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1. Пояснительная записка 
 

Цели и задачи дисциплины  

 1.1 Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального речевого 

общения на иностранном (немецком) языке  в общенаучной, научно-исследовательской  и 

предметной областях  государственного и муниципального права  

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать представление о 

профессионально-приемлемом речевом поведении и расширить правовой кругозор, 

развивать профессионально-значимые личностные качества: способность работать в 

команде,  принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты в избранной сфере 

деятельности с целью профессионального совершенствования.  

   Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем профессиональной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 

научно-познавательной деятельности в целом и в сфере конституционного и 

муниципального права для общения с зарубежными партнерами, а также для 

дальнейшего самообразования.  

Изучение магистрантами курса  иностранного языка также призвано обеспечить: 

 расширение кругозора и повышение общей и профессиональной культуры 

студентов; 

 воспитание толерантности и уважения к духовным и профессиональным  

ценностям общей и немецкоязычной  профессиональной культуры; 

 развитие когнитивных общенаучных  и  академических научно-исследовательских 

умений; 

 развитие информационной культуры; 

 повышение  уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения немецкоязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции сформировать у магистрантов навыки 

и умения  эффективного, социально-приемлемого устного и письменного академического 

и научного общения в различных видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо, перевод),  в диалогической, полилогической и монологической 

формах; извлекать необходимую информацию из письменных и звучащих текстов 

профессионального и научного характера, самостоятельно продуцировать академически 

значимые тексты (строить высказывания) в общенаучной, научной и предметной областях 

конституционного и муниципального права. 

 

 1.2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре 

образовательной программ 

 Дисциплина «Деловой иностранный язык» является важным составным 

компонентом высшего образования  особенно в период современных  интеграционных 

процессов, вызванных глобализацией. Владение иностранным языком  на уровне 

компетенций позволит  значительно расширить  коммуникативный диапазон общения 

магистранта высшей школы с представителями других профессиональных сообществ, 

позволит осваивать зарубежное информационное пространство в профессиональном 

контексте. 

         Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов,  социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.  

 Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» для студентов -магистров  

связан с профессиональной и научной сферами общения и состоит из 
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соответствующего тематического материала: двух основных учебных циклов – 

общенаучного и профессионального, относящегося к предметной области 

конституционного муниципального права. Соответственно, содержание и тематика 

учебных материалов по иностранному языку соотносится с проблематикой дисциплин 

профессионального характера - осуществления нормотворческой и правоприменительной 

профессиональной деятельности в органах государственной власти и местного 

самоуправления; осуществления правозащитной деятельности в области прав и свобод 

человека и гражданина; осуществление экспертно-консультационной деятельности по 

вопросам конституционного права зарубежных (немецкоязычной) стран, основ их 

конституционного строя, правового положения личности, государственного устройства, 

организации и обеспечения функционирования системы органов государства и местного 

самоуправления. 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История и методология юридической 

науки 
* *       

2. Сравнительное правоведение     *  * * 

3. Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального 

права 

       * 

4. Конституционализм и российская 

государственность 
    * *   

5. Теория и практика Российского 

федерализма 
    * * *  

6. Компетенция органов местного 

самоуправления 
  * *    * 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных (ОК) и иноязычных коммуникативных компетенций:  

 способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный  

уровень (ОК - 3); 

 способность свободно пользоваться русским и иностранным языками как средством 

делового общения (ОК-4); 

 способность средствами иностранного языка осуществлять  речевую деятельность  в 

соответствии с целями и ситуациями общения  в рамках  профессиональной сферы 

деятельности на основе  различных видов  компетенций – лингвистической, речевой, 

социокультурной, социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, 

предметной компетенций (иноязычная коммуникативная  компетенция).  

 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
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Знать: 

 специфику артикуляции звуков, интонации и ритма нейтральной речи в  

немецкомязыке; 

 основные особенности произношения, характерные для сферы профессиональной 

коммуникации; 

 способы словообразования; 

 грамматический строй изучаемого языка, основные грамматические явления, 

характерные для профессиональной речи; 

 основные особенности научного стиля; 

 культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета. 

Уметь: 

 дифференцировать лексику по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); различать свободные и устойчивые 

словосочетания, фразеологические единицы; интонационно правильно оформить 

предложение (языковая компетенция); 

 осуществлять монологическое и диалогическое высказывание с использованием 

наиболее употребительных лексико-грамматических средств в коммуникативных 

ситуациях неофициального и официального общения; написать аннотацию, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловые письма, биографию (речевая 

компетенция); 

 читать тексты по широкому и узкому профилю специальности; понимать 

диалогическую и монологическую речь в сфере профессиональной коммуникации 

(социокультурная компетенция). 

Владеть: 

 навыками понимания диалогической и монологической речи на слух; 

 основами публичной речи: делать доклады или сообщения на немецком языке на темы, 

связанные с научной и практической работой магистранта; 

 грамматическими навыками, обеспечивающими коммуникацию без искажения смысла 

при письменном и устном общении общего характера; 

 навыками чтения оригинальной литературы на немецком языке по тематике 

государственного и муниципального права в стратегиях ознакомительного, 

поискового, изучающего чтения; оформления извлеченной информации в виде 

перевода, резюме, тезисов. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет (очная, заочная формы 

обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

академических  часа (очная и заочная формы обучения), из них 38,2 часа, (очная форма 

обучения); 16,2 часа (заочная форма обучения),  выделенных на контактную работу с 

преподавателем,  33,8 часа (очная форма обучения); 55,8  часа (заочная форма обучения) 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа: 38,2 38,2 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 38 38 
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Иные виды работ: 0,2 0,2 

Индивидуальные консультации   

Консультации перед экзаменом   

Зачет 0,2 0,2 

Экзамен   

Контроль   

Самостоятельная работа (всего): 33,8 33,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа: 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 16 

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Индивидуальные консультации   

Консультации перед экзаменом   

Зачет 0,2 0,2 

Экзамен   

Контроль   

Самостоятельная работа (всего): 55,8 55,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

 

 

3. Тематический план. 

 Таблица 2. 

 Тематический план 

Очная форма обучения 
№  

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
е
м

ес
т
р

а
 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

с.
 

Формы 

контроля 

л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е
 

за
н

я
т
и

я
 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а

я
 р

а
б

о
т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Masterdiplom im modernen 

Ausbildungsraum 

( Академическая степень 

1-2 4 4 8 4 Diskussion 

“Ich bin ein 

Masterstudent” 
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«Магистр» в глобальном 

образовательном пространстве) 

lex.-gr.Test  

2. Struktur und Inhalt der 

Masterarbeit. Durchführung einer 

Forschungsarbeit 

 (Структура и содержание 

Магистерской  диссертации.   

