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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

ГСЭ.Ф.1 «Иностранный язык (немецкий)», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

высшего образования специальности подготовки  030701 

Международные отношения направленности (специализации) 

подготовки «Мировая политика». 

В результате освоения ООП специалитета обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

Знать:  лексический минимум; основы грамматики иностранного языка; основные 

особенности стилей; основы культуры и традиций стран изучаемого языка 

Уметь: готовить устное сообщение на немецком языке (18-20 предложений) по 

основным изученным темам, используя грамматические и синтаксические структуры и 

лексические единицы (в том числе, специальные терминологические) единицы, изученные в 

течение года; вести на немецком языке беседу по любой из изученных тем, принимать 

участие в дискуссии, используя характерные для диалогической речи грамматические 

конструкции и специальную лексику; воспринимать на слух информацию на немецком 

языке, представленную в диалогах и монологах в рамках изученных тем; - с помощью 

словаря осуществлять грамотный устный и письменный перевод с немецкого языка на 

русский оригинальных текстов соответствующей тематики (научно-популярная литература, 

статьи в СМИ и т.п., посвященные общественно-политическим и культуроведческим 

проблемам);  анализировать оригинальный текст и делать на немецком языке краткое 

письменное изложение текста (аннотирование, реферирование).  

      Владеть: методикой осуществления перевода; методикой построения устной речи и 

основных видов письменных документов на иностранном языке 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета 

Данная дисциплина (модуль) относится к  разделу  «ГСЭ. Цикл общих 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин» ГОС по специальности 

подготовки ВПО 030701 «Международные отношения» и продолжает курс 

изучения основного иностранного языка, одновременно сопровождая курс 

ОПД.Ф.1. «Иностранный язык №1 (немецкий)» (изучаемый в 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 

9 семестрах).  

 

Дисциплина (модуль) изучается на _2-4_ курсах в  _3,4,5,6,7 _ семестрах. 
 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет  _340_ 

академических часов. 



 

3.1. Объѐм дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 340 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

178 

Аудиторная работа (всего): 178 

в т. числе:  

Лекции - 

Семинары, практические занятия - 

Практикумы - 

Лабораторные работы 178 

Внеаудиторная работа (всего):  

В том числе, индивидуальная работа 

обучающихся с преподавателем: 

 

Курсовое проектирование  

Групповая, индивидуальная консультация 

и иные виды учебной деятельности, 

предусматривающие групповую или 

индивидуальную работу обучающихся с 

преподавателем   

 

Творческая работа (эссе)   

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 162 

Вид промежуточной аттестации обучающегося 

(зачеты в 3,4,5,6,7 семестрах) 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 

т
р

у
д
о
ѐм

к
о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

1.  Фонетика 34 - 18 16 Контрольно

е чтение 



№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д
о

ѐм
к

о
ст

ь
 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятельная 

работа 

обучающихся 
всего лекции семинары, 

практические 

занятия 

2.  Грамматика 34 - 18 16 Контрольна

я работа 

3.1 Литература стран 

изучаемого языка 

 

68 - 36 32 Проверка 

домашних 

заданий 

Лексичес-

кий диктант 

Доклады на 

темы: «Die 

Literatur der 

Schweiz‖, 

―Die 

Literatur 

Österreichs―, 

Чтение 

сказок 

Братьев 

Гримм 

3.2 История и 

культура стран 

изучаемого языка 

 

136 - 70 66 Чтение, 

перевод, 

реферирова

ние, 

выполнение 

упражнений 

Доклады по 

теме 

«Австрия», 

«Щвейца-

рия» 

3.3 Экономический 

немецкий 

 

68 - 36 32 Проверка 

домашних 

заданий 

Лексичес-

кий диктант, 

устное 

сообщение 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 



(разделам) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание  

1 Фонетика Специфика артикуляции звуков, интонации, 

акцентуации и ритма нейтральной речи в изучаемом 

языке; основные особенности полного стиля 

произношения, характерные для сферы 

профессиональной коммуникации; чтение 

транскрипции. 

2 Грамматика Грамматические навыки, обеспечивающие 

коммуникацию общего характера без искажения смысла 

при письменном и устном общении; основные 

грамматические явления, характерные для 

профессиональной речи. 

