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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом  высшего образования по направлению 

подготовки  38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры). Программа предназначена для 

студентов, прошедших курс иностранного языка в вузе согласно федеральному 

государственному образовательному  стандарту высшего образования по направлениям 

подготовки уровня бакалавриата,  специалитета. 

При разработке содержания и структурной организация обучения иностранному 

языку учитывались специфика профессиональной подготовки специалистов и сфера их 

деятельности после окончания высшего учебного заведения. 

 

1.1. Цели и задачи  дисциплины  

Целью обучения дисциплине в соответствии с ФГОС ВО является свободное 

владение иностранным языком как средством профессионального общения. 

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

Данная Программа нацелена также на  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. 

   

1.2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре ОП магистратуры 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)», базовая часть основной образовательной программы магистратуры. Изучение 

иностранного языка строится на междисциплинарной основе, предполагая интеграцию 

знаний из различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, информационных, 

академических и социальных умений.  

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 

знаниями, умениями и готовностями, обозначенными федеральным государственным 

образовательным  стандартом  высшего образования по направлениям подготовки уровня  

"бакалавр", «специалист». 



Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Макроэкономика (продвинутый 

курс) 
* * *   

2.  История мировой экономической 

мысли 
*  *  * 

3.  Международное банковское дело * * *  * 

4.  Проведение деловых и научных 

презентаций 
   * * 

5.  Профессиональная этика и этикет    *  

6.  Государственная итоговая 

аттестация 
* * * * * 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующей 

компетенцией в соответствии с ФГОС ВО:  

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

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- языковой материал и правила построения устного и письменного высказывания в 

объёме, необходимом для эффективной коммуникации в сфере профессионального 

общения на иностранном языке. 

Уметь: 

- извлекать информацию из аудио- и печатных текстов на иностранном языке по темам 

профессионального характера; 

- выстраивать монологические и диалогические высказывания в сфере профессионального 

общения; 

- оформлять деловую корреспонденцию на иностранном языке. 

Владеть: 

- тактиками и стратегиями деловой коммуникации (устной и письменной); 

- навыками аудирования и чтения аутентичных текстов на иностранном языке по темам 

профессионального характера. 



2.Структура и трудоемкость дисциплины  

Таблица 2.1. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 66,45 32,2 34,25 

Аудиторные занятия (всего) 64 32 32 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 64 32 32 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25  

Самостоятельная работа (всего) 77,55 39,8 37,75 

Общая трудоемкость                                      зач. ед.   

                                                                             час.  

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

Контрольная работа  + + 

 

Таблица 2.2. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 22,45 10,2 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 20 10 10 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 20 10 10 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 121,55 61,8 59,75 

Общая трудоемкость                                      зач. ед.   

                                                                             час. 

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

Контрольная работа  - + 

 



3.Тематический план  

Очная форма обучения 

Таблица 3.1. 
№  

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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т
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со
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 ч
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х
 

Формы 

контроля 

Л
а
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р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о

я
т
ел

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 семестр 

Buchhaltung, 

Analyse und Audit. 

(Учет, анализ и 

аудит) 

1-4 8 16 24 5 Письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; презентация, 

дискуссии, монологическое и 

диалогическое высказывание; 

лексико-грамматический тест. 

2 Geld und Finanzen. 

(Деньги и 

финансы). 

5-12 16 8 24 8 Письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; презентация, 

дискуссии, монологическое и 

диалогическое высказывание; 

лексико-грамматический тест. 

3 Ökonomischer 

Zyklus. 

(Экономический 

цикл). 

13-16   8  16 24 5 Письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; презентация, 

дискуссии, монологическое и 

диалогическое высказывание; 

лексико-грамматический тест. 

Зачет. 

 Всего 16 32 40 72 18  

4 3 семестр 

Business 

Kommunikation. 

Kulturelle 

Unterschiede. 

(Коммуникации в 

сфере бизнеса. 

Культурные 

различия). 

1-7 14 22 36 8 Подготовка к деловой игре, 

письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; презентация, 

дискуссии, монологическое и 

диалогическое высказывание; 

лексико-грамматический тест, 

написание электронных писем, 

резюме, сопроводительного письма. 

5 Gesellschaften im 

globalen Markt. 

(Компании на 

глобальном рынке). 

 

8-16 18 18 36 12 Создание языкового портфеля, 

письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; презентация, 

дискуссии, монологическое и 

диалогическое высказывание; 

лексико-грамматический тест. 

Экзамен. 

 Всего 16 32 40 72 20  

 Итого (часов):   64 80 144 38  

 Из них в интеракт. 

форме 

 38     

* включая иные виды контактной работы 



Таблица 3.2. 

Заочная форма обучения 
№  

 

 

Тема 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 
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б
о

т
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*
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2 семестр 

Buchhaltung, Analyse 

und Audit. (Учет, 

анализ и аудит) 

3 20 23 1 Письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, реферирование 

текста; презентация, дискуссии, 

монологическое и диалогическое 

высказывание; лексико-грамматический 

тест. 

2 Geld and Finanzen. 

(Деньги и финансы). 

3 20 23 1 Письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, реферирование 

текста; презентация, дискуссии, 

монологическое и диалогическое 

высказывание; лексико-грамматический 

тест. 

3 Ekonomischer Zyklus. 

(Экономический 

цикл). 

  4 22 26 2 Письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, реферирование 

текста; презентация, дискуссии, 

монологическое и диалогическое 

высказывание; лексико-грамматический 

тест. 

Зачет. 

 Всего 10 62 72 4  

4 3 семестр 

Business 

Kommunikation. 

Kulturelle Unterschiede. 

(Коммуникации в 

сфере бизнеса. 

Культурные различия). 

5 32 37 

 

2 Подготовка к деловой игре, письменный 

перевод текста; аннотирование статьи, 

реферирование текста; презентация, 

дискуссии, монологическое и 

диалогическое высказывание; лексико-

грамматический тест, 

написание электронных писем, резюме, 

сопроводительного письма. 

5 Gesellschaften im 

globalen Markt. 

