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

государственным образовательным стандартом высшего образования по специальности 

«Экономическая безопасность», утвержденным Министерством образования и науки РФ 

16 января 2017 года.  

Программа предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка в 

общеобразовательной школе и достигших, согласно федеральному государственному 

образовательному стандарту среднего (полного) общего образования, 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 

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

иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

- Основной уровень – в диапазоне уровней: А2 – B1+ 

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

(Mittelstufe/полупродвинутый – Fortgeschrittene Stufe/верхний-полупродвинутый, 

в соответствии с Общеевропейской шкалой уровней владения иностранными языками). 

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции 

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

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий)» относится к вариативной части дисциплин цикла Б1.В.ОД. 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 среднего (полного) общего образования. 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
п/п Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1
. 

Э
к
о
н

о
м

и
ч

ес
к
ая

 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

2
. 
А

у
д

и
т 

3
. 

И
н

те
р
в
ен

ц
и

о
н

н
ая

 

в
н

еш
н

я
я
 э

к
о
н

о
м

и
ч
ес

к
ая

 

п
о
л
и

ти
к
а)

 

(П
р
о
те

к
ц

и
о
н

и
зм

) 

4
. 

П
р
ед

п
р
и

н
и

м
ат

ел
ь
ст

в
о
 

5
. 

З
ащ

и
та

 с
л
и

в
ш

и
х
ся

 

п
р
ед

п
р
и

я
ти

й
 п

ер
ед

 т
ем

и
, 

к
то

 з
ан

и
м

ае
т 

го
сп

о
д
ст

в
у
ю

щ
ее

 

п
о
л
о
ж

ен
и

е 
н

а 
р
ы

н
к
е)

 

6
. 

С
о
ц

и
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ь
н

ая
 

б
ез

о
п

ас
н

о
ст

ь 

1. Бухгалтерский учет 

(Финансовая 

отчётность) 

+ +  +   

2. Федеральные 

стандарты учёта 

 +     

3. Правовое 

регулирование 

информационной 

безопасности 

+   + +  

4. Экономический 

анализ 

  + +   

5. Противодействия 

коррупции 

  + +  + 

6. Мировая экономика и 

МЭО 

  + +   

7. Экономика 

организации 

(предприятия) 

  +    
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

ОК-7 - способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ОК-11 - способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков. 

 

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 и выстраивать 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 Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

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 обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа: 
53,56 53,56 

Аудиторные занятия (всего) 51 51 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 51 51 

Иные виды работ: 2,56 2,56 

Самостоятельная работа (всего): 54,44 54,44 

Общая трудоемкость                                      зач. ед. 

                                                                          час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 

Контрольная работа  + 

 

Таблица 2.2. 

Структура и трудоемкость дисциплины (заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

4 

Контактная работа: 12,25 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 10 10 

Иные виды работ: 2,25 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 95,75 95,75 

Общая трудоемкость                                      зач. ед.                                                                                             

                                                                          час 

3 3 

108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Экзамен 

Контрольная работа  + 
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3. Тематический план  

Таблица 3.1. 

Тематический план (очная форма обучения) 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т
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е 
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з 
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 в
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р
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о
й
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и
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о

 б
ал
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о
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Л
аб

о
р
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ы
е 
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н
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ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

 Модуль 1       

1.1 Ökonomische Sicherheit 

(Экономическая безопасность). Das 

Audit (Аудит) 

1-4 12,5 14 26,5 8 0-25 

1.2. Das Produktaudit 

(продовольственный аудит) 

5--8 12,5 14 26,5 7 0-25 

 Всего: 8 25 28 54 15 0-50 

 Модуль 2       

2.1 Interventionistische 

Außenwirtschaftspolitik 

(Protektionismus) (Интервенционная 

внешняя экономическая политика) 

(Протекционизм) 

9-14 13 14 27 8 0-25 

2.2 Fusionskontrolle (Защита слившихся 

предприятий перед теми, кто 

занимает господствующее 

положение на рынке) 

15-17 13 15 27 7 0-25 

 Всего: 9 26 29 54 15 0-50 

 Итого (часов, баллов): 17 51 57 108 30 0-100 

 из них часов в интерактивной форме:  30     

*включая иные виды контактной работы 

Таблица 3.2. 
Тематический план (заочная форма обучения) 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о

в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й
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о

р
м

е 

Л
аб

о
р
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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 Ökonomische Sicherheit (Экономическая безопасность) 

Das Audit (Аудит) 

