
MI4HI4CTEPCTBO OEPA3OB AHUA Z HAyKI,I
P O C Cr4fr CKOrz oEIEPAUr4r4

@ e4epannro e rocyAapcrBeHHo e aBToH_oMHoe o6pas on areJrbno e yqp e)KAeHr,re

- Bbrclllefooopa3oBaHl,I{
(TIOMEHCKVIII| OCy.4APCTBEHHbII,IyHI4BEPCI4TET)

unpaBa
s C.A./

r4HO C TPAHHbrrr .fl 3brK (HEMErIKr4fr fl 3brK)

V.re6no-ueroAr,rqecKuff rconrnuerc. Pa6o.ras [porpaMMa
Ans cryAeHToB crreqllaJrbHocrr{

3 8.05.0 1 <3rououprqecKafl 6egouacuocru>
oqHas ur 3ao-tuafl. Q oprr,mr o6yueuzx

j

YTB



Per. uonrep:

fiuulwntmua:

Vqe6nufi rrJraH:

Bua VMK:
Llur.rqr.rarop:
Anrop:
Ka$e4pa:
VMK:
fialazaceyauut
VMK:
llporoxon
3aceraHnr VMK:

JII4C T C OTJIAC OBAHI4'I

or 16.06.2018

flpoexr_VMK22325 0
I,Iuocrpauurrfi qsrrx

3 8.05. 0 1 9rouoNrra.recxaq 6esonacuocrr/5 rer 3(DO3 8.05.0 1 3KonoNau.{ecKas

6esonacHocrr/5 r. OOO
3rexrpounoe rrcAaHrze

f unrlpanon a @ apuna Xapr.Iconua
fnnr(panoa a Qapu a Xapzconua
Ka(fe4pa vH fls u MelrKynbr rpo(b. KoM-ulII4 oKoHoMI4Ko-npaBoBbIX Hanp

@rznaHcoso-gKo HoMl4qecxufi LlHcruryr

16.05.2018 0:00:00

9

Corracyrcrqne oI40 Aana
rlonyqeHl,lq

[ara
cofJIacoBaHut

Pesymrar
COfJIACOBAH14'I

Kourraeurapuu

),.
3aM.

HAqAJIbHLIKA

OequHHr4Koea

fOnz-s flerponna
22.05.20t8

15:04
09.06.2018

15:49
CorracoeaHo

3an, rca(pe4pofi

(3au. xa(pe4pofi
(a.s.))

flnyxHur LIpuua
Jleuaporna

09.06.2018
l5:49

13.06.2018
16:10

Perouen4onano
K

3neKTpoHHoMy
r43AaHI4rO

llpe4ce4arem
YMK

(3auecrzrenr
Ar4peKropa ro

yue6Ho-
ueroAuqecrofi

pa6ore)

Kysrnreuxo Omra
AnaromeeFla

13.06.2018
16:10

13.06.2018
l6:14

Couacosarlo

MeHe4Nep
I4EII

(Beayqnfi
6u6rnorexapr)

Yru.sHosa Ereua
AnaromesHa

Kapreuro
Haramq

Arercau.4ponua
(Kapnenr<o

Haralrs
Arercan4ponua)

13.06.2018
l6:14

15.06.201 8

l4:06
Corrlacosauo

llo.unucasr:
Aara noAnIacarnfl:

,{raperrop Kypourzu Ceprefi AHaromesl4q



 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Институт государства и права 

Кафедра иностранных языков и межкультурной профессиональной 

коммуникации экономико-правовых направлений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гильфанова Ф.Х. 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК) 

Учебно-методический комплекс. Рабочая программа  

для студентов специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» 

очная и заочная формы обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тюменский государственный университет 

2018 



3 

 

Гильфанова Ф.Х. Иностранный язык (Немецкий язык). Учебно-методический 

комплекс. Рабочая программа для студентов специальности 38.05.01 «Экономическая 

безопасность» очная и заочная формы обучения. Тюмень, 2018, стр. 51 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

специальности.  

Рабочая программа дисциплины опубликована на сайте ТюмГУ: Иностранный язык 

(Английский язык) [электронный ресурс] / Режим доступа: https://op.utmn.ru/, свободный.  

Рекомендовано к изданию кафедрой иностранных языков и МПК ЭПН. 

Утверждено директором Института государства и права Тюменского государственного 

университета.  

 

 

 

 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ РЕДАКТОР: Плужник И. Л., доктор пед. наук, профессор, зав. 

кафедрой иностранных языков и межкультурной профессиональной коммуникации 

экономико-правовых направлений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Тюменский государственный университет, 2018. 

© Гильфанова Ф.Х., 2018. 



4 

 

 

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

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» (квалификация «специалист»), утвержденным 

Министерством образования и науки РФ 16 января 2017 г. 

Программа предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка в 

общеобразовательной школе и достигших, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту общего образования (среднее общее образование), 

порогового уровня владения иностранным языком. 

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 владение 

иностранным языком на уровне, достаточном для последующей учебной деятельности и 

самообразования, для использования иностранного языка в межличностном и 

межкультурном общении, а также для профессиональной деятельности.    

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. 

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+ 

(Grundstufe/ базовый уровень – Mittelstufe/ средний уровень) 
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- Повышенный уровень – в диапазоне уровней: B1+ - В2+  

(Fortgeschrittene/ продвинутый уровень 

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 «Иностранный язык» в структуре образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку Б1.Б.8. 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 общего образования (среднее общее образование). 

Знания и навыки, приобретённые в ходе освоения данной дисциплины, могут быть 

использованы при изучении последующих дисциплин, таких как Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление организацией, Иностранный язык 

в профессиональной сфере (английский), прохождения практики, подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

Таблица 1.1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1.  Иностранный язык в 

профессиональной сфере 
* * * * * * 

2.  Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

* * *  * * 

3.  Управление организацией    * * * * 

4.  Выпускная квалификационная 

работа 
* * * * * * 
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1.3. Компетенции выпускника ОП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер общения; 

примерный объем лексического материала – 1200 единиц; 

- правила и стратегии построения устного и письменного высказывания с целью 

достижения коммуникативной цели; 

- социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного 

речевого и неречевого поведения; 

Уметь: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- в чтении: 

понимать основное содержание аутентичных текстов в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения (публицистических текстов, научно-популярных и научных 

текстов, информационных буклетов, брошюр/проспектов, блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них значимую/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 ивыстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей 

и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять CurriculumVitae/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.).  

Владеть 

(в рамках отобранных тем и сфер общения): 

- слухо-произносительными навыками языкового и речевого материала;  

- навыками изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; 

- навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях; 

- навыками понимания основного содержания устной и письменной речи; 
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-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. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины (очная форма) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа: 179,71 72,63 68,61 38,47 

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе:     

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) -    

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ 3,71 0,63 0,61 2,47 

Самостоятельная работа (всего): 180,29 71,37 39,39 69,53 

Общая трудоемкость                                    зач. ед.  

