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1. Пояснительная записка  
 Учебная программа дисциплины разработана в соответствии  с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело»  (уровень  специалитета), 

утвержденным Министерством образования и  науки РФ 17 августа 2015 г. 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в современных 

документах по модернизации высшего  образования:  

  Владение  иностранным  языком  является  неотъемлемой  частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.  

  Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования.  

  Изучение  иностранного  языка  строится  на  междисциплинарной 

интегративной основе.   

  Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной 

и общекультурной компетенций студентов.  

 Данная программа строится с учетом следующих педагогических и методических 

принципов: коммуникативной направленности, культурной и педагогической 

целесообразности, интегративности, нелинейности, автономии студентов.  

 Принцип коммуникативной направленности предполагает формирование 

психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных ситуациях, 

преобладание проблемно-речевых и творческих упражнений и заданий по сравнению с 

лингвистическими и репродуктивно-тренировочными,  использование аутентичных 

ситуаций общения, развитие умений спонтанного реагирования в процессе 

коммуникации.  

 Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на тщательном 

отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого материла, а также на 

типологии заданий и форм работы с учетом возраста, возможного контекста деятельности 

и потребностей студентов. Формирование собственно коммуникативных и 

социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется осознанию 

и преодолению имеющихся ложных стереотипов как о других странах, так и о своей 

стране, а также препятствию формирования неверных и односторонних представлений об 

иноязычной культуре.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных предметных 

дисциплин, одновременное развитие как собственно коммуникативных, так и 

профессионально-коммуникативных информационных, академических и социальных 

умений.  

 Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач. Данный принцип 

также обеспечивает возможность моделирования курса с учетом реальных языковых 

возможностей студентов: осваивать курс только на одном из выделенных уровней 

(Основном или Повышенном) или комбинировать эти уровни в различных соотношениях 

в каждом из разделов/ модулей курса.  

 Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для студентов о 

структуре курса, требованиях к выполнению заданий, содержании контроля и критериях 

оценивания разных видов устной и письменной работы, а также о возможностях 
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использования системы дополнительного образования для корректировки 

индивидуальной траектории учебного развития (балльнорейтинговая система контроля 

оценки знаний). Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного труда, 

одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора последовательности и 

глубины изучения материала, соблюдения сроков отчетности и т.д.   

 В программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; достигаемые 

уровни владения иностранным языком; минимальные требования к уровню владения 

языковыми и речевыми умениями и навыками, необходимыми для использования 

иностранного языка в различных сферах общения.  

Данная программа позволяет:    

обеспечить максимальную прозрачность курса; 

моделировать многоуровневый /моноуровневый курс (Основной и Повышенный);  

планировать индивидуальные траектории образования для отдельных студентов и  

групп; 

 стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за счет 

самостоятельной работы, дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг).  

1.1.  Цели и задачи дисциплины   
Цель дисциплины - сформировать общекультурные, общепрофессиональные и речевые 

компетенции на иностранном (немецком) языке.  

Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное 

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию, уважение и непредвзятость к 

ценностям другой культуры; личностные качества - способность работать в команде, 

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты за счет позитивной 

коммуникации.   

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.   

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить:   

расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов;   

 развитие когнитивных и исследовательских умений;   

 развитие информационной культуры;    

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию.  

  Задачи дисциплины – в процессе приобретения немецкоязычной коммуникативной 

компетенции сформировать у студентов навыки и умения эффективного, 

социальноприемлемого устного и письменного общения в различных видах речевой 

деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в диалогической, 

полилогической и монологической формах; извлекать необходимую информацию из 

письменных и звучащих текстов социокультурного характера, самостоятельно 

продуцировать тексты (строить высказывания).  

  Достигаемые уровни владения иностранным языком  
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Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность реализации 

обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного уровня 

иноязычной коммуникативной компетенции студентов):  

 Основной уровень - в диапазоне уровней: А2 – B1+  

 Повышенный уровень - в диапазоне уровней: B1+ - В2+   

 в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками).  

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня.  

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится к 

гуманитарному, социальному и экономическому циклу, является его вариативной  частью.  

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» является важным 

составным компонентом высшего образования, особенно в период современных 

интеграционных процессов, вызванных глобализацией. Владение иностранным языком на 

уровне компетенций позволит значительно расширить коммуникативный диапазон 

общения выпускника высшей школы с представителями других культур, позволит 

осваивать зарубежное информационное пространство.  

 Курс дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» состоит из 

четырех обязательных разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере 

общения (бытовая, учебно-познавательная, социально-культурная, профессиональная) и 

соответствующего тематического материала. Содержание и тематика учебных материалов 

по иностранному языку соотносится с проблематикой таких предметов как философия, 

социология, дисциплинами профессионального характера – основы таможенного дела, 

таможенный контроль, экономическая безопасность.    Для каждого раздела курса 

иностранного языка определены: тематика учебного общения, проблемы для обсуждения, 

типичные ситуации для всех видов устного и письменного речевого общения.   

 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного общения, 

выделяется отдельно для каждого уровня и определяет содержание, глубину, объем и 

степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала для 

Основного и Повышенного уровней. Типичные ситуации общения во всех видах речевой 

деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание обучения 

иностранному языку в рамках каждого уровня.   

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 

знаниями, умениями и готовностями, обозначенными ОП (базовая часть) согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту ВО.  

 

 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми  

(последующими) дисциплинами  

Таблица 1. 

 

3 семестр 

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1.1  1.2  2.1  2.2  

1.  Основы таможенного  дела *  *      
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2.  Мировая экономика  *  *  *    

3.  Теория государственного 

управления  
  

  
*  *  *  

 

Таблица 2.  

4 семестр  

№  

п/п  

Наименование 

обеспечиваемых  

(последующих) дисциплин  

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин  

1.1  1.2  2.1  2.2  

1.  История таможенного дела 

и таможенной политики 

России 

  *    *  

2.  Общий менеджмент *  *  *    

3.  Правоведение    *  *    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы.  
В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать  

общекультурной  компетенцией (ОК 9):   
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК 2): 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
В результате освоения ОП ВО  выпускник должен обладать также иноязычной 

коммуникативной компетенцией, которая включает в себя комплекс следующих 

компетенций.   

Иноязычная коммуникативная компетенция - способность средствами иностранного 

языка осуществлять речевую деятельность в соответствии с целями и ситуациями 

общения в рамках бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сфер деятельности 

на основе различных видов компетенций – лингвистической, речевой, социокультурной, 

социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, предметной компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном видах.  

