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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)»:  

обучение практическому владению разговорно-бытовой речью и языком 

специальности для активного применения иностранного (немецкого) языка как в 

повседневном, так и в профессиональном общении. 

Для достижения поставленной цели выделяются задачи курса: 

 совершенствование навыков и умений в основных видах речевой деятельности: 

говорении, восприятии на слух (аудировании), чтении и письме; 

 овладение лексическим запасом, необходимым для общения на немецком языке в 

бытовой, академической и  профессиональной сферах; 

 формирование умения самостоятельно работать со специальной литературой на 

немецком языке с целью получения профессиональной информации; 

 обучение основам культуры и этики делового общения на немецком языке; 

 ознакомление с национальными и культурными особенностями страны изучаемого 

языка. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы  

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- особенности 

грамматического 

строя немецкого 

языка, 

характерные для 

специальных 

текстов, и способы 

перевода 

отдельных 

конструкций на 

русский язык; 

- лексические 

единицы, 

необходимые для 

профессиональног

о общения, 

контекст их 

употребления, 

семантические 

отличия от русских 

соответствий; 

- характерные 

особенности 

- излагать / запрашивать 

информацию, выражать 

свои и передавать чужие 

мысли и пр. на немецком 

языке в устной и 

письменной форме, 

используя усвоенный 

лексический, 

грамматический материал;  

- правильно артикулировать 

немецкие звуки, 

звукосочетания, слова, 

ставить словесное, фразовое 

ударение, использовать 

соответствующую цели 

высказывания интонацию 

немецкого языка, соблюдать 

ритмический рисунок 

немецкой речи, читать 

аббревиатуры, специальные 

термины (в том числе, 

заимствованные в немецкий 

язык из других языков); 

немецким языком в 

объеме, делающем 

возможным чтение и 

перевод литературы 

по специальности, 

понимание на слух 

несложных 

аутентичных 

специальных текстов, 

а также общение в 

профессиональной 

сфере на знакомые 

обучающемуся темы. 
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Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

немецкого 

произношения по 

сравнению с 

русским; 

- актуальные 

факты 

экономической 

жизни Германии и 

источники (в т. ч. 

Интернет), из 

которых можно 

получить более 

подробную 

информацию. 

- воспринимать и понимать 

немецкую речь на слух в 

различной степени в 

зависимости от цели (с 

пониманием основного 

содержания, с извлечением 

запрашиваемой 

информации, полное 

понимание); 

- читать несложные 

специальные тексты на 

немецком языке и с 

различными целями 

(просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое 

чтение) со словарями 

различного типа,  

- пользоваться словарями 

различного типа 

(двуязычными, 

одноязычными (толковыми), 

грамматическими, 

специальной лексики и пр.); 

- пользоваться источниками 

информации на немецком 

языке. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий язык)»: изучение дисциплины предполагает знание 

школьного курса по немецкому языку. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимы знания и умения по 

дисциплине«Иностранный язык (немецкий язык)»: учебная и производственные практики. 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
Трудоемкость дисциплины – 15 з.е. 540 ч 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3 семестр – диф. зачет; 4 семестр – экзамен 

Вид деятельности 
Семестр 

1 2 3 4 

Контактная работа, часов, в том числе: 72 70 74 72 
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лекции     

практические занятия 64 64 64 64 

консультации в период занятий 6 4 8 4 

контактная работа при аттестации 2 2 2 2 

консультации перед экзаменом    2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 72 38 106 36 

самостоятельная работа во время занятий  66 32 100 24 

самостоятельная работа во время   

 промежуточной аттестации 

6 6 6 12 

Всего, часов 144 108 180 108 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 
 

Темы практических занятий 
Объем, 

час 

1 семестр  

Тема 1. Знакомство. Личная информация. 

Приветствие и прощание (формальное, неформальное), этикетные фразы. Умение 

представиться, представить кого-то. Алфавит; умение писать свое имя латиницей, 

называть его по буквам и умение записать чье-то имя, продиктованное по буквам. 

Цифры и счет. Основные клишированные реплики в неформальном телефонном 

разговоре; номер телефона, код города, адрес. Профессии; происхождение. 

Географическая карта Германии и др. немецкоговорящих стран; города. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. 

Грамматика: повествовательное предложение; общие и специальные вопросы 

(без вопросительного слова, с вопросительным словом); повелительное 

наклонение (вежливая форма); интонация в указанных типах предложений; 

местоимения; спряжение глаголов в настоящем времени. 

9 

Тема 2. Предметы домашнего обихода. Цена 

Умение называть и описывать предметы домашнего обихода; умение выражать 

свое отношение (нравится / не нравится и пр.); умение понимать на слух и 

записывать цены, понимать рекламные объявления (на слух и при чтении); 

извинение, сожаление. Числа до 1000. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. 

Грамматика: грамматический род существительных; определенный и 

неопределенный артикль – правила употребления; прилагательное как часть 

сказуемого; отрицания (перед глаголом; перед существительным); 

притяжательные местоимения. 

10 

Тема 3. Еда и напитки. В ресторане. Покупки 

Умение описывать свои предпочтения в еде; заказ и оплата в ресторане; меню; 

название продуктов питания, ёмкостей, единиц измерения; приглашение; 

комплименты за столом (этикетные фразы); рекламация в ресторане; покупка 

продуктов питания, список покупок; специальные предложения в супермаркете; 

наречия времени. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Подготовка сочинения 

на пройденную тему. Ролевая игра на тему «Im Restaurant» 

Грамматика: склонение определенного и неопределенного артикля в 

винительном падеже; спряжение сильных и неправильных глаголов в настоящем 

9 
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времени; модальный глагол „möchte“ и его спряжение; модальный глагол 

„mögen“; эллиптические предложения; предложения с обратным порядком слов 

(инверсией); употребление артикля с исчисляемыми и неисчисляемыми, 

вещественными и собирательными существительными. 

Тема 4. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 1–3 

темам. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 1 
9 

Тема 5. Свободное время. Запрос информации 

Умение назвать / понять на слух время; планы на вечер; хобби и свободное время; 

назначение встречи; умение написать / прочитать и понять открытку; ежедневник 

и планирование времени; описание видов деятельности в свободное время; 

понимание на слух телефонного разговора (договоренность о встрече, планы). 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Составление диалогов 

на пройденную тему. 

