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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 

 

1.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03 «Иностранный язык (профессиональный, немецкий)» 

обеспечивает овладение следующими компетенциями: 

 

Код 

компетенци

и 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента 

компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять 

коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.5 

 

Способен осуществлять 

успешную 

коммуникацию на 

основе базовых знаний 

грамматики и лексики 

дисциплины (модуля), а 

также специальной 

терминологии 

 

1.2. Использование трудовых функций обязательно только для профессиональных 

компетенций, установленных самостоятельно 

ОТФ/ТФ 
Код компонента 

компетенции 
Результаты обучения 

УК ОС-4 

УК ОС-4.5 

 

Способен осуществлять коммуникацию, в том 

числе деловую, в устной и письменной формах 

на государственном и иностранном(ых) языках 

Применяет навыки делового общения, ведения 

переговоров, дискуссий в области своей 

профессиональной деятельности, в том числе, на 

иностранном языке 

 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Объем дисциплины 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03«Иностранный язык (профессиональный, немецкий)» 

составляет 12 зачетных единиц, т.е. 432 академических часа. 

На контактную работу с преподавателем выделено 198/150 часов, из них 192/144 

часа практических занятий, 6 часов консультаций, на самостоятельную работу 

обучающихся выделено 234/282 часа для очной/очно-заочной ф/о. 
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Дисциплина реализуется с применением дистанционных образовательных 

технологий (далее – ДОТ). 

 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.05.03 «Иностранный язык (профессиональный, 

немецкий)»изучается на 3, 4 курсе в 5, 6, 7 семестре для студентов очной и очно-заочной 

формы обучения 

Изучение дисциплины заканчивается зачетом с оценкой в устной форме. 

Доступ к системе дистанционных образовательных технологий осуществляется 

каждым обучающимся самостоятельно с любого устройства на портале: https://sziu-

de.ranepa.ru/. Пароль и логин к личному кабинету / профилю предоставляется студенту в 

деканате. 

Все формы текущего контроля, проводимые в системе дистанционного обучения, 

оцениваются в системе дистанционного обучения. Доступ к видео и материалам лекций 

предоставляется в течение всего семестра. Доступ к каждому виду работ и количество 

попыток на выполнение задания предоставляется на ограниченное время согласно 

регламенту дисциплины, опубликованному в СДО. Преподаватель оценивает 

выполненные обучающимся работы не позднее 10 рабочих дней после окончания срока 

выполнения. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование тем 

(разделов) 

Объем дисциплины (модуля), час. 

Форма  

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Тема 1 Дом и квартира 54   24  30 К, ПП 

Тема 2 Деловые встречи 54   24  30 К, ПЗ 

Тема 3 Планы и желания 54   24  30 К, ПП 

Тема 4 
Здоровье, внешний вид и 

характер 
54   24  30 К 

Тема 5 Дружба 54   24  30 К 

Тема 6 Профессия и работа 52   24  28 К, ПП, ПЗ 

Тема 7 
Сервисное обслуживание 

клиентов 
52   24  28 К 

Тема 8 Будущее 52   24  28 К 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 432 -  192 6 234  
 

Очно-заочная форма обучения 

№ п/п Наименование тем Объем дисциплины (модуля), час. Форма  
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(разделов) 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 

по видам учебных 

занятий 

СР 

текущего  

контроля 

успеваемости**, 

промежуточной 

аттестации*** 

Л ЛР ПЗ 
КС

Р 

Тема 1 Дом и квартира 46   16  30 К, ПП 

Тема 2 Деловые встречи 66   24  42 К, ПЗ 

Тема 3 Планы и желания 46   16  30 К, ПП 

Тема 4 
Здоровье, внешний вид и 

характер 
44   14  30 К 

Тема 5 Дружба 46   16  30 К 

Тема 6 Профессия и работа 52   24  48 К, ПП, ПЗ 

Тема 7 
Сервисное обслуживание 

клиентов 
66   24  42 К 

Тема 8 Будущее 40   10  30 К 

Промежуточная аттестация       ЗаО 

Всего: 432 -  144 6 282  
 

** – разработчик указывает необходимые формы текущего контроля успеваемости: контрольные работы 

(К), перевод предложений (ПП) 

*** - разработчик указывает необходимые формы промежуточной аттестации: зачет  с оценкой 

(ЗаО). 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Дом и квартира  

Говорение. Описание и оценка предметов. 