                                                                              час. 

10 4 3 3 

360 144 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

Контрольная работа  + + + 

 

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины (заочная форма) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа: 36,65 14,2 10,2 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 34 14 10 10 

В том числе:     

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) -    

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 14 10 10 

Иные виды работ 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 323,35 129,8 97,8 95,75 

Общая трудоемкость                                     зач. ед.  

                                                                              час. 

10 4 3 3 

360 144 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

Контрольная работа    + 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма) 

1 семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
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

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

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  Unsere Universität (Наш университет) 1-9 36 36 72 20 0-50 

 Всего 9 36 36 72 20 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Deutschsprachige Länder. 

(Немецкоговорящие страны). 

10-18 36 36 72 20 0-50 

 Всего 9 36 36 72 20 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 72 72 144 40 0-100 

 из них часов в интерактивной форме  40   40  

* включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2 

Тематический план (очная форма) 

2семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
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

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

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. Europäische Gemeinschaft 

(Европейский союз) 

1-9 36 20 56 20 0-50 

 Всего 9 36 20 56 20 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Das Wirtschaftssystem Deutschlands 

(Экономическая система Германии) 

10-18 32 20 52 20 0-50 

 Всего 9 32 20 52 20 0-50 

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

 из них часов в интерактивной форме  40   40  

* включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.3 

Тематический план (очная форма) 

3семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
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

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество 

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 Übersetzungsgrundlagen (Основы 

перевода) 

1-9 18 36 54 10 0-50 

 Всего 9 18 36 54 10 0-50 

 Модуль 2       

1.2 Business Kommunikation  (Бизнес-

коммуникации) 

10-18 18 36 54 10 0-50 

 Всего 9 18 36 54 10 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 72 108 20 0-100 

 из них часов в интерактивной 

форме 

 20   20  

 Всего по дисциплине  176 184 360 100  

* включая иные виды контактной работы 

 

 

Таблица 3.4 

Тематический план (заочная форма) 

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
а
к
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 Unsere Universität (Наш университет) 7 65 72 2 

2.1. Deutschsprachige Länder. (Немецкоговорящие 

страны). 

7 65 72 2 

 Итого (часов, баллов): 14 130 144  

 из них часов в интерактивной форме 4   4 

* включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.5 

Тематический план (заочная форма) 

2 семестр 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
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. Europäische Gemeinschaft (Европейский союз) 5 49 54 2 

2.1. Das Wirtschaftssystem Deutschlands 

(Экономическая система Германии) 

5 49 54 2 

 Итого (часов, баллов): 10 98 108 4 

 из них часов в интерактивной форме 4   4 

* включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.6 

Тематический план (заочная форма) 

3 семестр 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
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 Übersetzungsgrundlagen (Основы перевода) 5 49 54 2 

1.2 Business Kommunikation  (Бизнес-

коммуникации) 

5 49 54 2 

 Итого (часов, баллов): 10 98 108 4 

 из них часов в интерактивной форме 4   4 

 Всего по дисциплине 34 326 360 12 

* включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Для заочной формы обучения балльно-рейтинговая система не предусмотрена. 

 

Таблица 4.1 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (очная форма) 

1 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

с
и

к
и

 

 Г
о

в
о

р
ен

и
е 

и
 а

у
д

и
р

о
в
а
н

и
е 

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
и

 
д

и
а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

с
к
аз

ы
в
а
н

и
е 

и
л

и
 п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 п

о
 т

е
м

е)
 

О
св

о
ен

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
и

 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

у
ст

н
ы

й
 

п
ер

ев
о

д
, 

к
о

м
м

ен
ти

р
о

в
ан

и
е,

 

б
ес

ед
а)

  

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
е
к
си

ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
  

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 п
ер

ев
о

д
, 

о
тв

е
ты

 

н
а 

в
о

п
р

о
сы

, 
н

ап
и

са
н

и
е 

ан
н

о
та

ц
и

и
) 

Н
ап

и
са

н
и

е 

ар
гу

м
ен

ти
р

о
в
ан

н
о

го
 э

сс
е
 

Л
ек

с
и

к
о

-г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 т

е
ст

 

Модуль 1          

1.1 Unsere Universität (Наш 

университет) 

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          

1.2. Deutschsprachige Länder. 

(Немецкоговорящие страны). 

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 

* 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» 
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Таблица 4.2 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (очная форма) 

II семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

с
и

к
и

 

 Г
о

в
о

р
ен

и
е 

и
 а

у
д

и
р

о
в
а
н

и
е 

м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
и

 д
и

а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

ск
аз

ы
в
а
н

и
е 

и
л

и
 п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 

п
о

 т
ем

е)
 

О
св

о
ен

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
и

 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

у
ст

н
ы

й
 

п
ер

ев
о

д
, 

к
о

м
м

ен
ти

р
о

в
ан

и
е,

 

б
ес

ед
а)

  

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
е
к
си

ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
  

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

п
ер

ев
о

д
, 

о
тв

ет
ы

 н
а 

в
о

п
р

о
сы

, 

н
ап

и
са

н
и

е 
ан

н
о

та
ц

и
и

) 

Н
ап

и
са

н
и

е 
ар

гу
м

ен
ти

р
о

в
а
н

н
о

го
 

эс
се

 

Л
ек

с
и

к
о

-г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 т

е
ст

 

Модуль 1          

2.1. Europäische Gemeinschaft 

(Европейский союз) 

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          

2.1 Das Wirtschaftssystem 

Deutschlands (Экономическая 

система Германии) 

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 

 

Таблица 4.3 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (очная форма) 

III семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

с
и

к
и

 

 Г
о

в
о

р
ен

и
е 

и
 а

у
д

и
р

о
в
а
н

и
е 

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
и

 
д

и
а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

с
к
аз

ы
в
а
н

и
е 

и
л

и
 п

р
ез

ен
та

ц
и

я
 п

о
 т

ем
е)

 

О
св

о
ен

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
и

 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

у
ст

н
ы

й
 

п
ер

ев
о

д
, 

к
о

м
м

ен
ти

р
о

в
ан

и
е,

 

б
ес

ед
а)

  

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
е
к
си

ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
  

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 

(п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 п
ер

ев
о

д
, 

о
тв

ет
ы

 н
а 

в
о

п
р

о
сы

, 

н
ап

и
са

н
и

е 
ан

н
о

та
ц

и
и

) 

Н
ап

и
са

н
и

е 

ар
гу

м
ен

ти
р

о
в
ан

н
о

го
 э

сс
е
 

Л
ек

с
и

к
о

-г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 

те
ст

 

Модуль 1          

3.1. Übersetzungsgrundlagen 

(Основы перевода) 

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          

3.1. Business Kommunikation 

(Бизнес-коммуникации) 

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 

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.  