(Компании на 

глобальном рынке). 

 

5 30 35 2 Создание языкового портфеля, 

письменный перевод текста; 

аннотирование статьи, реферирование 

текста; презентация, дискуссии, 

монологическое и диалогическое 

высказывание; лексико-грамматический 

тест. 

Экзамен. 

 Всего 10 62 72 4  

 Итого (часов):  20 124 144 8  

 Из них в интеракт. 

форме 

8     

* включая иные виды контактной работы 

 



4. Содержание дисциплины 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе 

речевая компетенция вместе с учебно-познавательной  и социокультурной компетенциями представлена в таблице,  а языковая вместе с 

компенсаторной приводится после нее.  

 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

Таблица 4. 

СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2семестр 

Профессио-

нальная сфера 

общения. 

 

 

 

1. 

Buchhaltung, 

Analyse und 

Audit. (Учет, 

анализ и аудит) 

 

 

1. Типы экономических систем. 

2.  Плановая экономика. 

3. Смешанная экономика. 

4. Рыночная экономика. 

5. Свободный рынок. 

6. Предпринимательство. 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение 

  

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике; 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Достоинства и недостатки разных типов экономических систем); 

- монолог-сообщение/ презентация  (Рыночная экономика);  

- монолог-размышление (Сравнение рыночной и смешанной экономик); 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Символы командной экономики);  

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Современные проблемы 

предпринимательства); 

- «круглый стол»  (Достоинства и недостатки рыночной экономики); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 



- аннотирование статьи по теме; 

- составление коллажа «Экономические системы»; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике;  

- выполнение  письменных проектных заданий. 
 

 

 

2. 

  

Geld and 

Finanzen. 

(Деньги и 

финансы). 

 

 

1. Финансовая система 

Германии. 
2. Финансовые институты. 

3. Банк Германии. Операции 

Банка. 

4. Природа денег. Монетарная 

политика и ее инструменты. 

5. Налоговая система. 

6. Фискальная политика 

Германии. 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Роль банков в экономике. Последствия роста процентных ставок); 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (Финансовая система России. Фискальная политика 

Германии. Налоги индивидуальных предпринимателей и владельцев корпораций. 

Монетарная политика и ее инструменты); 

 

- монолог-размышление (Деятельность банков в рыночной экономике. Влияние монетарной 

политики на инфляцию. Цели кредитно–денежной политики, ее эффективность); 

 

-диалог-расспрос (Какими услугами банков вы пользуетесь?); 

 

- диалог-обмен мнениями / (Есть ли «плохие» и «хорошие» налоги? Какие налоги являются 

главными источниками государственных доходов?); 

 

- дискуссия (Согласны ли вы с утверждением Жан Симонда де Сисмонди: «Налог — цена, 

уплачиваемая гражданином за полученные им наслаждения от общественного порядка, 

справедливости правосудия, обеспечения свободы»?); 

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Должно ли государство 

увеличивать налоги? Есть ли связь между процентной ставкой Центрального банка и ростом 



экономики? и др.); 

 

- «круглый стол»  »  / деловая игра (Как повысить собираемость налогов в регионе? Цель 

монетарной политики. Краткосрочные и долгосрочные результаты ценовой стабильности и 

др.); 

 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике;  

- составление коллажа «Финансовая система Германии»; 

- составление и описание диаграмм, графиков экономических показателей роста и падения; 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию. 

 

 
 

3. 

 

Ekonomischer 

Zyclus. 

(Экономи-

ческий цикл). 

  

 

 

 

1. Краткосрочные, 

среднесрочные и 

долгосрочные экономические 

циклы. 

 

2. Основные фазы 

среднесрочного 

экономического цикла 

(кризис, депрессия, 

оживление, подъем). 

3. Индикаторы экономики: ВВП 

(GDP); индекс 

потребительских цен CPI; 

индекс ожиданий менеджеров 

по закупкам.  

        

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Индикаторы экономики); 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

экономические циклы); 

 

- монолог-размышление (Наиболее важные индикаторы экономики); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Как влияет индикатор ВВП на фондовый рынок. 



Причины спадов и подъемов в экономике  др.);  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Кризис перепроизводства: 

причины, последствия); 

 

- «круглый стол» («Прогнозы аналитиков: прирост  инфляции не превысит 5-6% в этом 

году»…); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

-аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике;  

- составление и описание диаграмм, графиков экономических показателей роста и падения; 

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и др.); 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию. 

 

3 семестр 

 

 

 

4. Business 

Kommunikation. 

Kulturelle 

Unterschiede. 

(Коммуникации 

в сфере бизнеса. 

Культурные 

различия). 

 

1.Проведение переговоров, 

собраний. Культурные различия в 

проведении переговоров. 

 

2. Деловые культуры в 

международном бизнесе. 

 

3. Подготовка презентаций 

(выбор темы, структура, клише, 

источники). 

 

4. Интервью при приеме на работу 

(в позиции менеджера и 

соискателя). Структура интервью, 

правила успешного проведения. 

 

5. Написание отчетов, служебных 

записок. 

 

6. Деловая переписка. Виды 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Формула успешного собрания. Как написать объявление о вакантной 

должности: описание должности, требования к соискателю; 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (Правила подготовки устного выступления, 

презентации. Культурные различия в проведении переговоров. Деловые культуры в 

международном бизнесе. Структура интервью при приеме на работу, правила успешного 

проведения. Правила оформления служебных записок, разных типов деловых писем: 



писем. Написание резюме, 

сопроводительного письма, 

объявления о вакантной 

должности. 

 

7. Участие в телефонных 

разговорах. 

 

 

 

 

письмо-запрос, письмо-жалоба, предложение о сотрудничестве и др.); 

 

-диалог-расспрос (Опыт подготовки презентаций: трудности, преодоление проблем, поиск 

источников. Опыт личной деловой переписки,  оформления  Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительного письма, необходимых при приеме на работу. Опыт прохождения 

собеседования при приеме на работу.); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии  (Как подготовиться к интервью при приеме на 

работу); 

 

- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону); 

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Переговоры между 

представителями разных деловых культур  не достигли результата: какие кросскультурные 

различия могли привести к непониманию); 

 

- «круглый стол»  (Презентация продукта компании, выработка стратегии и тактики). 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- написание отчетов, служебных записок, электронных писем;  

- написание резюме, сопроводительного письма; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематик;  

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и др.). 