3 Лексика Лексический минимум в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического 

характера. Понятие дифференциации лексики по сферам 

применения (бытовая, терминологическая, общенаучная, 

официальная и другая). Понятие о свободных и 

устойчивых словосочетаниях, фразеологических 

единицах. Понятие об основных способах 

словообразования. Понятие об обиходно-литературном, 

официально-деловом, научном стилях, стиле 

художественной литературы. Основные особенности 

научного стиля. Культура и традиции стран изучаемого 

языка, правила речевого этикета. Говорение. 

Диалогическая и монологическая речь с использованием 

наиболее употребительных и относительно простых 

лексико-грамматических средств в основных 

коммуникативных ситуациях, неофициального и 

официального общения. Основы публичной речи 

(устное сообщение, доклад). Аудирование. Понимание 

диалогической и монологической речи в сфере бытовой 

и профессиональной коммуникации. Чтение. Виды 

текстов: несложные прагматические тексты и тексты по 

широкому и узкому профилю специальности. Письмо. 

Виды речевых произведений: аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, 

биография. 



3.1 

Литература стран 

изучаемого языка 
 

1. Важнейшие периоды в развитии немецкой литературы (Wichtige 

Perioden in der Entwicklung der deutschen Literatur): 1) Aufklärung; 2) Sturm 

und Drang; 3) Klassik; 4) Romantik; 5) Die Literatur des Vormärz und der 

Revolution von 1848/49; 6) Die Literatur der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts (1850-

1890); 7) Die Literatur der Epoche des Imperialismus und der proletarischen 

Revolution (1890-1945); 8) Die Literatur der Deutschen Demokratischen Republik; 

9) Die Literatur der Bundesrepublik Deutschland. 

2. Литература Средневековья (Die Literatur des Mittelalters): 1) Das frühe 

Mittelalter. Mündliche Dichtung; 2) Mittelalterliche Ideologie und mittelalterliche 

Kultur. Klerikale Literatur; 3) Das Nibelungenlied; 4) Die Literatur des Rittertums 

(Der Ritterroman. Hartmann von Aue. Wolfram von Eschenbach. Gottfried von 

Straßburg. Der Minnesang); 5) Walter von der Vogelweide; 6) Die Literatur des 

Bürgertums. 

3. Эпоха Возрождения (Die Epoche der Renaissance (15-16 Jh.)): Albrecht 

Dürer, Ulrich von Hutten, Erasmus von Rotterdam, Martin Luther, Thomas Münzer, 

Hans Sachs. 

4. Немецкая литература 17 в. (Die deutsche Literatur des 17. Jh.): Andreas 

Gryphius, Hans Christoffel Grimmelshausen. 

5. Просвещение в Германии (Die Aufklärung in Deutschland): 1) Johann 

Christoph Gottsched „Versuch einer kritischen Dichtkunst vor die Deutschen―  Des 

II. Teils X. Kapitel „ Von Tragödien oder Trauerspielen, 2)  Friedrich Gottlieb 

Klopstock „Der Zürchersee―, „ Die Frühlingsfeier―, „ Von der Sprache der Poesie―.  

6. Г. Э. Лессинг (Gotthold Ephraim Lessing) : „Minna von Barnhelm oder das 

Soldatenglück―.  

7. Литература «Бури и натиска». И. Г. Гердер (Die Literatur des Sturm und 

Drang. Johann Gottfried Herder): „Fragmente über die neuere deutsche Literatur―. 

8. И. В. Гете (Johann Wolfgang Goethe): „Willkommen und Abschied―, 

„Heidenröslein―, „Wandrers Nachtlied‖, Nähe des Geliebten‖, „Erlkönig―, 

„Gefunden―.  

9. Я. Ленц (Jakob Michael Reinhold Lenz): ―An**―, „ Freundin aus der Wolke― „ 

Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung―.   

10. Ф. Шиллер (Johann Christoph Friedrich Schiller): ―Der Handschuh―,― 

Hoffnung― , „Die Räuber―.  

11. Немецкий романтизм . Ф. Хелдерлин (Die deutsche Romantik. Friedrich 

Hölderlin): „Heidelberg‖, ―Hälfte des Lebens―. 