Таблица 5.1 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 
СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1семестр 

1 модуль  

 

Бытовая и 

учебно-

познавательная 

 

 

 

1.1 Unsere 

Universität (Наш 

университет) 

 

1. Профессии и 

профессиональные качества. 

 

2.  Рабочий день и обязанности. 

 

3. Современный офис и средства 

коммуникации (Интернет, 

компьютер) 

 

4. Образование в России и за 

рубежом (мой ВУЗ, студенческие 

международные контакты …) 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

- рассказы/ письма зарубежных студентов и/или преподавателей о своих вузах, 

- блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах 

- описание образовательных курсов и программ 

 

Детальное понимание текста:  

- письма личного характера 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- презентации зарубежных образовательных программ/ вузов, курсов 

- поиск информации об университетах за рубежом, (языковых) школах/курсах и др. учебных 

заведениях с целью продолжения образования с использованием справочной литературы, в 

том числе, сети Интернет.  

 

Детальное понимание текста: 

- материалы студенческой прессы 

- информация о конкурсах, стипендиях и грантах 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- «мозговой штурм» (качества идеального менеджера) 

- монолог-описание (личностные качества, характер, обязанности …) 

- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)  

- диалог- расспрос, интервью (о предпочтениях в сфере занятости, дальнейшего образования 

и будущих личных планов.) 

 

Повышенный уровень 

- монолог-размышление (о своей роли в жизни общества и будущей карьере)  
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-диалог-расспрос ( о планах на будущее и др.) 

- диалог-обмен мнениями / диалог- убеждение, интервью (в рамках ролевых игр по 

обозначенной проблематике)  

Письмо 

Основной уровень 
- электронные письма личного характера  

Повышенный уровень 

-эссе разных типов (по обозначенной проблематике) 

 

2 модуль 

 
Социально-

культурная 

 

1.2. 

Deutschsprachige 

Länder. 

(Немецкоговоря

щие страны). 

 

1. Язык как средство 

межкультурного общения 

 

2. Зарубежные деловые поездки 

 (бронирование билетов, 

гостиницы, обмен валюты и др.)  

 

3. Неформальные встречи в ходе 

деловой поездки (в ресторане, 

экскурсия по городу и др.) 

 

4. Глобализация (международный 

туризм, межкультурные 

различия). 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста: 

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

 

Понимание запрашиваемой информации: 

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

 

Детальное понимание текста:  

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- нелинейные тексты, схемы, карты, гипертексты и др.) 

 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные тексты по обозначенной проблематике 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (достопримечательности, туристических маршруты и т.д.) 

- монолог-сообщение (страноведение) 

- диалог- расспрос, интервью (о поездке, увиденном, прочитанном) 

- диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 
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Повышенный уровень 

- монолог-описание (образа жизни людей различных социальных, профессиональных и 

возрастных групп и  т.д. в современном мире и в различные исторические периоды; 

произведений искусства; спортивных мероприятий; природных ландшафтов и т.д.) 

- монолог-сообщение (о деятельности международных организаций в различных сферах 

общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни) 

- монолог-размышление (о перспективах развития региона / науки / отрасли / языков / 

культур и т.д.)  

- диалог- расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей различных 

культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах и т.д.) 

- диалог-обмен мнениями, «круглый стол» (о роли и ответственности человека в сохранении 

экологической и культурной среды) 

- диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и 

др. форм полилогического общения)  

Письмо 

Основной уровень 
-заполнение формуляров и бланков прагматического характера (регистрационные бланки, 

таможенная декларация и т.д.) 

- письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи, 

постеры, стенные газеты и т.д.)  

 

Повышенный уровень 

- написание эссе «Важность изучения иностранного языка в условиях глобализации» 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

2 семестр 

 1 модуль 

 
Профессио-

нальная 

 

 

 

 

 

2.1 

Europäische 

Gemeinschaft 

(Европейский 

союз) 

 

 

1. Выбор профессии и 

должностные обязанности. 

 

2. Прием на работу (рекламные 

объявления о работе, виды 

занятости и др.)  

 

3. Мотивация персонала  

 

4. Составление резюме и 

собеседование при приеме на 

работу. 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень 
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития науки и профессиональной отрасли 

- тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной области 

 

Понимание запрашиваемой информации:  

- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о вакансиях) 

 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки/отрасли (например, биографии)  

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 
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Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам данной 

науки/отрасли 

   Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных требований) 

 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и профессиональной сферы, о 

перспективах развития отрасли) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / возможностей личностного 

развития 

- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу 

 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

 

Письмо 

Основной уровень 
- написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада 

 

Повышенный уровень 

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

- выполнение письменного проектного задания 

 

 

2 модуль 

 

 

 

2.2 

 

Das 

Wirtschaftssystem 

Deutschlands 

(Экономическая 

система 

Германии) 

1.Типы компаний. Структура 

компаний. 

 

2. История компании, описание 

продукта, реклама и  

 презентация. 

 

3. Показатели деятельности 

компании (графики, таблицы) 

 

4. Решение проблем в компании  

(SWOT- анализ, конкуренция) 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  

Понимание основного содержания текста: 

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

 

Понимание запрашиваемой информации:  

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

 

Детальное понимание текста:  
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5. Корпоративная ответственность 

 

 

 

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного и рекламного характера по обозначенной проблематике 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- нелинейные тексты, схемы, графики и др.) 

 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные тексты по обозначенной проблематике 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

Основной уровень  

- монолог-описание (описание компании и ее структуры и т.д.) 

- монолог-сообщение (презентация продукции компании  

- диалог- расспрос, интервью (о деятельности компании) 

- диалог-обмен мнениями, «круглый стол» (по обозначенной проблематике) 

 

Повышенный уровень 

- монолог-описание (презентация компании.) 

- монолог-сообщение (о деятельности компании) 

- монолог-размышление (о перспективах развития компании, отрасли и т.д.)  

- диалог- расспрос (об особенностях жизни и деятельности организаций; о предоставляемых 

услугах и товарах и т.д.) 

- диалог-обмен мнениями, «круглый стол» (о роли и ответственности компании в сохранении 

экологической и культурной среды) 

- диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, дискуссий, диспутов и 

др. форм общения)  

-просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Письмо 

Основной уровень  

- письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные листовки, коллажи, 

постеры, стенные газеты и т.д.)  

 

Повышенный уровень 

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

- подготовка презентаций (докладов) на студенческую научную конференцию 
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3 семестр 

 

1 модуль 

 

 

 

3.1 

Übersetzungsgrun

dlagen (Основы 

перевода) 

 

1. Виды коммуникации. 

 

2. Проведение переговоров, 

собраний. 

 

3. Подготовка презентаций 

(критерии успешной презентации, 

выбор темы, структура, клише) 

 

4. Использование современных 

технологий в сфере деловых 

коммуникаций 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  

Понимание основного содержания:  

- тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области 

 

Детальное понимание текста:  

- тексты по проблемам деловой переписки 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- прагматические тексты (буклеты, справочники) 

Детальное понимание текста: 

- тексты по данной тематике (деловые письма, служебные записки, отчеты и др.) 