Этапы проведение научного 

исследования) 

3-4 4 4 8 4 schriftliche 

Zusammenfassung

, Plan der 

Forschungsarbeit 

lex.-gr.Test 

 

3. Mündliche kommunikative 

Kompetenz. Vorbereitung einer 

Präsentation 

(Устная коммуникативная 

компетенция:  устная 

презентация) 

5-7 6 6 12 3 mündliche 

Präsentation der 

Stichpunkte der 

Forschungsarbeit 

4. Schrifliche Kompetenz 

(Академическое  письмо) 

Themabegründung der 

Forschungsarbeit 

 (Обоснование темы научного 

исследования)  

 

Literaturverzeichnis der 

Forschungsarbeit  

(Обзор литературы по теме 

исследования) 

Zusammenfassung eines Artikels 

(Обзор статьи)  

Annotation eines 

wissenschaftlichen Artikels 

 (Аннотация научной  статьи) 

Essay und Argumentation 

(Аргументированное эссе) 

Textvorbereitung für eine 

Präsentation 

(Тексты  слайдов презентации) 

 

Formularausfüllen für eine 

Konferenzteilnahme 

(Заполнение заявок на участие 

в конференции) 

 

Bewerbung 

(резюме) 

Schriftliche Fachkommunikation 

per Internet 

(Деловая переписка и 

электронные письма) 

8-11 8 6 14 3 schriftliche 

Themabegründung 

Rollenspiel 

“Verteidigung des 

Diplomthemas” 

 

 

schriftliches 

Literatur 

Verzeichnis 

 

schiftliche 

Zusammenfassung 

eines Artikels 

 

schriftliche 

Annotation 

 

schriftlicher Essay 

 

 

Präsentation in 

Power-Point, Prezi 

 

das ausgefüllte 

Formular 

 

 

schriftliche 

Bewerbung 

 

 

Geschäftsbrief in 

Form einer E-Mail 

 

 

lex.-gr.Test 

5. Zivilrecht 

( Гражданское право) 

 

 

12-13 4 4 8 2 schriftliche 

Aufgaben zum 

Text 

6. Bürgerliches Gesetzbuch und 

Privatrecht 

(Гражданский кодекс и частное 

право ) 

 

14-15 4 4 8 2  

schriftliche 

Aufgaben zum 

Text 
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7.  Schuldrecht 

(Обязательственное право) 

16-17 4 3,8 8 2 schriftliche 

Aufgaben zum 

Text 

8.   Das öffentliche Recht 

(Публичное право) 

18-19 4 4 8 2 Präsentation 

“Pecha Kucha” 

“Was ist das 

öffentliche 

Recht?” 

 Итого:  19 38 34 72 22 зачет 

 из них в интерактивной форме  22  22   

*включая иные виды работ 
 

Таблица 3. 

Тематический план 

Заочная форма обучения 

№  

 

 

Тема 

виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

т
е
р

а
к

т
и

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
а

с.
 

Формы контроля 

л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

а
я
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 

I. ОБЩЕНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

1. Masterdiplom im modernen 

Ausbildungsraum 

( Академическая степень 

«Магистр» в глобальном 

образовательном пространстве) 

2 9,8 8  Diskussion 

“Ich bin ein Masterstudent” 

lex.-gr.Test 

2. Mündliche kommunikative 

Kompetenz. Vorbereitung einer 

Präsentation 

(Устная коммуникативная 

компетенция:  устная 

презентация) 

2 10 8 2 mündliche Präsentation der 

Stichpunkte der 

Forschungsarbeit 

II ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

3. Zivilrecht 

( Гражданское право) 

 

 

3 10 10  schriftliche Aufgaben zum 

Text 

4. Bürgerliches Gesetzbuch und 

Privatrecht 

(Гражданский кодекс и частное 

право ) 

 

3 10 10   

schriftliche Aufgaben zum 

Text 

5. Schuldrecht 

(Обязательственное право) 

3 8 8 2 schriftliche Aufgaben zum 

Text 

6.  Das öffentliche Recht 

(Публичное право) 

3 10 8  Präsentation “Pecha 

Kucha”  

 Итого:  16 56 72 4 зачет 

 из них в интерактивной форме 4  4   

*включая иные виды работ 
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4. Содержание дисциплины. 

 

Таблица 4. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (очная форма обучения) 

Тема Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Лексика Грамма-

тика 

1. Masterdiplom im 

modernen 

Ausbildungsraum 

 

Mein Studuim, 

Mein 

wissenschaftlicher 

Betreuer 

Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 40, 45 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

Diskussion 

“Ich bin ein 

Masterstude

nt” 

 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Einstufungst

est 

http://www.

deutsch-als-

fremdsprach

e.de/ctest/cte

stallg.txt.php

3  

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Zeitformen

, Aktiv 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.103, 146, 

150 

2. Struktur und 

Inhalt der 

Masterarbeit. 

Durchführung einer 

Forschungsarbeit 

  

Wie schreibe ich 

eine 

Forschungsarbeit? 

http://fragenantwo

rten.info/Erwachs

enenbildung-

Training/Wie-

schreibe-ich-eine-

Forschungsarbeit.

php 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

die Struktur 

und Inhalt 

der Arbeit 

kurz 

vorstellen  

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Infinitivko

nstruk- 

tionen      

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.246-253 

3. Mündliche 

kommunikative 

Kompetenz. 

Vorbereitung einer 

Präsentation 

  

Mündliche 

Fertigkeiten. 

Präsentieren und 

Vortragen 

http://www.wirtsc

haftsdeutsch.de/le

hrmaterialien/ueb

erblick-

muend1.php  

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

Vortrag mit 

der 

Präsentation 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Passiv 

 Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.108-117 

4. Schrifliche 

Kompetenz 

 

Themabegründung 

der 

Forschungsarbeit 

 

Literaturverzeichni

s der 

Forschungsarbeit  

 

Zusammenfassung 

eines Artikels 

 

Annotation eines 

wissenschaftlichen 

Artikels 

 

Essay und 

Argumentation 

 

Textvorbereitung 

für eine 

Präsentation 

Wissenschaftliche

s Schreiben 

http://www.lektor.

at/anleitung-

wissenschaftliche

s-schreiben/ 

 

 

Bewerbung bei 

deutschen Fimen 

 http://www.learn-

german-

online.net/de/lear

ning-german-

resources/bewerb

ung.htm  

 

Vorstellungsgespr

äche 

Speed-Dating 

http://www.wirtsc

haftsdeutsch.de/le

hrmaterialien/ueb

erblick-bew1.php  

 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rollenspiel 

Verteidigung 

des 

Diplomthem

as 

 

schriftliches 

Literaturverz

eichnis, 

Zusammenfa

ssung eines 

Artikels, 

Annotation, 

Bewerbung, 

Formular, 

ein 

Geschäftsbri

ef 

 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

 

Satzgefüge 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, S. 