12. Йенский романтизм  (Die Jenaer Romantik): 1) Wilhelm Heinrich 

Wackenroder. 2) Friedrich Schlegel. 3) Novalis „Hymne an die Nacht‖, ―Wenn nicht 

mehr Zahlen und Figuren―)  

13. Гельдербергский романтизм (Die Heidelberger Romantik): 1) Clemens 

Brentano. 2) Joseph Eichendorff „Markt und Straβen stehn verlassen―, „Mondnacht―, 

„Zum Abschied―, „Frühlingsgruβ‖,  „Heimweh―. 

14. Братья Гримм (Brüder Grimm): „Aschenputtel―, „Rotkäppchen―, 

„Schneewittchen―, „Die Bremer Stadtmusikanten―, „Die kluge Else―, „Frau Holle―.  

15. Берлинский романтизм (Die Berliner Romantik): Heinrich von Kleist.  

16. А. Шамиссо (Adelbert von Chamisso): „Bei der Rückkehr―.  

17. Эстетика Гегеля (Hegels Ästhetik). 

18. Г. Гейне (Heinrich Heine): ―Du liebst mich nicht‖, „Lorelei―, „Leise zieht 

durch mein Gemüt―.  

19. Немецкая литература 20 в. Г. Бѐлль (Die deutsche Literatur des 20. Jh. 

Heinrich Böll): „Unberechenbare Gäste―, „Es wird etwas geschehen―, „Wie in 

schlechten Romanen―.  



3.2  

История и 

культура стран 

изучаемого языка 

 

1. Из истории Германии до 45г.: Germanen. Bildung von Stämmen», «Die 

Entstehung des Deutschen Reiches». «Das Bismarckreich», «Die Weimarer 

Republik», «Die Diktatur des Nationalsozialismus», «Der Zweite Weltkrieg und 

seine Folgen»«Deutschland 1945- «Stunde Null?». Составление темы. 

Выполнение лексических упражнений. 

2. Послевоенная Германия: «Der Marschall-Plan»  «Konferenz von 

Potsdam», «Potsdamer Abkommen». «Kalter Krieg und Teilung Deutschlands», 

«Wie kam es zur Wiedervereinigung?», «Das wiedervereinigte Deutschland», «Ein 

Staat und zwei Gesellschaften».  

3. Культурные центры Германии: «Kulturelle Zentren: Berlin, München, 

Köln, Dresden, Weimar. Die Kulturstadt Essen».  

4. Германия: обычаи, традиции, праздники: «Das deutsche Brauchtum», 

«Die Taufe», «Heirat (Verlobung, Hochzeit)», «Nikolaustag», «Heilige Drei 

Könige», «Oktoberfest». 

5.  Немецкоязычные страны: Австрия, Швейцария. 
 

3.3  

Экономический 

немецкий 

 

1. Экономика ФРГ. Социально-ориентированная рыночная экономика. 

Денежная и банковская система ФРГ. (Wirtschaft der BRD. Soziale 

Marktwirtschaft. Geld- und Banksystem der BRD): Wirtschaftsordnung und 

Wirtschaftspolitik. Soziale marktwirtschaftliche Ordnung. Die Grundsätze der 

sozialen Marktwirtschaft. Ludwig Erhard. Die Rolle der Sozialpartner. Die 

Versicherung in der BRD. Das Europäische System der Zentralbanken und die 

deutsche Bundesbank. Das deutsche Banksystem. Die beliebtesten Geldanlageformen 

in Deutschland.  

2. Рынок труда (Arbeitsmarkt): Reformen des Deutschen Arbeitsmarktes. 

Arbeitssuche. Bewerbung. Arbeitsplatzwechsel. Vorstellungsgespräch. 

Arbeitsvertrag. Elektronische Jobbörsen. Arbeitslosigkeit.  

3. На фирме (Rund um das Unternehmen): Gesellschaftsformen der 

Unternehmen. Zusammenschlüsse von Unternehmen der BRD.  

4. На заводе (Rund um den Betrieb): Betrieb und seine wirtschaftlichen 

Funktionen. Einzelhandel. Betriebsformen des Einzelhandels in der BRD. 

Großhandel. Betriebsformen des Großhandels in der BRD. Formalien und Gestaltung 

des Geschäftsbriefes.  

5. Маркетинг (Marketing) : Marketing und seine Funktionen. Werbung.  