Чтение. Объявления о сдаче и съеме квартиры 

Грамматика. Родительный падеж 

 

Тема 2. Деловые встречи 

Слушание/говорение. Предложение и просьба о помощи, описание проблем, реагирование на 

извинение 

Чтение/письмо. Договор о встречи и ее перенос 

Грамматика. Временные предлоги vor, nach, in 

  

Тема 3. Планы и желания 

Говорение. Выражение желаний, разговоры о планах и намерениях 

Грамматика. Предлоги mit/ohne 

 

Тема 4. Здоровье, внешний вид и характер 

Слушание/говорение. Описание недомоганий, симптомов болезней. Части тела.   
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SmalltalkОписание внешности людей, черт характера 

Чтение. Советы по здоровью 

Грамматика. Повелительное наклонение Простое прошедшее время  

   

Тема 5. Дружба 

Слушание/говорение. Описание типов личности, характеров людей 

Грамматика. Субстантивированные прилагательные. Слабое склонение существительных 

   

Тема 6. Профессия и работа  

Говорение/письмо. Оценка прошедших событий. Banken.Unternehmensformen. 

Чтение. Отчет о прохождении практики, электронные письма 

Грамматика. Простое прошедшее время. 

   

Тема 7. Сервисное обслуживание клиентов 

Слушание/говорение. Претензии, стратегии ведения телефонных переговоров 

Чтение/ письмо. Рекламации 

Грамматика. Союзы obwohl, trotzdem 

Präteritum 

Сложные предложения. Случаи употребления артикля и его опущения 

  

Тема 8. Будущее   

Слушание/говорение. Высказывание предположений о будущих событиях 

Чтение. Опросы, мнения читателей 

Грамматика. Будущее время 

 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

4.1. В ходе реализации дисциплины используются следующие методы текущего 

контроля успеваемости обучающихся: 

  

Тема (раздел) Методы текущего контроля успеваемости 

Дом и квартира Контрольные работы 

Деловые встречи Контрольные работы 

Планы и желания Контрольные работы 

Здоровье, вид и характер Контрольные работы 

Дружба Контрольные работы 

Профессия и работа Контрольные работы 

Сервисное обслуживание клиентов Контрольные работы 
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Будущее  Контрольные работы 

 

4.2. Типовые материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Тема 1. Дом и квартира 

Переведите предложения на немецкий язык. 

1..  –Где живут господин и госпожа Зайферт?  

-У них есть дом и сад под Берлином. Их дом маленький. А сад большой. Здесь много 

цветов. 

2.  –У него есть брат? Где он живет? В Бремене? 

-Нет, не в Бремене. Его брат живет в Берлине. 

3. –Это ваш кабинет? Он не большой. А это ваша гостиная? Она большая и красивая.  

-Спасибо. 

 

Тема 2. Деловые встречи 

Найдите немецкие эквиваленты словосочетаний на русском языке. 

1.  Получить (приобрести)  значение;  получить  информацию  о предложении;    

знакомство  с  новыми  технологиями;    обилие предложения;  региональное,  

межрегиональное и международное значение. 

2.  Die  Fülle  des  Angebots;  sichüber  das  Angebotinformieren;  das 

KennenlernenneuerTechnologien;    an    Bedeutunggewinnen; regionale, überregionale und 

internationaleBedeutung 

Тема 3. Планы и желания 

Переведите предложения на немецкий  

1) Габи и Моника, что вы хотите делать? –Мы хотим сейчас читать. 2. Ты 

хочешь учиться в Берлине? 3. Как она хочет это сделать? 4. Внучка госпожи Краузе 

хочет стать  учительницей  русского языка.  5.  Племянница  господина  Манца 

хочет на выходных посетить концерты. 6. Я хочу быть сейчас дома. 7. Где ты 

хочешь это нарисовать? –Я хочу нарисовать это здесь. 8. Я не хочу болеть. 9. 

Двоюродный брат Марио и я не хотим поздно прийти домой. 10. Где ты хочешь 

жить? –Я хочу жить в Париже.11. Гизела хочет сейчас петь, не так ли? 12. Семья 

Клайн хочет посещать концерты. 