141-150 
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Formularausfüllen 

für eine 

Konferenzteilnahm

e 

 

Bewerbung 

 

Schriftliche 

Fachkommunikatio

n per Internet 

 

5. Zivilrecht 

 

 

Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 10-14 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

mündliche 

Übungen 

zum Thema 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Konjunktiv 

I. Der 

absolute 

Gebrauch 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.258-269 

6. Bürgerliches 

Gesetzbuch und 

Privatrecht 

 

 Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 14-16, 40-42 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

mündliche 

Übungen 

zum Thema 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Konjunktiv 

II 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.258-269 

7. Schuldrecht 

 

Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 20-21 

 

 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

mündliche 

Übungen 

zum Thema 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Konjunktiv 

II in der 

indirekten 

Rede 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.258-269 

 8. Das öffentliche 

Recht 

Einführung in das 

öffentliche Recht, 

Test 

http://www.zeit.d

e/studium/uni-

leben/2015-

01/was-studieren-

oeffentliches-

recht 

 

Öffentliches 

Recht 

http://wirtschaftsl

exikon.gabler.de/

Definition/oeffent

liches-recht-

sachgebietstext.ht

ml  

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

 

Präsentation 

“Pecha 

Kucha” 

“Was ist das 

öffentliche 

Recht?” 

Mind-map 

beschreiben 

http://wirtsc

haftslexikon.

gabler.de/De

finition/oeffe

ntliches-

recht-

sachgebietst

ext.html  

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Erweiterte 

Attribute 

Erweiterte 

Attribute, 

S.240 
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Таблица 5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (заочная форма обучения) 

 
Тема Чтение Аудирова

ние 

Говорение Письмо Лексика Грамма-

тика 

1. Masterdiplom im 

modernen 

Ausbildungsraum 

 

Mein Studuim, 

Mein 

wissenschaftlicher 

Betreuer 

Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 40, 45 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

Diskussion 

“Ich bin ein 

Masterstude

nt” 

 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Einstufungst

est 

http://www.

deutsch-als-

fremdsprach

e.de/ctest/cte

stallg.txt.php

3  

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Zeitformen

, Aktiv 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.103, 146, 

150 

Infinitivko

nstruk- 

tionen      

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.246-253 

2. Mündliche 

kommunikative 

Kompetenz. 

Vorbereitung einer 

Präsentation 

  

Mündliche 

Fertigkeiten. 

Präsentieren und 

Vortragen 

http://www.wirtsc

haftsdeutsch.de/le

hrmaterialien/ueb

erblick-

muend1.php  

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

Vortrag mit 

der 

Präsentation 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Passiv 

 Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.108-117 

Satzgefüge 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, S. 

141-150 

3. Zivilrecht 

 

 

Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 10-14 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

mündliche 

Übungen 

zum Thema 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Konjunktiv 

I. Der 

absolute 

Gebrauch 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.258-269 

4. Bürgerliches 

Gesetzbuch und 

Privatrecht 

 

 Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 14-16, 40-42 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

mündliche 

Übungen 

zum Thema 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Konjunktiv 

II 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 
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язык, 

S.258-269 

5. Schuldrecht 

 

Р.З. Насырова,  

А.П. Пивсаева, 

Немецкий язык, 

стр. 20-21 

 

 

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

mündliche 

Übungen 

zum Thema 

schriftliche 

Übungen 

zum Text 

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Konjunktiv 

II in der 

indirekten 

Rede 

Р.З. 

Насырова,  

А.П. 

Пивсаева, 

Немецкий 

язык, 

S.258-269 

 6. Das öffentliche 

Recht 

Einführung in das 

öffentliche Recht, 

Test 

http://www.zeit.d

e/studium/uni-

leben/2015-

01/was-studieren-

oeffentliches-

recht 

 

Öffentliches 

Recht 

http://wirtschaftsl

exikon.gabler.de/

Definition/oeffent

liches-recht-

sachgebietstext.ht

ml  

www.dw.d

e  

www.audi

o-lingua.eu 

 

 

Präsentation 

“Pecha 

Kucha” 

“Was ist das 

öffentliche 

Recht?” 

Mind-map 

beschreiben 

http://wirtsc

haftslexikon.

gabler.de/De

finition/oeffe

ntliches-

recht-

sachgebietst

ext.html  

Lexiktrainin

g: 

quizlet.com 

Erweiterte 

Attribute 

Erweiterte 

Attribute, 

S.240 

 

5. Планы семинарских занятий 

 Семинарские занятия не предусмотрены. 

6. Темы лабораторных работ. 

1. Forschungsarbeit in dem globalen Ausbildungsraum 

2. Meine Masterarbeit, Durchführung der Forschungsarbeit 

3. Kommunikative Kompetenz: die mündliche Präsentation 

4. Schriftliche Kompetenz: akademisches Schreiben 

5. Zivilrecht 

6. Bürgerliches Gesetzbuch und Privatrecht 

7. Schuldrecht 

8. Das öffentliche Recht 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Курсовые работы не предусмотрены. 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица  6. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Очная форма обучения 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Masterdiplom im 

modernen 

Ausbildungsraum 

 

Vorbereitung auf die 

Diskussion 

“Ich bin ein 

Masterstudent”, auf den 

lex.-gr.Test  

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: 

quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

1-3 4 
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online.ru 

 

2. Struktur und Inhalt der 

Masterarbeit. 

Durchführung einer 

Forschungsarbeit 

  

schriftliche 

Zusammenfassung, Plan 

der Forschungsarbeit 

Vorbereiting auf den lex.-

gr.Test 

 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: 

quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

online.ru 

 

4-6 5 

3. Mündliche 

kommunikative 

Kompetenz. 

Vorbereitung einer 

Präsentation 

  

Vorbereitung auf die 

mündliche Präsentation der 

Stichpunkte der 

Forschungsarbeit 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: 

quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

online.ru 

 

7-8 4 

4. Schrifliche Kompetenz 

 

Themabegründung der 

Forschungsarbeit 

 

Literaturverzeichnis 

der Forschungsarbeit  

 

Zusammenfassung 

eines Artikels 

 

Annotation eines 

wissenschaftlichen 

Artikels 

 

Essay und 

Argumentation 

 

Textvorbereitung für 

eine Präsentation 

 

Formularausfüllen für 

eine 

Konferenzteilnahme 

 

Bewerbung 

 

Schriftliche 

Fachkommunikation 

per Internet 

 

schriftliche 

Themabegründung 

Vorbereitung auf das 

Rollenspiel “Verteidigung 

des Diplomthemas” 

 

 

schriftliches Literatur 

Verzeichnis 

 

schiftliche 

Zusammenfassung eines 

Artikels 

 

schriftliche Annotation 

 

schriftlicher Essay 

 

 

Präsentation in Power-

Point, Prezi 

 

das ausgefüllte Formular 

 

 

schriftliche Bewerbung 

 

 

Geschäftsbrief in Form 

einer E-Mail 

 