2,5 24,5 26,5 1 

2 Das Produktaudit (продовольственный аудит) 2,5 24,5 26,5 1 

3 Interventionistische Außenwirtschaftspolitik (Protektionismus) 

(Интервенционная внешняя экономическая политика) 

(Протекционизм) 

2,5 24,5 26,5 1 

4 Fusionskontrolle (Защита слившихся предприятий перед теми, 

кто занимает господствующее положение на рынке) 

2,5 24,5 26,5 1 

 Итого (часов, баллов): 10 98 108 4 

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

Таблица 4.1. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля для очной формы 

обучения 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Промежуточное аудиторное 

тестирование по теме 

А
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Модуль 1          

1.1. Ökonomische 

Sicherheit 

(Экономическая 

безопасность) 

0-2 0-2 0-2 0-5 0-2 0-2 0-5 0-5 0-25 

2.1 Das Produktaudit 

(продовольственный 

аудит) 

0-2 0-2 0-2 0-5 0-2 0-2 0-5 0-5 0-25 

Модуль 2          

2.1 Interventionistische 

Außenwirtschaftspolitik 

(Protektionismus) 

(Интервенционная 

внешняя экономическая 

политика) 

(Протекционизм) 

0-2 0-2 0-2 0-5 0-2 0-2 0-5 0-5 0-25 

2.2. 

Fusionskontrolle (Защита 

слившихся предприятий 

перед теми, кто занимает 

господствующее 

положение на рынке) 

0-2 0-2 0-2 0-5 0-2 0-2 0-5 0-5 0-25 

Всего: 0-8 0-8 0-8 0-20 0-8 0-8 0-20 0-20 0-100 

Итого: 0-8 0-8 0-8 0-20 0-8 0-8 0-20 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.  

 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

4 семестр 

Профессио-

нальная сфера 

общения. 

 

 

 
1 модуль. 

Ökonomische 

Sicherheit 

(Экономическая 

безопасность) 

 
1. Что такое экономическая 

безопасность? 

 

2.  Задачи данной дисциплины. 

 

3. Что значит «защита 

государством своих 

национальных интересов»? 

 

4. Как защищать свои 

национальные интересы? 

 

5. Цели и задачи управленцев 

экономической безопасностью. 

 

6.Факторы, обусловливающие 

эффективность управления. 
 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение 

  

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой 

информации: 

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

обозначенной проблематике; 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, 

в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Что такое управление?) 

- монолог-сообщение/ презентация (Элементы управленческого процесса)  

- монолог-размышление (Факторы, обусловливающие эффективность 

управления)  

-диалог-расспрос (управленческие процессы, с которыми мы сталкиваемся в 

жизни.) 
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- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Как повысить эффективность 

управления)  

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (вовлеченность 

сотрудников в принятие решений; заинтересованность сотрудников, 

вознаграждение и наказание исполнителей) 

- деловая игра ( «Работаем с «перфекционистами» и «прокрастинаторами» и 

др.) 

- «круглый стол» (Культура поведения и руководства в компании) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике 

- аннотирование статьи по теме 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации по 

изучаемой проблематике  

- выполнение письменных проектных заданий. 

 

 

 

 
 

  
Das Audit 

(Аудит) 

Arten des Audits 

(Виды аудита) 

 

 

1. Что называется аудитом? 

2.  Что значит внутренний 

аудит? 

3. Что значит внешний 

аудит? 

4. Задачи аудитора на 

предприятии? 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой 

информации: 

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

обозначенной проблематике (в том числе, фрагменты книг: Ф. Тейлор 

«Принципы научного управления», П. Друкер «Практика управления»). 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, 

в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по изучаемой теме  
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5. Современная практика 

управления предприятием 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Современные проблемы менеджмента; использование 

достижений в развитии управленческой мысли в современной практике 

управления.) 

 

- монолог-сообщение/ презентация (Научные школы менеджмента.)  

 

- монолог-размышление (Концепции различных школ менеджмента.)  

 

-диалог-расспрос (Управленческие концепции, с которыми мы сталкиваемся 

в современной жизни) 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Достоинства и недостатки различных 

управленческих концепций. Влияние социальных и психологических 

факторов на рост производительности труда.)  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Функции и роль 

менеджера по П.Друкеру: что актуально? Организация менеджмента в 

конкретной фирме, компании: слабые и сильные стороны. и др.) 

 

- «круглый стол» / деловая игра (Выработка целей организации.  Как 

повысить мотивацию персонала. Ситуационный менеджмент: возможность 

или необходимость? и др.) 

 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по изучаемой теме  

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике 
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- реферирование глав книг Ф. Тейлор «Принципы научного управления», П. 

