


 
Рабочая программа дисциплины утверждена на заседании Ученого совета 
ИФИЯМ 27 февраля 2017 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СОДЕРЖАНИЕ 
  

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
_________________ ............................................................................................................................. 4 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 
(выбрать) .............................................................................................................................................. 5 

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 ...................... 5 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) ................................. 5 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий ................................................................................................................................................. 6 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах).......................................................................................................................... 6 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) ................ 7 
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ........................................................................................... 8 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................................................................... 16 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) ......................................... 16 
6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы ....................................................... 16 
6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 
компетенций ...................................................................................................................................... 17 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) ....................................................................................................... 17 

а) основная учебная литература: .............................................................................................. 18 
б) дополнительная учебная литература: .................................................................................. 18 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины (модуля)* ......................... 18 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) ............ 19 
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 
обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) ............................. 20 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) .................................................................. 20 

12. Иные сведения и (или) материалы ...................................................................................... 20 
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ........ Ошибка! Закладка не определена. 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы  
В результате освоения ООП бакалавриата / специалитета / магистратуры 

обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 
дисциплине (модулю):  
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП 
Содержание компетенций 

Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
 

ОК-5 Способность к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного 
взаимодействия. 

Знать: основную экономическую и 
юридическую терминологию, 
необходимую для успешной 
коммуникации в сфере делового 
общения. 
Уметь: корректно (с фонетической, 
лексической и грамматической точки 
зрения) применять освоенную лексику и 
терминологию в практике делового 
общения в устных и письменных 
формах. 
Владеть: навыками устного делового 
общения в различных коммуникативных 
ситуациях межличностного и 
межкультурного взаимодействия. 

ОПК-5 Свободное владение основным изучаемым 
языком в его литературной форме, 
базовыми методами и приемами различных 
типов устной и письменной коммуникации 
на данном языке 
 

Знать: а) лексический запас в сфере 
деловой коммуникации; б) информацию, 
касающуюся официально-деловой 
коммуникации Германии и России, и 
уметь применять ее на практике; г) 
основные правила ведения и оформления 
деловой переписки. 
Уметь: а) вести письменную деловую 
корреспонденцию на немецком языке; б) 
воспринимать и пересказывать 
информацию на немецком языке, 
предъявляемую в форме аутентичных 
аудиотекстов; в) передавать содержание 
и анализировать информацию 
просмотренных видеофильмов. 
Владеть: а) основными теоретическими 
знаниями, касающимися делового 
общения; б) основными экономическими 
и юридическими терминами в сфере 
деловой коммуникации; в) навыками 
работы с различными типами словарей 
современного немецкого языка с целью 
отбора из них необходимого языкового 
материала или необходимой информации 
о языковых явлениях; г) навыками 
чтения и понимания официально-
деловых, экономических и юридических 
текстов; д) навыками письменного и 
устного перевода официально-деловых, 
экономических и юридических текстов. 



 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Данная дисциплина (модуль) входит в раздел Б.1.В.ДВ.9.1 

Профессиональный цикл. Базовая часть по специальности 45.03.01 Филология.  

Курс «Деловое общение (интерактивный аспект)» представляет собой один из 

спецкурсов по филологии, предназначенный для студентов 3 курса (6 семестр). 

Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата обусловлено тем, что, с 

одной стороны, спецкурс базируется на знаниях немецкого языка, полученных 

студентами на 1, 2 курсах. С другой стороны, спецкурс призван углубить знания 

студентов в области экономической и юридической терминологии, 

сформировать и развить умения и навыки в сфере коммуникативной 

компетенции, касающейся делового общения. 

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 ___3__ 
зачетных единиц (ЗЕ),  108   академических часов. 

 

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

Объём дисциплины 
Всего часов 

для очной 
формы 
обучения 

для заочной 
(очно-заочной) 
формы обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108  
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) 
(всего) 

34  

Аудиторная работа (всего): 34  
в том числе:   

лекции   
семинары, практические занятия   
практикумы   
лабораторные работы   
в т.ч. в активной и интерактивной формах 12  

Внеаудиторная работа (всего):   
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 74  
Вид промежуточной аттестации обучающегося  зачет  



 

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
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
1.  Общие принципы 

делового общения 
2  2 Изучение 

материала 
учебника 

Опрос 
студентов на 
занятии 

  
 

 
 

 
 

  

2.  Экономическая/юриди
ческая терминология 

4  4 Выполнен. 
заданий и 
упражн. 