 

   Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  

-монолог-сообщение (презентация) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании 

- диалог (обсуждение деловой ситуации) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Письмо 

Основной уровень  

- написание тезисов собрания и переговоров. 

Повышенный уровень 
- выполнение письменного проектного задания 

 

 

3 семестр 

 

2 модуль 

 

3.2 Business 

Kommunikation 

(Бизнес-

коммуникации) 
 

1. Написание отчетов, служебных 

записок 

2. Деловая переписка  

(виды писем) 

3. Разговор по телефону  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  

Понимание основного содержания:  
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 - тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области 

 

Детальное понимание текста:  

- тексты по проблемам деловой переписки 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- прагматические тексты (буклеты, справочники) 

Детальное понимание текста: 

- тексты по данной тематике (деловые письма, служебные записки, отчеты и др.) 

 

    

Продуктивные виды речевой деятельности 

 

Говорение 

Основной уровень  

-монолог-сообщение (презентация) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании 

- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Письмо 

Основной уровень  

- написание служебных записок, электронных писем, факсов и др. 

Повышенный уровень сопроводительного письма, тезисов письменного доклада, служебных 

записок, отчетов и др. 

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

- выполнение письменного проектного задания 
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Языковая компетенция (включая компенсаторную) 

Основной уровень 
Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

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, 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.) 

 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.). 

 

Перечень грамматического материала 

 

I семестр 

Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.   

Артикль: неопределенный, определенный.          

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Простое (настоящее, прошедшее, будущее) время глагола haben, sein в 

утвердительной, отрицательной, вопросительной форме. 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 
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Временная система глагола в немецком языке. 

Настоящее время (Präsens) в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

 

II семестр 

Настоящее совершенное время (Perfekt) в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме. 

Прошедшее простое время (Präterit) в утвердительной, отрицательной и 

вопросительной форме. Правильные, неправильные глаголы.  

Предпрошедшее время (Plusquamperfek).  

Модальные глаголы их эквиваленты. 

Будущее время (Futur). 

 

III семестр 

Страдательный залог (Präsens, Präterit, Perfekt, Plusquamperfek, Futurum). 

Cложное прежложение: сложносочиненное и сложноподчиненное. 

Придаточные предложения и их виды. 

Парные союзы. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

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

дисциплины»).  

 

 

8. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 
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9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 9.1 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

1 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Unsere Universität 

(Наш университет) 

Внеаудиторное чтение: статьи, 

тексты (интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со 

словарем, написание аннотации. 

Выполнение лексико-

грамматических заданий. 

Подготовка монологического 

высказывания по теме:  

“Idealer Manager”  

(«Идеальный менеджер»). 

Творческая письменная работа 

(подготовка презентации): 

Projekt: “Qualität des erfolgreichen 

Managers”. (Проект «Качества 

успешного менеджера»). 

Компьютерное тестирование 

Projekt: “Aus der 

Geschichte unserer 

Universität” (Проект: 

«Из истории нашего 

университета»). 

Составление 

тематического 

портфолио. 

36 

0-15 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 1:  36 50 

Модуль 2     

1.2 Deutschsprachige 

Länder. 

(Немецкоговорящие 

страны). 

Внеаудиторное чтение: статьи, 

тексты (интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческая устная работа:  

Sehenswürdigkeiten Berlins. 

(«Достопримечательности 

Берлина»). 

Творческая письменная работа: 

Sitten und Bräuche der Deutschen. 

(Создание материалов для газеты, 

посвящённой традициям немцев);  

Sehenswürdigkeiten 

(«Достопримечательности Тюмени»). 

Компьютерное тестирование 

Составление 

инструкции: 

Bestellung der Karten, 

Hotels. 

Geldumtausch. 

(Бронирование 

гостиницы и билетов. 

Обмен валюты). 

Составление 

тематического 

портфолио. 

36 

0-15 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 2: 36 50 

 ИТОГО: 72 100 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

2 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

2.1 Europäische 

Gemeinschaft 

(Европейский 

союз) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Die Rolle Deutschlands in der 

Europäischen Gemeinschaft 

(Опрос однокурсников: «Роль 

Германии в Европейском союзе»). 

Творческая письменная работа: 

Hochbildung in Deutschland. 

(«Oбразование в Германии»). 

Компьютерное тестирование. 

Сочинение на тему 

“Meine Berufswahl” 

(«Мой выбор 

профессии»). 

Составление 

тематического 

портфолио. 

20 

0-15 

 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 1:  20 50 

Модуль 2     

2.2 Das 

Wirtschaftssyste

m Deutschlands 

(Экономическая 

система 

Германии) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Das Unternehmen in Deutschland. 

(Презентация компании, в которой 

Вы хотели бы работать). 

Творческая письменная работа: 

Welche Firma möchte ich gründen? 

(Какую фирму хотел бы создать?). 

Компьютерное тестирование 

Подготовка к деловой 

игре 

 “Wenn ich Leiter der 

Firma wäre…” 

(Если бы я был 

директором компании). 

Составление 

тематического 

портфолио. 

20 

0-15 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 2: 20 0-50 

 ИТОГО: 40 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.3 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

3 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

3.1 Übersetzungsgrun

dlagen (Основы 

перевода) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным 

вопросам; подготовка сообщений. 

Компьютерное тестирование. 

Оформление деловой 

документации. 

36 

0-15 

 

0-5 

 

 

 

 

0-15 

 

 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 1:                          36 0-50 

 Модуль 2   36 0-50 

3.2 Business 

Kommunikation  

(Бизнес-

коммуникации) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики  

со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным 

вопросам; подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Vertragsunterzeichnung über die 

Zusammenarbeit. (Подписание 

соглашения о сотрудничестве. 

Академический и культурный 

обмен). 

Компьютерное тестирование 

Оформление деловой 

документации. 

36 

0-20 

 

 

 

0-20 

 

 

0-10 

 

 Всего по модулю 2:                           36 0-50 

 ИТОГО: 72 0-100 

 Всего по дисциплине  184  

*самостоятельная работа,  включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.4 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

1 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Unsere Universität 

(Наш университет) 

Внеаудиторное чтение: статьи, тексты 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем, 

написание аннотации. 

Выполнение лексико-грамматических 

заданий. 

Подготовка монологического 

высказывания по теме:  

“Idealer Manager”  

(«Идеальный менеджер»). 

Творческая письменная работа 

(подготовка презентации): 

Projekt: “Qualität des erfolgreichen 

Managers”. (Проект «Качества успешного 

менеджера»). 

Компьютерное тестирование 

Projekt: “Aus der Geschichte 

unserer Universität” (Проект: 

«Из истории нашего 

университета»). 

Составление тематического 

портфолио. 