Друкер «Практика управления» 

- аннотирование статьи по теме 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации по 

изучаемой проблематике  

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

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

 

 

 

 

 
2 модуль. 

 
Das Produktaudit 

(продовольствен

ный аудит) 

 

 

 

 

 

 
Das Systemaudit 

(Системный 

аудит). 

 

1. Цели и задачи 

продовольственного 

аудита?  

 

 

2. Внутренний 

продовольственный 

аудит. 

 

3. Внешний 

продовольственный 

аудит. 

4. Что значит системный 

аудит. 

5. Роль руководителя на 

предприятии 

6. Роль менеджера и 

команды в 

эффективности работы 

предприятия 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой 

информации: 

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

обозначенной проблематике; 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, 

в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Личность руководителя и исполнителя: направленность, 

способности, темперамент. Качества современного руководителя.) 

 

- монолог-сообщение/ презентация («Женский» и «мужской» стиль 

управления. Команда – разновидность коллектива.)  
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        - монолог-размышление (Личность исполнителя, работающего 

самостоятельно и в составе команды. Роль менеджера и команды в 

эффективности работы предприятия.)  

-диалог-расспрос (Факторы, которые могут определять авторитет личности.  

Характеристика коллектива моей группы или подразделения.) 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Людей с каким темпераментом 

целесообразно выбрать для занятия следующих вакантных должностей в 

организации: торговый представитель, главный бухгалтер, главный 

конструктор, начальник отдела кадров, заведующий архивом.  Что такое 

психологический климат в коллективе. С каким менеджером я хотел бы 

работать и др.)  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Как повысить 

авторитет менеджера в компании. Как улучшить психологический климат в 

коллективе. Тип руководителя, необходимый в разные периоды деятельности 

компании: период становления, реорганизации, в стабильный период работы. 

Распределение по уровням управления руководящий состав конкретной 

фирмы.) 

 

- «круглый стол» (Суть конформизма с точки зрения руководителя, 

коллектива, отдельной личности. Способы мотивация персонала.) 

 

- деловая игра (Распределение обязанностей в коллективе с учетом 

характеров сотрудников. Ранжирование основных обязанностей 

подчиненных. Повышение мотивация персонала на конкретном 

предприятии.) 

 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по изучаемой теме  

 

 

 



14 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике 

-- аннотирование статьи по теме 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации по 

изучаемой проблематике  

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

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

 

 

 

 

 
 

 
Interventionis-

tische 

Außenwirtschafts

politik 

(Protektionismus) 

(Интервенционн

ая внешняя 

экономическая 

политика) 

(Протекционизм) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Что означает 

интервенционная внешняя 

экономическая политика? 

 

2. Что называют 

протекционизмом? 

 

3. Цели и задачи 

интервенционной внешней 

экономической политики 

 

6. Деловая переписка. Виды 

писем. Написание резюме, 

сопроводительного письма, 

объявления о вакантной 

должности. 

 

7. Участие в телефонных 

разговорах. 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой 

информации: 

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

обозначенной проблематике  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, 

в том числе, в сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по изучаемой теме  

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Роль менеджера в подготовке и успешном проведении 

собрания. Формула успешного собрания. Как написать объявление о 

вакантной должности: описание должности, требования к соискателю) 

 

- монолог-сообщение/ презентация (Правила подготовки устного 

выступления, презентации. Культурные различия в проведении переговоров. 
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Fusionskontrolle 

(Защита 

слившихся 

предприятий 

перед теми, кто 

занимает 

господствующее 

положение на 

рынке) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды страхования. 

 

2. Страховая система во 

Франции. 

3. Страховые организации 

4. Роль страхового агента 

5. Опыт прохождения 

собеседования при 

приеме на работу. 

Деловые культуры в международном бизнесе. Структура интервью при 

приеме на работу, правила успешного проведения. Правила оформления 

служебных записок, разных типов деловых писем: письмо-запрос, письмо-

жалоба, предложение о сотрудничестве и др.) 

 

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

проблем, поиск источников. Опыт личной деловой переписки, оформления 

резюме и сопроводительного письма, необходимых при приеме на работу. 

Опыт прохождения собеседования при приеме на работу.) 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Как добиваться вовлечения 

сотрудников в обсуждение вопросов повестки на общем собрании. Как 

контролировать ход собрания. Как подготовиться к интервью при приеме на 

работу (в позиции менеджера и соискателя).  