 

 

 

 

5. 

Gesellschaften 

im globalen 

Markt. 

(Компании на 

глобальном 

рынке). 

 

 

 

1.Типы компаний. Структура 

компаний. 

 

2. История компании, описание 

продукта, реклама и презентация. 

 

3. Показатели деятельности 

компании (графики, таблицы). 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике; 

- веб-сайты компаний (информация об истории компании, структуре, продукте); 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 



4. Решение проблем в компании  

(SWOT- анализ, конкуренция). 

 

5. Корпоративная ответственность. 

 

 

 

 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (история компании; описание структуры компании; совет 

директоров, крупнейшие акционеры, корпоративная ответственность); 

 

- презентация продукции компании; 

 

-диалог-расспрос (Опыт работы в компании (практика и др.), предпочтения будущего 

трудоустройства: сферы деятельности, тип компании); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Преимущества и недостатки различных типов 

организации бизнеса: индивидуальное предпринимательство, партнерство, ЗАО, ОАО. 

Корпоративная ответственность бизнеса. Перспективы развития региона, отрасли и др.);  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study («Компания теряет прибыль – 

действия менеджмента». «Клиенты переходят к конкурентам - действия менеджмента». 

«Партнеры ведут себя безответственно - действия менеджмента» и др.); 

 

- «круглый стол»  (Составление SWOT- анализа в кризисной для компании ситуации.   Роль 

и ответственность компании  в сохранении экологической и культурной среды и др; 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе « Компания, в которой я бы хотел (а) работать»;  

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике;  

- написание материалов для веб-сайта своей будущей компании (фирмы); 

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и др.). 

 



Языковая компетенция (включая компенсаторную) 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических 

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

наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

 

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.) 

- выработка совместного решения (инструкции и команды, просьба, мольба, 

пренебрежение, предложение помощи, совет, побуждение к действию, получение 

разрешения, приглашение, отказ  и т.д.) 

- установление и поддержание контакта (привлечение внимания,  формальное и 

неформальное приветствие, обращение, представление и т.д.) 

- структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, перечисление, 

выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, переход к  

другой теме, запрос мнения собеседника, прерывание и вступление в беседу, индикация 

факта слушания собеседника и т.д.) 

- обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя (сигналы 

непонимания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба подтвердить или 

разъяснить информацию, способы донести до собеседника свое мнение и т.д.). 

 

 

5. Планы лабораторных занятий 

Темы лабораторных занятий совпадают с темами «Проблематики общения» (см. раздел 5 

«Содержание дисциплины»).  

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены учебным 

планом ОП. 

 

 

 

 

 

 

 



8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 
Таблица 5.1. 

Очная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 семестр 

Buchhaltung, Analyse 

und Audit. (Учет, 

анализ и аудит) 

Написание 

аргументированного 

эссе; 

письменный перевод 

статьи;  подготовка 

презентации; 

выполнение  лексико-

грамматического теста 

аннотирование статьи. 

Создание языкового 

портфеля; 

подготовка к 

обсуждению 

проблемных деловых 

ситуаций, case study; 

подготовка к участию в 

«круглом столе». 

1-4 16 

2 Geld and Finanzen. 

(Деньги и финансы). 

Подготовка 

презентации; 

реферирование текста. 

Выполнение  лексико-

грамматического теста. 

Изучение материалов 

веб-сайтов компаний.  

Создание языкового 

портфеля, подготовка 

монологического 

сообщения;  подготовка 

к обсуждению 

проблемных деловых 

ситуаций, case study. 

5-12 8 

3 Ekonomischer Zyclus. 

(Экономический 

цикл). 

Написание аргументи-

рованного эссе; 

выполнение  лексико-

грамматического теста, 

письменный перевод 

статьи; аннотирование 

статьи; подготовка к 

обсуждению 

проблемных деловых 

ситуаций, case study. 

Подготовка к ролевой 

игре. Изучение кейсов по 

теме. Подготовка 

презентации. 

Создание языкового 

портфеля. Подготовка 

выступления на 

студенческой научной 

конференции. 

 

13-16 16 

 всего    40 

4 3 семестр  

Business 

Kommunikation. 

Kulturelle 

Unterschiede. 

(Коммуникации в 

сфере бизнеса. 

Культурные 

различия). 

Подготовка 

презентации; 

выполнение  лексико-

грамматического теста.  

Подготовка к 

дискуссии, «круглому 

столу»;  написание 

резюме, 

сопроводительного 

письма. 

Подготовка к дискуссии. 

Изучение кейсов по 

теме; письменный 

перевод статьи; 

написание отчетов, 

служебных записок, 

электронных писем. 

 

1-7 22 

5 Gesellschaften im 

globalen Markt. 

(Компании на 

глобальном рынке). 

 

Создание языкового 

портфеля, 

аннотирование статьи. 

Изучение материалов 

веб-сайтов компаний, 

выполнение  лексико-

грамматического теста 

Презентация. 

 

Подготовка к деловой 

игре, «круглому столу», 

дискуссии; разбор 

кейсов; написание 

аргументированного 

эссе. 

 

8-16 18 

 всего    40 

 ИТОГО:  80  

* включая иные виды контактной работы 



Таблица 5.2. 

Заочная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 2 семестр 

Buchhaltung, Analyse 

und Audit. (Учет, 

анализ и аудит) 

Написание 

аргументированного 

эссе; 

письменный перевод 

статьи;  подготовка 

презентации; 

выполнение  лексико-

грамматического теста 

аннотирование статьи.  

Создание языкового портфеля; 

подготовка к обсуждению 

проблемных деловых ситуаций, case 

study; 

подготовка к участию в «круглом 

столе». 