Лингвистическая (языковая) компетенция  
Содержание языковой подготовки данного курса отражает только то, что обозначает 

«прирост» в овладении как аспектами языка (фонетикой, лексикой и грамматикой), так и 

продуктивными и рецептивными видами коммуникативной речевой деятельности в 

диапазоне выделенных уровней, которые достигаются в процессе обучения иностранным 

языкам в "неязыковом" вузе (в зависимости от входного уровня студентов или в 

зависимости от осваиваемого варианта программы).  

Основной уровень  
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Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков 

применительно к новому языковому и речевому материалу (от уровня B1+ до уровня 

В2+).  

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц.  

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных грамматических 

форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, глагольные конструкции с неличными формами глагола, 

многосложные словосочетания, знаменательные и служебные части речи.  

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу.  

Повышенный уровень  
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения.  

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 

коммуникативных функций:  

запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование, исправление 

утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения информации, 

требование подтверждения и т.д.);  

выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, вынужденного 

согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным утверждением, 

отрицание утверждения, выражение намерений и т.д.)  

Речевая компетенция в данной программе представлена ниже в Таблице 13 со страницы 

26. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3,4. Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр - экзамен. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 академических 

часа, из них 104 часа, выделенных на контактную работу с преподавателем, 76 часов, 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 3.  
 

Очное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 125,8 45,6 80,2 

Аудиторные занятия (всего) 104   

В том числе: - - - 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ: 21,8 9,6 12,2 

Самостоятельная работа (всего): 54,2 26,4 27,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
6 2 4 

216 72 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 



10 

 

Таблица 4.  

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 104   

В том числе: - - - 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 76 36 40 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
6 2 4 

216 72 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 5 

Очное отделение 

 

Тематический план 

3 семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 
И

з 
н

и
х
 
в
 
и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1 Zollkontrolle: Papiere 

für eine Dienstreise 

und ihre 

Vorbereitung, 

Gepäckkontrolle und 

Grenzkontrolle 

(Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов для 

деловой поездки 

заграницу. 

9-18 18 18 36 10 0-50 
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Прохождение 

таможенного 

контроля  Досмотр 

пассажиров и 

багажа.) 

 Всего 9 18 18 36 10 0-50 

 Модуль 2       

2.1 Kompetenzen der 

Zollbeamten in 

Russland und 

Deutschland, die 

Geschichte des Zolls 

von Russland 

(Компетенции и 

работа таможенных 

органов Российской 

Федерации и 

зарубежных стран. 

Из истории 

Российской 

таможни.) 

18-27 18 18 36 10  

 Всего  18 18 36 10 0-50 

 Итого (часов, 

баллов): 

9 36 36 72 20 0-100 

 из них часов в 

интерактивной 

форме 

 20     

 

  

Таблица 6 

4 семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о
р
м

е Итого 

количеств

о  баллов 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
- 

н
ая

  
р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1

. 

Zollformalitäten: Einfuhr 

und Ausfuhr, 

Zollgebühren 

(Таможенные 

формальности. 

Экспортно-импортная 

документация. 

Транспортировка.  

1-9 34 20 54 10 0-50 
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Тарифы.) 

 Всего 9 34 20 54 10 0-50 

 Модуль 2       

2.1

. 

Die Rolle des Zolls im 

internationalen 

Handelsverkehr. 

Schmuggel  

(Роль таможни в 

международной 

торговле. Терроризм и 

борьба с контрабандой. 

Новый взгляд на 

деятельность 

таможенной 

разведывательной 

службы.) 

10-

18 

34 20 54 10 0-50 

 Всего 9 34 20 54 10 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 68 40 108 20 0-100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

 20     
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Заочное отделение 

Таблица 7.  

 

Тематический план 

1 семестр 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 
в
 
и

н
те

р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 

1.1 Процедура подготовки и 

оформления документов для 

деловой поездки заграницу.  

1) Процедура подготовки и 

оформления документов для 

деловой поездки заграницу. 

2) Прохождение 

таможенного контроля.  

Досмотр пассажиров и 

багажа (проверка билетов, 

визы, валютный контроль, 

заполнение декларации). 

3) Основные сферы 

деятельности в области 

таможенного дела.  

4) Квалификационные 

требования к специалистам в 

данной отрасли  в России и 

за рубежом. Личностное 

развитие и перспективы 

карьерного роста. 

 

8 95 103 4 

2.1 Компетенции и работа 

таможенных органов 

Российской Федерации и 

зарубежных стран.  

1) Компетенции и работа            

таможенных органов 

 Российской Федерации  

2) Компетенции и работа  

таможенных органов 

зарубежных стран.  

3) Из истории Российской 

таможни. 

8 96 104 4 
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 4) Основные функции и 

роли  таможенной службы.  

 5) Квалификационные 

требования к специалистам в 

области управления  в 

России и за рубежом. 

Личностное развитие и 

перспективы карьерного 

роста. 

 

 Итого (часов, баллов): 16 190 207 8 

 из них часов в 

интерактивной форме 

8    

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 8. 

3 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы  

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о
 б

ал
л
о
в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по 

теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

н
а 

за
н

я
ти

и
 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
ек

си
ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я
 (

С
Р

С
) 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

е 
 

р
аб

о
ты

 

п
о
 

со
ц

и
о

-к
у
л
ьт

у
р
н

о
й

 

те
м

ат
и

к
е 

(С
Р

С
) 

И
то

го
в
ая

 
л
ек

си
к
о

-

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
ая

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
  

(к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е)

 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

си
к
и

 
у
ст

н
о
е 

 

в
ы

ск
аз

ы
в
а

н
и

е 

и
 

тв
о
р
ч

ес
к
ая

 

 р
аб

о
та

  

ст
у
д

ен
то

в
 

(С
Р

С
) 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1          

1.1 Zollkontrolle: 

Papiere für eine 

Dienstreise und 

ihre Vorbereitung, 

Gepäckkontrolle 

und Grenzkontrolle 

(Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов для 

деловой поездки 

заграницу. 

Прохождение 

таможенного 

контроля  

Досмотр 

пассажиров и 

багажа.) 

0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 
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Всего 0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Модуль 2          

2.1 Kompetenzen 

der Zollbeamten in 

Russland und 

Deutschland, die 

Geschichte des 

Zolls von Russland 

(Компетенции и 

работа 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

стран. Из истории 

Российской 

таможни.) 