 

- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону) 

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Собрание «вышло» 

из-под контроля- действия менеджера. Соискатель опоздал на собеседование 

- действия менеджера.  Почему на собеседование пришло слишком много 

соискателей. Переговоры между представителями разных деловых культур 

не достигли результата: какие кросскультурные различия могли привести к 

непониманию). 

 

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

тактики). 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике 

- аннотирование статьи по теме 
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- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике 

- написание отчетов, служебных записок, электронных писем  

- написание резюме, сопроводительного письма, объявления о вакантной 

должности. 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации по 

изучаемой проблематике  

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

 

- Распространенное определение, нахождение его границ и перевод.     

- модальный глагол dürfen в претерите конъюнктива с инфинитивом I и II. 

- Модальные глаголы в форме действительного и страдательного залога. 

Употребление и перевод на русский язык. 
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6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

См. пункт 5. 

 

8. Примерная тематика курсовых работ. Не предусмотрены для данной дисциплины 

учебным планом ОП. 



19 

 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 6.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1 Ökonomische Sicherheit 

(Экономическая 

безопасность) 

Das Audit (Аудит) 

 

Внеаудиторное чтение 

статьи (газета 

“Marktlexikon”, интернет-

ресурсы). 

Письменный перевод 

текста социокультурной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа:  

“Idealer Manager”  

(«Идеальный менеджер»). 

Творческая письменная 

работа: 

Projekt: “Erfolgreicher 

Manager” (Проект « 

Успешный менеджер»). 

Компьютерное 

тестирование. 

Projekt: “Ihre Firma” 

(Проект «Вашa 

фирма»). 

Составление 

тематического 

портфолио. 

1 – 4 14 0-25 

1.2 Das Produktaudit 

(продовольственный 

аудит) 
 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета 

“Marktlexikon”, интернет-

ресурсы). 

Письменный перевод 

текста социокультурной 

тематики. 

Творческая устная 

работа:  

Präsentation Middle-

Менеджмент 

(управление в среднем 

звене) 
Творческая письменная 

работа: 

 Aufsatz über die 

Traditionen in Russland und 

Deutschland 

(Сочинение о традициях в 

России и Германии);  

Компьютерное 

тестирование. 

Составление 

инструкции. 

Бронирование 

гостиницы и 

билетов. Обмен 

валюты. 

Составление 

тематического 

портфолио. 

5-8 14 0-25 

 Всего по модулю 1: 28 0-50 

 Модуль 2      

2.1 Interventionistische 

Außenwirtschaftspolitik 

(Protektionismus) 

(Интервенционная 

внешняя 

экономическая 

политика) 

(Протекционизм) 

 

 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета 

“Marktlexikon”, 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. 

Составление 

тематического 

портфолио. 

9-14 14 0-25 
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3.2 Fusionskontrolle 

(Защита слившихся 

предприятий перед 

теми, кто занимает 

господствующее 

положение на рынке) 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета 

“Marktlexikon”, интернет-

ресурсы). 

Письменный перевод 

текста социокультурной и 

профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Подготовка к 

дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщений. 
Творческая письменная 

работа: 

Personalplannung im 

Unternehmen 

(Планирование 

персонала на 

предприятии) 

Компьютерное 

тестирование. 

Оформление деловой 

документации. 

Составление 

глоссария по теме. 

15-17 15 0-25 

 Всего по модулю 2  29 0-50 

 ИТОГО: 57 0-100 

* включая иные виды работ 

Таблица 6.1. 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 
№   темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Ökonomische Sicherheit 

(Экономическая 

безопасность) 

Das Audit (Аудит) 

 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Marktlexikon”, Интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа:  

“Idealer Manager”  

(«Идеальный менеджер»). 

Творческая письменная работа: 

Projekt: “Erfolgreicher Manager” 

(Проект « Успешный менеджер»). 

Компьютерное тестирование. 

Projekt: “Ihre Firma” (Проект 

«Вашa фирма»). 

Составление тематического 

портфолио. 

24,5 

2 Das Produktaudit 

(продовольственный 

аудит) 
 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Marktlexikon”, Интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческая устная работа:  

Präsentation Middle-Менеджмент 

(управление в среднем звене) 
Творческая письменная работа: 

 Aufsatz über die Traditionen in Russland 

und Deutschland 

(Сочинение о традициях в России и 

Германии);  

Компьютерное тестирование. 

Составление инструкции: 

Бронирование гостиницы и 

билетов. Обмен валюты. 

Составление тематического 

портфолио. 

24,5 

3 Interventionistische 

Außenwirtschaftspolitik 

(Protektionismus) 

(Интервенционная 

внешняя 

экономическая 

политика) 

(Протекционизм) 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Marktlexikon”, 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. 