Письменная 
работа 

3.  Структура 
предприятия/фирмы/ 
компании 

4  4 Тренировка 
языковых и 
речевых 
средств 

Опрос 
студентов на 
занятии 

4.  Установление деловых 
контактов 

2  2 Тренировка 
языковых и 
речевых 
средств 

Ролевая игра 

5.  Бронирование 
гостиницы 

2  2 Письмен. 
упражн. 

Опрос на 
занятии 

6.  Посещение банка. 
Обмен денег в банке 

2  2 Характерис
тика видов 
оплаты 

Диалог по теме 

7.  Представление 
деловых партнеров 

4  4 Подготовка
деловой 
игры 

Деловая игра 

8.  Подготовка и 
заключение договора 

4  4 Составлен. 
договора 

Письменная 
работа 

9.  Заказ на поставку 
продукции. Условия 
поставки 

2  2 Выполнен. 
задания 

Письменная 
работа 

10.  Рекламация и 
претензии 

2  2 Выполнен. 
упражнен. 

Контрольная 
работа 

11.  Деловые переговоры 
на ярмарке 

4  4 Подготовка 
деловой 
игры 

Деловая игра 

12.  Деловой обед/ужин 2  2 Подготовка Ролевая игра 



№ 
п/п 

Раздел 
дисциплины 

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

ко
ст

ь 
(ч

ас
ах

) 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  
(в часах) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 
аудиторные  

учебные занятия 
самостоятель
ная работа 
обучающихся 

всего лекции семинары, 
практические 

занятия 
ролевой 
игры 

13.  Перспективы 
сотрудничества 

2  2 Устные 
задания 

Опрос 
студентов на 
занятии 

14.  Деловой визит в 
Германию 

4  4 Тренировка 
языковых и 
речевых 
средств 

Деловая игра 

 

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 
№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

1 Название Раздела 1  
Темы практических занятий 

1 Общие принципы делового 
общения 

Обычаи и традиции в сфере делового общения 
Германии и России: сходство и различия. Деловой 
этикет в Германии и России. 
 

2 Экономическая/юридическая 
терминология 

Определение термина. Понятие терминосистемы. 
Основная экономическая/юридическая терминология, 
необходимая для делового общения 
  

3 Структура 
предприятия/фирмы/компании 

Структура современного предприятия. Отделы 
предприятия/фирмы/компании: администрация, 
производственный отдел, отдел развития, бухгалтерия, 
отдел кадров, информационный отдел. 
 

4 Установление деловых 
контактов 

Предпосылки и условия для установления деловых 
контактов. Визитная карточка предприятия/фирмы. 
 

5 Бронирование гостиницы Виды временного проживания в ФРГ. Заказ номера в 
гостинице. Заселение в гостиницу. Завтрак в гостинице. 

6 Посещение банка. Обмен 
денег в банке 

Виды оплаты. Денежные средства. Валюта разных 
стран, курсы валют, обмен денег. Счет в банке. 
 

7 Представление деловых 
партнеров 

История создания и развития фирмы. Виды фирм и 
частного предпринимательства в ФРГ. Основные 
характеристики современного состояния фирмы 

 
8 Подготовка и заключение 

договора 
Обсуждение и подписание договора. Интересы сторон. 
Сотрудничество на договорной основе. Обсуждение 
условий и положений договора. 
 



№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины Содержание  

 
9 Заказ на поставку продукции. 

Условия поставки 
Обсуждение основных пунктов заказа продукции. 
Наименования и количество продукции на заказ. 

 
 

10 Рекламация и претензии Обсуждение в устной и письменной форме претензий 
по срокам, качеству поставки продукции, задержки 
поставки. 
 

11 Деловые переговоры на 
ярмарке 

Роль ярмарок в установлении деловых контактов. 
Известные ярмарки в Германии. Осмотр ярмарки. 
Заказ, прием, подтверждение заказа. Обсуждение 
сроков и объема поставки продукции. 
 