0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Всего 0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-100 

 

 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено 

дополнительное задание по усмотрению преподавателя. Максимальное количество 

поощрительных баллов, которые будут выставляться за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

** Примечание: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 0-30 баллов = «неудовлетворительно» 

 31-37 баллов – «удовлетворительно» 

 38 – 45 баллов – «хорошо» 

 46 – 50 баллов – «отлично» 

 

*** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 до 2 баллов. 

Таблица 9 

 

4 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

формы  И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в
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контроля 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по 

теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч
ас

ти
е 

н
а 

за
н

я
ти

и
 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
ек

си
ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я
 (

С
Р

С
) 

В
н

еа
у
д

и
то

р
н

о
е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч
ес

к
и

е 
 

р
аб

о
ты

 

п
о
 

со
ц

и
о

-к
у
л
ьт

у
р
н

о
й

 

те
м

ат
и

к
е 

(С
Р

С
) 

И
то

го
в
ая

 
л
ек

си
к
о

-

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
ая

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
  

(к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е)

 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

си
к
и

 
у
ст

н
о
е 

 

в
ы

ск
аз

ы
в
а

н
и

е 

и
 

тв
о
р
ч

ес
к
ая

 

 р
аб

о
та

  

ст
у
д

ен
то

в
  

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1          

2.1 

Zollformalitäten: 

Einfuhr und 

Ausfuhr, 

Zollgebühren 

(Таможенные 

формальности. 

Экспортно-

импортная 

документация. 

Транспортировка.  

Тарифы.) 

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Модуль 2          

2.2 Die Rolle des 

Zolls im 

internationalen 

Handelsverkehr. 

Schmuggel  

(Роль таможни в 

международной 

торговле. 

Терроризм и 

борьба с 

контрабандой. 

Новый взгляд на 

деятельность 

таможенной 

разведывательной 

службы.) 

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Итого 0-

10 

0-20 0-

10 

0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 – 

100 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 10 

 

СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3 семестр 

1  модуль  

 

Профессиона

льная 

(Я и моя 

будущая 

профессия) 

 

1.1 

Einleitung ins 

Zollwesen 

(Введение в 

таможенное 

дело.) 

 

Изучаемые темы:  

 

1. Процедура подготовки и 

оформления документов для 

деловой поездки заграницу. 

 

2. Прохождение таможенного 

контроля.  Досмотр 

пассажиров и багажа (проверка 

билетов, визы, валютный 

контроль, заполнение 

декларации). 

 

3. Основные сферы 

деятельности в области 

таможенного дела.  

 

4. Квалификационные 

требования к специалистам в 

данной отрасли  в России и за 

рубежом. Личностное развитие 

и перспективы карьерного 

роста. 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об основных 

сферах деятельности в области таможенного дела 

- тексты интервью со специалистами в области таможенного дела 

- тексты по теме прохождения таможенного контроля 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области 

таможенного дела 

- диалог - игра  (прохождение таможенного контроля) 

Повышенный уровень 
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  -монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание эссе по поводу организации деловой поездки. 

- заполнение документации (написание заявления, заполнение декларации, 

заполнение анкеты)  

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

 

 

2 модуль 

 

Профессиона

льная 

 

1.2. 

  

Fachkompete

nzen der 

Zollbeamten 

(Компетенции 

и работа 

таможенных 

органов.) 

1. Компетенции и работа 

таможенных органов 

 Российской Федерации  

 

2. Компетенции и работа  

таможенных органов 

зарубежных стран.  

 

3. Из истории Российской 

таможни. 

 

 4. Основные функции и роли  

таможенной службы.  

 

 5. Квалификационные 

требования к специалистам в 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты о компетенции 

и работе таможенных органов 

- тексты по истории Российской таможни 

- тексты интервью со специалистами в области  таможенного дела 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по основным 

функциям таможенной службы  

 Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 



19 

 

области управления  в России 

и за рубежом. Личностное 

развитие и перспективы 

карьерного роста. 

 

 

 

 

 

 

 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела       - общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (важная роль таможенной службы в наши дни) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области  

таможенного дела 

Повышенный уровень 

  -монолог - сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы (сравнительный анализ работы таможенных органов в России и в 

Америке) 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- составление анкеты 

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Кросс-культурные различия в работе таможенной 

службы» 
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4 семестр 

 1 модуль 
 

Профессиона 

льная 

 

2.1 
Zollformalitäte

n: Einfuhr und 

Ausfuhr, 

Zollgebühren 

(Таможенные 

формальности

. Экспортно-

импортная 

документация

. 

Транспортиро

вка. Тарифы.) 

 

1. Таможенные тарифы в 

России. 

 

2. Свободные экономические 

зоны.  

 

3. Экспортно-импортная 

документация.  

 

4. Транспортировка и 

экспедиторские операции. 

 

5.  Транспортные документы. 

  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты о таможенных 

тарифах и свободных экономических зонах 

- тексты  по экспортно-импортной документации 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по 

транспортировке и экспедиторским операциям 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 

Детальное понимание текста: 

- общественно-политические, публицистические тексты, прагматические 

тексты по обозначенной проблематике 

- научно-популярные  тексты по проблемам таможенного дела 

- таможенная документация (заявление, декларация, анкета, документы по 

транспортировке груза, накладная) 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
 

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (регулирование налогов на импорт и экспорт в 

России) 

- диалог-интервью (существует слишком большое количество предметов, 

облагаемых таможенной) 
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Повышенный уровень 

  

-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ (цели и преимущества свободных 

экономических зон» (разговор между иностранными бизнесменами и 

русскими предпринимателями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- заполнение документов на транспортировку грузов 

- письмо-требование к упаковке и транспортировке товара 

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

 

 

2 модуль 
 

Профессиона 

льная 

2.2 
Zollformalitäte

n: Einfuhr und 

Ausfuhr, 

Zollgebühren 

 (Роль 

 

1. Проблема терроризма в 

мире. 

 

2. Борьба с контрабандой. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты по проблемам 

терроризма в мире 
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таможни в 

международн

ой торговле. 

Терроризм и 

борьба с 

контрабандой. 

) 

3. Новый взгляд на 

деятельность таможенной 

разведывательной службы. 

- тексты  по борьбе с контрабандой 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты о роли таможни 

в международной торговле 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 

Детальное понимание текста: 

- общественно-политические, публицистические тексты, прагматические 

тексты по обозначенной проблематике 

- научно-популярные  тексты по проблемам таможенного дела 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
 

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

 

 

Повышенный уровень 

  

 -монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике  

 

   -обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
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 - написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- написание письма от лица судового маклера по поводу транспортировки в 

Германию 

 

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 
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6. Планы семинарских занятий. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Смотри пункт 5 «Содержание дисциплины». 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 11. 

Очное отделение 

3 семестр 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 Zollkontrolle: 

Papiere für 

eine 

Dienstreise 

und ihre 

Vorbereitung, 

Gepäckkontrol

le und 

Grenzkontroll

e (Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов 

для деловой 

поездки 

заграницу. 

Прохождение 

таможенного 

контроля.  

Досмотр 

пассажиров и 

багажа.) 

Внеаудиторное чтение 

статьи (онлайн-версия 

журнала “Süddeutsche 

Zeitung”). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: Rollenspiel 

(ролевая игра) 

«Прохождение 

таможенного контроля.  