 

Vorbereitung auf den lex.-

gr.Test 

 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: 

quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

online.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9-10 4,8 

5. Zivilrecht 

 

 

schriftliche Aufgaben zum 

Text 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

 

11-13 4 

6. Bürgerliches 

Gesetzbuch und 

Privatrecht 

schriftliche Aufgaben zum 

Text 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

14-15 4 
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7. Schuldrecht 

 

 

schriftliche Aufgaben zum 

Text 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

 

16-17 4 

8.  Das öffentliche Recht Vorbereitung auf kurze 

Vorträge, Diskussion 

“Menschenrechte” , die 

Präsentation  

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: 

quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

online.ru 

18-19 4 

 ИТОГО: 19 34 

*включая иные виды работ 
Таблица 7. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

Заочная форма обучения 
№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1. Masterdiplom im 

modernen 

Ausbildungsraum 

 

Vorbereitung auf die Diskussion 

“Ich bin ein Masterstudent”, auf den 

lex.-gr.Test  

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

online.ru 

9 

2. Mündliche 

kommunikative 

Kompetenz. 

Vorbereitung einer 

Präsentation 

Vorbereitung auf die mündliche 

Präsentation der Stichpunkte der 

Forschungsarbeit 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

online.ru 

9,8 

3. Zivilrecht 

 

 

schriftliche Aufgaben zum Text schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

 

10 

4. Bürgerliches 

Gesetzbuch und 

Privatrecht 

 

schriftliche Aufgaben zum Text schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

 

8 

5. Schuldrecht 

 

 

schriftliche Aufgaben zum Text 

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

 

10 

6.  Das öffentliche Recht Vorbereitung auf kurze Vorträge, 

Diskussion “Menschenrechte” , die 

Präsentation  

schriftliche Aufgaben zu 

einem wissenschaftlichen 

Artikel zum Thema 

Lexiktraining: quizlet.com 

Grammatiktraining: de-

online.ru 

10 

 ИТОГО: 56 

*включая иные виды работ  
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Перечень методических рекомендаций, указаний по проведению конкретных видов 

учебных работ 

Название издания Издательство,  

год издания 

1. Завьялова В.М. Грамматика немецкого языка: краткий справочник Москва: КДУ, 

2012. - 272 с.; 

2. Пивсаева А.П., Насырова Р.З. Немецкий язык: учебное пособие Тюмень:  

Изд-во ТюмГУ, 

2013. - 284 с. 

 

Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: в объеме 20 000 п. з..  

2. Письменные работы: аргументированное эссе (200-300 слов), аннотация (30-50 слов),  

комментарий текста по проблематике административного и финансового права, (200-

250 слов), рецензия (150 слов), реферат (5-10 стр.), деловое письмо (150 слов), заявки 

на участие в грантах и конференциях (250-300 слов), контрольные работы по 

пройденным грамматическим темам, составление глоссария на основе текстов и 

статей, отражающих концептуальные понятия административного и финансового 

права, составление мини глоссария на основе текстов, используемых для написания 

диссертационного исследования (не менее 50 лексических единиц в месяц), 

профессионально-направленного портфолио (не менее 10 видов различных 

письменных работ). 

3. Устные работы: подготовка презентаций (устное выступление 8-10 минут), 

подготовка к ролевым играм, кейс-стади (анализ конкретных учебных ситуаций).  
При выполнении студентами самостоятельной работы преподаватель осуществляет 

методическую поддержку и консультирование с использованием программ Skype, ICQ в 

режиме он-лайн и переписки по электронной почте.  

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 
9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 8 

 
Код 

компете

нции 

М.1. 

Общенаучны

й цикл 

М.2.  

Профессиональный цикл 

семестры 

М.3.  

Практики и научно-

исследовательская работа 

семестры семестры 

 

1 2     

*
Ф

и
л
о

со
ф

и
я
 п

р
ав

а
 

*
А

к
ту

ал
ь
н

ы
е 

в
о

п
р

о
сы

 

и
ст

о
р

и
и

 п
о

л
и

ти
ч

ес
к
и

х
 и

 

п
р

ав
о

в
ы

х
 у

ч
ен

и
й

 

*
С

р
ав

н
и

те
л
ь
н

о
е 

п
р

ав
о

в
ед

е
н

и
е
 

*
*

О
б

р
аз

о
в
ат

ел
ь
н

о
е 

п
р

ав
о

 

*
*

Ю
р

и
д

и
ч

ес
к
ая

 т
ех

н
и

к
а
 

Ю
р

и
д

и
ч

ес
к
о

е 

к
о

н
су

л
ь
ти

р
о

в
ан

и
е
 

   

ОК-3 + + + + + +    

ОК- 4 + + +  + +    
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 9 
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 

(лекции, 

семинар 

ские, 

практически

е, 

лабораторн

ые) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый (хор.) повышенный 

(отл.) 

 

О
К

-3
 

Знает: 

основные 

закономерности 

построения диалога 

на иностранном 

языке на основе 

иноязычного 

речевого 

взаимодействия, 

необходимого для 

достижения 

консенсуса, 

взаимопонимания в 

сфере 

процессуального 

права 

Знает: 

комплекс всех 

основных  

закономерностей 

эффективного 

речевого общения и 

учитывает 

социокультурные 

нормы его 

реализации на 

основе 

толерантности, 

эмпатии, готовности 

к межкультурному 

диалогу и 

сотрудничеству 

Знает: 

стратегии, тактики и  

экстралингвистичес

кие факторы 

эффективного 

построения  

иноязычного 

диалога  в 

профессиональных 

ситуациях на основе 

толерантности, 

эмпатии, 

некатегоричности 

 

 

 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты 

Умеет: 

обеспечить 

интерактивное 

взаимодействие на 

иностранном языке, 

используя 

элементарно 

достаточные 

языковые и речевые 

средства, 

обеспечивающие  

общение в 

профессиональных 

ситуациях 

Умеет:  

использовать 

диапазон основных 

социально-

значимых явлений, 

событий в 

профессиональных 

ситуациях 

слушать и уважать 

мнение собеседника 

Умеет:  

использовать 

широкий спектр 

коммуникативных 

речевых средств, 

анализировать  

ситуации, выделяя 

проблемы,  

находить способы 

их  конструктивных 

решений; 

преодолевать 

конфликтные 

ситуации  

 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевая игра 
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Владеет:  

навыками 

логического 

высказывания 

собственной точки 

зрения на основе 

толерантности, 

эмпатии, 

сотрудничества в 

различных 

ситуациях 

демократического 

общества 

 

Владеет:  

навыками ведения 

диалога, навыками 

отбора 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

способствующих 

бесконфликтному, 

толерантному, 

эмпатийному типу 

общения 

Владеет:  

