






 

1 Место дисциплины в структуре ООП ВО: Б.1  Б.3 

 

Дисциплина «Иностранный язык входит в базовую часть рабочего учебного 

плана подготовки бакалавров по направлению «Менеджмент»., что предполагает на 

выходе формирование общекультурной компетенции0 «владение иностранным 

языком, обеспечивающим эффективную деятельность». 

 

Формирование этой компетенции связано тесно с другими общекультурными 

компетенциям, создающимися в период обучения на родном языке. 

 

Специальные требования к входным знаниям, умениям и компетенциям 

студента не предусматриваются, но рекомендуется проводить входное тестирование 

для определения исходного уровня коммуникативной компетенции обучающихся. 

Исходный уровень студента должен быть не ниже А 2 (нижний средний). В 

ходе обучения по дисциплине «Иностранный язык» студент должен выйти на 

уровень В 1 (средний, продвинутый) при объеме языкового материала – 600 самых 

частотных лексических единиц и 15 основных грамматических явлений. 

 

Данная дисциплина тесно связана с экономическими дисциплинами, такими 

как: макроэкономикой, микроэкономикой, менеджментом, а также психологией и 

информатикой. 

В процессе обучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся должны 

обладать способностями работать с образовательными информационными 

ресурсами на иностранном языке. 

Знание психологии позволит обучающимся грамотно строить межличностные 

отношения в профессиональной деятельности. 

 

2 Цели и задачи освоения дисциплины  

 

 Целью освоения дисциплины являются повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, полученного на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым уровнем иноязычной коммуникативной 

компетенции, которая позволит использовать иностранный язык в своей 

профессиональной деятельности. 

Кроме того, курс иностранного языка реализует образовательные и воспитательные 

цели, так как способствует расширению кругозора студентов, повышает их 

культуру, воспитывает толерантность и уважение к народам других стран. 

 

 Задачами освоения дисциплины являются:  

- развитие спонтанного реагирования в процессе коммуникации, психологическая 

готовность к реальному общению с иностранцами в различных ситуациях, умение 

принимать участие в беседе делового характера 

- формирование коммуникативных и социокультурных умений, формирование 

навыков культуры ведения бизнеса на иностранном языке 

- формирование умений интегрировать знания из различных специальных 

дисциплин 

 

 

 



 

 

3 Требования к результатам освоения дисциплины:  

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:  

ОК-2, ОК-5, ОК-6, ОК-7 

 -способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

 развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

-способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

4 Образовательные результаты освоения дисциплины, соответствующие 

определенным компетенциям  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования:  

1) знать:  

 

индекс  

компетенции  
Образовательный результат   

ОК, ПК)   

ОК-5 

Знать иностранный язык в объеме, необходимом .для получения 

профессиональной информации из зарубежных источников и 

элементарного общения на общем и деловом 

уровне 

Знать общую, деловую лексику иностранного языка в объеме, 

необходимом для общения, чтения и перевода (со словарем) иноязычных 

текстов профессиональной направленности   

ОК-2 

Знать страноведческие реалии и их значение, самые важные культурные 

ценности страны изучаемого языка; о наличии культурологических 

лакун и безэквивалентных единиц в иностранном языке, 

социокультурные стереотипы речевого и неречевого поведения разных 

социальных и возрастных групп в изучаемой культуре 

 ОК-6 
Знать основные социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия в различных культурах 

ОК-7 
Знать способы получения информации и ее усвоения 

Знать алгоритм составления аннотаций и реферирования 

 

2) уметь:  

 

Индекс  

компетенции  
Образовательный результат  

ОК, ПК)   

ОК-2 

Уметь анализировать, сопоставлять, классифицировать, 

систематизировать, обобщать культурную информацию о своей стране и 

странах изучаемого языка 

Уметь объяснять смысл страноведческих реалий на родном и 

иностранном языке, использовать их в речи 

 



ОК-5 

Уметь передать краткое содержание 

прочитанного/услышанного/увиденного, составить аннотацию (7-8 

фраз); 