Досмотр пассажиров и 

багажа» (таможенный 

офицер и пассажиры) 

Письменная работа: 

Заполнение 

декларации, написание 

заявления, заполнение 

анкеты. 

 

Творческая 

устная 

работа:  

Dialog «Im 

Flughafen» 

(Диалог: «В 

аэропорту») 

Essay: 

«Faxschicken. 

Vereinbarung 

über eine 

Dienstreise » 

Эссе: 
«Отправка 

факса по 

поводу 

организации 

деловой 

поездки» 

1-9 

 
18 

0-15 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-5 

 

 Всего по 

модулю 1:                                    

   18 50 

Модуль 2      

1.2 Kompetenzen 

der 

Zollbeamten 

in Russland 

und 

Deutschland, 

die Geschichte 

des Zolls von 

Внеаудиторное чтение 

статьи (онлайн-версия 

журнала “Die Welt”). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Доклад: 

«Сравнительн

ый анализ 

работы 

таможенных 

органов в 

России и в 

Германии» 

10-18 18 0-15 

0-10 

0-10 

0-10 

0-5 
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Russland 

 Компетенции 

и работа 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

стран. Из 

истории 

Российской 

таможни.) 

«Die Bedeutung des 

Zolls in der modernen 

Welt» («Важная роль 

таможенной службы в 

наши дни») 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 50 

 ИТОГО:    36 100 

 

 

 

 

4  семестр 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

2.1 Zollformalität

en: Einfuhr 

und Ausfuhr, 

Zollgebühren 

 Таможенные 

формальност

и. Экспортно-

импортная 

документаци

я. 

Транспортир

овка. 

Тарифы.) 

Внеаудиторное чтение 
статьи (онлайн-версия 

журнала “Focus”). 

Письменный перевод 

текста таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: Rollenspiel 

(ролевая игра): «Ziele 

und Vorteile von FWZ, 

Freien Wirtschaftszonen» 

«Цели и преимущества 

свободных 

экономических зон» 

(разговор между 

иностранными 

бизнесменами и 

русскими 

предпринимателями») 

Discussion: Zu viele 

zollpflichtige Waren? 

Обсуждение: 

«Существует слишком 

большое количество 

Творческая 

устная 

работа: 

Report: 
«Zollgebühren

regulierung: 

Ein- und 

Ausfuhr von 

Waren in 

Russland» 

Доклад:  
«Регулирован

ие налогов на 

импорт и 

экспорт в 

России» 

 

 

1-9 

 

20 

0-15 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-5 
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предметов, облагаемых 

таможенной 

пошлиной» 

 

 Всего по модулю 1:  20 50 

Модуль 2      

2.2  Die Rolle des 

Zolls im 

internationalen 

Handelsverkeh

r. Schmuggel  

 (Роль 

таможни в 

международн

ой торговле. 

Терроризм и 

борьба с 

контрабандой

. Новый 

взгляд на 

деятельность 

таможенной 

разведывател

ьной 

службы.) 

Внеаудиторное чтение 
статьи (онлайн-версия 

журнала Spiegel). 

Письменный перевод 

текста таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: Rollenspiel « 

Interview mit dem 

Finanzminister Wolfgang 

Schäuble über die 

Schäden der 

geschmuggelten Waren 

für den internationalen 

Handel» Ролевая игра. 

«Интервью с 

министром финансов 

на тему вреда 

контрабандных товаров 

для международной 

торговли» 

Творческая 

письменная работа: 

«Schreiben Sie einen 

Bericht die Waren, die 

am häufigsten nach 

Deutschland 

geschmuggelt werden » 

«Напишите сообщение 

на тему, какие товары 

чаще всего ввозят в 

Германию 

контрабандой» 

Компьютерное 

тестирование. 

Творческая 

устная работа: 

«Terrorismus und 

Schmuggeln. Wie 

kann man dagegen 

kämpfen?» 

«Мировой 

терроризм и 

контрабанда. 

Какие меры 

должны быть 

приняты» 

 

10-18 

 

20 

0-15 

 

0-10 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

0-10 

 

0-5 

 Всего по модулю 2: 20 50 

 ИТОГО: 40 100 

   

Заочное отделение 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
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1.1 Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов 

для деловой 

поездки 

заграницу. 

Прохождение 

таможенного 

контроля.  

Досмотр 

пассажиров и 

багажа. 

Внеаудиторное чтение 

статьи (онлайн-версия 

журнала Spiegel). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Выполнение лексико-

грамматических 

тестов. 

Повторение лексики 

по выученной теме. 

Повторение 

грамматического 

материала: (Партицип 

1 и 2, пассив, поле 

пассивности)  

Письменная работа: 

Заполнение 

декларации, написание 

заявления, заполнение 

анкеты. 

 

Творческая устная 

работа:  

Dialog: «Im Flughafen» 

(Диалог: «В 

аэропорту») 

Essay: «Faxschicken. 

Vereinbarung über eine 

Dienstreise » 

Эссе: «Отправка факса 

по поводу организации 

деловой поездки» 
95 

 Всего:                                      95 

1.2 Компетенции 

и работа 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

стран. Из 

истории 

Российской 

таможни. 

Внеаудиторное чтение 

статьи (онлайн-версия 

журнала “Focus”). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Выполнение лексико-

грамматических 

тестов. 

Повторение лексики 

по выученной теме. 

Повторение 

грамматического 

материала: 
(Инфинитивные 

обороты, конструкции. 

Причастие в функции 

определения)  

Творческая устная 

работа: 

«Die Bedeutung des 

Zolldienstes in der 

modernen 

Welt»(«Важная роль 

таможенной службы в 

наши дни») 

Доклад: 

«Сравнительный 

анализ работы 

таможенных органов в 

России и в Германии» 

96 

 Всего:   96 
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 ИТОГО:   191 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 12.  

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств: 

 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

 И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о
й

 с
ф

ер
е 

М
и

р
о
в
ая

 

эк
о
н

о
м

и
к
а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о
й

 с
ф

ер
е 

 

Общекультурные, 

общепрофессиональ

ные компетенции 

      

ОК-9 +  + + +       + + 

ОПК-2 +  + +        +       + +  

 

10.2 Карта критериев оценивания компетенций на  различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 13.  

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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О
К

 -
 9

 

Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 

пределах отобранных 

профессиональных 

тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 

материала – 800 

единиц. 

- Основные правила и 

стратегии построения 

устного высказывания 

с целью достижения 

коммуникативной 

цели. 

 

Знает: 

-Необходимый 

и достаточный 

лексико-

грамматически

й языковой 

материал 

разных уровней 

в пределах 

сфер 

профессиональ

ного общения 

на иностранном 

языке. 