широким 

диапазоном рече-

коммуникативных 

средств, которые 

позволяют в 

разноплановых 

ситуациях 

госслужбы 

достигать 

взаимопонимания 

на основе 

толерантности, 

эмпатии, готовности 

к межкультурному 

диалогу и 

сотрудничеству 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевые 

игры, 

презентации, 

аргументиров

анное эссе  

 

О
К

-4
 

Знает:  

некоторые 

основные языковые 

и речевые  явления, 

необходимые для 

построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

допускает 

некоторые ошибки, 

затрудняющие 

понимание смысла 

Знает:  

большинство 

коммуникативных 

средств для 

построения 

осмысленного, 

логически  

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

иногда допускает 

ошибки,  не 

нарушающие 

смысла 

высказывания 

 

 

Знает:  

разнообразные 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке 

 

 

 

 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме, 

самостоятель

ная работа 

 

 

 

лексические и 

грамматическ

ие тесты 

 

 

 

Умеет:  

формулировать 

аргументированные 

устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном языке 

на основе образцов 

в ограниченном 

числе  

коммуникативных 

ситуаций 

 

Умеет:  

осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически 

корректно 

высказываться на 

иностранном языке 

в устной и 

письменной формах  

в большинстве 

коммуникативно-

заданных ситуаций 

 

Умеет:  

выражать своё 

мнение и точку 

зрения на 

иностранном языке, 

строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя широкий 

диапазон 

коммуникативных 

средств 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевая игра 
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Владеет:  

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке 

в стандартных 

ситуациях 

Владеет:  

основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

с учётом 

социокультурных 

характеристик 

стандартных 

ситуаций общения 

 

Владеет:  

широким спектром 

навыков 

высказывать своё 

мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на основе 

использования 

широкого диапазона 

коммуникативных 

средств 

иностранного языка 

лабораторные 

занятия, 

занятия в 

интерактивно

й форме 

лексические и 

грамматическ

ие тесты, 

ролевые 

игры, 

презентации, 

аргументиров

анное эссе  

 

 

 

Таблица 10 

 

Критерии оценки презентации 

 

От 40 до 10 баллов   –  зачтено 

менее 10 баллов  –  не зачтено. 

 

  

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Макс. 

балл 

Содержание Содержание логически структурировано 4 

15 

 

Содержание отражает основные этапы 

исследования: проблема, ход работы, выводы, 

источники 

4 

Фактический материал подобран в соответствии с 

избранной темой 

4 

Презентация содержит развернутую, ценную, 

понятную информацию по теме 

3 

 Презентационные 

умения 

Ясное изложение идей, способность давать 

корректные, развернутые ответы на вопросы и 

замечания аудитории 

3 

9 
Четкость, ясность в изложении основного 

материала презентации 

3 

Визуальный контакт с аудиторией, свободное 

владение содержанием, способность при 

необходимости переходить к любому слайду 

3 

 Грамотность и 

беглость речи 

Наличие грамматических ошибок 3 

12 

Наличие лексических ошибок 3 

Наличие фонетических ошибок 3 

 Способность представлять материал свободно, 

без пауз 

3 
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Средства 

визуальной 

поддержки 

Оформление слайдов соответствует теме, не 

препятствуя восприятию содержания 

1 

4 

Текст на слайде представляет собой конспект: 

ключевые слова, список, без полных 

предложений или отрывков текста 

1 

Текст легко читается, иллюстрации хорошего 

качества, с четким изображением, помогают 

раскрыть тему, не отвлекая от содержания 

2 

ИТОГО 40 

 

Таблица 11 

 

Критерии оценки ролевой игры 

От 14 до 7 баллов   –  зачтено 

менее 7 баллов  –  не зачтено. 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание полностью выполнено: цель общения успешно 

достигнута, тема раскрыта в заданном объеме, 

социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения 

3 

Задание выполнено: цель общения достигнута, однако 

тема раскрыта не в полном объеме, в основном 

социокультурные знания использованы в соответствии с 

ситуацией общения. 

2 

Задание выполнено частично: цель общения достигнута не 

полностью, тема раскрыта в ограниченном объеме, 

социокультурные знания мало использованы в 

соответствии с ситуацией общения. 

1 

Задание не выполнено: цель общения не достигнута. 0 

Взаимодействие с 

собеседником  

Демонстрирует способность логично и связно вести 

беседу: начинает, при необходимости, и поддерживает ее с 

соблюдением очередности при обмене репликами, 

проявляет инициативу при смене темы, восстанавливает 

беседу в случае сбоя. 

3 

В целом демонстрирует способность логично и связно 

вести беседу: начинает, при необходимости, и в 

большинстве случаев поддерживает ее с соблюдением 

очередности при обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, демонстрирует наличие 

проблемы в понимании собеседника. 

2 

Демонстрирует неспособность логично и связно вести 

беседу: не начинает и не стремится поддерживать ее, не 

проявляет инициативы при смене темы, передает наиболее 

общие идеи в ограниченном контексте; в значительной 

степени зависит от помощи со стороны собеседника. 

1 

Не может поддерживать беседу. 0 

Лексическое  

оформление речи  

 

Демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче. 

3 

Демонстрирует достаточный словарный запас, в основном 2 
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соответствующий поставленной задаче, однако 

наблюдается некоторое затруднение при подборе слов и 

отдельные неточности в их употреблении. 

Демонстрирует ограниченный словарный запас, в 

некоторых случаях недостаточный для выполнения 

поставленной задачи. 

1 

Словарный запас недостаточен для выполнения 

поставленной задачи. 

0 

Грамматическое  

оформление речи 

 

Использует разнообразные грамматические структуры в 

соответствии с поставленной задачей; практически не 

делает ошибок 

3 

Использует структуры, в целом соответствующие 

поставленной задаче; допускает ошибки, не затрудняющие 

понимания.  

2 

Делает многочисленные ошибки или допускает ошибки, 

затрудняющие понимание. 

1 

Неправильное использование грамматических структур 

делает невозможным выполнение поставленной задачи. 

0 

Произношение Речь понятна: соблюдает правильный интонационный 

рисунок; не допускает фонематических ошибок; 

практически все звуки в потоке речи произносит 

правильно.  

2 

В основном речь понятна: не допускает грубых 

фонематических ошибок; звуки в потоке речи в 

большинстве случаев произносит правильно, 

интонационный рисунок в основном  

правильный.  

1 

Речь почти не воспринимается на слух из-за большого 

количества фонематических ошибок и неправильного 

произнесения многих звуков. 

0 

 Итого максимальный балл 14 

  

 

Таблица 12 

Критерии оценки эссе 

От 20 до 10 баллов – зачтено 

менее 10 – не зачтено 

 

Область 

оценивания 

Параметры оценивания Баллы Макс. 

балл 

 Композиция 1) Деление текста на введение, основную часть 

и заключение; 

2) логический и понятный переход от одной 

части к другой, а также внутри частей с 

использованием соответствующих языковых 

средств связи. 