12 Деловой обед/ужин Приглашение на деловой обед/ужин. Описание 
ресторана. Выбор блюд. Знакомство с деловыми 
партнерами (хобби, интересы в свободное время). 

13 Перспективы сотрудничества Обсуждение и согласование дальнейших условий и 
основ сотрудничества. Новые перспективы 
сотрудничества. 
 

14 Деловой визит в Германию Обсуждение визита с деловыми партнерами. Заказ 
билетов на самолет. Бронирование гостиницы. 
Разработка плана пребывания в Германии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине (модулю)  

 
Словарь-минимум деловой терминологии 

 
Thema 1. Kontaktaufnahme 

 
renommiert – уважаемый, знатный, с репутацией; 
günstig – благоприятный; 
das Möbelhaus – мебельный магазин, мебельная фирма; 
die Vogelfluglinie – паромное сообщение между Северной Германией и 

Данией (schnelle Schiffsverbindung (mit Fähre) zwischen Norddeutschland 
(Puttgarden) und Dänemark (Rödby); 

der Vertrieb – продажа, сбыт; 
die Lagerfläche – площадь складских помещений; 
der Geschäftsführer – коммерческий директор; 
die Annonce, die Anzeige, das Inserat – объявление, реклама; 



mittelständisch – средний; 
anspruchsvoll – требовательный, взыскательный; 
der Kunde – покупатель, клиент; 
herstellen, produzieren – изготавливать, производить; 
den Export ausbauen – расширять экспорт; 
der DB-Anschluss – иметь железнодорожное сообщение (Die Stadt 

Heiligenhafen ist an das Eisenbahnnetz der Deutschen Bundesbahn angeschlossen). 
der Standortvorteil – преимущество месторасположения; 
strukturschwach – не развитый в промышленном отношении (wenig 

Arbeitsmöglichkeiten bietend, industriell nicht entwickelt); 
der Zuschuss – субсидия, пособие; 
der Terminkalender – календарь-памятка;  
ein Hotelzimmer reservieren/buchen – забронировать комнату в гостинице. 
 

Thema 2. Im Hotel 
 
das Anmeldeformular ausfüllen – заполнять листок прибытия; 
das Einzelzimmer – одноместный номер; 
der Veranstaltungskalender – план мероприятий гостиницы;  
ein Auto parken – парковать машину; 
die Parkgarage – парковка; 
die Schwimmhalle – бассейн; 
die Rezeption – администратор; 
das Frühstücksbuffet – завтрак в гостинице; 
einschenken – наливать; 
der Zimmerausweis – удостоверение на комнату; 
anreisen – приезжать. 
 

Thema 3. In der Bank 
 
Geld wechseln/eintauschen – обменять деньги; 
der Hunderteuroschein, der Hunderter – купюра в сто евро; 
die Quittung – квитанция; 
die Kreditkarte – кредитная карта (von einem Kreditinstitut an eine kreditwürdige 

Person ausgegebene Kreditkarte, mit der der Inhaber der Karte gegen Vorlage 



bargeldlose Zahlungen tätigen kann); 
die Umrechnungstabelle – таблица пересчета; 
die Kurstabelle – таблица курса валюты; 
die Währung – валюта; 
die Devise – иностранная банкнота; 
der Ankauf – закупка, скупка; 
der Verkauf – продажа; 
das Bargeld – наличные деньги; 
bargeldlos – безналичный; 
ausrechnen – подсчитывать, вычислять; 
sich informieren über Akk. – осведомляться, получать информацию; 
im Grunde genommen – в сущности говоря. 
 

Thema 4. Auf der Autobahn 
 
die Verkehrsmeldung – сообщение по радио о ситуации на дорогах; 
der Stau – пробка; 
die Geschwindigkeitsbegrenzung – ограничение скорости; 
unter Dach und Fach – что-либо закончено, устроено; 
bestätigen – подтверждать; 
dringend – срочный; 
der Nadelstreifenanzug – мужской костюм в елочку; 
traditionsbewusst – знающий традиции; 
der Auftrag – заказ; 
auswandern – выезжать из страны; 
die Richtgeschwindigkeit – рекомендуемая скорость; 
die Verkehrsstatistik – статистика, касающаяся дорожного движения. 
 