Дополните предложения подходящими по смыслу словами  и переведите диалог. 

1. ― IchheißeHorst. Und wie _______________ du? 

2. ― Lora. Lora Holz.  

3. ― ______________kommst du, Lora?  

4. ― Ich __________________ Oldenburg. Aberichwohnejetzt in Berlin. 

IchstudierehierMusik. Ich _________ Musikerinwerden. Und woherkommst du?  



 

 

9 

 

5. ― Ichkommeaus Leipzig. ― _______________ du auchhier? 

6. ― Ja, und icharbeite ____________ hier.  

Тема 6. Профессияиработа 

Дополните предложения подходящими по смыслу словами и переведите диалог.  

Lektor:Wadim, was ____________ Sie von Beruf? 

Kursteilnehmer:Ich _________ Ingenieur von Beruf. 

Lektor:__________ arbeitenSie? 

Kursteilnehmer:Ich ________________ in einer Firma. 

Lektor:_____________ arbeitenSieschon? 

Kursteilnehmer:Icharbeiteschon _________________.  

Lektor:_______________ arbeitenSie? 

Kursteilnehmer:Ich bin Geschäftsführer.  

Lektor:Wann ________________ die Arbeit? 

Kursteilnehmer: Die Arbeitbeginnt um _____________ Uhrmorgens. 

Lektor: Was machenSie_______________? 

Kursteilnehmer:AmAbend _________________ icheinenFremdsprachenkurs.  

Lektor:WelcheFremdsprachelernenSie? 

Kursteilnehmer:Ichlerne _____________________. 

Lektor:SprechenSieschon Deutsch? 

Kursteilnehmer:Ja, ichspreche _______________ etwas Deutsch. 

 

Заполнитепропуски,  используяданныеслова: Angebot, Zusammenarbeit, Unternehmen, 

Produkte, Tochtergesellschaften, Gründung, Umsatz 

1. Eswäreinteressant, etwasüber die Geschichte der ... der Firma  zuhören. 

2. IchmöchteInformationenüber das ... der Firma, bekommen. 

3. WelcheRechtsform hat das ...? 

4. Wiehochist der Export am ... der Firma? 

5. Hat das Unternehmen ... imAusland? 

6. In welchenBereichenerfolgtdie ...? 

7. Welche ... erzeugenSie 

 

Найдите немецкие эквиваленты словосочетаний на русском языке. 
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1.  Расширение ассортимента; небольшие продажи;  меблировка(оснащение)     

апартаментов  для  отдыха;     около     20     лет;определенные  помехи;  в  последние  

годы;  только  стандартноеоснащение. 

2. Einrichtung  vonFerienwohnungen; ungefährzwanzigJahre;diereineStandardeinrichtung; 

ErweiterungdieserSortimente; in denletztenJahren; einegewisseStörung; kleinenVertrieb 

Banken 

Die Bankenspielen in der Wirtschaft des LandeseinesehrgroßeRolle. JederStaat hat 

eineZentralbank und vieleGeschäftsbanken. Die ZentralbankisteineNotenbak. Die 

Geschäftsbankensind die Universalbanken und Spezialbanken. Die 

ZentralbankschafftBargelder. Die GeschäftsbankenschaffenBuchgelder. Die Zentralbankist von 

den Weisungen der Regierungunabhängig. IhrHauptzielist die Stabilität der Nationalwährung. 

Die BankenbetreibenverschiedeneBankgeschäfte, z.B. 

— Entgegennahme von Spareinlagen; 

— Gewährung von Krediten; 

— Abwicklung des Zahlungsverkehrs; 

— Kauf und Verkauf von Wertpapieren; 

— Ankauf von Wechseln und Schecks; 

— Durchführung von Devisengeschäften; und andere. 

 

Übungen 

 

1. AntwortenSie auf die Fragenzum Text. 

 

1) WelcheRollespielen die Banken in der Wirtschaft des Landes? 

2) WelcheBankengibtes in jedemStaat? 

3) Was ist die Zentralbank? 

4) WelcheBankengehörenzu den Geschäftsbanken? 

5) WelcheGelderschafft die ZB. 