2 

 

2 

 

 

 

4 

Содержание 1) Соответствие теме эссе и наличие тезиса в 

вводной части; 

2) раскрытие основных положений через 

систему аргументов, подкреплённых фактами, 

примерами и т.п.; 

2 

 

3 

 

 

 

 

 

8 
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3) наличие выводов, соответствующих тезису и 

содержанию основной части эссе. 

3 

Языковая 

корректность 

1) Грамматически правильно построенные 

предложения; 

2) корректный подбор и разнообразие 

лексических единиц; 

3) стилистическое соответствие виду эссе. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

8 

  Итого: 20 

9.3 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. 

 

1. Lexikalische Aufgaben 

 

Richter, Anwalt, Notar und andere Juristen-Jobs 

1. Auf dem Gebiet des Rechtes können verschiedene Fachleute arbeiten.  

2. Die klassischen Jura-Berufe sind Richter, Notar, Staats- und Rechtanwalt.  

3. Der Staatsanwalt muss die Verbrecher überführen und bestrafen, eine verbrecherische 

Tat untersuchen. Er muss auch die Staatsorgane kontrollieren. 

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

Justitiar arbeiten und Rat geben. 

5. Der Richter fällt ein Urteil. Diese Entscheidung muss gerecht sein, weil es um das 

Schicksal des Menschen handelt. 

6. Der Notar beurkundet Verträge, Testamente, beglaubigt Unterschriften und Abschriften 

von Dokumenten.  

7. Anwälte können sich dafür in vielen Gebieten spezialisieren.  

8. Von Strafrecht über Familienrecht bis Insolvenz- oder Steuerrecht existieren viele 

Bereiche innerhalb der Rechtswissenschaften.  

9. Viele Jura-Absolventen arbeiten als selbstständige Anwälte.  

10. Weitere Berufsfelder sind der öffentliche Dienst und die öffentliche Verwaltung.  

11. Auch im Banken- und Versicherungssektor arbeiten Juristen.  

12. Sie entwickeln die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, prüfen Verträge und setzten 

diese auf, beurteilen Risiken und prüfen Schadensfälle.  

13. Sie müssen sich beispielsweise in den Bereichen Wettbewerbsrecht, Insolvenzrecht, 

Steuerrecht und Handelsrecht auskennen.  

Finden Sie Entsprechungen  

der Wirtschaftsjurist нотариус 

der Justitiar прокурор 

der Notar юрисконсульт 

der Staatsanwalt адвокат 

der Verwaltungsbeamte  государственные органы власти 

Staatsorgane юрист-экономист 

der Steuerarbeiter чиновник 

der Rechtsanwalt работник налоговой службы 

Was passt zusammen? 
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a) das Fach 

b) an der Universität studieren 

c) als Justitiar arbeiten 

d) nach der Absolvierung der 

Universität 

e) die Bürger konsultieren 

f) der öffentliche Dienst 

g) zu den professionellen Pflichten 

gehören 

государственная служба 

относится к проф.обязанностям 

учёбный предмет 

учиться в университете 

работать юрисконсультом 

после окончания университета 

консультировать граждан 

Setzen Sie das fehlende Wort ein 

a) im (сфере)der öffentlichen Verwaltung arbeiten 

b) im Gebiet (гражданского права) spezialisieren 

c) zu meinen Pflichten (относиться) 

d) die Bürger in juristischen Fragen (консультировать) 

e) die Papiere (проверять) 

f) Risiken (оценивать) 

g) die Schadensfälle (оценивать) 

h) sich in verschiedenen Bereichen (разбираться) 

i) Verträge (составлять) 

 

Wie wird es auf Deutsch? 

государственная служба, относится к проф.обязанностям, учёбный предмет 

учиться в университете, работать юрисконсультом, после окончания университета, 

консультировать граждан, в сфере гос.управления, специализироваться на области 

гражданского права, проверять документы, проверять документы, оценивать риски, 

разбираться в вопросах, составлять договор 

Übersetzen Sie 

Я работаю юристом в сфере государственного управления. Я специализируюсь на области 

гражданского права и оказываю помощь гражданам по юридическим вопросам. К моим 

обязанностям относится проверять правильность составления документов, составлять 

документы, оценивать риски, оценивать случаи возникновения ущерба. Я должен 

разбираться во всех этих вопросах.  

 

2. Lexikalisch-grammatische Aufgaben  

 

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

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

den Kasten! 

Faule Deutsche 

 Die Deutschen nutzen in täglichen Gesprächen nur drei bis vier Prozent des 

Wortschatzes ihrer Muttersprache. Der Durchschnitts-Sprecher hat nach Angabe 

___1___Germanisten Helmut Walther etwa 12 000 bis 16 000 Wörter auf Lager – 3 000 bis 

4 000 ___2___        sind Fremdwörter. Der deutsche Gesamtwortschatz ___3___ auf 300 000 
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bis 400 000 Wörter geschätzt. Dass die Deutschen nur einen geringen Teil dieses 

Wortschatzes im täglichen Leben einsetzen, sei aber nicht ungewöhnlich. „Wir brauchen 

___4___        nicht mehr Wörter im Alltag", meint der Experte. Jeder Mensch wähle sich den 

für ihn nötigen Teil aus der ___5___ Menge der Wörter aus. Verstehen können die 

Menschen allerdings wesentlich ___6___ „Der Deutsche versteht im Durchschnitt vier 

Mal so viele Wörter wie er selbst gebraucht", ___7___ Walther. Ein normaler 

deutscher Text bestehe zu 95 Prozent aus den 4 000 häufigsten Wörtern. Der Rest wird kaum  

___8___ Schon mit den 2 000 häufigsten Wörtern sind laut Walther 90 Prozent  eines 

normalen Textes zu verstehen. Die ___9___  verwendeten Wörter seien „die", „und", „in", 

„zu" und „den". Wer seinen Wortschatz erweitern will,  ___10___ sich am Wortgebrauch 

anderer Menschen orientieren, rät der Germanist. Das kann man durch Lesen von Romanen, 

Zeitungen und Fachliteratur ebenso gut wie durch Diskutieren. 

 

1. A) der B)dem C) des D) den 

2. A) damit B) daran C) davon D) dazu 

3. A) ist B) war C) wird D) würde 

4. A) einfach B) bloß C) ruhig D) schon 

5. A) groß B) große C) großen D) größer 

6. A) alles B) mehr C) viel D) weniger 

7. A) beschreibt B) hofft C) sieht D) erzählt 

8. A) brauchen B) braucht C) brauchte D) gebraucht 

9. A) meiste B) meistens C) am meisten D) Meister 

10. A)möchte B) sollte C) wollte D) dürfte 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 

Перечень тем аргументированного эссе (письменная часть) 

1. Was ist die Gerechtigkeit? 

2. Menschen und Behörden 

3. Gerichte als ein Instrument der Gerechtigkeit. Ist es immer so? 

4. Gerichtsfehler 

 

 

Перечень тем монологического высказывания 

1. Erzählen Sie über Ihr Studium. Haben Sie schon eine Ausbildung? Gelingt es Ihnen das 

Studium und die Arbeit zu vereinbaren? 