Thema 5. Geschäftsbesprechung 
 
sich bedanken bei Dat. für Akk. – благодарить кого-либо за что-либо; 
interessiert sein an Dat. – быть заинтересованным в чем-либо; 
das Sortiment – ассортимент; 
der Hausrat – вещи, предметы домашнего обихода; 



die Terminverzögerung, die Terminverlängerung – отсрочка, продление срока; 
liefern, zuliefern – поставлять; 
die Lieferung – поставка; 
die Lieferfrist, der Liefertermin – срок поставки; 
die Liefertermine einhalten – соблюдать, выдерживать сроки поставки; 
der Bedarf an Dat. – спрос; 
der Ersatzbedarf – спрос, служащий заменой основного направления фирмы; 
die Baustelle – стройка; 
ursprünglich – первоначально; 
eventuell – при случае, смотря по обстоятельствам; 
die Produktpalette – набор, ассортимент продукции; 
sich (Dat.) ein zweites Bein schaffen – создать второе направление в 

деятельности фирмы; 
die Preisliste – прейскурант, ценник; 
sich (Dat.) über Akk. einen Einblick verschaffen – ознакомиться с чем-либо; 
das Design – дизайн, художественное конструирование; 
der Absatzmarkt – рынок сбыта; 
der Umsatz – оборот; 
das Marketing – маркетинг; 
das Halbfabrikat – полуфабрикат; 
das, der Zubehör – принадлежность, арматура; 
von Fall zu Fall – от случая к случаю, время от времени; 
der Endbestimmungsort – место назначения; 
flexibel – гибкий; 
lieber vorgestern als morgen – срочно; 
die Verschiffung – отправка морем; 
die Fertigbearbeitung – конечная обработка; 
die Werbekampagne durchführen – проводить рекламную кампанию; 
die Sättigung des Marktes – насыщение рынка; 
der Sonderwunsch, der Sonderauftrag – специальный заказ; 
der Einstieg der Zusammenarbeit – начало сотрудничества; 
umgerechnet – в пересчете. 
 

Thema 6. Ergebnis und Verabschiedung 



 
umgehend – срочный (об ответе); 
auswerten – оценивать, подводить итоги; 
das weitere Vorgehen absprechen – обсудить дальнейший ход событий, образ 

действий; 
die Analyse der Werbekampagne  fertigstellen – сделать анализ рекламной 

кампании; 
sich unterhalten über Akk. – беседовать о чем-либо; 
der Vorvertrag – предварительный договор; 
der Vertrag – договор; 
vertraglich – договорный; 
die vertragliche Zusammenarbeit – сотрудничество на основе договора; 
die Bestätigung für Akk. – подтверждение; 
Geschäfte machen – совершать сделки; 
sich erkundigen nach Dat. – справляться, осведомляться о чем-либо; 
Spass haben an Dat. – находить удовольствие в чем-либо; 
familiäres Treffen – семейная встреча; 
Bescheid sagen – сообщить, передать; 
die Unterlagen – данные, документы; 
das Muster – образец; 
das Besprechungsprotokoll anfertigen – сделать протокол совещания; 
die Werbung, die Reklame – реклама; 
der Fernsehspot, der Rundfunkspot – реклама на телевидении, реклама на 

радио. 
Thema 7. Geschäftsessen 

 
Das liegt daran, … - причина в том, …; дело в том, …; 
sich (Dat.) etw. Akk. erlauben – позволить себе что-либо, разрешить себе что-

либо; 
annehmen – предполагать, считать;  
nehmen wir an, dass…, angenommen, dass… - предположим, что…; 
verfügen – решить, распорядиться; 
die Spezialität des Hauses – фирменное блюдо ресторана; 
Zum Wohlsein! Auf Ihr Wohl! Auf Ihr Wohlsein! Prost! – за ваше здоровье; 
vermachen – завещать; 



großen Wert legen auf Akk. – придавать чему-либо большое значение; 
auf Akk. zu sprechen kommen – заговорить о чем-либо, о ком-либо; 
der Segler – моряк, плавающий на парусном судне; 
das Segelschiff – парусное судно; 
der Segeltörn – поездка, прогулка на парусном судне; 
der Flugschein – абонемент на частные полеты; 
Der Schneefall setzt ein – Начинается снегопад; 
auf den Markt kommen – попадать на рынок, поступать в продажу; 
die Stiftung – фонд. 
 