6) WelcheGelderschaffen die Geschäftsbanken? 

7) WelcheGeschäftebetreiben die Banken? 

 

2. SetzenSieeinpassendesWortein: Wirtschaft, Universalbanken, Zentralbank, Spezialbank, 

Regierung, Nationalwährung, Bankgeschäft, Bargelder 

1) Die Bedeutung der Banken in ... des Landesistsehrgroß. 

2) Die ... und ... gehörenzu den Geschäftsbanken. 

3) Die Notenbankistdie ... . 

4) Von den Weisungen der ... ist die ZB unabhängig. 

5) Die ZB schafft ..., die Geschäftsbankschafft ... . 

6) Die Bankenbetreibenverschiedene ..... 

7) Die Hauptaufgabe der ZB ist die Stabilitätder .... 

 

Unternehmensformen 
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 Bei der Unternehmensgründungist die Wahl der 

RechtsformeinebedeutendeEntscheidung. JedeRechtsform hat sowohlVorteilealsauchNachteile. 

Aus der RechtsformergebensichRechte und Pflichtenfür den Gründer. 

AlleRechtsformensinddurchKapitaleinlage, Haftung, Gewinn- und Verlustbeteiligung und 

Geschäftsführungsorganecharakterisiert. Man unterscheidetzwischendreiRechtsformen in 

Deutschland, das sind: 

— dasEinzelunternehmen; 

— dasGesellschaftsunternehmen; 

— die Genossenschaft. 

 ImEinzelunternehmenbetreibt der EinzelkaufmannseinenBetriebohneGesellschafter. Die 

EigenkapitalbasisbestehtausdemeingelegtenVermögen des Unternehmens. Die Haftungfür die 

Verbindlichkeitenistunbeschränkt. Den Gewinnbekommterallein. Den Verlustträgterauchallein. 

Die Gesellschaftsunternehmenteilensich in zweiGruppen: Personengesellschaften und 

Kapitalgesellschaften. 

 Personengesellschaften: das sind: 

1. OffeneHandelsgesellschaft (OHG); 

2. Kommanditgesellschaft (KG); 

3. GesellschaftmitbeschränkterHaftung (GmbH); 

4. StilleGesellschaft; 

5. GesellschaftbürgerlichenRechts (GbR)/ 

 Kapitalgesellschaftensind: 

1. Aktiengesellschaft; 

2. Kommanditgesellschaft auf Aktien. 

 

Übungen 

1. BeantwortenSiedieFragen. 

1) WelcheUnternehmensformengibtes? 

2) WodurchsindalledieseRechtsformencharakterisiert? 

3) Wiebetreibt der EinzelkaufmannimEinzelunternehmenseinenBetrieb? 

4) Worausbesteht die Eigenkapitalbasis? 

5) Wieist die Haftungfür die Verbindlichkeiten? 

6) Werbekommt den Gewinn? 

 

2. GebrauchenSiedieunterdemStrichangegebenenWörter. 

1) Bei der ... ist die Wahl der RechtsformeinebedeutendeEnt- 

2) scheidung. 

3) Esgibtverschiedene ... . 

4) Die Rechtsformensinddurch ... charakterisiert. 

5) Im ... betreibt der EinzelkaufmannseinenBetriebohne 

6) Gesellschafter. 

7) Die ... für die Verbindlichkeitenistunbeschränkt. 

8) Unternehmensgründung, Haftung, 
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Einzelunternehmen, Kapitaleinlage, Haftung, Gewinn — und 

Verlustbeteiligung,Geschäftsführungsorgane, Unternehmensformen 

 

Список примерных тем контрольных работ на знание грамматики и лексики 

1. Ответьте на вопросы, используя приведенные ниже слова 

2. Перепишите предложения, используя глагол „würden“ 

3. Дополните пожелания к празднику 

4. Составьте из двух предложений одно, используя союз „denn“ 

5. Дополните предложения, используя союзы „obwohl“ „trotzdem“ 

6. Заполните пропуски, используя приведенную лексику 

7. Составьте письмо – претензию по образцу 

8. Каким будет мир в будущем? Дополните предложения. 

9. Что может помочь компании стать лидером в своей отрасли? 

10. В какой компании вы бы хотели работать? Почему? 