65 

 Всего по модулю 1:  65 

Модуль 2    

1.2 Deutschsprachige 

Länder. 

(Немецкоговорящие 

страны). 

Внеаудиторное чтение: статьи (интернет-

ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Das Unternehmen in Deutschland. 

(Презентация компании, в которой Вы 

хотели бы работать). 

Творческая письменная работа: 

Welche Firma möchte ich gründen? (Какую 

фирму хотел бы создать?). 

Компьютерное тестирование 

Составление инструкции: 

Bestellung der Karten, Hotels. 

Geldumtausch. 

(Бронирование гостиницы и 

билетов. Обмен валюты). 

Составление тематического 

портфолио 65 

 Всего по модулю 2: 65 

 ИТОГО: 130 

К началу сессии студенты должны представить: 

1)  письменный перевод текста по социокультурной тематике объемом не менее      2000 знаков с пробелами, 

список выписанных из текста незнакомых слов (не менее 20). Тексты студенты выбирают самостоятельно из 

онлайн источников. 

2) выполненные тесты по теме Present Simple (1 тест), Present Continuous (1 тест) и степени                          

сравнения прилагательных (1 тест); выполненные on-line тесты предоставляются на бумажном носителе. 

Источник: сайт www/http:/study.ru   

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.5 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

2 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1    

2.1 Europäische 

Gemeinschaft 

(Европейский 

союз) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Die Rolle Deutschlands in der 

Europäischen Gemeinschaft 

(Опрос однокурсников: «Роль Германии 

в Европейском союзе»). 

Творческая письменная работа: 

Hochbildung in Deutschland. 

(«Oбразование в Германии»). 

Компьютерное тестирование. 

Составление тематического 

портфолио. Сочинение на 

тему “Meine Berufswahl” 

(«Мой выбор профессии»). 

Составление тематического 

портфолио. 

49 

 Всего по модулю 1: 49 

Модуль 2    

2.2 Das 

Wirtschaftssystem 

Deutschlands 

(Экономическая 

система 

Германии) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Das Unternehmen in Deutschland. 

(Презентация компании, в которой Вы 

хотели бы работать). 

Творческая письменная работа: 

Welche Firma möchte ich gründen? 

(Какую фирму хотел бы создать?). 

Компьютерное тестирование 

Подготовка к деловой игре 

 “Wenn ich Leiter der Firma 

wäre…” 

(Если бы я был директором 

компании). 

 

49 

 Всего по модулю 2: 49 

 ИТОГО: 98 

К началу сессии студенты должны представить: 

1) письменный перевод 2 текстов по профессиональной тематике объемом не менее 2000 знаков с 

пробелами, список незнакомых слов не менее 20 из каждого текста. Тексты студенты выбирают 

самостоятельно из онлайн источников. 

2) подготовить письменное описание структуры компании (по собственному выбору) объемом не менее 

15 предложений. 

3) выполненные тесты по теме Past Simple (1 тест), Past Continuous (1 тест) и Present Perfect (1 тест); 

выполненные on-line тесты предоставляются на бумажном носителе. Источник: сайт www/http:/study.ru   

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.6 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

3 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1    

3.1 Übersetzungsgrun

dlagen (Основы 

перевода) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщений. 

Компьютерное тестирование. 

Оформление деловой 

документации. 

49 

 Всего по модулю 1:                           49 

 Модуль 2    

3.2 Business 

Kommunikation  

(Бизнес-

коммуникации.) 

Внеаудиторное чтение: статьи 

(интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики  

со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная работа: 

Vertragsunterzeichnung über die 

Zusammenarbeit. (Подписание соглашения 

о сотрудничестве. Академический и 

культурный обмен). 

Компьютерное тестирование 

Оформление деловой 

документации. 

49 

 Всего по модулю 2:                           48 

 ИТОГО: 98 

 ВСЕГО ПО ДИСЦИПЛИНЕ  326 

К началу сессии студенты должны представить: 

1) письменный перевод 2 текстов по профессиональной тематике объемом не менее 2000 знаков с 

пробелами, список незнакомых слов не менее 20 из каждого текста. Тексты студенты выбирают 

самостоятельно из онлайн источников. 

2) Написать письмо-благодарность (текст письма - не менее 10 предложений). 

3) Выполненные тесты по теме Passive Voice (1 тест), Conditionals (1 тест), Modal Verbs (1 тест); 

выполненные on-line тесты предоставляются на бумажном носителе. Источник: сайт www/http:/study.ru 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 
ОК-7 

способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  

семестры   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.8 Базовая часть Иностранный язык + + +        

Б1.Б.30 Базовая часть Теория государства и права +          

Б.1Б.29 Базовая часть Теория бухгалтерского учёта  +         

Б1.Б.24 Базовая часть Предпринимательское право    +       

Б1.Б.42 Базовая часть Экономический анализ     + +     

Б1.В.ОД.7 Вариативная 

часть 

Основы научных исследований +          

Б1.В.ОД.10 Вариативная 

часть 

Русский язык и культура речи +          

Б1.В.ОД.3 Вариативная 

часть 

Иностранный язык в проф. сфере  + +        

Б1.В.ОД.4 Вариативная 

часть 

Налоговый учёт и отчётность как 

основа экономической безопасности 
        +  

Б1.В.ДВ.6.1 Вариативная 

часть 

Тренинг коммуникативных навыков         +  

Б1.В.ДВ.6.2 Вариативная 

часть 

Тренинг личной эффективности         +  

Б2.У.1 Учебная практика      +     

Б2.У.1 Учебная практика    +       

ОК-11 

способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков  

семестры   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.8 Базовая часть Иностранный язык + + +        

Б1.В.ОД.3 Базовая часть Иностранный язык в проф. сфере   + +       
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

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) 

61-75 баллов* 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов* 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов* 

ОК-7 Знает: основные правила 

письма и устной речи; 

специфику речевого этикета, 

основные правила 

убеждения, а также 

достаточное количество 

терминов, необходимых для 

понимания общего 

содержания 

профессиональных текстов. 

 

Знает: правила письма и устной 

речи; основные закономерности 

построения логически 

связанного высказывания в 

устной и письменной формах, а 

также основную терминологию в 

области бизнеса, необходимую 

для понимания аутентичных 

текстов в детализированном, 

поисковом, критическом видах 

чтения. 

 

 

 

Знает: правила письма и устной речи; 

правила оформления и написания 

деловых писем, эссе, 

научных статей;  

приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по специальности;   

правила построения устного 

профессионального дискурса; 

основные коммуникативные 

стратегии и тактики, а также 

широкую терминологию в области 

бизнеса, необходимую для понимания 

аутентичных текстов в 

детализированном, поисковом, 

критическом видах чтения. 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование отрывка текста и 

собеседование по проблематике текста; 

лексико-грамматический тест; 

аргументированное эссе. 