20 

2 Geld und Finanzen. 

(Деньги и финансы). 

Подготовка 

презентации; 

реферирование текста. 

Выполнение  лексико-

грамматического теста. 

Изучение материалов 

веб-сайтов компаний.  

Создание языкового портфеля, 

подготовка монологического 

сообщения;  подготовка к 

обсуждению проблемных деловых 

ситуаций, case study. 

 

20 

3 Ekonomischer Zyclus. 

(Экономический 

цикл). 

Написание аргументи-

рованного эссе; 

выполнение  лексико-

грамматического теста, 

письменный перевод 

статьи; аннотирование 

статьи; подготовка к 

обсуждению 

проблемных деловых 

ситуаций, case study. 

Подготовка к ролевой игре. Изучение 

кейсов по теме. Подготовка 

презентации. 

Создание языкового портфеля. 

Подготовка выступления на 

студенческой научной конференции. 

 

22 

 всего   62 

4 3 семестр 

Business 

Kommunikation. 

Kulturelle 

Unterschiede. 

(Коммуникации в 

сфере бизнеса. 

Культурные 

различия). 

Подготовка 

презентации; 

выполнение  лексико-

грамматического теста.  

Подготовка к 

дискуссии, «круглому 

столу»;  написание 

резюме, 

сопроводительного 

письма. 

Подготовка к дискуссии. Изучение 

кейсов по теме; письменный перевод 

статьи; написание отчетов, служебных 

записок, электронных писем. 

 

32 

5 Gesellschaften im 

globalen Markt. 

(Компании на 

глобальном рынке). 

 

Создание языкового 

портфеля, 

аннотирование статьи. 

Изучение материалов 

веб-сайтов компаний, 

выполнение  лексико-

грамматического теста 

Презентация. 

Подготовка к деловой игре, «круглому 

столу», дискуссии; разбор кейсов; 

написание аргументированного эссе. 

 

30 

 всего   62 

 ИТОГО: 124 

* включая иные виды контактной работы 



9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 6. 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс)  +   

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований +    

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык   + + 

Б1.В.ДВ.1.2 История и методология экономики +    

Б1.В.ДВ.2.1 Проведение деловых и научных презентаций    + 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика  +   

Б2.П.2 Педагогическая практика    + 

Б2.Н.1 Педагогическая  практика, распределенная в 

семестре 
  +  

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа + + + + 

ИГА Итоговая государственная аттестация     

 



9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Карта критериев оценивания компетенций  

Таблица 7. 

К
о

д
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий  

Оценочные средства  

пороговый 

(удовл.) 

(зачет) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК-1 Знает:  

основной лексико-

грамматический материал и 

правила построения устного и 

письменного высказывания в 

пределах отобранных тем и 

сфер профессионального 

общения на иностранном 

языке 

 

Знает: 

-  лексико-грамматический 

материал,  правила и 

стратегии построения устного 

и письменного высказывания 

в  объёме, достаточном для 

достижения коммуникативной 

цели в пределах отобранных 

тем и сфер  

профессионального общения 

на иностранном языке;  

- социокультурные 

особенности стран изучаемого 

языка 

 

Знает: 

- лексико-грамматический 

материал,  правила и 

стратегии построения устного 

и письменного высказывания 

в полном объёме для  

проведения эффективной 

коммуникации на 

иностранном языке в широком 

спектре ситуаций 

профессионального общения; 

- социокультурные 

особенности стран изучаемого 

языка в рамках выбора 

правильного речевого и 

неречевого поведения 

Лабораторные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

 Умеет:  

- понимать основное 

содержание аудио- и 

печатных аутентичных 

текстов на иностранном языке 

в соответствии с отобранными 

темами и сферами 

профессионального общения; 

-  строить монологические и 

диалогические высказывания 

на иностранном языке 

определённых типов в рамках  

Умеет:  

-  понимать основное и 

детальное содержание аудио- 

и печатных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами профессионального 

общения; 

- выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; 

- достаточно свободно вести/ 

Умеет:  

- преимущественно свободно 

понимать основное и 

детальное содержание 

разноплановых аудио- и 

печатных аутентичных 

текстов на иностранном языке 

по широкому ряду тем 

профессионального  общения;  

- чётко выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  



отобранных тем и сфер 

профессионального общения; 

- заполнять трафаретные 

формуляры и бланки 

прагматического характера; 

 - писать несложные 

электронные письма личного 

характера; оформлять резюме 

и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу;  выполнять 

письменные проектные 

задания невысокого уровня 

сложности (подготовка 

компьютерных презентаций)  

 

 

поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном; 

диалог-обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседование при 

приеме на работу с 

соблюдением норм речевого 

этикета в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами профессионального 

общения; 

-  заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера с частичным 

использованием образцов; 

составлять аннотации текстов, 

газетных и журнальных статей 

по профессиональной 

тематике; 

- писать стандартные 

электронные письма делового 

и личного характера с 

использованием образцов; 

- оформлять резюме и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,   

- выполнять письменные 

проектные задания 

стандартного содержания 

(подготовка компьютерных 

презентаций, рекламных 

листовок,  постеров) на 

иностранном языке в рамках 

тем и ситуаций 

профессионального общения 

 

- бегло, свободно. логически 

верно выстраивать 

монологические и 

диалогические высказывания 

различного характера на 

иностранном языке  с 

соблюдением норм речевого 

этикета и использованием 

широкого спектра 

коммуникативных стратегий в 

большинстве ситуаций и сфер 

профессионального общения;   

-  заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера без опоры на 

образец; составлять аннотации 

текстов, газетных и 

журнальных статей по 

профессиональной тематике; 

- вести запись тезисов устного 

выступления в рамках сфер 

профессиональной 

деятельности, 

-  правильно оформлять 

электронные письма делового 

и личного характера; 

составлять резюме и 

сопроводительное письмо при 

приеме на работу;    

- творчески выполнять 

письменные проектные 

задания высокого уровня 

сложности  (подготовка 

компьютерных презентаций, 

рекламных листовок,  

постеров) на иностранном 

языке в рамках тем и ситуаций 

профессионального общения 

его логико-смысловых вех). 