Thema 8. Auf der Messe 
 
der Interessent – заинтересованное лицо, сторона; 
das Angebot – предложение; 
im Gegenzug – в ответ, в свою очередь; 
vertreiben – продавать, сбывать; 
die Liefermenge -  объем поставки, поставленное количество; 
die Lieferbedingung – условие поставки; 
der Rabatt – скидка; 
den Rabatt geben/einräumen – предоставлять скидку; 
der Rabatt auf den Preis – скидка с цены; 
mit Dat. Rücksprache nehmen/halten – поговорить, переговорить с кем-либо; 
die Bestellung – заказ; 
sich entscheiden für Akk. – решаться на что-либо; 
die Entscheidung – решение; 
enorm – огромный, чрезмерный; 
das Lokal – ресторан, кафе, закусочная; 
aussuchen – выбирать, отбирать. 
 

Примерные задания контрольных работ по спецкурсу 
 

Kontrollarbeit 1. 
 
1. Führen Sie russische Äquivalente an. 
die Vogelfluglinie, strukturschwach, der DB-Anschluss, die Umrechnungstabelle, 



der Rabatt auf den Preis, die Spezialität des Hauses, vertragliche Zusammenarbeit, die 
Werbekampagne durchführen. 

 
2. Führen Sie deutsche Äquivalente an. 
расширять экспорт, листок прибытия, безналичный, ассортимент продукции, 

рынок сбыта, выдерживать сроки поставки, специальный заказ, деловые 
переговоры. 

 
3. Führen Sie Synonyme an. 
produzieren, die Adresse, ein Hotelzimmer reservieren, die Annonce, der 

Liefertermin, die Terminverlängerung, der Sonderwunsch, Geld wechseln, den Rabatt 
geben. 

 
Kontrollarbeit 2. 

1. Bilden sie Wortgruppen mit folgenden Vokabeln. 
günstig, zurückkommen auf Akk., renommiert, die Angestellte, umgehend, die 

Bestätigung, anspruchsvoll, mittelständisch, der Umsatz. 
 
2. Bilden Sie Sätze mit folgenden Vokabeln. 
den Export ausbauen, dazwischenkommen, der Vertrieb, flexibel, auswerten, das 

weitere Vorgehen absprechen, großen Wert legen, die Preisliste. 
 
3. Gebrauchen Sie die folgenden Vokabeln in einem Satz. 

A) ausrichten, die Produktion, auf, neu, die Technologie, das Unternehmen. 
B) die Liefermenge, sich unterhalten, die Lieferbedingung, über, der Geschäftspartner. 
C) auswerten, die Werbekampagne, das Ergebnis, in, die E-Mail. 
D) zusammenarbeiten, der Vorvertrag, die Firma, auf Grund. 
E) die Produkte, der Endbestimmungsort, liefern, an, umgehend. 

 
Kontrollarbeit 3. 

1. Erklären Sie die Bedeutung von folgenden phraseologischen Einheiten. 
lieber vorgestern, als morgen, sich ein zweites Bein schaffen, sich einen Einblick 

verschaffen, Geschäfte machen, Wert legen, zu sprechen kommen, unter Dach und 
Fach haben. 

 
2. Erläutern Sie die folgenden Begriffe. 
die Vogelfluglinie, der DB-Anschluss, strukturschwach, mittelständisch, die 

Verkehrsmeldung, die Spezialität des Hauses, die Kreditkarte, die 
Umrechnungstabelle, das Bargeld, die Kurstabelle, der Standortvorteil. 

 



3. Erklären Sie die folgenden wirtschaftlichen Termini. 
der Rabatt, das Sortiment, der Ersatzbedarf, der Vertrieb, die Preisliste, das 

Marketing, der Umsatz, der Absatzmarkt, die Sättigung des Marktes, der 
Sonderauftrag, bargeldlose Zahlung, der Zuschuss. 

 
Kontrollarbeit  4. 