Грамматика: спряжение глаголов с отделяемой приставкой; значение и 

спряжение модальных глаголов „können“, „müssen“, „dürfen“, предлоги времени; 

инверсия в повествовательном предложении; неопределенно-личные 

местоимения 

9 

Тема 6. Жилье. Правила, запреты и разрешения 

Виды жилья; описание квартиры, виды комнат и их назначение; предметы 

обстановки и их описание; сообщение о запретах и ограничениях; конфликты в 

быту, их причины; аренда жилья (объявления); переезд и покупки; мнение о чем-

либо, пояснение мнения; рекламное объявление (гостиница); открытка друзьям; 

понимание на слух разговора / интервью по теме урока. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Подготовка устного 

сообщения «Meine Wohnung». 

Грамматика: указательные и неопределенные местоимения, их склонение; 

дательный падеж, обстоятельства места, предлоги места (пространственные); 

слияние предлога и артикля в дательном падеже 

9 

Тема 7. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 5–6 

темам. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 2 
9 

2 семестр  

Тема 8. Здоровье и болезни. Симптомы. Происшествия 

Описание жалоб, симптомов; части тела; умение давать и пересказывать советы и 

рекомендации; убеждение кого-то сделать что-то; умение рассказать о 

происшествии, удостовериться, переспросить; у врача; понимание на слух 

разговора по теме урока; понимание текста с рекомендациями; планирование 

путешествия – документы и необходимые вещи / документы. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Ролевая игра «Beim 

Arzt». 

Грамматика: Притяжательные местоимения; модальный глагол „sollen“, его 

значение и спряжение; повелительное наклонение (обращение на «ты» к одному 

человеку или нескольким лицам); прошедшее время (Perfekt): структура, 

значение, примеры употребления; образование причастия II простых, сильных, 

неправильных, модальных глаголов; правила употребления вспомогательных 

глаголов в Perfekt 

9 

Тема 9. Повседневная жизнь. Поручения 

Умение рассказать о событиях и действиях; умение пересказать / продолжить 

рассказ; умение уточнить, удостовериться в чем-либо; умение отклонить чье-либо 

требование; давать поручения; домашние обязанности; названия месяцев, дней 

недели, времени суток; описание рабочего дня; план на день; глаголы и 

словосочетания, описывающие повседневную жизнь. 

9 
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Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Составление монологов 

и диалогов на пройденную тему. 

Грамматика: прошедшее время (Perfekt); обстоятельства, обозначающие 

направление; вопросительные слова в винительном падеже; личные местоимения 

в винительном падеже; образование причастия II глаголов с отделяемыми и 

неотделяемыми приставками. Präteritum глаголов sein и haben 

Тема 10. Ориентирование в городе. Описание пути. Преимущества и недостатки 

Умение описать путь до какого-либо места в городе, его местоположение, 

ориентиры; умение указывать преимущества и недостатки чего-либо; виды 

учреждений в городе (торговые, медицинские, развлекательные и пр.), связанные 

с ними виды деятельности; потребности и их удовлетворение / планы и их 

реализация; информация о Берлине, его достопримечательностях, истории; 

планирование маршрута путешествия по Германии; стороны света. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Составление диалогов 

на пройденную тему.  

Грамматика: Предлоги, употребляющиеся с дательным и винительным падежом; 

значения и спряжение глагола lassen; отработка прошедшего времени (Perfekt) 

10 

Тема 11. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 8–

10 темам. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 3 
9 

Тема 12. Покупки и подарки. Желания. Приглашения 

Умение выражать желания; выбор подарков, аргументация «за» и «против»; 

умение написать приглашение; пожелания в магазине, сравнение предметов, цен 

и пр.; понимание на слух разговора по теме урока; образ жизни и приоритеты. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Ролевая игра «Im 

Laden». Составление диалогов на пройденную тему. 

Грамматика: спряжение артиклей в дательном падеже; сравнительная и 

превосходная степень прилагательных (предикативное употребление); 

указательные местоимения в винительном падеже; личные местоимения в 

дательном падеже; порядок слов в предложении при наличии объекта в дательном 

и винительном падеже 

9 

Тема 13. Немецкий язык и немецкая культура. Биографические данные. Даты 

Умение делать биографическую справку; умение описывать географическое 

положение чего-либо; немецкоговорящие страны – география, язык и диалекты, 

культура, достопримечательности; известные люди немецкогоговорящих стран; 

известные немецкие концерны, фирмы,  умение спрашивать дорогу; дата, 

употребляемые с ней предлоги времени; обсуждение планов на отпуск / 

каникулы. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Подготовка сообщения 

на пройденную тему. 

Грамматика: родительный падеж;  предлоги, употребляемые с винительным 

падежом; предлоги времени 

9 

Тема 14. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 12–

13 темам. Диктант на пройденный лексический материал. Тест 3 
9 

3 семестр 

Тема 1. Экономическое положение и основные экономические показатели 

Валовой внутренний продукт. Совокупный общественный продукт. 

Товарооборот. Экспорт и импорт. Государственная задолженность. Коэффициент 

занятости. Доход в расчете на душу населения. Курс центрального банка. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод текстов по 

пройденной теме. 

Грамматика и перевод: употребление предлогов um, auf, mit, von; числительные; 

8 
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проценты; сравнение 

Тема 2. Как читать иностранную экономическую прессу 

Немецкие экономические издания, характеристика; примеры статей 

Поиск нужной информации. Первичное ознакомление с текстом. Подробное 

ознакомление с текстом. Анализ контекста. Осмысленное чтение текста. 

Принципы работы со словарями. Виды словарей. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод текстов по 

пройденной теме. 

8 

Тема 3. Экономическое положение. Тенденции развития 

Состояние экономики; экономический кризис и его последствия; санация 

экономики. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод и пересказ 

текстов по пройденной теме. 

Грамматика и перевод: страдательный залог, степени сравнения 

прилагательных. Прилагательные в сравнительной степени в роли определения; 

правила чтения дробей (в том числе десятичных дробей), порядковых 

числительных; обстоятельства времени; предлоги, указывающие на разницу 

величин, достижение определенной величины, объем и пр. 

8 

Тема 4. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 1–3 

темам. Перевод предложений с лексикой и грамматикой 1–3 тем. Тест 4 
8 

Тема 5. Догадка как средство понимания значения незнакомых слов. Реалии 
Однокоренные слова, словообразовательные элементы как средства языковой 

догадки. Некоторые правила определения грамматического рода 

существительных по словообразовательным элементам. Сложные слова и их 

компоненты. Определение грамматического рода слов-композитов. Правила 

чтения сложных слов. Виды слов-реалий. Источники знаний о реалиях. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод текстов по 

пройденной теме. 