 

 Владеет: 

 

Владеет: 

 

Владеет: 

 

Лабораторные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 



- основными навыками 

монологической и 

диалогической речи, 

составления некоторых видов 

деловой документации в 

рамках изученных тем и 

ситуаций профессионального 

общения;  

- навыками аудирования и 

чтения  несложных 

аутентичных текстов малого 

объёма по изученным темам 

профессионального характера 

- достаточным набором 

стратегий и тактик деловой 

коммуникации (устной и 

письменной); 

-  навыками  оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками аудирования и 

чтения (изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, поискового) 

аутентичных текстов 

стандартного уровня 

сложности на иностранном 

языке в рамках тем 

профессионального характера 

-  в полном объёме широким 

набором стратегий и тактик 

деловой коммуникации 

(устной и письменной); 

- навыками свободного 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативных целях; 

- хорошо развитыми навыками 

аудирования и чтения 

(изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, поискового) 

аутентичных текстов 

высокого уровня сложности 

на иностранном языке в 

рамках тем 

профессионального характера 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

 

 



9.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания для зачета,  II семестр 

 

1 Фрагмент лексико-грамматического теста 

 

1. Management umfasst alle zur Steuerung einer Unternehmung notwendigen … 

a. Abteilungen 

b. Aufgaben 

c. Personengruppen 

d. Beziehungen 

 

2. Der Betrieb ist eine … und … Einheit. 

a. kaufmännische und wirtschaftliche 

b. kaufmännische und technische 

c. technische und organisatorische 

d. wirtschaftliche und organisatorische 

 

3. Die Unternehmung oder das Unternehmen ist eine … und … Einheit. 

a. kaufmännische und wirtschaftliche 

b. kaufmännische und technische 

c. wirtschaftliche und organisatorische 

d. technische und organisatorische 

 

4. Nach welchem Prinzip haben die Menschen ihr Zusammenleben in Gruppen schon 

immer organisiert? 

a. nach dem Prinzip der gleichartigen Verbindung 

b. nach dem Prinzip der gleichartigen Bildung 

c. nach dem Prinzip der gleichartigen Territorien 

d. nach dem Prinzip der Arbeitsteilung 

  

5. Was führt zur Bildung von Abteilungen? 

a. eine organisatorische Zusammenfassung gleichartiger Aufgaben 

b. eine ökonomische Arbeit 

c. eine technische Arbeit 

d. eine kaufmännische Tätigkeit 

 

6. Wann ist die Arbeit in verschiedenen Abteilungen effektiv? 

a. wenn die Gehälter geregelt sind 

b. wenn die Arbeitsbedingungen geregelt sind 

c. wenn die Pflichten der Mitarbeiter genau geregelt sind 

d. wenn Arbeitsverträge unterzeichnet sind 

 

7. Die Pflichten der Mitarbeiter sind genau geregelt, d.h. es muss fesgelegt werden, … 

a. ob eine Person oder Personengruppe die Arbeit in Verbindung mit anderen ausführt 



b. ob eine Person oder Personengruppe die Arbeit allein ausführt 

c. wer für was verantwortlich ist und wem gegenüber Rechenschaft abzulegen ist 

d. ob alle oben genannten Pflichten geregelt sind 

 

8. Wovon ist die genaue Gliederung eines Betriebs in Abteilungen abhängig? 

a. von der Art des Betriebs 

b. von der Größe des Betriebs 

c. von der Produktion 

d. von der Art und der Größe des Betriebs 

 

9. Von wem werden die Ziele für die Produktion in einem Betrieb vorgegeben? 

a. von dem Leiter der technischen Abteilung 

b. von dem Leiter der kaufmännischen Abteilung 

c. von der Gesamtleitung des Betriebs 

d. von der Zahl der Personen im Betrieb  

 

10.  Die Gesamtleitung des Betriebs stellt häufig … dar. 

a. die Geschäftsführung 

b. den Geschäftsführer 

c. die Geschäftsorganisation 

d. die Geschäftstätigkeit 

   

2. Образец текста для детализированного чтения 

 

Arbeitsorganisation in einem Betrieb. 

Die Menschen haben ihr Zusammenleben in Gruppen schon immer nach dem Prinzip der 

Arbeitsteilung organisiert. In einem Betrieb, in dem mehrere Personen beschäftigt sind, hat 

einzelne Person etwas zu erfüllen. Dabei entspricht es dem ökonomischen Prinzip, dass eine 

Person oder eine Gruppe von Personen bestimmte gleichartige Aufgaben erfüllt. Eine solche 

organisatorische Zusammenfassung gleichartiger Aufgaben führt zur  Bildung von Abteilungen. 

Die Arbeit in den verschiedenen Asteilungen ist jedoch nur dann effektiv, wenn die Pflichten der 

Mitarbeiter genau geregelt sind. Das heißt, es muss festgelegt werden, ob eine Person oder 

Personengruppe die Arbeit allein oder nur in Verbindung mit anderen ausführt oder ausführen 

soll, wer für etwas verantwortlich ist und wem gegenüber Rechenschaft abzulegen ist. Auch die 

Beziehungen zu anderen Abteilungen und zur Geschäftsleitung sowie der Informationsfluss im 

einzelnen sind vorgeschrieben. 

Die genaue Gliederung eines Betriebes in Abteilungen ist natürlich von der Art und der 

Größe des Betriebes abhängig. Es sind verschiedene Organisationsformen entstanden. In der 

Ökonomie der sozialen Marktwirtschaft, wie sie in der BRD entwickelt wurde, findet man heute 

viele Formen, die sich auf einige Grundmodelle zurückführen lassen.  



 

3. Образец текста для просмотрового чтения 

 

Modell 1: Kleiner und mittlerer Betrieb. 