1. Übersetzen Sie die folgenden Wortverbindungen aus dem Russischen ins 
Deutsche. 

a) предоставлять скидку с цены продукции; 
b) изготавливать мебель для взыскательных покупателей; 
c) расширять экспорт с учетом преимуществ, связанных с месторасположением 

фирмы; 
d) обменять 500 евро на рубли на основе таблицы курса валюты; 
e) выразить благодарность коммерческому директору фирмы за своевременную 

поставку автомобилей; 
f) быть заинтересованным в сотрудничестве на договорной основе; 
g) заговорить об ассортименте продукции, поступающей на рынок. 

 
2. Übersetzen Sie die folgenden deutschen Sätze ins Russische. 

a) Heiligenhafen liegt in der strukturschwachen Region und bekommt Zuschüsse vom 
Bundesland Schleswig-Holstein. 

b) Herr Lind gibt Herrn Jung seine vollständige Anschrift und Postleitzahl durch. 
c) Geben Sie mir bitte drei Hunderter und den Rest klein. 
d) Ich hoffe, dass unser heutiges Gespräch einen guten Einstieg für eine zukünftige 

Zusammenarbeit bedeutet. 
e) Wir können direkt an Baumärkte und Baustellen liefern. 
f) Man muss flexibel sein, wenn man Geschäfte machen will. 

 
Test 

     Setzen Sie ein passendes Wort ein. 
1. Die schwedische Firma heisst __________________. 
2. Die deutsche Firma befindet sich in ________________________. 
3. Die Lagerfläche der deutschen Firma beträgt _______________qm. 
4. Die deutsche Firma hat die Annonce in der Zeitschrift ______________ gegeben. 
5. Die deutsche Firma bekommt Zuschüsse vom Bundesland 

_________________________. 
6. Die Geschäftspartner treffen sich am __________________ um ______Uhr. 
7. Herr Lind hat ein Hotelzimmer in _______________ reserviert. 
8. Das Hotel in Timmendorferstrand heisst ____________________________. 
9. Frau Franke besucht eine Bank auf dem Bahnhof in __________________. 
10.  Der Slogan dieser Bank lautet: ________________________________. 
11.  Die Geschäftspartner essen zu Mittag in Lübeck im Restaurant 

___________________. 
12.  Die schwedische Firma liegt in der Stadt __________________. 



13.  Die Internationale Büromesse findet in der Stadt ______________ statt. 
14.  Die schwedischen Geschäftspartner fahren auf der Autobahn 

________________________. 
15.  Die Messe Orgatechnik präsentiert das ganze Büro in ________ Hallen. 
 

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) 

Код контролируемой компетенции  
(или её части) / и ее формулировка 
– по желанию 

наименование 
оценочного 
средства 

1.  Принципы делового общения ОПК-5 зачет 
2.  Экономическая/юридическая 

терминология 
ОПК-5 зачет 

3.  Структура предприятия ОПК-5 зачет 
4.  Установление деловых 

контактов. Сотрудничество 
ОПК-5 зачет 

5.  Деловой визит в Германию ОПК-5 зачет 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Экзамен / зачет  
а) Вопросы к зачету (6 семестр) 

1. Nennen Sie die Bedingungen für die erfolgreiche Kontaktaufnahme mit 
ausländischen Geschäftspartnern. 

2. Charakterisieren sie die deutsche Firma. 
3. Charakterisieren Sie die schwedische Firma. 
4. Beschreiben Sie das Hotel in Timmendorferstrand.  
5. Beschreiben Sie die Bank auf dem Bahnhof in Hamburg. 
6. Charakterisieren Sie das Geldwechseln in der Bank. 
7. Charakterisieren Sie die Messe in Köln. 
8. Sprechen Sie über Geschäftsverhandlungen auf den Messen. 
9. Beschreiben Sie den Frühstückssaal im Hotel. 
10. Beschreiben Sie das Restaurant «Schabbelhaus». 
11. Charakterisieren Sie den Geschäftsführer der schwedischen Firma Herrn Lind. 



12.  Charakterisieren Sie den Geschäftsführer der deutschen Firma Herrn Jung. 
13.  Charakterisieren Sie die Sekretärin der schwedischen Firma Frau Franke. 
14.  Nennen Sie Bedingungen für die Reklamationen. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 
     Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на зачете в том случае, если 
он знает экономическую и юридическую терминологию, необходимую для 
делового общения, умеет применять ее в различных коммуникативных 
ситуациях, владеет информацией, касающейся характеристики фирм деловых 
партнеров. 
     Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся на зачете в том случае, если 
он не знает экономическую и юридическую терминологию, необходимую для 
делового общения, не умеет применять ее в различных коммуникативных 
ситуациях, не владеет информацией, касающейся характеристики фирм деловых 
партнеров.      