8 

Тема 6. Экономическое положение. Анализ. Прогнозы 

Виды прогнозов. Анализ конъюнктуры. Федеральное статистическое управление. 

Прогнозы 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод и пересказ 

текстов по пройденной теме. 

Грамматика и перевод: причастия I и II, их функции, перевод на русский язык; 

будущее время – способы выражения и перевод на русский язык; модальные 

глаголы sollen, dürfen, их употребление и значение, перевод на русский язык; 

косвенная речь и способы ее выражения. 

8 

Тема 7. Аббревиатуры. Догадка из контекста о значении слова 

(словосочетания) 

Виды сокращений в немецком языке. Аббревиатуры. Правила чтения 

сокращений, аббревиатур, их перевод на русский язык. Контекст как источник 

языковой догадки. Развитие языкового чутья. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод текстов по 

пройденной теме. 

8 

Тема 8. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 5–7 

темам. Контрольный перевод предложений с лексикой и грамматикой 5–7 тем. 

Тест 5. Представление книги. 

8 

4 семестр  

Тема 9. Экономическое положение. Причины и обоснования 

Тенденции в изменении экономической ситуации (улучшение, ухудшение). 

Причины и следствия.  

8 
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Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод и пересказ 

текстов по пройденной теме. 

Грамматика и перевод: модальный глагол müssen, его значения и перевод на 

русский язык. Сложноподчиненные предложения, их виды, порядок слов. 

Подчинительные союзы. Распространенное определение и его перевод на русский 

язык. Предлоги с родительным падежом 

Тема 10. Выявление, анализ и понимание (перевод) грамматических 

конструкций. Определение многозначных слов в контексте. 

Словообразование 

Распознавание придаточных предложений и их перевод на русский язык. 

Распространенные определения, их анализ и перевод на русский язык. Роль 

контекста в переводе. Принципы поиска подходящего значения слова. 

Суффиксальный способ словообразования. Значения некоторых суффиксов. 

Префиксальный способ словообразования, значения некоторых приставок. 

Основосложение. Конверсия. Некоторые правила определения грамматического 

рода существительных по словообразовательным элементам. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод текстов по 

пройденной теме. 

8 

Тема 11. Рынок. Мировой рынок. Исследование рынка 

Определение и характеристики рынка. Регулирование рыночных отношений. 

Мировой рынок. Внешняя торговля. Биржа. Исследование рынка 

Грамматика и перевод: синтаксическая конструкция haben zu + Infinitiv, ее 

синтаксические синонимы и перевод на русский язык. Герундив (причастие I с 

частицей zu). Глагол lassen (возвратная и невозвратная формы), его значения и 

перевод на русский язык. Сложные слова с общим компонентом. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод и пересказ 

текстов по пройденной теме. 

8 

Тема 12. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 9–

11 темам. Перевод предложений с грамматикой 9–11 тем. Тест 6 
8 

Тема 13. Анализ сложных синтаксических конструкций. Заимствования 

Принципы предпереводческого анализа синтаксической структуры предложений, 

осложненных несколькими придаточными, парентезами и пр. 

Образность языка экономической прессы. Экономическая фразеология. Термины. 

Сравнения. 

Интернационализмы и ложные друзья переводчика. Англицизмы. 

Заимствованные аббревиатуры. Правила чтения заимствований. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод текстов по 

пройденной теме. 

8 

Тема 14. Специализированный рынок. Спрос. Предложение. Заказ 

Специализированная торговля. Отрасли промышленности. Сбыт на внешнем и 

внутреннем рынке. Спрос. Покупательская способность. Оферта. Заказы. 

Грамматика и перевод: инфинитив II, его функции и перевод на русский язык. 

Выражение предположения модальными глаголами. Бессоюзные придаточные 

предложения и их перевод на русский язык. Парные союзы. 

8 

Тема 15. Конкуренция. Реклама 

Конкурентная борьба. Лидеры рынка и аутсайдеры. Сообщения в прессе.  

Немецкие рекламные объявления, их языковые особенности. Реклама на 

телевидении. Реклама известных немецких концернов. Рекламные слоганы. 

Выполнение упражнений по грамматике и аудированию. Перевод и пересказ 

текстов по пройденной теме. 

Грамматика и перевод: придаточные предложения образа действия (с союзами 

8 
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indem, ohne dass). Использование сослагательного наклонения в придаточных 

образа действия. Способы перевода указанных типов предложений на русский 

язык. Указательные местоимения как средство замены повторяющегося 

существительного и их перевод на русский язык. 

Тема 16. Грамматический и лексический контроль пройденного материала по 13–

15 темам. Контрольный перевод предложений с грамматикой 13–15 тем. Тест 7. 

Представление книги. 

8 

 

Виды самостоятельной работы 

Часы 

всего 

I семестр II семестр III семестр IV семестр 

1. Подготовка домашнего задания: работа над 

лексической, грамматической и фонетической 

сторонами текстов и выполнение упражнений в 

учебниках. 

12 7 27 9 

2. Работа над подготовленной монологической и 

диалогической речью по пройденным темам. 
12 7 27 9 

3. Самостоятельная работа над аудированием 

по урокам учебников (см. список 

рекомендуемой литературы). 

12 6 

  

4. Подготовка ролевых игр по пройденным 

лексическим темам 
12 6 

  

5. Лексико-грамматические контрольные 

работы по пройденным темам 
12 6 26 9 

6. Написание сочинений по пройденным 

лексическим темам. 
12 6 

  

7. Подготовка к сдаче домашнего чтения   26 9 

5. Перечень учебной литературы 
5.1. Основная литература 

 

I курс 

 

1. Delfin: Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Lehrbuch, Arbeitsbuch. / H. Aufderstrasse, 

J. Muller, T. Storz. Munchen : Hueber, 2001 (31 экз. в библиотеке) 

2. Лысакова Л. А. , Лесная Е. Н. Немецкий язык для бакалавров экономических 

специальностей. М., Флинта, 2017. (эл. ресурс: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115087) 

3. Паремская Д. А. Практическая грамматика немецкого языка. Минск : Вышэйшая 

школа, 2014.— 351 с. (29 экз. в библиотеке (абонемент); 1 в читальном зале). 