Составление тематического 

портфолио. 

24,5 
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4 Fusionskontrolle 

(Защита слившихся 

предприятий перед 

теми, кто занимает 

господствующее 

положение на рынке) 

Внеаудиторное чтение статьи (газета 

“Marktlexikon”, интернет-ресурсы). 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к дискуссионным 

вопросам; подготовка сообщений. 
Творческая письменная работа: 

Personalplannung im Unternehmen 

(Планирование персонала на 

предприятии) 

Компьютерное тестирование. 

Оформление деловой 

документации. 

Составление глоссария по теме. 

24,5 

 Итого    98 

* включая иные виды работ 

 

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 7 
Цикл ОП Дисциплина Семестр 

1 2 3 

ОК-7 

способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии 

Б1.Б.6 Иностранный язык 1,2,3 

Б1.Б.33 Экономический анализ 5,6,7 

Б1.Б.35 Бюджетный учет и отчетность 9 

Б1.В.ОД.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 5 

Б1.В.ОД.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 

Б1.В.ОД.8 
Налоговый учет и отчетность как основа экономической 

безопасности 

9 

Б1.В.ОД.12 
Правовое регулирование обеспечения безопасности при управлении 

персоналом 

9 

Б1.В.ОД.14 Предпринимательское право 4 

Б1.В.ОД.16 Теория бухгалтерского учета 2 

Б1.В.ОД.17 Теория государства и права 1 

Б1.В.ДВ.2.1 Риторика 1 

Б1.В.ДВ.2.2 Русский язык и культура речи 1 

Б1.В.ДВ.3.1 
Методы организации самостоятельной подготовки письменных работ 

и презентаций 

1 

Б1.В.ДВ.3.2 Основы научных исследований 1 

Б1.В.ДВ.4.2 Учет и отчетность в страховых организациях 7 

Б2.У.1 Учебная практика 4 

Б2.У.2 Учебная практика 6 

ОК-11 

способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков 

Б1.Б.6 Иностранный язык 1,2,3 

Б1.В.ОД.5 Иностранный язык в профессиональной деятельности 4 
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 

Таблица 8 

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.) 

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. 

 

Знает: правила письма и 

устной речи; основные 

закономерности построения 

логически связанного 

высказывания в устной и 

письменной формах.  

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. 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен 

(монологическое 

высказывание / 

мультимедийная 

презентация; 

комментирование 

отрывка текста и 

собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический 

тест. 

Умеет: использовать 

логически верные и 

аргументированные слова 

для построения своей 

устной и письменной 

речи. 

Умеет: устанавливать 

причинно-следственную связь 

смысловых элементов в 

тексте; систематизировать 

материал для выражения 

своих мыслей 

Умеет: строить обоснованное 

рассуждение, делать выводы, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, 

вести дискуссию 

 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен 

(монологическое 

высказывание / 

мультимедийная 

презентация; 

комментирование  
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 отрывка текста и 

собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический 

тест. 

Владеет:  

некоторыми навыками 

грамотного устного и 

письменного изложения 

своих мыслей. 

 

Владеет:  

основными навыками и 

приемами  логического 

построения 

аргументированного 

высказывания в письменной и 

устной формах 

Владеет:  

 всеми основными навыками 

публичной и научной речи; 

навыками, необходимыми для 

подготовки публикаций, тезисов и 

ведения деловой переписки, 

связанными с продуцированием и 

редактированием разного рода 

сообщений: e-mail, факс 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен 

(монологическое 

высказывание / 

мультимедийная 

презентация; 

комментирование  

отрывка текста и 

собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический 

тест. 

ОК-11 Знает: - основной 

языковой, речевой 

материал в пределах 

отобранных разговорных 

тем в сфере устного 

профессионального 

общения;  

-  имеет общие 

представления о правилах 

и стратегиях построения 

устного и письменного 

высказывания с целью 

Знает: - вариативный 

языковой и речевой материал 

в пределах отобранных тем в 

сфере профессионального 

общения;  

 - эффективно применяет 

правила и стратегии 

построения устного и 

письменного высказывания с 

целью достижения 

коммуникативной цели; 

Знает:  

свободно ориентируется в:   

- языковом и речевом материале  

в пределах программных тем 

сферы профессионального 

общения;  

- в правилах и стратегиях 

построения устного и 

письменного высказывания с 

целью достижения 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен 

(монологическое 

высказывание / 

мультимедийная 

презентация; 

комментирование  

отрывка текста и 

собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический 
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достижения 

коммуникативной цели; 

- социокультурную 

специфику стран 

изучаемого языка в 

рамках правильного 

речевого и неречевого 

общения 

 

- социокультурную 

специфику стран изучаемого 

языка, особенности 

профессионально-

направленных текстов в 

разных источниках 

информации  

коммуникативной цели 

профессионального общения; 

-в социокультурной специфике 

стран изучаемого языка и типах 

текстов в целях расширения 

знаний в профессиональной 

области  

тест. 