 
в) описание шкалы оценивания  
      
     Журнал текущей аттестации (80%): практические занятия: 20 занятий × 2 
балла = 40 б.; контрольные работы: 4 контр. работы × 5 баллов = 20 б., 1-я 
промежуточная аттестация: 2 × 1 = 2 б.; 2-я промежуточная аттестация: 2 × 1 = 2 
б. 
     Лист рубежной аттестации (20%): знание лексического запаса в сфере 
деловой коммуникации 10%; владение навыками устного и письменного 
делового общения 10%. 
 

6.2.2 Наименование оценочного средства* (в соответствии с таблицей 6.1) - экзамен 
а) типовые задания (вопросы) - образец 

  
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

  
в) описание шкалы оценивания 

 

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций 

 
Образец задания на зачет 

 
1.  Nennen Sie Synonyme und gebrauchen Sie die Vokabeln in Sätzen ___________ 

 
2. Erzählen Sie  über das Vorstellungsgespräch _____________________________ 

3. Charakterisieren Sie die deutsche Firma _________________________________ 



7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:   
 

1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. – М.: Логос, 2009. 
2. Чернышева Н.Г., Лыгина Н.И., Музалевская Р.С. Деловой немецкий язык: 

рынок, предпринимательство, торговля: Учебное пособие. – М.: Форум, 2011. 
3. Журавлева Е.О. Бизнес-курс немецкого языка: учебное пособие для 

бакалавров. – М.: Университетская книга, 2013. 
 
б) дополнительная учебная литература:   

 
1. Борисова Л.М. Wirtschaftsdeutsch. Zur Definition von Grundbegriffen. Учебное 

пособие. – Воронеж: ВГУ, 2009. 
2. Венидиктова В.И. Немецкий для бизнеса. – М.: Логос, 2011. 
3. Жданов А.А., Жданова И.Ф. Деловые письма и контракты. – М.: Омега-Л., 

2010. 
4. Завгородняя Г.С., Лысакова Л.А. Wirtschaftsdeutsch. Учебное пособие. – М.: 

Феникс, 2009. 
5. Иванов А.В. Немецкий язык в экономике и менеджменте. – М.: Флинта, 2009. 
6. Ковалевский Р. Немецкий язык: Деловые контакты. Учебное пособие. – 

Ростов н/Д.: Феникс, 2009. 
7. Минина Н.В. Деловая переписка: Учебное пособие. – Омск: Омский 

госуниверситет, 2008. 
8. Сазонова Е.М. Деловая корреспонденция. – М.: Высшая школа, 2009. 
9. Eismann V. Wirtschaftskommunikation Deutsch. – Berlin: Langenscheidt, 2009. 
10. Krause W., Bayard A. Geschäftskontakte. Videosprachkurs für Wirtschaftsdeutsch. 

– Berlin, 2009. 
11.  Training Deutsch für den Beruf. Übungen zum Hörverstehen. – Ismaning, 2009. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины (модуля)  
1.www.wirtschaftsdeutsch.de; 2.www.geschaeftsdeutsch.de; 3. 
www.geschaeftsverkehr; 4. www.geschaeftskontakte – указанные сайты посвящены 
различным вопросам деловой коммуникации; сайты применяются на занятиях 
при обсуждении таких вопросов, как структура современного предприятия, 
установление деловых контактов, деловые переговоры на ярмарках, деловой 
визит в Германию. 
 
5. www.aussenkorrespondenz.de; 6. www.wirtschaftstexte.de; 7. 
www.wirtschaftslehre.de; 8. www.behoerdenkorrespondenz.de – указанные сайты 
представляют собой руководство по деловой переписке; сайты используются на 
занятиях, посвященных таким вопросам, как составление биографии (в 



свободной и табличной форме), написание заявления на работу, составление 
делового письма, разработка договора.  

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
(модуля) 

     В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
программа данного курса предусматривает использование активных и 
интерактивных форм проведения занятий.  