 

II курс 

 

5. Лысакова Л. А., Лесная Е. Н. Немецкий язык для бакалавров экономических 

специальностей. М., Флинта, 2017. (эл. ресурс: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=115087) 

6. Тагиль И. П. Грамматика немецкого языка в упражнениях. По новым правилам 

орфографии и пунктуации немецкого языка = Deutsche Grammatik in ubungen. Auf der 
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Grundlage der neuen amtlichen Rechtschreibregeln / И.П. Тагиль .— Изд. 4-е, испр., 

перераб. и доп .— Санкт-Петербург : КАРО, 2014 (25 экз. в библиотеке). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

I курс 

 

8. Themen aktuell 1: Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe A1: Arbeitsbuch / Heiko Bock, 

Karl-Heinz Eisfeld, Hanni Holthaus, Uthild Schutze-Nohmke. München: Hueber, 2005. 143 S. 

(60 экз. в библиотеке). 

9. Themen aktuell 1: Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe A1: Kursbuch / Hartmut 

Aufderstrasse, Heiko Bock, Mechthild Gerdes [et al.]. München: Hueber, 2003. 160 S.3. (55 экз. 

в библиотеке). 

10. Becker, Norbert. Dialog Beruf Starter : Deutsch als Fremdsprache : [Grundstufe 1] / N. 

Becker, J. Braunet .— s. l. : Hueber, 1999 .— 168 S. (10 экз. в библиотеке) 

 

II курс 

 

11. Лысакова Л. А., Руденко Е. С. Немецкий язык для экономистов. Общие вопросы = 

Wirtschaftsdeutsch. Allgemeinfragen. Ростов-на-Дону, 2017. (эл. ресурс: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=567267) 

12. Themen aktuell 2. Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch. Niveaustufe A.2 / Hartmut 

Aufderstrasse, Heiko Bock, Jutta Muller .— Munchen : Hueber, 2005 .— 152 S. (57 экз. в 

библиотеке) 

13. Themen aktuell 2: Kursbuch : Deutsch als Fremdsprache: Niveaustufe A2 / Hartmut 

Aufderstrasse, Heiko Bock, Jutta Muller, Helmut Muller .— Munchen : Hueber, 2005 .— 

160 S. (58 экз. в библиотеке) 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе обучающихся 
 

14. Delfin: Lehrwerk fur Deutsch als Fremdsprache. Arbeitsbuch. / H. Aufderstrasse, J. Muller, 

Th. StorzMunchen : Hueber, 2002 - 504 S. (31 экз. в библиотеке) 

15. Крылова Н. И. Деловой немецкий язык. Экономическая и коммерческая 

информация: Учебное пособие. М., 2001. 232 с. (34 экз. в библиотеке). 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

-  электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

 

- www.themen-aktuell.de – Themen Aktuell 

- www.dwelle.de – Deutsche Welle 

- www.goethe.de/ - Goethe Institut 

http://www.themen-aktuell.de/
http://www.dwelle.de/
http://www.goethe.de/
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- www.die-reise.de/ - Сайт для путешественников 

- www.germany.travel/de/index.html - путешествия по Германии 

- www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/ - Hueber – Deutsch als Fremdsprache oder 

Zweitsprache 

- www.tatsachen-ueber-deutschland.de – Факты о Германии 

- www.deutschunddeutlich.de – Рабочие листы для занятий по немецкому 

- www.vitaminde.de – Журнал «Vitamin De» 

- www.de-online.ru – Deutsch Online 

 

 

7.2. Информационные справочные системы 
www.duden.de – словарь Duden 

www.dw.com – Deutsche Welle 

www.multitran.ru – словарь Multitran 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
 

8.1 Перечень программного обеспечения 

ABBYY Lingvo x5 

Adobe Acrobat Reader DC v15.020 

Microsoft Office стандартный 2016 

 

8.2 Информационные справочные системы 

Не используются 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Иностранный язык (немецкий язык)» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся; 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине для 

обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

http://www.die-reise.de/
http://www.germany.travel/de/index.html
http://www.hueber.de/deutsch-als-fremdsprache/
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/
http://www.deutschunddeutlich.de/
http://www.vitaminde.de/
http://www.duden.de/
http://www.multitran.ru/
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10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык (немецкий язык)» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

1 семестр 

Текущий контроль успеваемости:  
– посещение практических занятий – 15 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, опросы – 13 баллов за каждую тему. 

 

Промежуточный контроль успеваемости (диф. зачет): 
- лексико-грамматическая контрольная работа – 5 баллов; 

- аудирование – 5 баллов; 

- чтение и ответ на вопросы по тексту – 5 баллов; 

- диалог по пройденным темам – 5 баллов. 

 

2 семестр 

Текущий контроль успеваемости: 
– посещение практических занятий – 15 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, опросы – 13 баллов за каждую тему. 

 

Промежуточный контроль успеваемости (диф. зачет): 
- лексико-грамматическая контрольная работа – 5 баллов; 

- аудирование – 5 баллов; 

- чтение и ответ на вопросы по тексту – 5 баллов; 

- диалог по пройденным темам – 5 баллов. 

 

3 семестр 

Текущий контроль успеваемости:  
– посещение практических занятий – 20 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, письменные работы, доклады, опросы – 10 баллов за каждую 

тему. 

 

Промежуточный контроль успеваемости (диф. зачет): 
- Лексико-грамматическую контрольную работу – 5 баллов. 

- Чтение специального текста – 5 баллов. 

- Аудирование (сообщение экономического содержания) – 5 баллов. 

- Устный перевод с немецкого на русский (предложения с экономической лексикой) – 5 

баллов. 

 

4 семестр 

Текущий контроль успеваемости:  
– посещение практических занятий – 12 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, письменные работы, доклады, опросы – 8 баллов за каждую 

тему. 
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Итоговый контроль успеваемости (экзамен): 
- Лексико-грамматическая контрольная работа – 10 баллов 

 - Чтение специального текста – 10 баллов 

 - Аудирование (сообщение экономического содержания) – 10 баллов 

- Устный перевод с немецкого на русский и русского на немецкий (предложения с 

экономической лексикой) – 5 баллов 

- Устную презентацию своей научной работы (курсовая работа, научный доклад) – 

5 баллов 

 

 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 

обучения по дисциплине «Немецкий язык» 

 

Балльно-рейтинговая система подразумевает соотношение 80 (60) баллов за работу в 

семестре к 20 (40) за ответ на зачете (экзамене), который выносится за пределы семестра. 