Примерный 

объем 

материала – 

1200единиц. 

- 

Коммуникатив

но-достаточные 

правила и 

стратегии 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания 

для достижения 

целей 

профессиональ

ного общения. 

- Основные 

особенности 

социокультурн

ой специфики 

профессиональ

ного общения 

стран 

изучаемого 

языка в рамках 

выбора 

наиболее 

подходящего 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 

языкового 

материала для 

построения устных 

и письменных  

высказываний 

различных видов 

(диалог, 

выступление на 

конференции, эссе, 

деловое письмо, 

таможенная 

декларация и др.)  

с целью 

достижения 

коммуникативной 

цели в 

профессиональной 

деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 

1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 

социокультурной 

специфике 

профессиональног

о общения стран 

изучаемого языка 

в рамках выбора 

правильного 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном и 

диалог-обмен мнениями; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание 

и монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из 

текстов для чтения), 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-

сайтов); выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседова

ние при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры 

и бланки 

профессионального 

характера; вести 

запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и 

текстов для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма личного 

характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять 

письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них значимую/ 

и второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных 

буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую 

запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), а 

также запись тезисов 

устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать 

уже имеющиеся контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

личного характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и 

т.д.). 

лабораторные занятия, занятия 

в интерактивной форме 
лексические и 

грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, 

проекты  



31 

 

Владеет: 

(в рамках отобранных 

тем и сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными навыками 

языкового и речевого 
материала;  

- навыками  

ознакомительного и 
поискового чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками понимания 
основного содержания 

устной и письменной 

речи; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи; 
- навыками 

самостоятельной работы 

по повышению уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительны
ми навыками 

языкового и 

речевого 
материала;  

- навыками  

изучающего, 
ознакомительног

о, просмотрового, 

поискового 
чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми 

средствами в 

коммуникативны
х целях; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированно
го содержания 

устной и 

письменной речи; 
- навыками 

монологической 

и диалогической 
речи с учетом 

социокультурных 

особенностей; 
- основными 

навыками 

реферирования, 
составления 

тезисов, иных 

трансформаций 
текста; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению 

уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительными 
навыками языкового 

и речевого 

материала;  
- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 
просмотрового, 

поискового, 

критического чтения; 
- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 
средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 
ситуации общения; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированного 
содержания устной и 

письменной речи, 

выделения в ней 
фактологической и 

смысловой 

информации; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи с 
учетом 

социокультурных 

особенностей и 
делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 
аннотирования, 

составления тезисов, 

иных трансформаций 
текста, подготовки 

сообщений на 

научную 
конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 
компетенции. 

 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 
грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 
пределах 

отобранных 

профессиональных 
тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 
материала – 800 

единиц. 

- Основные правила 
и стратегии 

построения устного 

высказывания с 
целью достижения 

коммуникативной 

цели. 
 

Знает: 

-Необходимый и 

достаточный 

лексико-
грамматический 

языковой 

материал разных 
уровней в 

пределах сфер 

профессионально
го общения на 

иностранном 

языке. 
Примерный 

объем материала 

– 1200единиц. 
- 

Коммуникативно

-достаточные 
правила и 

стратегии 

построения 
устного и 

письменного 

высказывания 
для достижения 

целей 
профессионально

го общения. 

- Основные 
особенности 

социокультурной 

специфики 
профессионально

го общения стран 

изучаемого языка 
в рамках выбора 

наиболее 

подходящего 
речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 
языкового материала 

для построения 

устных и 
письменных  

высказываний 

различных видов 
(диалог, выступление 

на конференции, 

эссе, деловое письмо, 
таможенная 

декларация и др.)  с 

целью достижения 
коммуникативной 

цели в 

профессиональной 
деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 
1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 
социокультурной 

специфике 
профессионального 

общения стран 

изучаемого языка в 
рамках выбора 

правильного 

речевого и 
неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном и диалог-

обмен мнениями; делать 

сообщения и выстраивать 

монолог-описание и 

монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из текстов для чтения), 

поддерживать контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-сайтов); 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседован

ие при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и текстов 

для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; выделять 

в них значимую/ и 

второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись 

тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать уже 

имеющиеся контакты при 

помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

лабораторные занятия, занятия в 

интерактивной форме 

лексические и грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, проекты  
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Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными 

навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

ознакомительного 

и поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях; 

- навыками 

понимания 

основного 

содержания устной 

и письменной 

речи; 

- навыками 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем 

и сфер 

общения): 

 

- слухо-

произносительн

ыми навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительно

го, 

просмотрового, 

поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

ых целях; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированн

ого содержания 

устной и 

письменной 

речи; 

- навыками 

монологической 

и диалогической 

речи с учетом 

социокультурны

х особенностей; 

- основными 

навыками 

реферирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста; 

- навыками 

самостоятельно

й работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительным

и навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, 

поискового, 

критического 

чтения; 

- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 

ситуации общения; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированного 

содержания устной 

и письменной речи, 

выделения в ней 

фактологической и 

смысловой 

информации; 

- навыками 

монологической и 

диалогической речи 

с учетом 

социокультурных 

особенностей и 

делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 

аннотирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста, подготовки 

сообщений на 

научную 

конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 

компетенции. 

 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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10.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

 

Типовые контрольные задания к зачету (3 семестр) 

 

Образец вопросов к зачёту (устная часть) 

 

1. Erzählen Sie über die Geschichte des Zolldienstes in Russland. 

2. Moderne Grenzkontrolle: der grüne und rote Kanal. Vor- und Nachteile.  

3. Geschützte Tier- und Pflanzenarten bei der Grenzkontrolle  

4. Zollformalitäten. Was muss man wissen, wenn man nach Ausland fährt?  

5. Berufspflichten der Zollbeamten 

6. Gepäckkontrolle: was muss man nicht mitbringen?  

7. Zolldienst in Russland 

8. Migrationsprobleme und die Zollkontrolle 

9. Schwarzarbeiter in Deutschland 

10.  Schwarzarbeitbekämpfung in Deutschland 

 

Образец тематики монологического высказывания 

1. Steuern und Gebühren in Deutschland 

2. Schmuggel aus Unwissenheit 

3. Die Struktur der Zollverwaltung in Deutschland 

4. Mehrwertsteuer in Deutschland 

 

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального характера  

 

Lesen Sie den Text. Wählen Sie die richtige Variante aus den vier angegebenen zu den 

Aufgaben 1-10. Es gibt jeweils nur eine richtige Lösung. Übertragen Sie Ihre Lösungen in 

den Kasten! 

