in Ihrer Arbeit? 

44. Was sind Sie von Beruf? 

45. In welchen Fächern haben Sie die Kandidatenprüfungen abgelegt? 

46. An welchem Lehrstuhl arbeitet Ihr Betreuer? 

47. An welchem Lehrstuhl arbeiten Sie? 

48. Für welches wissenschaftliche Thema interessieren Sie sich? 

49. Unter wessen Anleitung arbeiten Sie? 

50. Erhalten Sie ein Stipendium? 

51. Wie arbeiten Sie an Ihrer Dissertation? 

52. Möchten Sie zu Ihrem Thema promovieren? 

 

Слова и выражения, которые помогут лучше подготовиться к беседе: 

 

absolvieren (die Universität, die 

Akademie) 

окончить институт (университет, 

академию) 

an der Abteilung (Lehrstuhl) studieren  учиться на кафедре 

der Aspirant (Post-Graduate Student) аспирант 

das Postgraduiertenstudium (die 

Aspirantu)r 

аспирантура 

an der Graduiertenschule (Aspirantur) 

studieren 

учиться в аспирантуре 

a full-time post-graduate course очное отделение аспирантуры 

an extra-mural post-graduate course Fernstudium an der Graduiertenschule 

der Titel der Dissertation название диссертации 

Dissertation zu verteidigen защитить диссертацию 

die Wissenschaftliche Forschung проблема  научного исследования  

Wissenschaftlicher Grad (der) степень кандидата наук 

Doktortitel, der степень доктора наук 
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Er arbeitet noch an seiner These. 

 

Он всё ещё работает над своей 

диссертацией. 

einen Kandidattitel zu erhalten 

einen Doktortitel zu erhalten  

получить степень кандидата наук 

получить степень доктора наук 

der Zweck der Studie цель исследования представить 

wissenschaftliche Arbeit научный труд 

wissenschaftliche Interesse научные интересы 

eine internationale wissenschaftliche 

Gemeinschaft 

международное научное сообщество 

das Forschungsprogramm программа исследования 

der wissenschaftliche Betreuer научный руководитель 

der Lehrstuhl (die Abteilung) кафедра 

sich interessieren für (Akk.)  интересоваться чем-либо  

einen Artikel in einer wissenschaftlichen 

Zeitschrift zu veröffentlichen 

публиковать статью в научном 

журнале 

an einer wissenschaftlichen Konferenz 

teilzunehmen 

принимать участие в конференции 

 

einen Vortrag auf der Konferenz zuhalten выступить с докладом на 

конференции 
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