 

Соотношение баллов сводится в данной дисциплине к следующим оценкам: 

 

Критерии выставления оценок за семестр 

Кол-во баллов 

(максимум 100) 

Оценка 

0-49 и/или если 

кол-во баллов за 

диф. зачет / 

экзамен – менее 

50% 

«неудовлетворительно» 

50-69 «удовлетворительно» 

70-89 «хорошо» 

90-100 «отлично» 

 

Оценивание работы в семестре 

Показатель Максимальное количество баллов за семестр с диф. 

зачетом (в скобках – за семестр с экзаменом) 

Посещение занятий 20 (15) 

Выполнение упражнений и заданий 

по темам, домашняя работа 

20 (15) 

Диктанты и тесты 40 (30) 

 

 

Шифр 

компетенций 
Не сформирован 

(неудовл.) 
Пороговый уровень 

(удовл.) 
Базовый уровень 

(хорошо) 
Продвинутый 

уровень 
(отлично) 

ОК-4 

Способность 

к 

коммуникац

ии в устной 

и 

письменной 

формах на 

иностранно

м языке для 

Студент не 

способен извлекать 

информацию из 

несложных 

текстов 

профессиональной 

тематики.  

Не понимает 

звучащие 

монологические и 

Студент 

испытывает 

значительные 

затруднения при 

извлечении 

информации из 

несложных текстов 

профессиональной 

тематики.  

Испытывает 

Студент 

испытывает 

незначительные 

затруднения при 

извлечении 

информации из 

несложных 

текстов 

профессиональной 

тематики.  

Студент 

способен 

полностью 

извлечь 

информацию из 

несложных 

текстов 

профессиональной 

тематики.  

Полностью 
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решения 

задач 

межличност

ного и 

межкультур

ного 

взаимодейст

вия 

диалогические 

тексты в пределах 

литературной 

нормы на 

социокультурную, 

повседневную и 

профессиональную 

тематику. 

Допускает грубые 

грамматические и 

фонетические 

ошибки в речи, 

препятствующие 

пониманию 

сказанного. 

Не способен 

выразить свои или 

чужие мысли в 

устной и 

письменной речи. 

сложности при 

понимании звучащих 

монологических и 

диалогических 

текстов в пределах 

литературной нормы 

на социокультурную, 

повседневную и 

профессиональную 

тематику. 

Допускает 

грамматические и 

фонетические ошибки 

в речи, не 

препятствующие 

пониманию общей 

идеи сказанного. 

Испытывает 

затруднения при 

выражении своих или 

чужих мыслей в 

устной и письменной 

речи. 

Испытывает 

небольшие 

сложности при 

понимании 

звучащих 

монологических и 

диалогических 

текстов в пределах 

литературной 

нормы на 

социокультурную, 

повседневную и 

профессиональную 

тематику. 

Допускает 

незначительные 

грамматические и 

фонетические 

ошибки в речи, не 

препятствующие 

пониманию общей 

идеи сказанного. 

Испытывает 

незначительные 

затруднения при 

выражении своих 

или чужих мыслей 

в устной и 

письменной речи. 

понимает 

звучащие 

монологические и 

диалогические 

тексты в 

пределах 

литературной 

нормы на 

социокультурную, 

повседневную и 

профессиональну

ю тематику. 

Может 

допускать 

незначительные 

грамматические 

ошибки в речи, 

которые способен 

исправить при 

запросе. 

Без проблем 

выражает свои 

или чужие мысли 

в устной и 

письменной речи. 

 

 

1 семестр 

Оценивание работы на зачете 

Показатель Максимальное количество баллов 

лексико-грамматическая 

контрольная работа 

5 

тест по аудированию 5 

диалог/беседа 5 

 

Критерии оценки беседы: 

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, абсолютно 

недоступный для понимания; 

1 балл – язык использован на уровне слов, словосочетаний. 

Крайне низкий уровень лексических знаний. Большое 

количество ошибок, в т.ч. фонетических. Ответ практически 

недоступен для понимания. 

2 балла – краткий, общий ответ. Слабое знание изученной 

лексики. Слабое владение языковыми средствами. Ответ не 

структурирован. Имеется значительное количество ошибок, 

затрудняющих понимание. 

3 балла – неполный ответ. Студент демонстрирует средний 

объем изученной лексики. В целом структурированный, 

связный ответ. Имеются ошибки, затрудняющие понимание 
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речи. 

4 балла – довольно полный, но не исчерпывающий ответ. 

Неплохой объем лексических знаний. Структурированный, 

связный ответ. Имеются ошибки, не затрудняющие в целом 

понимание речи. 

5 баллов – исчерпывающий ответ, использование большого 

объема изученной лексики. Структурированный, связный 

ответ. Допускается небольшое количество ошибок, не 

затрудняющих понимание речи. 

чтение и ответ на вопросы по тексту 5 

 

2 семестр 

Оценивание работы на зачете 

Показатель Максимальное количество баллов 

лексико-грамматическая 

контрольная работа 

5 

тест по аудированию 5 

диалог/беседа 5 

Критерии оценки беседы: 

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, абсолютно 

недоступный для понимания; 

1 балл – язык использован на уровне слов, словосочетаний. 

Крайне низкий уровень лексических знаний. Большое 

количество ошибок. Ответ практически недоступен для 

понимания. 

2 балла – краткий, общий ответ. Слабое знание изученной 

лексики. Слабое владение языковыми средствами. Ответ не 

структурирован. Имеется значительное количество ошибок, 

затрудняющих понимание. 

3 балла – неполный ответ. Студент демонстрирует средний 

объем изученной лексики. В целом структурированный, 

связный ответ. Имеются ошибки, затрудняющие понимание 

речи. 

4 балла – довольно полный, но не исчерпывающий ответ. 

Неплохой объем лексических знаний. Структурированный, 

связный ответ. Имеются ошибки, не затрудняющие в целом 

понимание речи. 

5 баллов – исчерпывающий ответ, использование большого 

объема изученной лексики. Структурированный, связный 

ответ. Допускается небольшое количество ошибок, не 

затрудняющих понимание речи. 

чтение и ответ на вопросы по тексту 5 

 

3 семестр 

 

Оценивание работы на зачете 

Показатель Максимальное количество баллов 

лексико-грамматическая 

контрольная работа 

5 

тест по аудированию 5 

чтение специального текста 5 

устный перевод с немецкого на 

русский 
5 

Критерии оценки перевода 

0 - Отсутствие перевода; перевод на уровне отдельных слов.  

1 - Перевод менее 50% текста. Грубые искажения смысла 
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текста и терминов. Отсутствует правильная передача 

особенностей стиля текста. 