6. Экономика в СМИ (Wirtschaft aus den Printmedien).  

7. Организация официальных мероприятий (Organisation der offiziellen 

Veranstaltungen): Arbeitsessen, Ausstellungseröffnung, Ball, Bankett, Abendessen, 

Empfänge, Kongress, Presse-Konferenz, Verhandlungen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Номер раздела 

дисциплины 
Темы  лабораторных занятий 

1 Специфика артикуляции звуков, интонации, ритма немецкого языка 

2 Основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи 

3.1 

1. Важнейшие периоды в развитии немецкой литературы 

2. Литература Средневековья 

3. Эпоха Возрождения 

4. Немецкая литература 17 в. 

5. Просвещение в Германии 

6. Г. Э. Лессинг 

7. Литература «Бури и натиска». 

8. И. В. Гете 

9. Я. Ленц 

10. Ф. Шиллер 

11. Немецкий романтизм . Ф. Хелдерлин 

12. Йенский романтизм   

13. Гельдербергский романтизм 

14. Братья Гримм 

15. Берлинский романтизм 

16. А. Шамиссо 

17. Эстетика Гегеля 

18. Г. Гейне 

19. Немецкая литература 20 в. Г. Бѐлль 

3.2 

1. Из истории Германии до 45г. 

2. Послевоенная Германия 

3. Культурные центры Германии 

4. Германия: обычаи, традиции, праздники 

5. Немецкоязычные страны: Австрия 

6. Немецкоязычные страны: Швейцария 

3.3  

1. Экономика ФРГ. Социально-ориентированная рыночная экономика. 

Денежная и банковская система ФРГ. 

2. Рынок труда 

3. На фирме 

4. На заводе 

5. Маркетинг 

6. Экономика в СМИ 

7. Организация официальных мероприятий 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

Список видеофильмов 

1. „1848-1949. Ein Jahrhundert deutsche Geschichte―  

2. „Deutsche Geschichte von 1949 bis zur Gegenwart― 

3. „Das Ritterturnier― 

      4. ―Good Bye Lenin‖ 

      5. ―Jugend in Deutschland‖ 

      6. ―Impressionen aus Deutschland‖ (4 Videokassetten) 



 

 

 

Для самостоятельной работы студентам предлагаются не только 

репродуктивные (выполнение упражнений по образцу, пересказ учебного 

материала), но и информационно-добывающие (самостоятельная работа с 

учебными пособиями, аудио и видео материалами, с интернет-ресурсами), 

проблемно-поисковые (подготовка материалов для презентаций и выступлений о 

событиях в стране и в мире с личными комментариями) и творчески-

репродуктивные методы работы (подготовка к участию в деловых играх, 

выполнение письменных творческих работ).  
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей 

и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, 

необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы; методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций) 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

наименование оценочного средства 

1.  Литература стран 

изучаемого языка 
 

зачет 

2.  История и культура стран 

изучаемого языка 

 

зачет 

3.  Экономический немецкий 

 

зачет 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

В конце семестров предусмотрены зачеты по результатам контроля учебной 

работы студента или по заключительному собеседованию. Студент не может 

получить положительную оценку «зачтено», если уровень обученности будет 

ниже 50% указанных в программе нормативов. 

 

Задания билета (3,4 семестры): 



1.Test..                  

2. Sprechen Sie zum  angegebenen Thema.            

 

Фрагмент теста: 

Test für das 2. Studienjahr (3. Semester) 

1. „Das Hildebrandslied― wurde anfangs … aufgeschrieben. 

a) 8. Jh.                 b) 9. Jh.                     c) 14.Jh.                 d) 15.Jh. 

2. Die ersten Berufssänger und die ersten Heldensagen erschienen im… 

a) 5. Jh.                 b) 8. Jh.                      c) 9. Jh. 

3. Der erste uns bekannte deutsche Dichter aus dem 9. Jh.  war … 

a) Hartmann von Aue 

b) Otfried von Weißenburg 

c) Wolfram von Eschenbach 

4. „Das Nibelungenlied― entstand im … 

a) 10.Jh.                    b)12. Jh.               c) 13. Jh.                  d) 15. Jh. 