Уметь написать электронное письмо, отражающее определенное 

коммуникативное намерение; 

Уметь сообщать сведения о себе (автобиография, резюме, различные 

виды анкет, формуляров), в форме, принятой в стране изучаемого языка 

Уметь написать  реферат, выразить свое мнение о прочитанном (10-12 

фраз);  

Уметь составить тезисы, краткий или развернутый план прочитанного 

текста; 

ОК-6 

Уметь организовать свое вербальное и невербальное поведение с учетом 

социальных ситуаций общения в соответствии с нормой речевого 

поведения носителей языка в аналогичных ситуациях; 

Уметь адаптироваться к условиям работы в составе многоэтничных и 

интернациональных групп; 

ОК-7 

Уметь осуществлять поиск новой информации при работе с текстами из 

учебной, специальной и страноведческой литературы. Периодических 

изданий, инструкций, проспектов и справочной литературы 

Уметь самостоятельно работать с учебной, справочной литературой, 

словарями; 

Уметь находить объяснение незнакомым или непонятным языковым и 

культурным явлениям, находить нужную информацию; 

Уметь делать выводы, обобщения, систематизировать языковые и 

культурологические знания на основе наблюдений, анализа полученной 

информации; 

Уметь фиксировать информацию, делать записи, выписки, конспекты; 

  

 

3) владеть:  

 
Индекс  

компетенции  
Образовательный результат  

(ОК,ПК)   

ОК-2 

Владеть навыками расширения своих знаний о культуре страны 

изучаемого языка с использованием учебной, научной и художественной 

литературы, СМИ, Интернета; 

Владеть навыками ведения лингвокультурологического 

микроисследования самостоятельно или в рамках группового проекта 

ОК-5 

Владеть навыками устной диалогической и монологической речи 

Владеть навыками ознакомительного и изучающего чтения 

Владеть начальными навыками перевода 

Владеть навыками составления личного и делового письма, 

отражающего определенное коммуникативное намерение (сообщение, 

запрос информации, заказ/предложение, побуждение к действию, 

выражение просьбы, согласия/несогласия, отказа, извинения, 

благодарности) 

ОК-6 

Владеть формулами речевого этикета в зависимости от социально-

культурного контекста общения 

Владеть методами делового общения в интернациональной среде 

ОК-7 

Владеть навыками письменной фиксации информации, получаемой при 

чтении текста 

Владеть персональными «стратегиями научения» , направленными на 

переработку и усвоение информации 

 



 

 

5 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины и формируемых в 

них профессиональных и общекультурных компетенций  

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

Наименование 

раздела, темы 

дисциплины 

Ко-

ли-

чест-

во ча-

сов 

Компетенции 

общекультурные Профес-

сиональные 

Общее  

кол-во 

компе-

тенций 

P1 Бытовая сфера 

общения 

71 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7    2 

P2 Учебно-

познавательная 

сфера общения 

67 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7    1,8 

P3 Социально-

культурная 

сфера общения 

111 ОК-2 ОК-5 ОК-6 ОК-7    3,1 

Р4 Деловая сфера 

общения 

111 ОК-2 

 

ОК-5 

 

ОК-6 ОК-7    3,1 

 Итого 360        10 

 

 

 

6 Тематическое планирование  

 

 

6.1 Распределение учебных занятий по разделам  

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисцип-

лины 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Количество часов по видам учебных занятий 

JIекции 
Практические 

занятия 

Самостоятель-

ная работа 

Рl  

Бытовая сфера 

общения 
Тестирование студентов. 

Обзорная лекция по 

странам изучаемого 

языка. 

Обзорная лекция по 

грамматике немецкого 

языка. 

2   

 

Тема 1 

Моя семья. Семейные 

отношения. Мои друзья. 

Любимые учителя и 

одноклассники. 

Грамматика: Порядок 

слов в предложении. 

Вопросительные и 

утвердительные 

предложения, отрицания 

в предложении. 

 2 20 

 Тема 2  2 20 



 

 

 

 

 

 

Быт, уклад жизни. 