Умеет: - понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

профессиональной 

тематике; 

- говорить, используя 

знакомые выражения для 

профессионального 

общения.  

- воспринимать на слух 

содержание несложных 

текстов 

профессиональной 

тематике, 

- заполнять формуляры и 

бланки на основе 

образцов. 

 

Умеет: - понимать общее и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов, в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения, 

-  уметь извлекать из текста 

конкретную информацию, 

необходимую для решения 

коммуникативных задач. 

- выразить и объяснить свою 

точку зрения по 

предложенной проблеме.   

- воспринимать на слух 

содержание текстов и уметь 

выделить значимую 

информацию. 

- заполнять формуляры и 

Умеет: - свободно понимать 

содержание аутентичных текстов 

в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения;  

-  творчески использовать и 

развивать знания в ходе 

выполнения коммуникативных 

задач; 

- представить аргументированное 

связное сообщение по 

предложенной проблеме;  

- свободно воспринимать на слух 

аутентичные тексты, выразить 

свою точку зрения, предложить 

решение проблемы.  

 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен 

(монологическое 

высказывание / 

мультимедийная 

презентация; 

комментирование  

отрывка текста и 

собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический 

тест. 
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бланки, вести запись тезисов 

устного выступления, писать 

электронные письма.  

Владеет:  

- некоторыми навыками 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативных целях. 

 

 

  

 

 

 

 

 Владеет:  

 -основными 

навыками оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

 - навыками 

монологической и 

диалогической речи с 

учетом социокультурных 

особенностей стран 

изучаемого языка. 

Владеет:  

- способностью выдвигать 

аргументы в нестандартных 

ситуациях на основе 

использования широкого 

диапазона языковых средств; 

- способностью к 

конструктивному принятию 

решения на основе знаний и 

умений; 

- навыками реферирования, 

аннотирования, составления 

тезисов, подготовки сообщений на 

научную конференцию. 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен 

(монологическое 

высказывание / 

мультимедийная 

презентация; 

комментирование  

отрывка текста и 

собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический 

тест. 

 

*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 экзамена, IV семестр 

 

1. Фрагмент текста для правильного фонетико-интонационного чтения вслух 

Die Begriffe Betrieb und Unternehmen werden oft Synonym benutzt. Unternehmen (oder 

auch: Unternehmung) bezeichnet den rechtlichen Aspekt:  es ist eine wirtschaftliche Einheit, die 

Güter oder Dienstleistungen produziert, um einen Ertrag (zum Beispiel Verzinsung des 

eingesetzten Kapitals) zu erwirtschaften. Das Wort Betrieb bezieht sich auf die technisch-

organisatorische Seite: Betriebe sind Produktionsstätten. Ein Unternehmen kann aus einem oder 

mehreren Betrieben bestehen oder auch aus keinem (dies ist zum Beispiel bei einer 

Finanzholding der Fall). Und ein Betrieb muß nicht unbedingt zu einem Unternehmen gehören. 

Staatliche Verwaltungen werden auch als Betriebe bezeichnet. Wer sich selbständig machen will, 

sagt oft „Ich gründe eine Firma„. Gemeint ist damit, dass jemand allein oder mit anderen 

zusammen ein Unternehmen gründen möchte. Die Firma ist nach dem Handelsgesetzbuch der 

Name, unter dem ein Vollkaufmann (das ist ein im Handelsregister eingetragener 

Geschäftsmann) seine Geschäfte betreibt und seine Unterschrift abgibt. 