 

Темы зачета 

3 семестр:  

1. Wichtige Perioden in der Entwicklung der deutschen Literatur 

2. Nibelungenlied  

3. Die Literatur des Rittertums  

4. Die Literatur des Bürgertums. 

5. Die Epoche der Renaissance (15-16 Jh). 

6. Die deutsche Literatur des 17. Jh. 

 

4 семестр: 

1. Aufklärung in Deutschland  

2. Die deutsche Romantik.  

3. Die Jenaer Romantik 

4. Die Heidelberger Romantik 

5. Brüder Grimm  

6. Die Berliner Romantik 

7. Die deutsche Literatur des 20. Jh. 

Задания билета (5,6 семестры): 

1. Lesen Sie den Text und erzählen Sie ihn nach.. 

3. Sprechen Sie zum  angegebenen Thema.            

              

Примерный фрагмент текста. 

Die Mauereröffnung war der Vorbote für die deutsche Einigung, aber damit war 

sie allerdings noch keine beschlossene Sache. Die Ereignisse vom Herbst 1989 trafen 

die Welt (sowohl West als auch Ost) unvorbereitet. Die Welt hatte sich während der 

40-jährigen Existenz von beiden deutschen Staaten daran gewöhnt. Sie war ein 

Element des europäischen politischen politisch-strategischen Gleichgewichtes und ein 

“Normalzustand”, auf dem die europäische Friedensordnung seit 1945 basierte. 



Deshalb waren die Reaktionen anfangs unsicher. Im Westen waren es einerseits die 

Hoffnung auf größere Freiheit, andererseits die Furcht vor einem möglichen 

Wiederaufleben der deutschen Frage und des Rückfalls in die Probleme der Zeit vor 

1945. In London und Paris zeigte man sich besorgt, dass eine Wiedervereinigung 

Deutschlands neue Risiken für die Ordnung in Europa heraufbeschwören könnte.  
 

Темы для зачета: 

5 семестр:  

1. Germanen. Bildung von Stämmen 

2. Die Entstehung des Deutschen Reiches. 

3. Das Bismarckreich 

4.Die Weimarer Republik 

5. Die Diktatur des Nationalsozialismus 

6. Der Zweite Weltkrieg und seine Folgen 

7. Konferenz von Potsdam 

6 семестр: 

1. Kalter Krieg und Teilung Deutschlands 

2. Die  Wiedervereinigung Deutschlands 

3. Kulturelle Zentren Deutschlands 

4. Das deutsche Brauchtum 

5. Deutschland: Überblick 

 

Задания билета (7 семестр): 

1. Übersetzen Sie ins Russische.  

2. Referieren Sie den Artikel.       

3. Sprechen Sie zum  angegebenen Thema.            

              

Образец статьи для реферирования. 

  Referieren Sie den Artikel. 

Arbeitsmarkt: Mehr Arbeitslose, mehr Kurzarbeit – Krise wird fühlbar 

Mehr Arbeitslose und eine rapide steigende Nachfrage nach Kurzarbeit – der 

von der Finanzkrise ausgelöste jähe Abschwung hat im Dezember auch den 

deutschen Arbeitsmarkt erreicht. 3,1 Millionen Menschen waren arbeitslos 

gemeldet.  

Für Hunderttausende Beschäftigte wollen die Arbeitgeber die Arbeitszeit drastisch 

reduzieren. Die massive Ausweitung der Kurzarbeit mit Zuschüssen der 

Bundesagentur für Arbeit soll helfen Entlassungen zu vermeiden.  

Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Mittwoch mitteilte, waren im Dezember 

3,102 Millionen Menschen arbeitslos gemeldet – 114000 mehr als im November. Der 

Dezemberzuwachs fiel damit wesentlich stärker aus als im Durchschnitt der letzten 

drei Jahre. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich um 0,3 Punkte auf 7,4 Prozent.  

Die Arbeitslosenzahl lag zum Jahresende allerdings immer noch um 304000 unter der 

vom Dezember 2007. Dank der guten Konjunktur sei 2008 für den Arbeitsmarkt das 

beste Jahr seit der Wiedervereinigung gewesen, sagte BA-Chef Frank-Jürgen Weise. 