Жилищные условия. Моя 

квартира, дом. Жилье в 

Германии. Традиции 

русской и немецкой 

национальной кухни. 

Грамматика: Временные 

формы глагола 

действительного залога. 

Определенный и 

неопределенный артикль. 

  

Тема 3 

Мое хобби. Досуг и 

развлечения. 

Путешествия. 

Грамматика: временные 

формы глагола 

страдательного залога. 

 2 23 

 

Р2 

Учебно-познавательная 

сфера общения 

Тема 1 

Моя учеба в АТиСО. 

История Курганского 

филиала. Система 

высшего образования в 

России. Известные вузы 

России. 

Грамматика: Склонение 

прилагательного, 

количественные и 

порядковые 

числительные. 

 2 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2  
Студенческая жизнь в 

России и за рубежом. 

Иностранные студенты в 

Германии. Студенческие 

международные 

контакты.  

Грамматика: 

Инфинитивные обороты 

и группы. Степени 

сравнения 

прилагательных и 

наречий. Модальные 

глаголы.. 

 2 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 

Роль СМИ в 

современном обществе. 

Персональный 

компьютер и Интернет. 

Чтение немецкой прессы. 

Грамматика: Предлоги. 

Управление глаголов. 

Распространенное 

определение. Модальные 

конструкции. 

 2 15 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 
Профессиональное 
обучение в Германии. 
Производственное 
обучение. Обучение на 
германском предприятии.  
Грамматика: 
Указательные 
местоимения. 
Причастные обороты. 
Придаточные 
предложения. 

  16 

 

 

Р3 

 

 

 

 

 

Социально-культурная 

сфера общения 

Тема 1 
Роль иностранных 
языков в эпоху 
глобализации. 
Современные языки 
международного 
общения. 
Грамматика: Повторение 
системы времен. Формы 
образования и 
особенности 
употребления.. 

  20 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 
История и культура 

стран изучаемого языка: 

Германия, Австрия, 

Швейцария, Люксембург, 

Лихтенштейн. 

Экономика этих стран. 

Выдающиеся немецкие 

экономисты. 

Грамматика: 

Разделительный генитив. 

Причастие 1 и 2. 

Причастие 1 и частица zu 

  26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 

Мировые достижения в 

искусстве (музыка, 

танцы, живопись, театр, 

кино, архитектура).  

Грамматика: 

Местоименные наречия. 

Придаточные 

предложения. 

  20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 

Развитие туризма и 

спорта в России и за 

рубежом. Мировые 

достижения в спорте. 

История олимпийских 

игр 

Грамматика: Условное и 

сослагательное 

наклонения. 

 

  20 



 

 

 

 

 

 

 

Тема 5 

Флора и фауна мира. 

Экологические 

проблемы. Защита 

окружающей среды. 

Проблемы с потеплением 

климата. 

Грамматика: Сложные 

существительные, 

безличные глаголы. 

 

  25 

 

 

 

Р4 

 

 

 

 

Деловая сфера общения 

Тема 1 

Выбор профессии. 

Подготовка к интервью. 

Наем на работу. Личные 

и деловые качества 

будущего экономиста. 

Грамматика: Прямая и 

косвенная речь. 

Согласование времен. 

 

 0 15 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2 

Формы предприятий. 

Корпоративная культура. 

Деловой этикет. 

Предпринимательство в 

Германии. 

Грамматика: Бессоюзные 

придаточные 

предложения. 

 

  15 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 

Карьерный рост. 

Составляющие успеха. 

Грамматика: 

Заимствования. 

Словообразование. 

 

  15 

 

 

 

 

 

 

Тема 4 
Деловая переписка. 

Грамматика: 

Грамматические и 

структурные 

особенности 

письменного сообщения. 

  15 

 

 

 

 

 

 

Тема 5 

Роль и значение 

рекламы. Ведение 

телефонных переговоров. 

Грамматика: 

Придаточные 

предложения 

следственные и 

уступительные. 

  15 

 

 

 

Тема 6 

Экономическая и 

финансовая система 

  21 



 

 

ФРГ. Международные 

ярмарки и выставки. 