     Die Ziele für die Produktion werden in einem kleinen oder mittleren Betrieb von der 

Gesamtleistung des Betriebes vorgegeben. Hier arbeiten der Leiter oder technischen Abteilung 

und der Leitet der kaufmännischen Abteilung zusammen. Häufig stellen sie die 

Geschäftsführung dar. Manchmal gibt es noch einen zusätzlichen Geschäftsführer. Bei 

Rechtsproblemen arbeitet man mit Rechtsanwälten zusammen, die nicht dem Betrieb angehören. 

Die technische und die kaufmännische Abteilung sind einer Geschäftsleitung untergeordnet. 

Der Ingenieur arbeitet in der technischen Abteilung, die sich mit den Aufgaben der 

Produktion sowie der Forschung und Entwicklung befasst. Zu ihrer Kompetenz gehören auch 

Wartung und Instandhaltung der gesamten Produktion. 

Den Tätigkeitsbereich der kaufmännischen Abteilung bilden Finanzfragen, 

Personalwesen sowie alles, was mit der Beschaffung und dem Verrieb der Produktion zu tun hat. 

So ein Betrieb wird in der Regel demokratisch geführt, d.h. es werden Mehrheitsentscheidungen 

getroffen. Das bedeutet u.a. folgendes: die Mitwirkung der Mitarbeiter funktioniert nach einem 

vorgeschriebenen Gesetz. 

 

Типовые контрольные задания для экзамена,  III семестр 

 

Фрагмент лексико-грамматического теста 

 

1. Der zusätzliche Geschäftsführer arbeitet mit den … zusammen. 

a. Arbeitsnehmern 

b. Rechtsanwälten 

c. Arbeitsgebern 

d. Mitarbeitern 

 

2. Die Rechtsanwälten gehören nicht … an. 

a. den technischen Abteilungen 

b. den kaufmännischen Abteilungen 

c. dem Betrieb 

d. dem Staat 

 

3. Die technische und die kaufmännische Abteilungen sind … untergeordnet. 

a. einer Geschäftsleitung 

b. einem Unternehmer 

c. einem Manager 

d. einem Leiter 



 

4. Die technische Abteilung befasst sich mit den Aufgaben … 

a. der Produktion 

b. der Forschung und Entwicklung 

c. der Wartung und Instandhaltung 

d. mit allen Aufgaben, die oben genannt sind 

 

5. Die kaufmännische Abteilung befasst sich mit … 

a. Finanzfragen 

b. Personalwesen 

c. der Beschaffung und dem Vertrieb der Produktion 

d. mit allen oben genannten Aufgaben. 

 

6.  Der Betrieb wird demokratisch geführt, das bedeutet … 

a. die Mitwirkung der Mitarbeiter 

b. die Mitwirkung der Mitarbeiter nach einem vorgeschriebenen Gesätz 

c. die Mitwirkung der Mitarbeiter nach einem Vorschreiben des Leiters 

d. die Mitwirkung der Mitarbeiter nach einem Vorschreiben des Managers 

 

7. Es werden Mehrheitsentscheidungen getroffen, solche Führung heißt … 

a. demokratische 

b. planwirtschaftliche 

c. konservative 

d. persönliche 

 

7.  Auch die Beziehungen zu anderen Abteilungen und zu … im einzelnen sind 

vorgeschrieben. 

1. dem Handel 

2. dem Vertrieb 

3. dem Informationsfluss 

4. dem Absatz 

 

8. Welche Person wird bestimmt nicht zur Beurteilung eines Versicherungs-falles 

herangezogen? 

1. Sachverständiger 

2. Gutachter 

3. Experte 

4. Schiedsrichter 

 

9.  Wer durch Dritte einen Schaden erleidet, hat Anspruch … Schadenersatz 

1. für 

2. wegen 

3. auf 

4. über 

 

 

 



3. Темы для говорения и аудирования (монологическое, диалогическое 

высказывание/ презентация) в период текущего контроля 

 1. Sprechen Sie zum Thema Buchhaltung, Analyse und Audit. (Учет, анализ и аудит) 

2. Sprechen Sie zum Thema «Die Deutsche Bank» (Немецкий банк). 

3. Arbeitsmethoden des Bankmanagers (Методы работы банковского менеджера). 

4. Aufgaben der Deutschen Bank. (Задачи Немецкого банка). 

5. Sprechen Sie zum Thema «Gesellschaften, Firmen» (Общество, фирмы) 

6. Sprechen Sie zum Thema «Aktiengesellschaft (AG)»  (Акционерное общество)  

 

Темы для написания эссе 

 

1. Fallen die Arbeitsmethoden des Bankmanagers in Deutschland und Russland?  (Совпадают 

ли методы работы менеджера в Германии и России?) 

2. Wodurch unterscheiden sich Gesellschaften, Firmen? (Чем отличаются Общество и фирмы) 

3. Welche Faktoren wirken bei Buchhaltung, Analyse und Audit mit? (Какие факторы влияют 

на Учет, анализ и аудит?) 

4. Welche Bedürfnisse kennen Sie? Welche Unterschiede gibt es?  (Какие потребности Вы 

знаете? Какие различия существуют между ними?) 

 

 

3. Образец текста для детализированного чтения 

Festlegung von Verantwortungsbereichen 

Es geht hier nicht darum, unbequeme Arbeiten an rangniedrigere Mitarbeiter 

weiterzugeben, sondern um eine Führung durch Festlegung der der Verantwortungsbereiche des 

einzelnen im Unternehmen. Dem Mitarbeiter wird eine klar begrenzte Verantwortlichkeit in 

seinem Handlungs- und Führungsbereich übertragen. Das Ziel ist die Entwicklung eines 

persönlichen Verantwortungsbewusstseins für die jeweiligen Aufgabengebiete. Der Mitarbeiter  

soll damit unternehmerische Verantwortlichkeit im Denken, Handeln und Führen erlernen und 

ständig anwenden. Die Aufgaben und Befugnisse werden klar beschreiben und damit für alle im 

Unternehmen in ihrer Verteilung eindeutig gemacht. So kennt jeder Mitarbeiter seine 

Möglichkeiten und seine Grenzen. 