11. Есть ли зависимость между коммуникацией внутри компании и эффективностью 

работы сотрудников? 

12. Какие виды внутренней коммуникации Вы знаете? 

13. Назовите наиболее важные, на Ваш взгляд, факторы, влияющие на развитие 

профессиональной карьеры. 

14. Существуют ли различия в профессиональном росте мужчин и женщин? Почему? 

15. Назовите наиболее стрессовые виды деятельности. 

16. Виды компании, структура организации 

17. Роль управления при радикальном изменении компании 

18. Презентация рекламной кампании нового продукта 

19. Подбор персонала; решающие факторы при найме на работу 

20. Инновации и бизнес 

21. Конкуренция за лидерства на рынке (борьба) 

 

Методические материалы, позволяющие оценивать знания и умения 

учащихся 
 

Отлично - Владение компетенциями, позволяющими показывать исчерпывающие знания 

пройденного материала, свободное владение лексикой и специальной терминологией, 

беглая безошибочная речь; 
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Хорошо - Грамотное изложение материала по теме. Отсутствие существенных 

неточностей. Возможны затруднения с приведением примеров; 

Удовлетворительно - знания только базовых категорий. В ответах допускаются 

неточности, они недостаточно аргументированы; 

 Неудовлетворительно - не усвоена большая часть теоретического материала по теме. 

Наличие существенных затруднений в аргументации выводов. 

 

5. Оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине  

 

5.1 Зачет проводится с применением следующих методов (средств):  

Формой промежуточного контроля после изучения дисциплины является зачет с 

оценкой в устной форме. 

При реализации промежуточной аттестации в ЭО/ДОТ могут быть использованы 

следующие формы: 

1.Устно в ДОТ - в форме устного ответа на теоретические вопросы и решения задачи 

(кейса). 

2. Письменно в СДО с прокторингом - в форме письменного ответа на теоретические 

вопросы и решения задачи (кейса). 

3. Тестирование в СДО с прокторингом. 
 

5.2. Оценочные материалы промежуточной аттестации 
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Код 

компонента 

компетенции 

Наименование 

компонента компетенции 

УК ОС-4 Способен осуществлять 

коммуникацию, в том числе 

деловую, в устной и 

письменной формах на 

государственном и 

иностранном(ых) языках 

УК ОС-4.5 

 

Способен осуществлять 

успешную 

коммуникацию на 

основе базовых знаний 

грамматики и лексики 

дисциплины (модуля), а 

также специальной 

терминологии 
 

 

 

Код компонента 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

. 

 

УК ОС-4.5 

Способен осуществлять 

успешную 

коммуникацию на 

основе базовых знаний 

грамматики и лексики 

Способен осуществлять 

успешную коммуникацию 

на основе базовых знаний 

грамматики и лексики 

дисциплины (модуля), а 

также специальной 

Демонстрирует механизмы 

восприятия немецкой речи и 

построения собственных 

высказываний на основе 

систематизации базовых знаний 

грамматики, постоянного 
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Код компонента 

компетенции 

 

Показатель 

оценивания 

 

Критерий оценивания 

. 

 

дисциплины (модуля), а 

также специальной 

терминологии 

терминологии; в чтении 

пользуется приемами 

просмотрового и 

аналитического чтения, 

оценивать, выделяет 

важные и отсекает 

малозначимые данные, 

понимает смысл текста, 

адекватно переводит 

информацию, уделяя особое 

внимание специальной 

лексике и терминологии.  

накопления и расширения лексики 

с последующим добавлением 

знаний культурно-

страноведческого и 

экономического характера. 

 

 

Типовые оценочные материалы промежуточной аттестации 

 

Список вопросов для подготовки к зачету с оценкой 

1. Вам нравится Ваш город?  

2. В каком районе Вы живете?  

3. Чем Вам нравится жизнь в Вашем районе?  

4. Вы бы хотели жить здесь всегда?  

5. Опишите дом Вашей мечты. 

6. Вы останавливались когда-нибудь в отеле?  

7. Что особенно важно для гостей отеля?  

8. Какие проблемы могут возникнуть?  

9. Вы опаздываете на деловую встречу.  

10. Что может помочь компании стать лидером в своей отрасли? 

11. В какой компании вы бы хотели работать? Почему? 