Цель спецкурса – обучить основам делового общения в устных и 
письменных формах в различных коммуникативных ситуациях – достигается 
путем применения аутентичных аудио- и  видеокурсов, в которых на примере 
сотрудничества фирм демонстрируются различные типичные ситуации деловой 
коммуникации. 

     Особенности изучения данной дисциплины обусловлены тем, что формы 
организации учебного процесса базируются на структуре и содержании данных 
аудио- и  видеокурсов.  Указанные аудио- и видеокурсы состоят из разделов. 
Работа над каждым из разделов включает следующие этапы: 
- тренировка лексического запаса по каждой теме с акцентом на 

экономической и юридической терминологии; 
- грамматический комментарий, касающийся особенностей морфологического 

оформления и употребления лексики; 
- работа над содержанием аудио- или видеоматериала по теме; 
- вопросы и задания дедуктивного и индуктивного характера по содержанию 

аудио- и видеоматериалов; 
- лингвострановедческий комментарий по темам и ситуациям в интерактивном 

аспекте; 
- задания, формирующие навыки устного делового интерактивного общения в 

различных коммуникативных ситуациях; 
- задания и упражнения, формирующие умение вести деловую 

корреспонденцию на немецком языке; 
- задания, формирующие навыки устного и письменного перевода в типичных 

ситуациях деловой коммуникации. 
Спецкурс строится с учетом различных дидактических принципов:  

постепенного нарастания трудности; последовательности подачи материала; 
опоры на предыдущие знания студентов по практической грамматике немецкого 
языка, на лексический запас первого и второго курсов, на навыки и умения по 
письменной практике. Практическая направленность спецкурса способствует 
повышению коммуникативной и языковой компетенции студентов. Особое 
внимание в освоении спецкурса уделяется применению различных 
интерактивных форм: дискуссий и обсуждений, диалогов и полилогов, ролевых 
и деловых игр с использованием устного двустороннего и последовательного 
перевода.  

Творческие проекты (разделы 9, 10, 11); ролевые игры на изучаемом языке 
(разделы 3, 5, 7), в т.ч. с применением письменного и устного перевода; решение 
проблемных ситуаций, мозговой штурм (разделы 1, 2, 3, 4). 



10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 
В качестве информационных технологий на занятиях по дисциплине 

«Деловое общение (интерактивный аспект)» используются слайд-презентации, 
позволяющие представить теоретический материал в наглядной форме, 
языковой материал на немецком языке в корректной форме (при активных 
формах обучения). 

На практических занятиях применяются информационные справочные 
системы и базы данных, такие как электронные словари, ресурсы сети Интернет 
(при интерактивных формах обучения). 

С целью контроля формирования необходимых навыков и умений 
используется компьютерное тестирование 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

     В качестве материально-технического обеспечения дисциплины 
используются мультимедийные средства: наборы слайдов, демонстрирующих 
основные положения аудио- и видеоматериалов (например, типы частных 
предприятий в Германии, образцы деловых писем); описание ролевых игр и 
проблемных ситуаций, применяемых в изучении тем спецкурса; различные типы 
словарей немецкого языка (толковые, фразеологические, синонимические, 
терминологические и др.); аутентичные аудиотексты на немецком языке; 
аутентичные видеофильмы на немецком языке; аутентичные учебные материалы 
на CD; учебные материалы на немецком языке – интернет-ресурсы. 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 
     Для обеспечения образования инвалидов обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная 
программа, индивидуальный учебный план с учетом особенностей их 
психофизического развития и состояния здоровья 
 
 

 
Составитель (и): Скорнякова Р.М. к.ф.н., доцент кафедры немецкой филологии 

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 

 
 

 
Макет рабочей программы дисциплины (модуля) разработан в соответствии с приказом 

Минобрнауки России от 19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол 



№ 8 от 09.04.2014 г.) и утвержден приказом ректора от 23.04.2014 № 224/10.. 
Макет обновлён с поправками в части подписей на титульной странице, п.3 добавлена 

строка для указания часов, проводимых в активной и интерактивной формах обучения, 
добавлен п. 12.1 Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья (протокол НМС № 6 от 15.04.2015 г.), утвержден приказом ректора. 
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