2 - Перевод 50-70% текста. Единичные случаи грубых 

искажений смысла текста и терминов. Нарушение стиля 

текста. 

3 - Перевод 70-90% текста. Незначительные искажения смысла 

и терминов. В целом не нарушается стиль текста. 

4 - Перевод 90-100% текста. Отсутствуют грубые искажения 

смысла. Точная передача содержания. Единичные случаи 

нарушения терминологии и стиля текста. 

5 - Перевод 100% текста. Отсутствие искажений смысла и 

терминов. Правильная передача стиля текста, творческий 

подход к переводу. 

 

4 семестр 

 

Оценивание работы на экзамене 

Показатель Максимальное количество баллов 

лексико-грамматическая 

контрольная работа 

10 

тест по аудированию 10 

чтение специального текста 10 

устный перевод с немецкого на 

русский и с русского на немецкий 
5 

Критерии оценки перевода 

0 - Отсутствие перевода; перевод на уровне отдельных слов.  

1 - Перевод менее 50% текста. Грубые искажения смысла 

текста и терминов. Отсутствует правильная передача 

особенностей стиля текста. 

2 - Перевод 50-69% текста. Единичные случаи грубых 

искажений смысла текста и терминов. Нарушение стиля 

текста. 

3 - Перевод 70-79% текста. Незначительные искажения смысла 

и терминов. В целом не нарушается стиль текста. 

4 - Перевод 80-89% текста. Отсутствуют грубые искажения 

смысла. Точная передача содержания. Единичные случаи 

нарушения терминологии и стиля текста. 

5 - Перевод 90-100% текста. Отсутствие искажений смысла и 

терминов. Правильная передача стиля текста, творческий 

подход к переводу. 

Рассказ о научной работе 5 

Критерии оценивания рассказа о научной работе 

0 баллов – отсутствие ответа или ответ, абсолютно 

недоступный для понимания; 

1 балл – язык использован на уровне словосочетаний, 

выученных предложений. Крайне низкий уровень владения 

языковыми средствами для презентации научной работы. 

Большое количество ошибок. Ответ сложен для понимания. 

2 балла – краткий, общий ответ. Слабое владение языковыми 

средствами, необходимыми для представления научной 

работы. Ответ не структурирован. Имеется значительное 

количество ошибок, затрудняющих понимание. 

3 балла – неполный ответ. Слабое раскрытие темы работы. 

Средний уровень владения языковыми средствами, 

необходимыми для представления научной работы. В целом 

структурированный, связный ответ. Имеются ошибки, 

затрудняющие понимание речи. 
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4 балла – довольно полный, но не исчерпывающий ответ. 

Хорошее владение языковыми средствами, необходимыми для 

представления научной работы. Структурированный, связный 

ответ. Имеются ошибки, не затрудняющие в целом понимание 

речи. 

5 баллов – исчерпывающее раскрытие темы исследования. 

Превосходное владение языковыми средствами, 

необходимыми для представления научной работы. 

Структурированный, связный ответ. Допускается небольшое 

количество ошибок, не затрудняющих понимание речи. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

1 семестр 

 

Образец заданий лексико-грамматического теста 

 

Вставьте: habe hast hat haben habt 

 
Напишите вопросы, используя слова в скобках 

 
 

Образец заданий теста по аудированию 



19 

 

 
Пример текста для чтения и заданий к нему 
 

 

 
 

 

Примеры тем для беседы 
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Über sich erzählen 

Mein Beruf 

Mein Alltag 

Meine Wohnung 

Meine Essgewohnheiten 

Meine Hobbys 

 

 

2 семестр 

 

Примеры заданий лексико-грамматического теста 

1 

 
2 

 
 

 

Образец задания из теста по аудированию 
 

1 

 
2 
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3 

  

 

Пример текста для чтения и вопросов к нему 
 

 

 
 

 

Примеры тем для диалога 
Gespräch mit dem Arzt. 

Verabredung 

Diskutieren Sie etwas, das im Vergangenheit passiert ist. 

Gespräch in der Stadt. Wo kann man...? Wie komme ich zu...? usw. 

Gespräch im Laden. 

 

 

3 семестр 

 

Пример заданий лексико-грамматической контрольной работы 

 

1. Ergänzen Sie Artikeln und die Endungen der Adjektive 
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Bestimmt: 

Herr Otto trägt: 1. _____ blau__ Hose mit _____ schwarz__  Gürtel(m) und mit _____ weiß__  

Hemd. 2. _____ schwarz__  Anzug(m), _____ weiß__  Hemd, _____ blau__  Krawatte und _____ 

schwarz__  Schuhe. 

Unbestimmt: 

Frau Otto trägt: 1. _____ blau__  Kleid mit _____  rot__  Jacke, 2. _____ rot__  Kostüm, 

schwarz__  Schuhe, _____ rot__  Tasche. 

 

2. Konjugieren Sie die Sätze. 

1) Ich bin krank. Ich gehe morgen nicht zur Arbeit. (deshalb) 

_________________________________________________________________________ 

2) Wir machen keine Radtour. Wir bleiben zu Hause. 

(sondern)________________________________________________________________________

____ 

3) Das Buch wird morgen geliefert. Wir bestellen es jetzt. (wenn) 

________________________________________________________ 

4) Sie bekam eine Auszeichnung. Sie ist die beste Schülerin. (weil) 

______________________________________________________________ 

5) Ich habe großen Hunger. Ich habe heute noch nichts gegessen. (denn) 

 

Пример текста для чтения и заданий к нему 

 

4. Lesen Sie den Text und bestimmen Sie, ob folgende Aussagen RICHTIG oder FALSCH 

sind: 

Positive Impulse kamen im 3. Quartal 2014 preis-, saison- und kalenderbereinigt 

(откорректированный) vor allem von den privaten Konsumausgaben (расходы на 

потребление), die im Vergleich zum Vorquartal kräftig erhöht wurden (+ 0,7 %). Auch die 

Konsumausgaben des Staates nahmen zu, und zwar um 0,6 %. Darüber hinaus (более того) stützte 

der Außenhandel die deutsche Wirtschaft: Die Exporte von Waren und Dienstleistungen stiegen 

gegenüber dem zweiten Quartal preis-, saison- und kalenderbereinigt um 1,9 %. Sie legten damit 

(таким образом) stärker zu (zulegen - увеличиваться) als die Importe (+ 1,7 %). Dadurch hatte 

der Außenbeitrag – also die Differenz aus Exporten und Importen – einen leicht positiven Effekt auf 

das Wachstum des Bruttoinlandsprodukts. Dagegen waren die Investitionen insgesamt rückläufig: 

Vor allem in Ausrüstungen – darunter fallen hauptsächlich Maschinen und Geräte sowie Fahrzeuge 

– wurde 2,3 % weniger investiert als im Vorquartal. Die Investitionen in Bauten gingen leicht 

zurück (– 0,3 %). Zudem gab es einen Vorratsabbau (сокращение запасов), der das Wachstum 

des Bruttoinlandsprodukts bremste (– 0,5 Prozentpunkte). 