 Умеет: использовать 

логически верные и 

аргументированные слова 

для построения своей устной 

и письменной речи 

Умеет: устанавливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; 

компоновать и 

систематизировать материал для 

выражения своих мыслей 

 

Умеет: строить обоснованное 

рассуждение, делать выводы, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию. 

 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико-

грамматический тест; аргументированное 

эссе. 

 Владеет: 
основными навыками и 

приемами логического 

Владеет: 
широким спектром навыков 

литературной, деловой, 

Владеет: 
всеми основными навыками 

публичной и научной речи; навыками, 

Лабораторные 

занятия 
Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  

в дискуссии по теме). 
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построения 

аргументированного 

высказывания в письменной 

и устной формах 

публичной и научной 

письменной и устной речи, 

необходимых и достаточных для 

продуцирования и 

редактирования 

логически связанного, 

аргументированного 

высказывания. 

необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения 

деловой переписки, связанными с 

продуцированием и редактированием 

разного рода сообщений –  e-mail, 

факс.  

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 

ОК-11 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 

(в рамках, отобранных тем и 

сфер общения): 

 

 

 

Знает: необходимый и 

достаточный лексико-

грамматический языковой 

материал разных уровней в 

пределах сфер 

профессионального общения на 

иностранном языке. Примерный 

объем материала – 1200 единиц. 

- коммуникативно-достаточные 

правила и стратегии построения 

устного и письменного 

высказывания для достижения 

целей профессионального 

общения; 

- основные особенности 

социокультурной специфики 

профессионального общения 

стран изучаемого языка в рамках 

выбора, наиболее подходящего 

речевого и неречевого поведения 

(в рамках, отобранных тем и 

сфер общения) 

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 1400 единиц; 

- Свободно ориентируется в 

социокультурной специфике 

профессионального общения стран 

изучаемого языка в рамках выбора 

правильного речевого и неречевого 

поведения (в рамках, отобранных тем 

и сфер общения): 

 

 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста;лексико-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 

 Умеет: - в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую 

информацию; 

Умеет: - в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; 

- в чтении: 

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 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 
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- 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-

повествовани; 

- 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.). 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения 

(публицистических текстов, 

информационных буклетов, веб-

сайтов); выделять в них 

значимую/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 

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, 

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;  

- устанавливать новые и 

поддерживать уже имеющиеся 

контакты при помощи электронной 

почты  (писать электронные письма 

личного характера);  

- оформлять Curriculum Vitae/Resume 
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постеров, стенных газет и т.д.). 

 

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.) 

 Владеет: 
некоторыми методами 

налаживания 

взаимоотношений при 

работе в коллективе. 

 

 

Владеет: 
широким спектром методов 

эффективного взаимодействия в 

команде для усиления 

коллективной мотивации и 

повышения эффективности 

принятия решений. 

 

Владеет: 
всеми основными методами и 

приёмами различных типов 

коммуникаций, необходимых для 

взаимодействия, рефлексии и 

самооценки действий в коллективе; 

ведения деловых переговоров; 

управления работой малых групп. 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 

*БРС для студентов очной формы обучения 
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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 для зачета, I семестр 

 

1. Фрагмент текста для правильного фонетико-интонационного чтения вслух. 

 

Euro-Banknoten 

Die neuen Geldscheine, mit denen wir ab 1. Januar 2002 bezahlen, dokumentieren die 

europäische Kulturgeschichte. Der Zehn-Euro-Schein beispielsweise steht für die Romantik. Der 

runde Bogen symbolisiert diese Epoche des frühen Mittelalters, die vor etwa 1000 Jahren 

begann. Bei der Farbe müssen sich die deutschen Unionsbürger umstellen:  Der 12,7 cm x 6,7 

cm groß Schein zeichnet sich durch ein kräftiges Rot aus. Die Euro-Scheine zeigen Zeitalter und 

Stile in Europa. Jede der sieben Banknoten steht für eine Epoche der europäischen 

Kulturgeschichte. Fenster, Tore und Brücken beschreiben die Baustile Romantik, Gotik, 

Renaissance, Barock/Rokoko, Klassik. 

 

2.  Фрагмент лексико-грамматического теста 

Выбери правильный ответ: 

1. In Walters Briefen sind viele bunte Briefmarken. … dir diese Briefmarke ? 

      a) gefallen                           b) gefallt               c) gefällt 

2.  Wie … man einen Brief ? 

    Zum Beispiel, mit herrlichem Gruß, euer Peter. 

      a) beendet                            b) beende                c) beenden 

3. Meine Uhr … nicht richtig. Ich muß meine Uhr reparieren. 

       a) geht                                b) gehen                   c) gehe 

4.  Sabine und Andreas sind Freunde. Welche Interessen … sie? 

        a) hat                                 b) haben                    c) habt 

5.  Ich bin hier fremd. Wie … man am besten ins Stadtzentrum? 

         a) komm                           b) komme                 c) kommt 

6. Ich möchte ein deutsches Wörterbuch kaufen. 

    Was für eins … Sie, ein Taschenwörterbuch oder ein großes ? 

          a) wünscht                      b) wünschen              c) wünsche 

7. Sie haben aber eine schöne Wohnung! 

    - Ja, schön … sie. 

           a) ißt                              b) ist                          c) esst 
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8. Welche Musik hören Sie gern? 

    - Ich höre gern klassische Musik. Aber auch Rock … ich schön. 

           a) finden                        b) habe gefunden           c) finde 

 

3.   Темы для говорения и аудирования (монологическое, диалогическое высказывание/ 

презентация) в период текущего контроля 

1. Mein künftiger Beruf. (Моя будущая профессия). 

2. Unsere Uni. (Наш университет). 

3. Unsere Fachrichtung «Soziologie». (Наша специальность «социология»). 

4. In welchen Ländern spricht man Deutsch? (В каких странах говорят по-немецки?) 

5. Die Reise. (Путешествие) 

6. Ökonomische Entwicklung Deutschlands. (Экономическое развитие Германии). 

7. Gegenstand der Soziologie, (Предмет изучения социологии). 

8. Was bedeutet «Soziologie des Betriebs». (Что означает «социология предприятия») 

 

Темы для написания эссе  

1. Warum haben Sie eben diesen Beruf und Fachrichtung gewählt? (Почему Вы 

выбрали именно эту профессию и специальность) 

2. Die Bildung in Russland und im Ausland. (Образование в России и за рубежом)  

3. Wodurch unterscheidet sich Marktwirtschaft von Planwirtschaft. (Чем отличается 

рыночная экономика от плановой экономики?) 

4. Welches deutschsprachiges Land möchten Sie besuchen und warum? (Какую 

немецкоязычную страну хотели бы посетить и почему?) 