12. Есть ли зависимость между коммуникацией внутри компании и эффективностью 

работы сотрудников? 

13. Что Вы должны делать?  

14. Кем Вы хотите стать в будущем? 

15. Почему Вы учитесь в академии?  

16. Чему Вы хотели бы еще научиться?  

17. Чем бы Вы никогда не хотели заниматься? 

18. Что Вы делаете для своего здоровья?  

19. Что такое здоровый образ жизни?  

20. Что Вы делаете, когда чувствуете себя плохо? 
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21. Вы используете для лечения травы? 

 

Шкала оценивания. 

 

Критерии оценивания Оценка 

Сформированость у обучающихся механизмов восприятия иностранной 

речи и построения собственных высказываний на основе систематизации 

базовых знаний грамматики, постоянного накопления и расширения 

лексики с последующим добавлением знаний культурно-страноведческого 

и экономического характера. 

Формирование у бакалавров навыков и умений эффективного применения 

знаний основ менеджмента в будущей профессиональной деятельности 

 

 

Не сформирование у обучающихся механизмов восприятия иностранной  

речи и построения собственных высказываний на основе систематизации 

базовых знаний грамматики, постоянного накопления и расширения 

лексики. 

Зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не зачет 

Оценка результатов производится на основе балльно-рейтинговой системы (БРС). 

Использование БРС осуществляется в соответствии с приказом от 28 августа 2014 

г. №168 «О применении балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов». БРС по 

дисциплине отражена в схеме расчетов рейтинговых баллов (далее – схема расчетов). 

Схема расчетов сформирована в соответствии с учебным планом направления, 

согласована с руководителем научно-образовательного направления, утверждена деканом 

факультета. 

Схема расчетов доводится до сведения студентов на первом занятии по данной 

дисциплине и является составной частью рабочей программы дисциплины и содержит 

информацию по изучению дисциплины, указанную в Положении о балльно-рейтинговой 

системе оценки знаний обучающихся в РАНХиГС. 

При накопительной системе оценивания результатов освоения дисциплины с 

использованием БРС возможно получение зачета по результатам текущего контроля 

(«автоматически») без прохождения промежуточной аттестации. 

Аттестация может проводиться как в виде эссе, так и в виде тестирования в системе 

LMSMoodle. 
На основании п. 14 Положения о балльно-рейтинговой системе оценки знаний 

обучающихся в РАНХиГС в институте принята следующая шкала перевода оценки из 

многобалльной системы в пятибалльную: 

 

Таблица  

Шкала оценивания по дисциплине (зачет) 

Баллы Оценка 

0-50 незачтено 

51-100 зачтено 

 

Таблица  

 
Количество баллов Оценка 

прописью буквой 

96-100 отлично А 
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86-95 отлично В 

71-85 хорошо С 

61-70 хорошо D 

51-60 удовлетворительно Е 

0-50 неудовлетворительно ЕХ 

 

 

 

Методические материалы 

Аттестационные испытания проводятся преподавателем, ведущим лекционные 

занятия по данной дисциплине.  

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой учебной дисциплины. Время подготовки ответа при сдаче зачета должно 

составлять не менее 20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). 

Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к зачету экзаменуемый, как правило, 

ведет записи в листе устного ответа, который затем (по окончании зачета) сдается 

экзаменатору.  

При проведении зачета экзаменационный билет выбирает сам экзаменуемый в 

случайном порядке. Экзаменатору предоставляется право задавать обучающимся 

дополнительные вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, 

помимо теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на практических 

занятиях. Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется 

обучающимся в день его проведения. При проведении устного зачета в аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся.  По окончании ответа на 

вопросы билета экзаменатор может задать экзаменуемому дополнительные и уточняющие 

вопросы в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.  

 

6. Методические материалы для освоения дисциплины 

Методические указания по выполнению контрольных работ: 

Данный вид работы проверяет усвоение обучающимися полученных в ходе 

обучения умений и навыков, а также умения анализировать ситуации.  

Время написания контрольной работы составляет 30 мин. (по желанию 

обучающегося ответ может быть досрочным). При проведении контрольной работы 

обучающимся предлагается ответить на два контрольных вопроса.  