 

1) Die privaten Konsumausgaben waren im 3. Quartal niedriger als im 2. Quartal. _______ 

2) Die staatlichen Konsumausgaben haben sich erhöht.    _______ 

3) Im 3. Quartal waren Exporte höher als Importe.              _______ 

4) Die Investitionen sind insgesamt gestiegen.      _______ 

5) Die Bauinvestitionen sind etwas gesunken.      _______ 

 

 

Пример задания по аудированию  
 

Hören Sie die Nachricht ergänzen Sie die fehlenden Wörter. 
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Die __________________ EU-Staats- und Regierungschefs haben sich hinter den 

____________________ von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gestellt. Sie begrüßten in 

Brüssel den Aufbau eines neuen ____________________Fonds für strategische 

____________________, der bis 2017     _________  Milliarden Euro mobilisieren soll. Die EU-

Kommission will im ______________ konkrete Vorschläge vorlegen. EU-Ratspräsident Donald 

Tusk und Bundeskanzlerin Angela Merkel betonten nach der Sitzung, man sei sich darüber einig, 

mit drei gleichzeitigen Maßnahmen das schwache ___________________________________ in 

Europa anzukurbeln: durch den Investitionspakt, Struktur___________________ und fortgesetzte 

Haushaltskonsolidierung. Der EU-Gipfel, der erstmals um einen Tag verkürzt wurde, bekräftigte in 

der Ukraine-_____________  die Sanktionen gegen Russland, zeigte sich aber offen für Gespräche. 

Merkel und Frankreichs Präsident Francois Hollande betonten, dass eine Lockerung der 

______________________ an konkrete Fortschritte in der Ostukraine geknüpft werden müsse. 

 

Примеры предложений для перевода 

 
1) Das Bruttosozial betrug im Vorjahr 652 Mrd und das Bruttoinlandsprodukt 674,39 Mrd kanadische 

Dollar. 

2) Der Umsatz in diesem Wirtschaftsbereich wird sich bis zum Jahr 2020 verdreifachen. 

3) Das Defizit im amerikanischen Außenhandel ist im August gesunken. 

4) Die Arbeitslosenquote stieg seit 1991 in Westberlin von 9,4% auf 14,1%. 

5) Rund 65% der Arbeitsplätze liegen im Westteil der Stadt. 

4 семестр 

 

 

Образец заданий лексико-грамматического теста 

 

1. Ergänzen Sie die Reflexivpronomen 

1) Wir treffen _________ heute Abend um halb acht. 

2) Sie haben _________ lange nicht gesehen. 

3) Wie lange kennt ihr _________ schon? 

4) Vor dem Frühstück putze ich mir die Zähne, danach ziehe ich _________ an. 

5) Hast du _________ schon umgezogen? 

6) Er zieht _________ nach dem Frühstück an. 

 

2. Ergänzen Sie Präpositionen und Fragewörter. 

1) - ____________ interessierst du ________ im Fernsehen am meisten? 

- _________ Sport. 

2) - ____________ ärgerst du dich? 

- ____________ mein Auto. Es ist kaputt. 
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- ____________ musst du _________ nicht ärgern. Du kannst meins nehmen. 

3) - ___________ wartest du? 

- _________ einen Anruf. 

- __________ kannst du noch lange warten. Das Telefon ist kaputt. 

4) - ___________ freust du _________ am meisten? 

- ___________ unseren nächsten Urlaub. 

- ___________ freue ich ________ auch. 

 

Пример текста для чтения и заданий к нему 

 

In jeweiligen Preisen waren sowohl das Bruttoinlandsprodukt als auch das 

Bruttonationaleinkommen im dritten Quartal 2014 um 3,0 % höher als im dritten Quartal 2013. Das 

Volkseinkommen, das sich aus dem Arbeitnehmerentgelt und den Unternehmens und 

Vermögenseinkommen zusammensetzt, nahm insgesamt um 3,5 % zu. Dabei stieg nach ersten 

vorläufigen Berechnungen das Arbeitnehmerentgelt mit + 3,7 % etwas stärker als die 

Unternehmens- und Vermögenseinkommen, die um 3,3 % zunahmen. Die Nettolöhne und -gehälter 

waren im Durchschnitt je Arbeitnehmer berechnet nur um 2,4 % höher als ein Jahr zuvor, da auch 

die Anzahl der Arbeitnehmer im Vergleich zum Vorjahresquartal zunahm (+ 1,1 %). Das 

verfügbare Einkommen der privaten Haushalte erhöhte sich um 2,4 % und damit in ähnlicher 

Größenordnung wie die privaten Konsumausgaben in jeweiligen Preisen (+ 2,3 %). Daraus 

errechnet sich für die Sparquote der privaten Haushalte im dritten Quartal 2014 ein vorläufiger Wert 

von 7,9 %; das sind 0,1 Prozentpunkte mehr als ein Jahr zuvor. 

 

Markieren Sie, richtig oder falsch 

1. Im 3. Quartal 2014 hat das Bruttonationaleinkommen gesunken. 

2. Das Volkseinkommen hat gestiegen. 

3. Das Arbeitnehmerentgelt stieg mehr als die Unternehmens- und Vermögenseinkommen. 

4. Im Text steht, dass es jetzt mehr Arbeitnehmer als vor zwei Jahren gibt. 

Der private Haushalt ist um 7,9% gestiegen. 

 

Пример задания по аудированию 
Hören Sie den Text und ergänzen Sie die Lücken. 

Noch keine neuen Kredite für Griechenland: 

Die Auszahlung weiterer Hilfsmilliarden an das hoch verschuldete Griechenland wird erneut zur 

Hängepartie: Die Euro-__________________ konnten sich am __________________ nicht darauf 

verständigen, den _________ für weitere Hilfsgelder ____________ zu machen. 