Diese Verantwortung fördert die Selbständigkeit der Mitarbeiter und entspricht damit der 

Vorstellung von den betrieblichen Anreizen, die die Arbeit bietet. Diese Anreize haben 

leistungsfördernden Charakter. Vorgesetzte klagen oft darüber, dass sie durch Fragen und Bitten 

ihrer Mitarbeiter bei der Erledigung eigener Aufgaben ständig gestört werden. Deshalb ist es 

wichtig, die Fälle abzugrenzen, die Mitarbeiter selbst zu bearbeiten haben und die 

Angelegenheiten, die Mitarbeiter ihren Vorgesetzten zur Entscheidung vorzulegen haben. Das 

Ziel dieser Führungsmethodik liegt vor allem in der Zeitentlassung der Vorgesetzten, die damit 

wieder zu echter taktischer und strategischer Arbeit kommen sollen. Dazu müssen bestimmte 

Kriterien erarbeitet werden, die klare Abgrenzungen zwischen normalen und besonderen 

Arbeitsabläufen ermöglichen. 

 

 

4. Образец текста для просмотрового чтения 

 

Marketing 

         Marketing war zunächst nichts anderes als die Lehre vom Warenabsatz. Vorrangige 

Bedeutung hatten dabei das industrielle Vertriebswesen, die Werbung und die Marktforschung. 

In neuerer Zeit hat sich dieser Begriffsinhalt geändert. Marketing zeichnet sich durch eine 

schöpferische, fast aggressive Note aus. Die Gründe dafür liegen einerseits beim Markt, 

andererseits bei den Unternehmungen. Ein wesentlicher Faktor ist die Verschärfung der 

Konkurrenz, die u.a. auf den schrittweisen Abbau der Zölle und anderer Handelshemmnisse 

sowie die Öffnung der Märkte für außereuropäische Anbieter zurückzuführen ist. 

Bemerkenswert ist dabei, dass die Bedürfnisse einem immer schnelleren Wandel unterliegen. 

Dieser Prozess wird von der Unternehmersseite insofern gefördert, als der rasche 

wissenschaftliche und technische Fortschritt, der seinerseits das Ergebnis zunehmender 

Aufwendung, verstärkter Mechanisierung und Automation der Produktionsprozesses sowie 

nachhaltiger Verbesserung der Betriebsorganisation ist, auf die Verkürzung der sogenannten 

Lebenszyklen der Produkte hinwirkt. Die Unternehmen geraten dadurch in die Zwangslage, dass 

sie die Amortisation vergleichsweise höherer produktgebundener Investitionen und sonstiger 

Umrüstungsaufwendungen in kurzer Zeit über möglichst große Produktionsserien erreichen 

müssen. All diese Faktoren tragen zu einem Angebotsdruck bislang unbekannten Ausmaßes bei. 

Diese Entwicklungstendenzen werden sich in der Zukunft mit Sicherheit verstärken. Trotz 

steigenden Lebensstandarts der Bevölkerung dürfte es, wie leicht einzusehen ist, immer 

schwieriger werden, dieses Angebot abzusetzen. 



 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации в 2 семестре включают  зачет;  

итоговой аттестации в 3 семестре – экзамен. Для получения зачета студенту необходимо 

овладеть пороговым  уровнем освоения разделов дисциплины. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Оценка выставляется в 

соответствии с уровнем освоения разделов дисциплины: пороговый – 

«удовлетворительно»; базовый – «хорошо»; повышенный – «отлично». 

 

Содержание зачета, II семестр 

 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Детализированное чтение и перевод текста профессионального характера со 

словарем (1500 п.з.); ответы на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Просмотровое чтение текста профессионального характера (1000 п.з.), написание 

аннотации текста. 

 

 

 

Содержание экзамена,  III семестр 

 

1.   Лексико-грамматический тест. 

2.  Монологическое высказывание с  элементами аргументирования  и собеседование с 

преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений). 

3.  Детализированное чтение,  критический анализ и перевод текста профессионального 

характера со словарем (1 500 п.з.) и ответы на вопросы преподавателя по тексту. 

4.  Просмотровое чтение текста профессионального характера (1 000 п. з.), компрессия и 

развертывание текста на основе  его логико-смысловых вех. 

 

10. 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:  



а) 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.  

б) 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 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому 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. 

  

Самостоятельная работа: 

- Создание языкового портфеля (Language portfolio), включающего дополнительные 

учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из различных источников  по 

основным темам курса. 

Языковое «портфолио»  (Language Portfolio) – 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 в 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. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

11.1 Основная литература: 

1. Гильфанова, Ф. Х.. Иностранный язык (немецкий): разговорный практикум : 

учебно-методическое пособие для студентов экономических специальностей и 

направлений/ Ф. Х. Гильфанова, Р. Т. Гильфанов ; отв. ред. Н. В. Вожигова ; рец. Т. 

В. Хвесько, О. А. Попова; Тюм. гос. ун-т, Междунар. ин-т финансов, упр. и 

бизнеса. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2011. - 52 с.;  

2. Немецкий язык для студентов магистратуры [Электронный ресурс]: учебное 

пособие: учебное пособие/ сост. Л. Б. Чилчинова ; Горно-Алтайский гос. ун-т. - 

Горно-Алтайск: Горно-Алтайский гос. ун-т, 2014. - 68 с.. - Загл. из текста. - Режим 

доступа : https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852348/  (Дата обращения 

27.12.2017) 

       3. Дидрих, Анна Валерьевна. Грамматика немецкого языка для студентов неязыковых    

факультетов [Электронный ресурс] : учебное пособие / Анна Валерьевна Дидрих. - 

Барнаул : АлтГПУ, 2017. - 134 с. Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1790012.php (Дата обращения 27.12.2017) 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/852348/
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1790012.php


4. Немецкий язык для магистрантов и аспирантов университетов Германия и Европа: 

учебное пособие / Колоскова С.Е. - Ростов-на-Дону:Издательство ЮФУ, 2008. - 44 

с. http://znanium.com/catalog/product/555500 (Дата обращения 27.12.2017) 

 

12.2. Дополнительная литература: 

1. Игнатова, Евгения Михайловна. Немецкий язык : деловая переписка / Е. М. Игнатова, 

А. Ю. Крашенинников, К. В. Шевякова. - Москва : Живой язык, 2010. - 224 с.  