2. Erzählen Sie über Ihre wissenschaftliche Arbeit. Sprechen Sie über Ihren Betreuer, das 

Thema der Forschung, Konferenzen, die Sie besuchen möchten. 

3. Was versteht man unter der persönlichen Rechtsfähigkeit? 

4. Was ist die Deliktfähigkeit? 

 

Тематика  мультимедийных презентаций  

 

1. Erfolgreich bei der Präsentation 

2. Die Regeln des Vortrags 

3. Das öffentliche Recht und das Privatrecht. 

4. Das öffentliche Recht und das Verfassungsrecht. 

5. Das öffentliche Recht und Menschenrechte. 

6. Was ist das öffentliche Recht? 



24 

 

Образец задания для самостоятельной работы 

1. Просмотрите текст Job-Bewerbung Zu klein, zu dick, zu dünn и выполните задания к 

тексту. Воспользуйтесь словарём для перевода слов www.multitran.ru    

 

Job-Bewerbung Zu klein, zu dick, zu dünn  

Aussieben nach dem Aussehen: Wenn ein Bewerber dem Personaler optisch nicht gefällt, hat er 

schlechte Karten. Wehren kann man sich nur selten.  

Nicht immer spielt für Arbeitgeber auf Personalsuche nur die fachliche Qualifikation eine Rolle. 

Bewerber können aus vielen Gründen scheitern. Doch welche Ablehnungsgründe sind juristisch 

erlaubt? Dürfen Personaler Bewerber ablehnen, nur weil sie ihnen zu dick, zu klein, zu 

unattraktiv sind? Oder weiblich und ostdeutsch? 

Dürfen Bewerber abgelehnt werden, weil sie eine schiefe Nase, ein Piercing oder ein Tattoo 

haben? 

Grundsätzlich ja. Arbeitgeber dürfen nach dem Aussehen aussieben - ganz gleich, ob es um eine 

Stelle als Gabelstapelfahrer oder um einen Posten in einer noblen Steuerkanzlei geht. Was 

moralisch vielleicht fragwürdig anmutet, ist meist rechtlich zulässig. Trotzdem dürfte der 

Personaler Größe, Gewicht oder Optik kaum offen als Ablehnungsgrund anführen, um sich 

rechtlich abzusichern. "Solange er sich bedeckt hält, ist er aus dem Schneider", sagt die 

Stuttgarter Arbeitsrechtlerin Sandra Flämig. Deshalb stehen im Absageschreiben meist 

leere Standardphrasen. 

Und wenn Bewerber die Stelle nicht bekommen, weil sie eine Frau sind? 

Da sieht es anders aus. Wer die Annonce "Sekretärin gesucht" schaltet und männliche Bewerber 

ablehnt, hat vor Gericht schlechte Karten. Das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG) 

verbietet jede Benachteiligung wegen des Geschlechts. Auch aufgrund von ethnischer Herkunft, 

Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter und der sexuellen Identität dürfen Bewerber 

keine Absage erhalten. Da kann das Aussehen eine Rolle spielen: Ist die schiefe Nase Ausdruck 

einer Behinderung, können sich Kläger auf das AGG berufen. 

Wann sind Einschränkungen bei der Bewerberauswahl rechtlich erlaubt? 

Das hängt von der Tätigkeit ab. Gewisse Anforderungsprofile hebeln das AGG aus. "Wenn es 

wirklich sachliche Gründe gibt, die nicht nur vorgeschoben sind, ist eine Ablehnung okay", 

erklärt Arbeitsrechtlerin Flämig. Die Leitung eines Frauenhauses dürfe zum Beispiel offen nur 

nach weiblichen Sekretärinnen suchen - da greift die Forderung nach Gleichbehandlung der 

Geschlechter nicht. 

Tattoo-Regeln im Job Kündigungsgrund: Körperschmuck  

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichts Darmstadt stellt sich die Frage: Darf neben der Polizei 

künftig auch jeder andere Arbeitgeber Bewerber ablehnen, bloß weil sie ein Tattoo tragen? Oder 

ist auffälliger Körperschmuck nur in bestimmten Berufen tabu?  

Darf Übergewicht eine Rolle bei der Auswahl spielen? 

Auch hier gilt allgemein die freie Entscheidung des Arbeitgebers, und zwar nicht nur bei 

repräsentativen Tätigkeiten. "Es leuchtet ein, dass jemand mit 120 Kilo nicht als Hochseilartist 

eingestellt wird", sagt der Hamburger Arbeitsrechtler Professor Stefan Lunk. Nur als Folge einer 

Behinderung fällt Fettleibigkeit in den geschützten Bereich des AGG. Aber selbst dann kann je 

nach Job Übergewicht gegen eine Einstellung sprechen. 

Darf ich von einer Firma in Baden-Württemberg abgelehnt werden, nur weil ich aus Sachsen 

komme? 

Das kommt ganz darauf an, ob das Gericht die Sachsen als eigene Ethnie betrachtet. Das 

Arbeitsgericht Stuttgart lehnte 2010 die Klage einer damals 49-jährigen Buchhalterin ab, die als 

Ostdeutsche keine Stelle bei einer schwäbischen Fensterbauer-Firma bekam. Auf dem 

zurückgesandten Lebenslauf hatte der potenzielle Arbeitgeber "(-) Ossi" vermerkt. Das beurteilte 
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das Gericht zwar als Diskriminierung, aber nicht als Benachteiligung aufgrund der 

"ethnischen Herkunft". 

Wie lässt sich Diskriminierung bei der Bewerberauswahl belegen? 

In der Praxis eher schwer. Abgelehnte Bewerber müssen eine Benachteiligung vor Gericht mit 

Indizien nachweisen. Das kann zum Beispiel eine diskriminierende Stellenanzeige sein oder eine 

schriftliche Absage mit unrechtmäßiger Begründung. Wird der Ablehnungsgrund lediglich im 

Vorstellungsgespräch genannt, kann dem Bewerber vor Gericht die Aussage eines 

Zeugen helfen. 

URL: http://www.sueddeutsche.de 

Aufgaben für die selbständige Arbeit 

1. Lesen Sie den Text, klären Sie die unbekannte Lexik. 

2. Übersetzen Sie einen Absatz ins Russische! 

3. Wählen Sie einen Absatz und lesen sie ihn phonetisch richtig vor! 

4. Analysieren Sie den Satz, bestimmen Sie den Kasus der Substantive, übersetzen Sie den 

Satz:Arbeitgeber dürfen nach dem Aussehen aussieben - ganz gleich, ob es um eine 

Stelle als Gabelstapelfahrer oder um einen Posten in einer noblen Steuerkanzlei geht. 