 

 

Типовые контрольные задания для зачета, II семестр 

 

I. Фрагмент текста для правильного фонетико-интонационного чтения вслух. 

 

  

Kontrolle, Planung und Steuerung 

Der Begriff des Controlling gehört zu den wichtigsten der modernen 

Betriebswirtschaftslehre. Er umfasst – entgegen der wörtlichen Übersetzung – nicht nur die 

Kontrolle, sondern auch die Planung und Steuerung der betrieblichen Prozesse. Das Controlling 

soll dazu führen, dass die Effizienz und Effektivität der Führung erhöht und die 
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Anpassungsfähigkeit an Veränderungen innerhalb und außerhalb des Unternehmens gesteigert 

werden.  

 

2. Фрагмент лексико-грамматического теста 

1. Gibt es hier im Wohnheim einen Briefkasten?  

    Der nächste Briefkasten ist am Hauptbahnhof. 

Man … dorthin nur fünf Minuten. 

a) lauft                         b) lief                     c) läuft 

2. Lieben Sie Musik ? 

- Ich höre gern klassische Musik. Aber auch einige Werke der modernen Musik  

… ich schön. 

a) finden                     b) finde                           c) findet 

3. Darf ich Ihnen meinen Freund vorstellen? 

- Herr Bauer, er … schon viele Jahre mit mir zusammen. 

a) arbeite                    b) arbeitest                      c) arbeitet 

4. Wo studieren Sie ? 

- Ich studiere seit zwei Jahren an der Technischen Universität in Dresden. 

- Wer … Ihr Studium ?  

- Der Staat. 

a) bezahlen                 b) bezahlt                      c) bezahlte 

5. Macht der junge Ingenieur auf Sie einen guten Eindruck ? 

- Nur einige Worte … ich mit ihm gewechselt. 

a) bin                          b) werde                        c) habe 

6. Warum siehst du so traurig aus? Was ist los, Richard? 

-  Ich … im Schachturnier die entscheidende Partei verloren. 

a) habe                       b) werde                        c) bin 

7. Wann … das Flugzeug nach Berlin? 

-  Um 6.00 Uhr morgens. 

a) fliegt                     b) flog                          c) fliegst 

8.  Wieviel Flugzeuge … täglich nach Berlin? 

- Vier Flugzeuge. Das erste … um 6 Uhr morgens und das letzte um 18 Uhr. 

a) fliegt                    b) fliegen                      c) flogen 
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3. Темы для говорения и аудирования (монологическое, диалогическое высказывание/ 

презентация) в период текущего контроля 

 

1. Erzählen Sie bitte von der Europäischen Union. (Расскажите о Европейском 

Союзе. 

2. Die Währung der EU. (Валюта ЕС). 

3. Die Gründung der Firmen, Unternehmen, Gesellschaften. (Создание фирм, 

предприятий, обществ). 

4. Die Bestellung der Waren. (Заказ товаров). 

5. Die Gestaltung des Vertrags. (Оформление договора). 

6. Die Lieferungen. (Поставки) 

7. Sprechen Sie zum Begriff «Soziologie». О понятии «социология» 

8. Zur Geschichte der Soziologie . Об истории направления «социология» 

 

Темы для написания эссе 

1. Die Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland. (Сотрудничество 

Германии и России). 

2. Die künftige Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten. (Перспективы 

сотрудничества Германии и России). 

3. Welche gemeinsame Betriebe gibt es in Tjumen? (Какие совместные предприятия 

существуют в Тюмени? 

4. Wodurch unterscheiden sich Aktien Gesellschaften von den Gemeinsamen Betrieben? 

(Чем отличается акционерное общество от совместных предприятий?) 

 

Типовые контрольные задания для экзамена, III семестр 

 

I. Фрагмент текста для правильного фонетико-интонационного чтения вслух. 

 

Wirtschaftssystem und Wirtschaftsförderung 

 Unter Wirtschaft verstehen wir einen Bereich der menschlichen Tätigkeit, der auf die 

Beschaffung und Verwendung von Gütern zur Befriedigung der jeweiligen Bedürfnisse gerichtet 

ist. Da Rohstoffe und Naturkräfte nur in begrenztem Umfang zur Verfügung stehen, hat der 

Mensch als homo ökonomicus stets nach besseren Produktionsmöglichkeiten gesucht. Das heißt 

konkret: eine Vermehrung (quantitativ) oder Verbesserung (qualitativ) der wirtschaftlichen Güter 
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bei gleichzeitiger Verringerung der dafür eingesetzten Ressourcen an Rohstoffen, Energie und 

Arbeitskraft. Dies bedeutet letztlich, dass die zur Befriedigung menschlicher Bedürfnisse 

produzierten Güter „wirtschaftlich“ hergestellt (und vertrieben) werden können. 

 

2.  Фрагмент лексико-грамматического теста 

Укажите буквой пропущенную грамматическую форму, которую Вы считаете 

нужной:  

           1. Er … die Hochschule vor 2 Jahren beendet. 

               a) hat                    b) ist                             c) wird 

2. … er schon Ingenieur geworden? 

                a) hat                   b) ist                             c) wird 

3. Die Bestarbeiter unserer Fabrik … im vorigen Jahr über 150 Rationalisations-

vorschläge eingetragen. 

                  a) hat                 b) habt                          c) haben 

4. Die Studenten dieser Fakultät waren im Sommer auf den Neubauten Sibiriens. Sie … 

eine neue Eisenbahnstrecke. 

                            a) bauen            b) bauten                     c) baut 

5. Im nächsten Sommer … wir, Peter und ich, im Sportlager unserer Universität …  . 

              a) haben uns erholt      b) erholten uns        c) werden uns erholen 

6. Ich muß mit … Vater sprechen, ob ich jetzt spazieren gehen darf. 

                        a) der                      b) dem                  c) den 

7. Nach … Schule geht Peter nach Hause, erholt sich und macht dann die Hausaufgaben. 

                        a) der                      b) die                      c) des 

8. Viele Schüler unserer Klasse interessieren sich für … deutsche Sprache und lernen 

fleißig. 

                        a) das                       b) der                     c) die 

9. Ich stehe immer um 7 Uhr auf und gehe gewöhnlich um halb elf …. 

                        a) zum Bett              b) zu Bett              c) zu das Bett 

10. München ist sehr schön und alle Touristen gehen sehr gerne durch … der Stadt     

spazieren. 

                        a) die Straßen           b) den Straßen        c) der Straßen 

 

3. Темы для говорения и аудирования (монологическое, диалогическое высказывание/ 

презентация) в период текущего контроля 
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1. Mein künftiger Beruf (Моя будущая профессия). 

2. Unsere Universität und unsere Fachrichtung (Наш университет, наша специальность). 

3. Die Bildung in Russland und im Ausland (Образование в России и за рубежом). 

4. In welchen Ländern spricht man deutsch? (В каких странах говорят по-немецки?). 

5. Die Reise (Путешествие). 

6.  Ökonomische Entwicklung Deutschlands (Экономическое развитие Германии). 

7. Allgemeine Angaben über die EU (Общие сведения о Европейском Союзе). 

8. Die Währung der EU (Валюта ЕС). 

1.  