„Aber jetzt zeigen sich, wenn auch noch verhalten, erste Zeichen der 



Wirtschaftskrise.“ Als Anzeichen wertete er die rückläufige Nachfrage nach 

Arbeitskräften und eine Stagnation bei der sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigung. Drei Viertel aller Arbeitsagenturen hätten mitgeteilt, dass die 

Unternehmen in ihrem Bereich Entlassungen planten. 

Ein wichtiger Frühindikator für den Abschwung sei die Nachfrage nach 

Kurzarbeitergeld: Lagen im November noch 164000 Anzeigen dafür vor, so erhöhte 

sich diese Zahl im Dezember auf über 400000. Verglichen mit Dezember 2007 habe 

sich die Zahl sogar vervierfacht. Besonders deutlich sei der Anstieg beim 

konjunkturellen Kurzarbeitergeld: Hier habe sich die Nachfrage von lediglich 9000 im 

Vorjahr auf fast 295000 erhöht. Beim so genannten Saison-Kurzarbeitergeld für die 

Bau- und Landwirtschaft betrug der Zuwachs knapp 20000 auf 104000.  

Die meisten Anzeigen für Kurzarbeit kamen von Betrieben aus Nordrhein-Westfalen, 

Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Betroffen sind vor allem die 

Autoindustrie und ihre Zulieferbranchen  

Bundesarbeitsminister Olaf Scholz sprach sich dafür aus, dass der Staat der 

Bundesagentur mit Zuschüssen hilft, falls deren Reserven angesichts steigender 

Arbeitslosenzahlen und für die Finanzierung von Instrumenten wie der Kurzarbeit 

nicht ausreichen sollten. Eine Anhebung des gerade von 3,3 auf 2,8 Prozent gesenkten 

Beitrags zur Arbeitslosenversicherung soll damit verhindert werden.  

In Niedersachsen waren Mitte Dezember 288629 Menschen als arbeitslos registriert. 

Die Arbeitslosenquote stieg von 7,0 auf 7,3 Prozent.       

      von Brigitte Caspary und Hannah Suppa  

Veröffentlicht am 07.01.2009 21:12 Uhr 

 

Образец задания для перевода: 

1) Die Deutsche Bundesbank sorgt für die bankmäßige Abwicklung des 

Zahlungsverkehrs. 2) Die Refinanzierung des deutschen Bankensystems gehört zu den 

Aufgaben der Geldpolitik. 3) Die Reform des Arbeitsmarktes soll es unter anderem 

kleinen Betrieben und Existenzgründern leichter machen neue Arbeitskräfte 

einzustellen. 4). Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges nahmen die 

Arbeitsämter ihre Tätigkeit wieder auf. 5)Die Industrie in Deutschland ist 

mittelständisch strukturiert. 6) Mit Dienstleistungen lassen sich hohe Gewinne 

erwirtschaften. 

Темы для зачета (7 семестр): 

1. Wirtschaft der BRD. Soziale Marktwirtschaft. 

2.  Geld- und Banksystem der BRD. 

3. Arbeitsmarkt. 

4. Gesellschaftsformen der Unternehmen.  

5. Betrieb und seine wirtschaftlichen Funktionen.  

 

Во время зачета оценка качества студента складывается из его знаний, 

проверяемых правильностью ответов на вопросы билета, умений и навыков, 

проявляющихся при изложении ответов в устной (реферирование текста и 

рассказ по теме) и письменной форме (перевод отрывка из текста). 

Оценка незачтено  ставится студенту, когда ответы на два или на все 

вопросы билета свидетельствуют об отсутствии или о слабых знаниях студента 



по программе и об отсутствии у него соответствующих  умений и навыков или 

его неспособности применять их на практике.       

В соответствии с международными стандартами за успешное выполнение 

85% тестовых заданий студент получает оценку «отлично», за выполнение 70-

84% - оценку «хорошо», 51-69% - оценку «удовлетворительно», при выполнении 

до 51% заданий – неудовлетворительно. 
 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

 

Оценка знаний студентов по данной дисциплине складывается из его знаний 

грамматики и основной профессиональной лексики основного иностранного 

языка; умений формировать и совершенствовать свои взгляды и убеждения; 

использовать знание иностранного языка в различных ситуациях 

профессиональной деятельности; навыков использования иностранного языка в 

своей образовательной и профессиональной деятельности, навыков владения 

основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного 

языка для эффективного общения в профессиональной сфере. 
 