Выполнение контрольной работы является обязательным для всех обучающихся. 

Контрольная работа является допуском к экзамену, при условии, что на один вопрос (из 

двух заложенных в задание) дан корректный, полный и развернутый ответ. 
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7.Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" 

 

7.1. Основная литература 

1. Катаева А.Г., Катаев С.Д., Гандельман В.А.  Немецкий язык для гуманитарных 

вузов + аудиоматериалы В ЭБС 4-е изд., пер. и доп. Учебник и практикум для 

академического бакалавриата. – М.: Юрайт, 2016 https://www.biblio-

online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA 

2. Лытаева, М. А. Немецкий язык для делового общения + CD : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / М. А. Лытаева, Е. С. Ульянова. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016. — 409 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). https://www.biblio-

online.ru/book/E9A57C53-1B3A-4C40-AA0C-6CFA14FE1A31 

3. Иванов, А. В. Немецкий язык для менеджеров и экономистов : учебное пособие для 

академического бакалавриата / А. В. Иванов, Р. А. Иванова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 

: Издательство Юрайт, 2016. — 385 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

https://www.biblio-online.ru/book/90D2DE8A-7C0B-4D2B-9607-BF38E2FB5284 

 

7.2. Дополнительная литература. 

1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров [Электронный ресурс]: учебник для 

студентов неязыковых вузов/ Ачкасова Н.Г.— Электрон.текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2014.— 312 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20980 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Не предусмотрено. 

7.3. Нормативные правовые документы и иная правовая информация 

Не предусмотрено. 

7.4. Интернет-ресурсы 

Не предусмотрено. 

7.5.Иные источники. 

1.Menschen: DeutschalsfremdspracheАrbeitsbuch: A 1.1 СандраЭванс, Хубер, 2015г.  

 

2. Menschen: Deutsch alsfremdsprachekursbuch: A 1.1 (+ DVD-ROM) СандраЭванс, Хубер, 
 

 

8. Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение и информационные справочные системы 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.biblio-online.ru –Электронно-библиотечная система [ЭБС] Юрайт; 

2. http://www.iprbookshop.ru  – Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Iprbooks» 

3. https://e.lanbook.com  - Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Лань». 

4. http://elibrary.ru/ - Научная электронная библиотекаElibrary.ru. 

5. https://new.znanium.com Электронно-библиотечная система [ЭБС] «Znanium.com». 

6. https://dlib.eastview.com – Информационный сервис «EastView». 

https://www.biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA
https://www.biblio-online.ru/book/74229FA0-6350-4573-9788-767AB5837EBA
https://www.biblio-online.ru/book/E9A57C53-1B3A-4C40-AA0C-6CFA14FE1A31
https://www.biblio-online.ru/book/E9A57C53-1B3A-4C40-AA0C-6CFA14FE1A31
https://www.biblio-online.ru/book/90D2DE8A-7C0B-4D2B-9607-BF38E2FB5284
http://www.iprbookshop.ru/20980
http://www.biblio-onlin.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://new.znanium.com/
https://dlib.eastview.com/
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7. https://www.jstor.org -  Jstor. Полные тексты научных журналов и книг зарубежных 

издательств. 

8. https://elibrary.worldbank.org - Электронная библиотека Всемирного Банка. 

9. https://link.springer.com - Полнотекстовые политематические базы академических 

журналов и книг издательства Springer. 

10. https://ebookcentral.proquest.com - Ebook Central. Полные тексты книг зарубежных 

научных издательств. 

11. https://www.oxfordhandbooks.com - Доступ к полным текстам справочников 

Handbooks издательства Oxford по предметным областям: экономика и финансы, 

право, бизнес и управление. 

12. https://journals.sagepub.com - Полнотекстовая база научных журналов академического 

издательства Sage. 

13. Справочно-правовая система «Консультант». 

14. Электронный периодический справочник «Гарант». 

Программные, технические и электронные средства обучения и контроля знаний. 

Аудитории оснащены компьютером с выходом в интернет. 

Список учебно-лабораторного оборудования. 

- магнитофон, CD-проигрыватель. 

 

 

https://www.jstor.org/
https://elibrary.worldbank.org/
https://link.springer.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://www.oxfordhandbooks.com/
https://journals.sagepub.com/