 

2. Попова, Ольга Андреевна. Durch Lernen wird man zum Meister. Деловой иностранный 

язык (немецкий язык) [Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие для 

магистрантов 1 курса педагогических направлений очной и заочной форм обучения / 

Ольга Андреевна Попова, ed. Людмила Викторовна Шилова. - Тюмень : ТюмГУ, 2016. - 

95 с. Режим доступа : https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1555946.php (Дата 

обращения 27.12.2017) 

3. Коржнева, Елена Арнольдовна. Теоретический курс немецкого языка. Теоретическая 

фонетика [Электронный ресурс] : учебное пособие по части курса / Елена Арнольдовна 

Коржнева, Татьяна Ивановна Щелок, Ирина Петровна Исаева, ed. Татьяна Анатольевна 

Розинкина. - Бийск : АГАО, 2016. - 172 с.  Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1554466.php (Дата обращения 27.12.2017) 

 

 

 

 

11.3. Интернет-ресурсы 
 

1. http: // www directbookcompany.//exams/ger ex. php. 

2. http: www. deutsch-als- fremdsprache. de. 

3. http: www. germanforttravellers. com. 

4. http: // daf.report.ru/5Folder ID 2146. html. 

5. http: www. deutschsprache. ru. 

6. www.inyaz-8.ru 

 

 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

Использование информационных технологий: 

- работа в режиме ФОРУМ для проведения студенческих мини-конференций; 

- on-line консультации преподавателя; 

- использование on-line уроков с носителями иностранного языка; 

- использование социальных сетей для размещения учебных материалов и формирования 

банков данных; 

- создание интернет-блога для межкультурного общения с носителями иностранного 

языка.  

Использование аудио- и видеотехнологий:  

http://znanium.com/catalog/product/555500
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1555946.php
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1554466.php
http://www.inyaz-8.ru/


Таблица 9 

 Название аудио – видеоматериала 

 

Вид технологии 

1. Hörverständistexte Аудиозапись 

 

2. Deutsch, warum nicht? Teile 2, 3, 4. Аудиозапись 

 

3. Deutsch im Beruf Аудиозапись 

 

4. Audiokurs „Intellect“ Аудиозапись 

 

5. Dialog, Beruf 2. Cassete 2, 3 Аудиозапись 

 

6. Geschäftssprache Deutsch Видеофильм 

 

7.  32 Interviews Аудиозапись 

 

8. Stufen international 1. Аудиозапись 

 

9.  Radiosprachprogramm Wieso nicht? Аудиозапись 

 

10.  Themen aktuell 3. Deutsch als Fremdsprache Аудиозапись 

 

11.  Kurzhörspiele für den Unterricht Аудиозапись 

 

12. Ferien und Urlaub Видеофильм 

 

13. Geldwesen, Wirtschaft, Business Aудиозапись 

 

14. Geschäftskontakte Видеофильм 

 

15.  Szenen aus dem Büro Видеофильм 

 

 

Использование информационных справочных систем: 

 

Marktlexikon. Materialien aus der Presse für Berufsorientierten Unterricht DaF 

Erscheint 3 Mal jährlich. vmh.auslieferung@t-online.de 

Deutschland. Forum für Politik und Wirtschaft. www.magazine-deutschland.de 

(erscheint 16 Mal jährlich) 

Wirtschaftswoche. Zeitschrift. Wiwo. De. www.hochschulwerbung. de (2 Mal jährlich). 

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 10 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

mailto:vmh.auslieferung@t-online.de
http://www.magazine-deutschland.de/
http://www.hochschulwerbung/


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. 

 

Учебно-методическая литература,  лексико-

грамматические пособия, словари, 

дидактические материалы из электронных 

ресурсов, периодические издания  на 

немецком языке) 

Используются для обеспечения учебного 

процесса во время практических 

аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов. 



14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Изучение иностранного языка требует от студента эффективной организации своей 

работы, постоянных, регулярных занятий. Очень важно уметь систематизировать 

изучаемый материал по разделам: лексика (словарный запас), грамматика, разговорные 

клише и др. Рекомендуется вести словарь и грамматический справочник, записывая в них 

новые слова и явления. Несмотря на обилие в настоящее время разнообразных интернет-

источников, виртуальных учебников и словарей, самостоятельно сделанные записи 

помогают упорядочить знания, облегчают процесс запоминания. 

При чтении текстов необходимо помнить некоторые особенности немецкого языка, 

в частности, особенности его грамматического строя. Особые трудности представляют 

перевод устойчивых фразеологических единиц, употребление определенных и 

неопределенных артиклей перед именами собственными и др. 

Понять смысл предложения помогут знания о построении предложения в немецком языке, 

а также знания о служебных словах: артиклях, предлогах. Необходимо помнить о том, что 

порядок слов в повествовательном предложении строго фиксирован, а именно: сказуемое 

занимает всегда второе место, затем следует прямое дополнение, косвенное дополнение, 

обстоятельство места, обстоятельство времени. Если глагол сложный, то вспомогательный 

глагол остается на втором месте, а основной глагол уходит на конец предложения. В 

конце предложения могут оказаться отделяемые приставки, если глагол употребляется с 

отделяемой приставкой. Поэтому при переводе предложения нужно сначала выделить 

глаголы, а затем обратить внимание на остальные члены предложения. Если строим 

придаточное предложение, то нужно помнить, что глаголы в придаточном предложении 

уходят всегда на последнее место.  Наличие служебных слов помогает отличать именные 

и глагольные сочетания, выделяя, таким образом, группу подлежащего и сказуемого.  

При использовании всех видов контактной работы с преподавателем (аудиторные 

занятия, индивидуальные консультации, консультации экзаменом), а также с помощью 

организованной в соответствии с данной Программой самостоятельной работы студент 

сможет успешно освоить дисциплину, развить необходимые компетенции. 

 
 