__________________ Problem war ein _____________ um Schuldenerleichterungen, die Athen ab 

dem kommenden Jahr __________________ könnte. Ein Durchbruch muss nun beim nächsten 

______________ Mitte Juni gefunden werden; im Juli _________ das Land dringend wieder 

frisches _____________. Man sei sehr nahe an einer Gesamtvereinbarung gewesen, so 

Eurogruppen-Chef Jeroen Dijsselbloem. Die Schuldenerleichterungen sind __________________ 
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für die Beteiligung des ________________ __________________ an dem 

____________________. ____________________ Wolfgang Schäuble hatte hier bei konkreten 

Zusagen gebremst. 

 

Примеры предложений для перевода 
С немецкого на русский 

Bis Ende Januar sollen im Bereich der Telekommunikation und Elektronischen Geräte die 

Handelsbarrieren zwischen den USA und der Europäische Union fallen. 

 

Die chemische Industrie in Israel rechnet mit einer moderaten Fortsetzung des 

Konjunkturaufschwungs, der wesentlich von einer zunehmenden Investitionstätigkeit der privaten 

Chemieunternehmen getragen werden soll. 

 

С русского на немецкий 

Доход снизился на 8 процентов, до 59 миллионов евро. 

В этом году ожидается рост производства на 4 процента. 

 

Оценочные материалы по промежуточной аттестации, предназначенные для проверки 

соответствия уровня подготовки по дисциплине требованиям ФГОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1. Аннотация к программе Иностранный язык (немецкий язык) 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика 

Направленность (профиль): Экономика 

Разработчики: к.ф.н., доцент каф. РГФ Центнер А. С., преподаватель каф. РГФ Бакайтис 

И. И.  

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

ОК-4 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на иностранном 

языке для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

- особенности 

грамматического 

строя немецкого 

языка, 

характерные для 

специальных 

текстов, и способы 

перевода 

отдельных 

конструкций на 

русский язык; 

- лексические 

единицы, 

необходимые для 

профессиональног

о общения, 

контекст их 

употребления, 

семантические 

отличия от 

русских 

соответствий; 

- характерные 

особенности 

немецкого 

произношения по 

сравнению с 

русским; 

- актуальные 

факты 

экономической 

жизни Германии и 

источники (в т. ч. 

Интернет), из 

которых можно 

- излагать / запрашивать 

информацию, выражать 

свои и передавать чужие 

мысли и пр. на немецком 

языке в устной и 

письменной форме, 

используя усвоенный 

лексический, 

грамматический материал;  

- правильно 

артикулировать немецкие 

звуки, звукосочетания, 

слова, ставить словесное, 

фразовое ударение, 

использовать 

соответствующую цели 

высказывания интонацию 

немецкого языка, 

соблюдать ритмический 

рисунок немецкой речи, 

читать аббревиатуры, 

специальные термины (в 

том числе, заимствованные 

в немецкий язык из других 

языков); 

- воспринимать и понимать 

немецкую речь на слух в 

различной степени в 

зависимости от цели (с 

пониманием основного 

содержания, с извлечением 

запрашиваемой 

информации, полное 

понимание); 

- читать несложные 

немецким языком в 

объеме, делающем 

возможным чтение и 

перевод литературы по 

специальности, 

понимание на слух 

несложных 

аутентичных 

специальных текстов, 

а также общение в 

профессиональной 

сфере на знакомые 

обучающемуся темы. 
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Результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения  дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть  

получить более 

подробную 

информацию. 

специальные тексты на 

немецком языке и с 

различными целями 

(просмотровое, 

ознакомительное, 

изучающее, поисковое 

чтение) со словарями 

различного типа,  

- пользоваться словарями 

различного типа 

(двуязычными, 

одноязычными 

(толковыми), 

грамматическими, 

специальной лексики и 

пр.); 

- пользоваться 

источниками информации 

на немецком языке. 

 

Дисциплина «Иностранный язык (немецкий язык)» является обязательной, преподается в 1, 

2, 3,4 семестрах. 

Трудоемкость дисциплины – 15 зачетных единиц, 540 часов. 

Форма промежуточной аттестации: 1, 2, 3,4 семестр – дифференцированный  зачет; 4 семестр 

– экзамен. 

Оценивание результатов обучения по дисциплине «Иностранный язык (немецкий язык)» 

осуществляется по балльно-рейтинговой системе и включает следующие оценочные 

средства: 

1 семестр 

Текущий контроль успеваемости:  
– посещение практических занятий – 15 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, опросы – 13 баллов за каждую тему. 

 

Промежуточный контроль успеваемости (дифференцированный зачет): 
- лексико-грамматическая контрольная работа – 5 баллов; 

- аудирование – 5 баллов; 

- чтение и ответ на вопросы по тексту – 5 баллов; 

- диалог по пройденным темам – 5 баллов. 

 

2 семестр 

Текущий контроль успеваемости: 
– посещение практических занятий – 15 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, опросы – 13 баллов за каждую тему. 
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Промежуточный контроль успеваемости (дифференцированный зачет): 
- лексико-грамматическая контрольная работа – 5 баллов; 

- аудирование – 5 баллов; 

- чтение и ответ на вопросы по тексту – 5 баллов; 

- диалог по пройденным темам – 5 баллов. 

 

3 семестр 

Текущий контроль успеваемости:  
– посещение практических занятий – 20 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, письменные работы, доклады, опросы – 10 баллов за каждую 

тему. 

 

Промежуточный контроль успеваемости (дифференцированный зачет): 
- Лексико-грамматическую контрольную работу – 5 баллов. 

- Чтение специального текста – 5 баллов. 

- Аудирование (сообщение экономического содержания) – 5 баллов. 

- Устный перевод с немецкого на русский (предложения с экономической лексикой) – 5 

баллов. 

 

4 семестр 

Текущий контроль успеваемости:  
– посещение практических занятий – 12 баллов; 

– лексико-грамматический контроль (по темам курса): диктанты, ролевые игры, 

диалоги, тесты, аудирование, письменные работы, доклады, опросы – 8 баллов за каждую 

тему. 

 

Итоговый контроль успеваемости (экзамен): 
- Лексико-грамматическая контрольная работа – 10 баллов 

 - Чтение специального текста – 10 баллов 

 - Аудирование (сообщение экономического содержания) – 10 баллов 

- Устный перевод с немецкого на русский и русского на немецкий (предложения с 

экономической лексикой) – 5 баллов 

- Устную презентацию своей научной работы (курсовая работа, научный доклад) – 

5 баллов 
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