Грамматика: 

Придаточные 

предложения времени и 

цели. 

 

 

 

 

 

Тема 7 

Обзор экономических 

статей. Обсуждение и 

подписание договоров. 

Грамматика: 

Придаточные 

предложения 

дополнительные и 

определительные. 

  15 

 Итого: 2 12 333 

  
Подготовка к 

зачету, экзамену 
 13 

  Итого  360 

 
6.2 Содержание лекционных занятий  

 

Тема 1.Обзорная лекция по грамматике немецкого языка. Временные формы 

глагола действительного и страдательного залога: Презенс, Имперфект, Перфект, 

Плюсквамперфект, Футурум Актив и Пассив. 

Проведения тестирования – определение уровня знаний первокурсников. 

Страноведческая лекция о странах изучаемого языка. 

 

6.3 Содержание практических занятий  

       

Раздел 1.Бытовая сфера общения 

 

Тема 1. Я и моя семья, семейные традиции. Мои друзья. Бывшие одноклассники. 

Знакомство. Рассказ о себе и о своей семье, о семейных традициях и о дальних 

родственниках. Перевод стандартного резюме и составление своего резюме. 

Диалоги по данной теме. Аудирование и реферирование текстов по данной теме. 

Прослушивание аудиокурса «Немецкий язык для студентов и школьников». 

Ролевые игры по теме. 

Грамматика: Порядок слов в предложении. Вопросительные и утвердительные 

предложения. Отрицания в предложении. Общие и специальные вопросы. 

Тема 2 Быт, уклад жизни. Жилищные условия. Моя квартира, мой дом. Жилье в 

Германии. Устройство городской квартиры или загородного дома. Покупка 

продуктов. Еда в доме и вне дома. Традиции русской и других национальных 

кухонь.  

Аудирование и составление диалогов по данной теме. Реферирование текстов 

данной тематики. Ролевые игры по теме. 

Грамматика: Временные формы глагола действительного залога. Определенный и 

неопределенный артикль. 

Тема 3.Мое хобби. Досуг и развлечения. Путешествия 

Рассказ – монолог о своих любимых занятиях. Диалоги по данной тематике. Досуг в 

будние и выходные дни. Планирование путешествия. Активный и пассивный отдых. 



Реферирование текстов. Ролевые игры. 

Грамматика: Временные формы глагола в страдательном залоге. Склонение 

существительных. 

Тест по грамматике. Диктант. Контрольная работа по словам. 

 

Раздел 2. Учебно-познавательная сфера общения 

 

Тема 1. Моя учеба. Академия труда и социальных отношений. История Курганского 

филиала. Система высшего образования в России и за рубежом. Известные вузы 

России. Роль высшего образования для развития личности. Уровни высшего 

образования. Особенности учебного процесса в разных странах. Известные вузы 

Германии.  

Чтение и реферирование текстов. Диалоги и монологи по данной теме. Презентация 

на тему «АТиСО глазами первокурсника». Подготовка рефератов. Конференция о 

высшем образовании в России и за рубежом. Проверка самостоятельной работы 

студентов 

Грамматика. Склонение прилагательного. Количественные и порядковые 

числительные. 

Тема 2. Студенческая жизнь в России и за рубежом. Иностранные студенты в 

Германии.  

Студенческие международные контакты. Чтение, перевод и реферирование текстов.  

Диалогическая и монологическая речь по данной теме. Подготовка сообщений по 

теме. 

Грамматика: Инфинитивные группы и обороты. Степени сравнения 

прилагательных и наречий. Модальные глаголы. 

Тема 3. Роль СМИ в современном обществе. Персональный компьютер и Интернет. 

Работа с газетой. Чтение немецкой газеты. Положительное и отрицательное влияние 

СМИ на формирование взглядов и убеждений личности. Компьютер и 

компьютерные игры. Интернет и его роль в жизни личности. 

Чтение, перевод и реферирование текстов по теме. Объяснение методики работы с 

газетой. 

Чтение газетных статей. 

Грамматика: Управление глаголов. Предлоги. Распространенное определение. 