1. Die …. müssen die Mitarbeiter ordnungsgemäß beschäftigen. 

2. Die legalen Arbeiter können mit den illegalen nicht ….. 

3. Die Schwarzarbeit …….. der Wirtschaft des Landes. 

4. Die Zollbeamten ......... gegen die Unternehmen, die Mitarbeiter 

illegal …… 

5. Einige Arbeitgeber  …… ihre Mitarbeiter zur Sozialversicherung 

nicht. 

6. Illegale Arbeitnehmer arbeiten ohne …… 

7. Solche gesetzwidrige Tätigkeit lässt ……für die anderen erhöhen 

a) die 

Genehmigung 

b) die Abgabenlast  

c) das 

Unternehmen 

d) konkurrieren 

e) etwas Dat. 

schaden  

f) j-n melden 

g) verleihen 

h) kämpfen 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

       

 

 

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть) 

 

1. Wirtschaft und Steuern 

2. Steuern und Sozialpolitik 
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Образец текста для критического / оценочного чтения и выборочного перевода 

 

Zoll und Steuer  

Versteckte Kosten beim Online-Kauf  

Generell gilt für Bestellungen aus Ländern außerhalb der EU: Zölle werden ab einem 

Warenwert von 150 Euro erhoben, falls die Ware zollpflichtig ist. Das betrifft nicht nur 

Klassiker wie Alkoholika, Zigaretten und Kaffee: Bei Textilien etwa beträgt der Zollsatz 12 

Prozent, bei Fahrrädern 14 Prozent. Elektronische Geräte wiederum wie zum Beispiel Computer 

sind meist zollfrei. 

Nicht nur die Zollgebühren schlagen möglicherweise zu Buche: Ab einem Einkaufswert 

von 22 Euro werden 19 Prozent Einfuhrumsatzsteuer berechnet, und das betrifft alle Waren, 

nicht nur die zollpflichtigen. Hinzukommt, dass Zoll und Steuer nicht nur auf den reinen 

Warenwert erhoben werden, sondern auch auf die Versandkosten. Und die gehen bei 

internationalen Sendungen oft richtig ins Geld - auch ein Punkt, den man beim Kauf unbedingt 

berücksichtigen sollte. 

Wer im Ausland bestellt, sollte unbedingt darauf bestehen, dass eine Rechnung beiliegt, 

sodass der Warenwert in jedem Fall belegt werden kann. Außerdem sollte darauf geachtet 

werden, dass bestimmte Waren nicht über Grenzen hinweg gehandelt werden dürfen. Dazu 

gehören etwa Arzneimittel. Thomas Meister, Pressesprecher des Hauptzollamts München: "Die 

Einfuhr von Arzneimitteln durch Privatpersonen ist verboten. Das heißt, die Ware wird bei uns 

einbehalten und vernichtet. Oder sie wird wieder zurückgeschickt." 

Unabhängig von den zusätzlichen Kosten sollte man aber auch bedenken, dass es sich bei 

Käufen im Ausland als schwierig erweisen kann, auf seine Garantierechte zu pochen. 

Ähnliches gilt für Umtausch und Widerrufsrecht. 

Angenommen, Sie verschicken ein Paket (zw. 5 und 10 kg) per DHL. Das kostet 

innerhalb Deutschlands 8,49 Euro. Geht das gleiche Paket ins Ausland, wird's zum Teil richtig 

teuer, wie die folgenden Fall-Beispiele zeigen: 

 Österreich: 21,99 Euro 

 Schweiz: 34,99 Euro 

 USA: 47,99 Euro 

 China: 59,99 Euro 

 

Fragen zum Text: 

1. Wie haben Sie aus dem Text verstanden, warum die Menschen online etwas kaufen? 

2. In welchem Fall können die Zollgebühren enorm steigen, wenn man im Ausland kauft? 

3. Welche Waren sind meinst zollfrei? 

4. Welche Kosten kommen noch dazu, was auch berechnet werden muss? 

5. Gibt es Waren, die es verboten ist, einzuführen? 

6. Welche Rechte beim Käufen im Ausland ist es schwer zu garantieren? 

 

Типовые контрольные задания к экзамену (4 семестр) 

1. Темы для монологического высказывания 

1. Schmuggel und Wirtschaft 

2. Zolldienst in Russland und Deutschland 

3. Berufskompetenzen und –pflichten eines Zollbeamten 

4. Zollgebühren in Deutschland 
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5. Grenzkontrolle in Deutschland 

 

 

2. Фрагмент текста. 

Schwarzarbeitsbekämpfung 

Die meisten Unternehmen beschäftigen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ordnungsgemäß. 

Kein solches Unternehmen kann mit Schwarzarbeitern konkurrieren. Mit seinem Einsatz gegen 

die Schwarzarbeit trägt der Zoll zur gerechten und korrekten Abführung der Abgaben bei. Zum 

Beispiel können es Sozialversicherungsbeiträgen sein. Schwarzarbeiter und ihre Auftraggeber 

schädigen alle: Sie betrügen die Sozialversicherung, hinterziehen Steuern und gefährden 

Arbeitsplätze. 

Die Bekämpfung der Schwarzarbeit hat viele Facetten: Es gibt den Arbeitgeber, er meldet seine 

Arbeiter nicht zur Sozialversicherung an. Die Arbeitnehmerin arbeitet ohne Steuerkarte, die 

Ausländer arbeiten ohne Aufenthalts- und Arbeitsgenehmigung. Der Arbeitsverleiher verleiht 

(нанимать) die Arbeitskräfte illegal ohne Erlaubnis. Die Arbeitslosen beziehen die Bezüge 

(получать пособие) und arbeiten nebenbei. Die illegalen Arbeitgeber und Arbeitnehmer haben 

jedoch eines gemeinsam: Ihr Tun vernichtet dauerhaft legale Arbeitsplätze und erhöht damit die 

Arbeitslosigkeit, schaden dem Staat und dem Sozialversicherungssystem. Sie zahlen Steuern und 

Sozialbeiträge nicht. Das verursacht Probleme für die legal arbeitenden Unternehmen und 

Arbeitnehmer, erhöht die Abgabenlast für die Solidargemeinschaft und trägt zur Ausbeutung 

illegal Beschäftigter bei.  

Richtig oder falsch? 

1) Die Unternehmen beschäftigen ihre Mitarbeiter ohne Arbeitsgenehmigung. Sie handeln 

ordnungsgemäß. 

2) Die Schwarzarbeiter schaden dem Sozialversicherungssystem. 

3) Die Arbeitgeber verleihen die Arbeiter illegal und schaffen so zusätzliche Arbeitsplätze. 

4) Die Schwarzarbeiter sind sozialversichert und können sich in einem Krankenhaus 

behandeln. 

5) Die legalen Firmen müssen mehr Steuern zahlen, denn der Staat braucht Geld, um 

Bezüge / Hilfsgeld zu zahlen. 