Темы для написания эссе 

1. Heutige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Russland. (Сегодняшнее 

сотрудничество Германии и России). 

2. Die künftige Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten. (Перспективы 

сотрудничества Германии и России). 

3. Welche deutsch-russische Betriebe gibt es in Tjumen? (Какие немецко-российские 

предприятия существуют в Тюмени? 

4. Wodurch unterscheiden sich Unternehmen von den Betrieben? (Чем отличается 

предприятие под названием «Unternehmen» от предприятия под названием «Betrieb»?) 

 

 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

 

Формы и процедуры промежуточной аттестации в 1 и 2 семестрах включают зачет; 

итоговой аттестации в 3 семестре – экзамен. Процедура оценивания знаний, умений, 

навыков и освоенных   компетенций при промежуточной аттестации студентов 

осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».  

Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение трех семестров. Для 

получения зачета в 1 и 2 семестрах студенту достаточно получить в течение семестра не 

менее 61 балла. При меньшем количестве полученных в течение семестра баллов студент 

сдает зачет. 

При недостаточном наборе баллов студенту может быть предложено 

дополнительное задание по усмотрению преподавателя. Виды работы для получения 

поощрительных баллов: 

- подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

- составление транскрипта аудио- и видеоматериалов; 

- подготовка презентации по изучаемой теме; 



39 

 

- участие в студенческой научной конференции с докладом на иностранном языке; 

- сопровождение иностранной делегации (экскурсия) и др. 

Итоговая оценка на экзамене выставляется по среднему баллу по дисциплине с 

учетом всех трех семестров. Если средний балл составляет не менее 61 и студент согласен 

с итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется по результатам экзамена. Экзамен проводится в 

устно-письменной форме. Оценка выставляется в соответствии с уровнем освоения 

разделов дисциплины: пороговый – «удовлетворительно»; базовый - «хорошо»; 

повышенный – «отлично». 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных компетенций при 

аттестации студентов заочной формы обучения осуществляется в устно-письменной 

форме. 

 

Содержание зачета, I семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух (4000 п.з.).    

      Тематика – бытовая и социально-культурная. 

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

       единиц для продуктивного использования.  

3.  Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (промежуточный контроль).  

4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 семестра. 

5.  Участие в дискуссии по теме. 

 

Содержание зачета, II семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух.  

      Тематика – социально-культурная, профессиональная. 

2. Перевод фрагмента текста на русский язык со словарем (4000 п.з.). 

3. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый контроль). 

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

единиц для продуктивного использования.  

5. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику I курса, ответы 

на вопросы. 

6. Участие в дискуссии по теме. 

 

Содержание экзамена, III семестр 

1. Монологическое высказывание по ситуации бытового, социально-культурного и 

профессионального характера (25 предложений) и ответы на вопросы преподавателя / 

мультимедийная презентация по обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста социально-культурного или 

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). 
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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:  

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.  
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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   
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-Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 

системами. 

- Использование электронных словарей и энциклопедий. 

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

12.1. Основная литература: 

1. Гильфанова, Фарида Харисовна. Немецкий язык : учебное пособие / Ф. Х. 

Гильфанова, Р. Т. Гильфанов. - Тюмень : Вектор Бук, 2012. - 320 с. ; 21 см. - ISBN 

978-5-91409-264-8 : 300.00 р. 

2. Басова, Н. В..   Немецкий язык для экономистов: учебное пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению 080000 "Экономика и управление"/ Н. 

В. Басова, Т. Ф. Гайвоненко. - 12-е изд., перераб. и доп.. - Москва: КноРус, 2013. - 

384 с.; 21 см. - (Бакалавриат). - Библиогр. в конце глав.. -ISBN 978-5-406-02386-0 (в 

пер.): 404.78, 340.00, р. 

3. Емельянова, Светлана Евгеньевна. Немецкий язык : учеб. пособие / С. Е. 

Емельянова, А. В. Перезолова, Н. В. Войтик ; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во 

ТюмГУ, 2011. - 180 с. ; 20 см. - Библиогр.: с. 174-175. - ISBN 978-5-400-00490-2 : 

291.70 р. 

4. Катаева, Алмазия Гаррафовна. Немецкий язык для гуманитарных вузов + 

аудиоматериалы в ЭБС [Электронный ресурс] : Учебник и практикум / А. Г. 

Катаева. - 4-е изд., пер. и доп. - Электрон. дан.col. - М. : Издательство Юрайт, 2018. 

- 269 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/book/CAC178BF-7E19-4C7D-B1FA-FA390260F506 (дата обращения 

20.01.2018) 

5. Кравченко, Александр Петрович. Немецкий язык для бакалавров [Текст] : [учебник 

для студентов вузов (бакалавриат)] / А. П. Кравченко . - Ростов-на-Дону : Феникс, 

2013. - 413 с. 

 

12.2. Дополнительная литература: 
1. Tangram aktuell 1 : Deutsch als Fremdsprache : Niveastuff A1/1 : Kursbuch + 

Arbeitsbuch : Lektion 1-4 / R.-M. Dallapiazza, E. Jan , T. Schonherr. - Munchen : Max 

Hueber Verlag, 2013. - 144 S. : il. ; 28 cm. + 1 эл. опт. диск (CD-ROM). - ISBN 978-3-

19-001801-7 : 547.00 р., 550.00 р. 

2. Прокопьева, Нина Ивановна. Немецкий язык [Электронный ресурс] : учебно-

методический комплекс для бакалавров и магистров неязыковых специальностей / 

Н. И. Прокопьева, Т. Н. Королева, Т. Н. Королёва, Л. Н. Быкова. - Новосибирск : 

НГПУ, 2012. - 224 с. : генеалогич.табл. - Загл. из текста. - Режим доступа : 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438517/. - Библиогр.: с. 236. - Программа 

дисциплины "Иностранный язык". - ISBN 978 -5-00023-013-8 

3. Васильева, Марианна Матвеевна. Немецкий язык для студентов-экономистов 

[Электронный ресурс] : учебник / М. М. Васильева, Н. М. Мирзабекова. - 4-изд., 

перераб. - Москва : Издательский дом "Альфа-М" ; Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2016. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog/product/534952. (дата обращения : 20.01.2018) 

 

12.3. Интернет-ресурсы 

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

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

3. http: www. germanforttravellers. com. 

http://www.biblio-online.ru/book/CAC178BF-7E19-4C7D-B1FA-FA390260F506
http://www.biblio-online.ru/book/CAC178BF-7E19-4C7D-B1FA-FA390260F506
http://znanium.com/catalog/product/534952
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4. http: // daf.report.ru/5Folder ID 2146. html. 

5. http: www. deutschsprache. ru. 

6. www.inyaz-8.ru 

http://www.inyaz-8.ru/
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13. 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:  

Таблица 13.1 

 

 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 
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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). 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 14.1 

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. 

 

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. 

 

15. 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 

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