 2. Фрагмент лексико-грамматического теста 

1. Die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung werden … gezahlt. 

a. vom Arbeitgeber 

b. vom Arbeitnehmer 

c. vom Staat 

d. von Arbeitgeber und Arbeitnehmer je zur Hälfte 

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

herangezogen? 

a. Sachverständiger 

b. Gutachter 

c. Experte 

d. Schiedsrichter 

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

a. für 

b. wegen 

c. auf 

d. über 

3.  In der Fabrik wird heute … 

a. gestrickt 

b. gestreikt 

c. gestrichen 
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d. gestreckt 

4.  Wenn ein Arbeitnehmer vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheidet, spricht man von 

… 

a. die Altersgrenze vorziehen 

b. die Altersgrenze bevorzugen 

c. die Altersgrenze vornehmen 

d. die Altersgrenze vorstellen 

5.  Wenn ein Arbeitnehmer vorzeitig aus dem Berufsleben ausscheidet, spricht man von 

… 

a. die Altersgrenze vorziehen 

b. die Altersgrenze bevorzugen 

c. die Altersgrenze vornehmen 

d. die Altersgrenze vorstellen 

6.  Beim Tarifvertrag handelt es sich um … 

a. einen Vertrag über Gebühren 

b. einen Vertrag der die Höhe des Gewinns festlegt 

c. einen Vertrag, der Lohn und Arbeitsbedingungen regelt 

d. ein Abkommen über Frachttarife 

7.  Im Arbeitskampf kann der Arbeitgeber seinen Betrieb schließen. Man nennt dies … 

a. Arbeitsniederlegung 

b. Entlassung 

c. Arbeitsschluss 

d. Aussperrung 

8.  Nur eines der folgenden Begriffspaare hat nichts mit Buchhaltung zu tun 

a. Gläubiger – Schuldner 

b. Forderungen – Verbindlichkeiten 

c. Soll – Haben 

d. Sein – Nichtsein 

9. Die Differenz zwischen den zwei Seiten eines Kontos heißt … 

a. Saldo 

b. Salve 

c. Sold 

d. Silo 

Переведите предложения, обращая внимание на модальный глагол dürfen в 

претерите конъюнктива с инфинитивом I и II. 

1. Brasilien als der weitgrößte Produzent dürfte fast 14 Millionen Sack Rohkaffee mehr 

erzeugen und auch in den kommenden Jahren Überschüsse erzielen. 2. Wann und in welchem 

Ausmaß sich die schlechte Ertragslage des Konzerns auf die Dividendenzahlung auswirken wird, 

dürfte in Kürze bekanntgegeben werden. 3. Die Produktion von Erdöl wies eine Steigerung um 

elf Prozent aus. Damit dürfte sich Chinas Rohölproduktion erstmalig auf über 100 Millionen 

Tonnen belaufen haben. 4. Danach dürfte man an der Aktienbörse vorsichtig geworden sein und 

Hoffnungen auf eine Umkehr der Zinsentwicklung einstweilen begraben haben. 5. Es dürften 

höchstens 10 Prozent Plaste zur Substitution von Stahl eingesetzt worden sein. 
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3. Темы для говорения и аудирования (монологическое, диалогическое 

высказывание/ презентация) в период текущего контроля 

 1. Sprechen Sie zum Thema Ökonomische Sicherheit (Ziele, Aufgaben). (Расскажите об 

экономической безопасности, о целях, задачах). 

2. Ökonomische Sicherheit der Deutschen Bank (Экономическая безопасность Немецкого 

банка). 

3. Arbeitsmethoden des Managers (Методы работы менеджера). 

4. Aufgaben der Personalabteilung (Задачи отдела по работе с персоналом). 

5. Gesellschaften, Firmen (Общество, фирмы) 

6. Aktiengesellschaft (AG)  (Акционерное общество)  

 

Темы для написания эссе 

 

1. Was bedeutet «Ökonomische Sicherheit der Deutschen Bank»? (Что означает 

«Экономическая безопасность Немецкого банка?) 

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

3. Zeigen Sie an Beispielen Arbeitsmethoden des Managers? (Покажите на примерах методы 

работы менеджера?) 

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

знаете? Какие различия существуют между ними?) 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 Формы и процедуры аттестации в 4 семестре – экзамен. Процедура оценивания 

знаний, умений, навыков и освоенных   компетенций студентов очной формы обучения 

осуществляется в соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки 

успеваемости студентов в ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет».  

 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; 

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

- сопровождение иностранной делегации (экскурсия) и др. 
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Итоговая оценка на экзамене выставляется по среднему баллу по дисциплине. 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». 

 Оценивание студентов заочной формы обучения осуществляется в устной и 

письменной форме. 

 

 

Содержание экзамена, IV 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). 

 

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.  
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б) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

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

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

 

Активные и интерактивные формы обучения, использованные при составлении данной 

Программы и рекомендуемые для реализация компетентностного и личностно-

деятельностного подхода в обучении: 

Аудиторные занятия: 

 - «мозговой штурм» (атака)  

- мини-лекция    

- работа в группах (обучение в команде с носителем иностранного языка)  

- различные виды обучающих игр (ролевая, деловая игра)   

- игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики (домино, аукцион, 

музыкальный час, карты и т.д.)  