Beantworten Sie die Fragen zum Text 

1. Warum können die Arbeitgeber, die legal die Arbeitskräfte verleihen mit den 

Auftraggeber, die Arbeitnehmer ohne Arbeitsgenehmigung haben, nicht konkurrieren? 

2. Wie schadet die Schwarzarbeit dem Sozialsystem des Staates? 

3. Wie schadet die Schwarzarbeit dem Arbeitsmarkt? 

4. Wie schadet die Schwarzarbeit dem Abgabensystem? 

5. Wie kämpft der Staat gegen die Schwarzarbeit? 

 

3. Лексико-грамматический тест: 

1. Wählen Sie die richtige Zeitform auf Grund des Kontextes: 

1) In der Schule … mein Vater nicht besonders gut (lernen).  

a) lernt b) hat gelernt c) lernte d) wird lernen 

 

2) Heute … man Klaus zum Geburtstag viele Geschenke (schenken).  

a) schenkte b) schenkt c) hat geschenkt d) wird schenken 

 

3) Wann …. Herr Direktor zur Versammlung gestern … (kommen)? 
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a) ist gekommen b) hat gekommen c) hatte 

gekommen 

d) war 

gekommen 

 

4) Nachdem er eine gute Ausbildung ………………… …………….(erwerben), fand er einen 

gutbezahlten Arbeitsplatz.   

a) erwarb b) erworben hat c) erworben hatte d) erwirbt 

 

2. Wählen Sie die richtige Form des Artikels, beachten Sie den Kasus: 

1) Wir besuchen ( Realschule) 

e) der f) die g) des h) den 

 

2) Ich gehe in ( Gymnasium) nicht gerne. 

a) die b) den c) das d) des 

 

3) Dort gibt es ( Fernseher) 

a) ein b) einen c) einem d) eines 

 

3. Дополните предложение инфинитивным оборотом 

1) Er kauft die Eintrittskarten, ……   ins Kino zu gehen. 

a) um b) statt c) ohne d) zu 

 

2) Es ist kalt draußen. Er zieht  einen Pullover an, ….. eine Lederjacke anzuziehen. 

a) um b) statt c) ohne d) zu 

 

4. Schreiben Sie zu ein, wenn es nötig ist: 

1) Ich möchte dieses Kleid _____ kaufen, aber ich hatte kein Geld. 

 

2) Es macht den Kindern Spaß, in den Zirkus _____ gehen. 

 

3) Michael schlägt vor, in die Disko zusammen _____ fahren. 

 

4) Wir sehen die Jungen Fußball _____ spielen. 

 

5. Markieren Sie die synonymische Variante des Satzes mit der Infinitivkonstruktion 

1) Du hast diese Aufgabe bis Freitag zu machen. 

a) Du musst diese Aufgabe bis Freitag zu machen. 

b) Du musst diese Aufgabe bis Freitag machen. 

c) Diese Aufgabe muss bis Freitag gemacht werden. 

d) Diese Aufgabe muss bis Freitag gemacht zu werden. 

 

2) Der Artikel ist von den Studenten zu lesen. 

a) Der Artikel muss von den Studenten gelesen werden. 

b) Der Artikel muss von den Studenten zu lesen werden. 

c) Die Studenten müssen den Artikel lesen. 

d) Die Studenten müssen den Artikel zu lesen. 
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6. Finden Sie die Konjunktion, die diese 2 einfache Sätze logisch zu einem Satz machen kann: 

1) Es ist sehr schade. Du bist gestern nicht gekommen.  

a) deswege

n 

b) wenn c) dass d) weil e) als f) aber g) wie 

 

2) Mein Bruder wird gesund. Wir gehen unbedingt in den Zirkus.  

a) deswege

n 

b) wenn c) dass d) weil e) als f) aber g) wie 

 

3) Die Versammlung fand nicht statt. Alle gehen nach Hause.  

a) deswege

n 

b) wenn c) dass d) weil e) als f) aber g) wie 

 

4) Ich habe dir dieses Buch gegeben. Du hast dich doch auf die Prüfungen nicht vorbereitet.  

a) deswege

n 

b) wenn c) dass d) weil e) als f) aber g) wie 

 

7. Wählen Sie die passende Präposition 

1) Er arbeitet …. Firma Siemens. 

a) nach b) am c) bei d) in 

 

2) Schade, dass du wieder ….. Hause fahren musst. 

a) nach b) am c) bei d) in 

 

3) Hast du Lust mit uns ….. Wochenende wegzufahren.  

a) nach b) am c) bei d) in 

 

4) Entschuldigen Sie bitte meine Verspätung, ich komme ….. 10 Minuten. 

e) nach f) am g) bei h) in 

 

8. Wählen Sie die synonymische Form des Satzes im Passiv 

1) Der Arzt untersucht die Sportler sehr aufmerksam. 

a) Die Sportler wurden untersucht. 

b) Die Sportler werden untersucht. 

c) Die Sportler sind untersucht worden. 

d) Die Sportler werden untersucht werden. 

2) Er hat alles Nötige mitgenommen.  

a) Alles Nötige wird mitgenommen 

b) Alles Nötige wurde mitgenommen. 

c) Alles Nötige ist mitgenommen worden. 

d) Alles Nötige war mitgenommen worden. 

3) Lermontow beschrieb die Besonderheiten des Kaukasus.  

a) Die Besonderheiten des Kaukasus werden von L. beschrieben. 
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b) Die Besonderheiten des Kaukasus wurden von L. beschrieben. 

c) Die Besonderheiten des Kaukasus waren von L. beschrieben worden. 

d) Die Besonderheiten des Kaukasus werden von L. beschrieben werden. 

9. Setzen Sie die fehlenden Wörter ein: 

1) Wer mehr Geld hat, zahlt mehr Steuern. Ist ein Bürger stezerpflichtig, so muss er bei dem 

………………   Finanzamt in seiner Region regelmäßig für das abgelaufene 

Kalenderjahr eine Erklärung…………….. 

2) Der Inlandsteuer ……………. alle durch steuerpflichtige Personen getätige Leistungen, 

sofern diese nicht ausdrücklich von der Steuer ausgenommen sind. 

3) Die Schwarzarbeit……………………………   legale Arbeitsplätze, …………….. damit 

die Arbeitslosigkeit. 