Рекомендации по проектированию и использованию оценочных средств при 

реализации основной образовательной программы высшего профессионального 

образования (ООП ВПО) нового поколения./ сост. Е. И. Сафонова, при  участии 

Е.Н. Евсеевой, Е.М. Емышевой, А.В. Корчинского, И.А. Коссова. – РГГУ. – 

Москва, 2013. 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   

1. Лысакова Л. А. Немецкий язык для бакалавров экономических 

специальностей:  учебник / Л. А. Лысакова, Г. С. Завгородняя, Е. Н. Лесная. - М.: 

Флинта: МПСИ, 2012 .- 371 с. : табл. 

2. Гуняшова, Г. А. Практикум по формированию основ иноязычного общения 

(немецкий язык): учеб. пособие/  Г.А. Гуняшова, Константинова Н.А. – 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2011. – 267 с. 
 

б) дополнительная учебная литература:   

 

1. История немецкой литературы: учеб.-метод. пособие / сост. Ю.Н. 

Точилина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». – Кемерово, 

2008. 

2. Пособие по спецкурсу «Немецкий экономический»: учеб.-метод. пособие / 

сост. Ю.Н. Точилина; ГОУ ВПО «Кемеровский государственный университет». 

– Кемерово, 2012. – 96 с.  



3. Постникова, Е.М. Business-Deutsch: Бизнес-курс немецкого языка / Е.М.  

Постникова – Киев: А.С.К., 2002. – 432с.  

4. Спецкурс «Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder» (Geschichte): 

учеб.-методическое пособие /ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. Н.И. Ильичева. – Кемерово, 2008. – 48с. 

5. Спецкурс «Geschichte und Kultur der deutschsprachigen Länder» (Kultur): 

учеб.-методическое пособие /ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»; сост. Н.И. Ильичева. – Кемерово, 2008. – 48с. 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)   

 

1. http://www.gmx.de (Поисковик на немецком языке) 

2. http://multitran.ru (словарь Мультитран) 

3. http://www.inopressa.ru/ (Иностранная пресса о событиях в России и в 

мире. Поисковик) 

4. http://www.inosmi.ru/ (зарубежные СМИ о России) 

5. http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de/de/ (сайт Германия факты) 

6. http://www.dw-world.de/dw/0,,265,00.html (сайт Немецкой волны на 

немецком языке) 

7. http://www.wikipedia.de/ (Википедия — свободная энциклопедия) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников, 

подготовка ответов  к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой 

литературы, работа с текстами из Точилина Ю.Н. «Практический курс 

немецкого языка» Часть 2. 

Контрольная 

работа/индивидуа

льные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 

положений, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме.  

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу. 

 

Работа по переводу текста осуществляется с целью развития и 

совершенствования переводческих навыков студентов. Выполняя задание по 

переводу текста, студент должен понять его общий смысл, а затем максимально 

точно передать его содержание при помощи средств родного языка, выполняя не 

дословный перевод (который допустим только на начальных этапах изучения 

иностранного языка в качестве тренировочного упражнения), а смысловой. 

http://www.gmx.de/


Особое внимание следует уделять соблюдению оригинального стиля текста, а 

также стилистическим приемам, устойчивым сочетаниям, терминам и т.п. 

Работая над итоговым текстом перевода, не следует забывать и о том, что 

должен быть написан грамотно 

При выполнении письменного задания студенты должны 

продемонстрировать умение грамотно, четко и логически связано выражать свои 

мысли, а также раскрывать тему. Грамотная письменная речь подразумевает 

соблюдение правил орфографии. При выборе лексических средств студенты 

должны руководствоваться правилами сочетаемости слов, а также оттенками 

значений членов синонимических рядов. 

Упражнения на развитие навыка монологической речи на иностранном 

языке могут иметь различную формулировку заданий. Во-первых, это 

составление устного монологического высказывания по заданной теме. При 

подготовке высказывания студенты в первую очередь должны обращать 

внимание на полноту раскрытия темы, а также на грамотность речи на 

иностранном языке, ее лексическую насыщенность, а также использование 

специальных конструкций и выражений, характерных для речи носителей языка. 

Еще один вид работы – обсуждение текущих новостей на английском языке. 