- разработка проекта  

- решение ситуационных задач проблемного характера 

- приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий 

- дискуссия группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

- интервью  

- инсценировка  

- моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

- выступление в роли обучающего  

- обсуждение сюжетных рисунков  

- опрос–квиз (контроль)  

- презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, 

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

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций и   
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  кампаний. 

 

Внеаудиторные занятия: 

- участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

- доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях  

  и семинарах. 

- общение с носителями языка посредством использования интернет технологий (skype,  

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

- организация клуба общения с представителями различных культур 

- проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного  

  языка. 

- перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

- организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

- проведение тематических вечеров и фестивалей проектов на иностранном языке. 

  

Самостоятельная работа: 

- Создание языкового портфеля (Language portfolio), включающего дополнительные 

учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из различных источников по 

основным темам курса. 

Языковое «портфолио» (Language Portfolio) – это набор инструментов для 

документирования и оценивания языковых умений студента. Оно позволяет владельцу 

отслеживать процесс изучения им иностранного языка, самостоятельно оценивать свой 

уровень, ставить индивидуальные цели, а также следить за успешностью их реализации. 

- Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных ситуаций (case   

studies) и защиты проектов. 

- Работа над проектом. Создание презентации в программе Power Point. 

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

-Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 

системами. 

- Использование электронных словарей и энциклопедий. 

  

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.  

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. 

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.  

4. Аверина, Анна Викторовна. Немецкий язык [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие / А. В. Аверина, И. А. Шипова. - Москва : Московский педагогический 

государственный университет, 2014. - 144 с. - Режим доступа : 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754604 (Дата обращения 30.01.2018) 

5. Коржнева, Елена Арнольдовна. Теоретический курс немецкого языка. 

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

Елена Арнольдовна Коржнева, Татьяна Ивановна Щелок, Ирина Петровна Исаева, 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=754604
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ed. Татьяна Анатольевна Розинкина. - Бийск : АГАО, 2016. - 172 с.  Режим доступа 

: https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1554466.php  

 

 

 

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.  

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/  

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 30.01.2018) 

4. Смоля, Марина Сергеевна. Немецкое произношение "на отлично" [Электронный 

ресурс] : учебное пособие [для студентов младших курсов языковых вузов] / 

Марина Сергеевна Смоля, Нина Владимировна Трубавина = Fit für deutsche 

Aussprache. - Барнаул : АлтГПУ, 2016. - 218 с.  Режим доступа : 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1554487.php  

 

12.3. Интернет-ресурсы 

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

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

3. http: www. germanforttravellers. com. 

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

5. http: www. deutschsprache. ru. 

6. www.inyaz-8.ru 

 

 

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; 

https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1554466.php
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/438517/
http://znanium.com/catalog/product/534952
https://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/1554487.php
http://www.inyaz-8.ru/
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- 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 9 

 Название аудио – видеоматериала 

 

Вид технологии 

1. Hörverständistexte Аудиозапись 

 

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

 

3. Deutsch im Beruf Аудиозапись 

 

4. Audiokurs „Intellect“ Аудиозапись 

 

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

 

6. Geschäftssprache Deutsch Видеофильм 

 

7.  32 Interviews Аудиозапись 

 

8. Stufen international 1. Аудиозапись 

 

9.  Radiosprachprogramm Wieso nicht? Аудиозапись 

 

10.  Themen aktuell 3. Deutsch als Fremdsprache Аудиозапись 

 

11.  Kurzhörspiele für den Unterricht Аудиозапись 

 

12. Ferien und Urlaub Видеофильм 

 

13. Geldwesen, Wirtschaft, Business Aудиозапись 

 

14. Geschäftskontakte Видеофильм 

 

15.  Szenen aus dem Büro Видеофильм 

 

 

 

Использование информационных справочных систем: 

 

Marktlexikon. Materialien aus der Presse für Berufsorientierten Unterricht DaF 

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

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

(erscheint 16 Mal jährlich) 

mailto:vmh.auslieferung@t-online.de
http://www.magazine-deutschland.de/
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Wirtschaftswoche. Zeitschrift. Wiwo. De. www.hochschulwerbung. de (2 Mal jährlich). 

 

 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 10 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

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 вспомогательный 

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

конце предложения могут оказаться отделяемые приставки, если глагол употребляется с 

http://www.hochschulwerbung/
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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. 