4) Die Zöllner kontrollieren, dass keine illegalen Waren ……  werden. 

a) abgeben, b) unterliegen, c)vernichtet, d) zuständigen, e) eingeschleust, f) erhöht, g) ausgibt 

10. Welche Übersetzung vom vorgegebenen Kontext ist richtig? 

Steuerpflichtig können sowohl juristische als auch natürliche Personen oder 

Personenzusammenschlüsse sein, wenn sie ein Unternehmen betreiben und nicht von der Steuer 

befreit sind. 

a) Налоги должны платить все: юридические, физические лица, организации, если 

они от них не освобождены. 

b) Налогооблагаемая могут быть как юридические, так и физические лица или 

ассоциации, если они работают бизнес и не освобождаются от уплаты налога. 

c) Налогооблагаемыми могут считаться как юридические, так и физические лица или 

их объединения, если эти объединения являются коммерческой организацией и не 

освобождены от налогов. 

d) Подвергаться налогообложению могут как юридические так и обычные лица и их 

сообщества, когда они получают прибыль и должны платить налоги. 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 

Требования к зачету. 

1.  Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя/мультимедийная презентация по 

обозначенной тематике. 

2. Критическое/оценочное чтение текста профессионального характера с выделением 

основных смысловых вех (компрессия текста), выборочный перевод и собеседование по 

проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного уровней 

соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц для 

продуктивного использования). 

4. Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера предложенными 

в рамке словами. 

5. Итоговый лексико-грамматический тест. 
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6. Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов – 

Повышенный уровень). 

Требования к экзамену. 

1. Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя / мультимедийная презентация по 

обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста профессионального характера с выделением 

основных смысловых вех (компрессия текста), комментирование отрывка текста с 

использованием клишированных выражений, выборочный перевод и собеседование по 

проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з.), лексический минимум — 200-250 лексических  

единиц для продуктивного использования.  

4. Итоговый лексико-грамматический тест. 

5. Аргументированное эссе (150-200 слов). 

 

11. Образовательные технологии. 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные 

технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для 

адаптации к современным условиям межкультурной коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 

потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой 

частью данной технологии.  

- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания дисциплины на 

достаточно автономные разделы (модули), интегрированные в общий курс.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  

1) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 

процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены 

как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков.  

2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 
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подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения немецкому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Активные и интерактивные формы обучения, использованные при составлении данной 

Программы и рекомендуемые для реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подхода в обучении. 

Аудиторные занятия: 

 ■  «Мозговой штурм» (атака)  

 ■ Мини-лекция    

 ■ Работа в группах ( обучение в команде с носителем иностранного языка)  

 ■ Различные виды обучающих игр (Ролевая, деловая игра )   

 ■ Игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики  (домино, аукцион, 

музыкальный час, карты и т.д.)  

 ■ Разработка проекта  

 ■ Решение ситуационных задач проблемного характера.             

 ■ Приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий      

 ■ Дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

 ■ Интервью  

 ■ Инсценировка                       

 ■ Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

 ■ Выступление в роли обучающего  

 ■ Обсуждение сюжетных рисунков  

 ■ Опрос–Квиз (контроль)  

 ■ Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, 

видео, слайдов, «флипчартов»,  постеров, компьютеров и т.п.  

 ■ Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций 

и кампаний. 

Внеаудиторные занятия: 

■ Участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

■ Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях 

и семинарах. 

■ Общение с носителями языка посредством  использования Интернет технологий 

(SKYPE, videoconference, facebook  com. chart  и т.п.) 

■ Организация клуба общения с представителями различных культур 

■ Проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного 

языка. 

■ Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

■ Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

■ Проведение тематических вечеров  и фестивалей проектов на иностранном языке 

(Рождество, день Науки и т.д.) 
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Самостоятельная работа: 

■ Создание языкового портфеля (Language portfolio), включающего дополнительные 

учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из различных источников  по 

основным темам курса. 

    Языковое «портфолио» – это набор инструментов для документирования и 

оценивания языковых умений студента. Оно позволяет владельцу отслеживать процесс 

изучения им иностранного языка, самостоятельно оценивать свой уровень, ставить 

индивидуальные цели, а также следить за успешностью их реализации. 

■ Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных ситуаций (case 

studies)  и защиты проектов. 

■ Работа над проектом. Создание презентации по программе Power Point. 

■ Консультации с преподавателем по графику и в режиме  on-line   

■ Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 

системами. 

■ Использование электронных словарей и энциклопедий. 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

12.1 Основная литература: 

Основная литература 

1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка для начинающих. – М.: КДУ, 

2015 – 864 с. 

2. Пивсаева А.П., Насырова Р.З. Немецкий язык: учебное пособие. – Тюмень: Изд-во 

ТюмГУ, 2013. - 284 с. 

 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Боргардт Н.К. Мир сослагательного наклонения [электронный ресурс]: учебное 

пособие по практической грамматике немецкого языка. – Барнаул: Алтайская 

гос.педакадемия, 2012, - 95 с. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438478/ 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

www.languages-study.com/deutch-tests.htm 

www.schubert-verlag.de/aufgaben/index.htm 

2. ЕфремоваН.В. Deutsche Grammatik: Wortgruppe, Satz, Тext  [Электронный ресурс]: 

учебное пособие. - Барнаул: Алтайская гос.педакадемия, 2012, - 200 с. - Режим 

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644877 

3. Арсеньева, М.Г. Deutsche Grammatik = Немецкая грамматика. Версия 2.0 : учебное 

пособие / М.Г. Арсеньева, Е.В. Нарустранг. - СПб : Антология, 2012. - 544 с. - ISBN 

978-5-94962-196-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 (01.06.2015). 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
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www.audio-lingua.eu/spip.php 

www.studygerman.ru/test/ 

www.goethe.de 

www.goethe.de/cgi-bin/einstufungstest/einstufungstest.pl 

www.diplomatime.ru/diplomamagistra/ 

www.master.cmc.msu.ru 

www.gesetze-im-internet.de 

http://www.juratexte.de/ 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

 

Таблица 14.  

 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

 

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 

презентаций, подготовленными 

преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем  дисциплин, освоение которых необходимо для изучении  дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности», а также с требованиями 

трудоемкости дисциплины.  
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В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины.  

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное 

дидактическое содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.   

Основными темами данного курса являются: Процедура подготовки и оформления 

документов для деловой поездки заграницу, Прохождение таможенного контроля  

Досмотр пассажиров и багажа; Компетенции и работа таможенных органов Российской 

Федерации и зарубежных стран, Из истории Российской таможни; Таможенные 

формальности. Экспортно-импортная документация, Транспортировка,  Тарифы; Роль 

таможни в международной торговле, Терроризм и борьба с контрабандой, Новый взгляд 

на деятельность таможенной разведывательной службы. 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в учебный 

процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на рейтинговую 

систему оценки успеваемости студентов») в тематический плана включена шкала 

оценивания результатов освоения дисциплины.  

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться 

разделом «Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов», в котором представлена информация о видах самостоятельной работы 

студентов, ее тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для 

самостоятельного изучения определенного раздела дисциплины.  

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к 

зачету/экзамену.  

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы.  

  

  

  