При подготовке к занятиям студенты должны знакомиться с новостями по 

материалам как российских, так и зарубежных СМИ. Эти упражнения 

позволяют студентам обогащать активный словарный запас за счет 

общественно-политической и профессионально-ориентированной лексики.  

Другой вид заданий – подготовка докладов на иностранном языке на 

общественно-политические темы с использованием приложения Microsoft Power 

Point: речь докладчика должна сопровождаться слайдами, отражающими 

основные положения раскрываемой темы, а также ключевые лексические 

единицы и имена собственные. Продолжительность доклада – 8-10 минут. 

Наряду с этим выполняемые на занятиях упражнения направлены на 

развитие навыков диалогической речи. К таким видам заданий относится 

составление диалогов на заданную тематику, обсуждение проблемы в парах, 

ответы на задаваемые друг другу вопросы. В диалогической речи студенты 

должны использовать особые конструкции, клише и связующие элементы, а 

также демонстрировать умение слушать собеседника.  

Ключевым элементов занятий по устной практике является полилог. Темой 

дискуссии могут быть текущие новости, доклады студентов, учебные тексты и 

т.п.  

Изучение иностранного языка и выполнение упражнений на развитие 

навыков по перечисленным видам деятельности подразумевают непременное 

изучение новых лексических единиц и расширение активного и пассивного 

лексического запаса студентов. Студентам рекомендуется составлять словари и 

глоссарии по каждой из изученных устных тем и впоследствии дополнять их 

лексическими единицами, изучаемыми на последующих этапах.  

При изучении и заучивании новых слов следует обращать особое 

внимание на их орфографию и транскрипцию, а также оттенки значения и 

особенности сочетаемости и употребления. Важно отмечать образуемые 

словами синонимические ряды и антонимические пары. При изучении новой 



лексики наряду с переводными словарями рекомендуется пользоваться 

толковыми словарями и тезаурусами. Особое внимание следует уделять 

идиомам, устойчивым выражениям, фразовым глаголам и пр. 
 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты 

2. Использование слайд-презентаций при проведении практических 

занятий. 

3.Использование электронных словарей. 

4.Использование видео- аудио- материалов на носителях; 

5.  Использование видео- аудио- материалов (через Интернет), 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Компьютер с доступом к сети «Интернет» и с прикладным программным 

обеспечением: Электронные словари: ABBYY Lingvo и др. 
 

12. Иные сведения и (или) материалы 

Разработанное учебное пособие Точилиной Ю.Н., Лымаревой М.С. 

«Практический курс немецкого языка», часть 2. 
 

12.1.   Перечень образовательных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

  

Разыгрывание ролей – имитационный игровой метод активного обучения, 

используется при составлении диалогов и характеризующийся следующими 

основными признаками: 

 наличие задачи и проблемы и распределение ролей между участниками их 

решения.  

 взаимодействие участников игрового занятия, обычно посредством 

проведения дискуссии. Каждый из участников  может в процессе обсуждения 

соглашаться или не соглашаться с мнением других участников; 

 ввод преподавателем в процессе занятия корректирующих условий. Так, 

преподаватель может прервать обсуждение и сообщить некоторые новые 

сведения, которые нужно учесть при решение поставленной задачи, 

направить обсуждение в другое русло и т. д.; 

 оценка результатов обсуждения и подведение итогов преподавателем.     

http://ru.wikipedia.org/wiki/ABBYY_Lingvo


  

Примеры:  

1. Разыгрывание ролей персонажей сказки братьев Гримм «Бременские 

музыканты». 

2. Разыгрывание ролей работодателя и претендента на рабочее место во время 

собеседования при устройстве на работу по теме «Рынок труда». 

3. Разыгрывание ролей корреспондента и историка во время интервью на тему 

«Основные периоды развития Германия после Второй мировой войны». 

  
 

Педагогические игровые упражнения – разновидность развлекательных игр. 

 

Примеры:  

1.Викторина по теме «Культурные центры Германии». 

2. Кроссворд по теме «Немецкая литература». 

 
 

 

Составитель (и): к.ф.н., доцент Точилина Ю.Н. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 

 

 

 

 

 

Макет рабочей программы дисциплины (модуля) одобрен научно-методическим 

советом (протокол № 8 от 09.04.2014 г.) 
 