5. Finden Sie im Text die Wortverbindungen mit Präposition (10-15), bestimmen Sie den 

Kasus und die Bedeutung der Präpositionen, übersetzen Sie die Wortverbindungen 

z.B.: nach Russland (Dativ) – в Россию 

6. Bilden Sie die Sätze mit angegebenen Wörtern: 

 einen Aussagesatz im Präsens 

 einen Aussagesatz im Präteritum 

 eine Entscheidungsfrage 

 eine Ergänzungsfrage 

 einen Satz mit der Negation 

 einen Imperativsatz 

Lexik aus dem Text für die Aufgabe: 

 der Personaler 

 optisch nicht gefallen 

 aussehen 

 rechtlich zulässig sein 

 sich rechtlich absichern 

 als Grund anführen 

 absagen 

 vor Gericht schlechte Karten haben 

 der Arbeitgeber 

 der Arbeitnehmer 

 кадровик 

 не нравится внешне 

 выглядеть 

 быть допустимым законом 

 защитить себя юридически 

 привести как причину 

 отказывать 

 не иметь шансов в суде 

 работодатель 

 работник 

 

7. Bestimmen Sie auf Grund des Textes, ob es falsch oder richtig ist. Wenn es falsch ist, schreiben 

Sie in die Tabelle die richtige Variante 

Größe, Gewicht oder Optik scheinen als Ablehnungsgrund fragwürdig zu 

sein, aber rechtlichdürfen dieArbeitgeber nach dem Aussehen die Bewerber 

aussieben. 

r / f 

Wegen des Geschlechts können die Bewerber auch die Absage erhalten.  

In Streitfällen können sich die Bewerber auf das AGG berufen.  

Wenn ein Bewerber ein Tattoo oder auffälliger Körperschmuck trägt ist es 

schwer einen guten Arbeitsplatz zu finden 
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Als Indizien können die Worte eines Zeugen nicht gelten.  

8. Bilden Sie 5 Fragen zum Inhalt des Textes 

9. Fassen Sie den Inhalt des Textes auf Russisch zusammen, formulieren Sie 5-10 Sätze! 

10. Formulieren Sie die Hauptgedanken des Textes auf Deutsch, gebrauchen Sie dabei Ihre 

Zusammenfassung aus der 9. Aufgabe!  

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций  

  Требования к зачету 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Монологическое высказывание с  элементами аргументирования  и собеседование с 

преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений). 

3. Чтение и перевод текста профессионального характера со словарем (1 500 п.з.) и 

ответы на вопросы преподавателя по тексту. 

 

Текущий контроль осуществляется в форме лексических и грамматических 

тестов,  проверки домашних заданий,  подготовки письменных работ (аргументированное 

эссе).  

Промежуточный контроль освоения дисциплины осуществляется в форме  

ролевой игры, подготовки презентаций, а также  внеаудиторного чтения.  

Виды и формы оценочных средств в период текущего, промежуточного контроля 

представлены в разделе 7. 

10. Образовательные технологии. 

Аудиторные занятия 

Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания 

тренировочного типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.         

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации профессионального общения в диалогическом и полилогическом  

режимах (обучающие ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, 

дебаты,    занятия-экскурсии); Сократовский метод (на основе различного взаимодействия 

малых групп между собой и с преподавателем); обучение в команде (преподаватель и 

носитель иностранного языка); презентации; тренинги по межкультурной коммуникации; 

кейс-стади.  

 

Внеаудиторные занятия 
 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги 

профессиональных ситуаций с участием носителя иностранного языка; дискуссии, 

межкультурный и кросс-культурный анализ ситуаций социокультурного и 

профессионального характеров; интерактивные экскурсии – сопровождение иностранных 

визит-профессоров 

Самостоятельная работа  
 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой 

тематике курса); формирование иноязычного портфолио, отражающего собственный 
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языковой и межкультурный опыт и тематического Интернет-портфолио (подбор из 

Интернет - ресурсов актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео), 

поисково-познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

 Интерактивные технологии - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

подготовка к ролевым играм в малых группах. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

 

11.1. Основная литература: 

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

ТюмГУ, 2013. - 284 с. 

 
11.2 Дополнительная литература: 

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

пособие по практической грамматике немецкого языка. – Барнаул: Алтайская 

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

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438478/(15.09.2014) 

11.3 Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы 

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

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

www.audio-lingua.eu/spip.php 

www.studygerman.ru/test/ 

www.goethe.de 

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

www.diplomatime.ru/diplomamagistra/ 

www.master.cmc.msu.ru 

www.gesetze-im-internet.de 

http://www.juratexte.de/  

www.wirtschaftsdeutsch.de 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

 

 

 

 

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

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

доступа : http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644877/(15.09.2014) 

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

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

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

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020 (15.09.2014). 

 

http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/644877/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213020
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13.Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 13 

 

 

Этаж  

Номер 

аудитории 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории Комментарий  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина 38 

1 105 24 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым оборудованием 

Проектор 

монитор, 

системный блок, 

интерактивная 

доска 

1 107 24 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 203а 20 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

4 402 28 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 206 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

2 208 21 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

4 401 18 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

5 502 20 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

Корпус по ул. Республики, дом 18а 

1 2 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Учебный класс 

"Товароведение и 

экспертиза в 

таможенном деле" 

1 4 10 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

1 3  лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Учебные 

материалы для 

проведения 

занятий по 

дисциплине 

"Товароведение и 
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экспертиза в 

таможенном деле" 

Корпус по ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 
лабораторные 

занятия 

аудитория со 

специализированны

м оборудованием 

Телевизор, 

видеомагнитофон 

  

 При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

немецком языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российских издательств, пособия, содержащие лексико-

грамматические тесты, словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по 

иностранному языку), дидактические материалы из электронных ресурсов.    

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

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

перечнем  дисциплин, освоение которых необходимо для изучении  дисциплины 

«Иностранный язык», а также с требованиями трудоемкости дисциплины. 

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины,  место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины. 

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное дидактическое 

содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности. Основными темами 

данного курса являются: Forschungsarbeit in dem globalen Ausbildungsraum, Meine 

Masterarbeit, Durchführung der Forschungsarbeit, Kommunikative Kompetenz: die mündliche 

Präsentation, Schriftliche Kompetenz: akademisches Schreiben, Zivilrecht, Bürgerliches 

Gesetzbuch und Privatrecht, Schuldrecht, Das öffentliche Recht. 

  Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться разделом 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов», 

в котором представлена информация о видах самостоятельной работы студентов, ее 

тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для самостоятельного 

изучения определенного раздела дисциплины. 

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

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

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к зачету/экзамену. 

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы. 

 