Модальные конструкции. 

Тема 4. Профессиональное обучение в Германии. Производственное обучение на 

германском предприятии.  

Чтение и реферирование текстов по теме. Монологическая и диалогическая речь. 

Грамматика: Указательные местоимения. Причастные обороты. Придаточные 

предложения. 

 Семестровая контрольная работа. Зачет. 

 

Раздел 3. Социально- культурная сфера общения 

 

Тема 1.Роль иностранных языков в эпоху глобализации. Современные языки 

международного общения. Изменение статуса языков в мире. Взаимодействие 

языков. Проблема сохранения языкового многообразия в мире. 

Проверка самостоятельной работы студентов. 

Чтение и реферирование текстов. Составление рассказов и диалогов по теме. 

Грамматика: Повторение системы времен. Формы образования и особенности 

употребления. 



Тема 2. История и культура стран изучаемого языка: Германии, Австрии, 

Швейцарии, Люксембург и Лихтенштейн. Экономическая система этих стран. 

Выдающиеся немецкие экономисты. Национальные традиции и обычаи стран 

изучаемого языка. Достопримечательности разных стран, городов.  

 

Чтение и реферирование текстов по теме. Написание рефератов. Проведение 

конференции по теме. 

Грамматика: Разделительный генитив. Причастия 1 и 2. Причастие 1 и частица zu. 

Тема 3. Мировые достижения в искусстве (музыка, танцы, живопись, театр, кино, 

архитектура). 

Чтение и реферирование различных текстов по теме. Составление сообщений. 

Круглый стол по данной тематике. 

Грамматика: Местоименные наречия. Придаточные предложения. Тест по 

грамматике. 

Тема 4. Развитие туризма и спорта в России и за рубежом. Мировые достижения в 

спорте. История Олимпийских игр. Основы здорового образа жизни. Зимние и 

летние виды спорта. Выдающиеся спортсмены. История Олимпийских игр. 

Чтение и реферирование текстов. Сообщения по данной теме. 

Грамматика: Условное и сослагательное наклонения. 

Тема 5. Флора и фауна мира. Экологические проблемы. Защита окружающей среды. 

Проблемы с потеплением климата. Плюсы и минусы глобализации.  

Чтение и реферирование текстов по теме, Составление сообщений. 

Грамматика: Сложные существительные. Безличные глаголы. 

Семестровая контрольная работа. Зачет. 

       

Раздел 4. Деловая сфера общения 

 

Тема 1. Выбор профессии. Критерии выбора профессии. Подготовка к интервью. 

Наем на работу. Личные и деловые качества будущего экономиста. Подготовка 

резюме. 

Проверка самостоятельной работы студентов. 

Чтение и реферирование текстов. Написание заявления на работу. Диалоги и 

монологи по теме. 

Грамматика: Прямая и косвенная речь. Согласование времен. 

Тема 2. Формы предприятий. Предпринимательство в Германии. Корпоративная 

культура. Деловой этикет.  

Чтение и реферирование текстов. Составление рассказов и диалоги по теме. 

Грамматика: Бессоюзные придаточные предложения. Парные союзы. 

Тема 3. Карьерный рост. Составляющие успеха. 

Чтение и реферирование текстов по теме. Обсуждение темы в диалогах. 

Грамматика: Словообразование. Заимствования. 

Тема 4. Деловая переписка. Перевод и составление деловых писем на разные темы: 

запрос и предложение, заключение договора, заказ и поставка, рекламации, 

приглашения.  

Чтение и перевод различных деловых писем. Составление писем на разные темы. 

Грамматика: Грамматические и структурные особенности письменного сообщения. 

Тема 5. Роль и значение рекламы. Ведение переговоров. Разговор по телефону. 

Чтение и реферирование текстов. Диалоги по данной теме. 

Грамматика: Придаточные предложения следственные и уступительные. 

Тема 6. Экономическая и финансовая система Германии. Внешняя и внутренняя 



экономика. 

Международные ярмарки и выставки. 

Чтение и реферирование текстов по теме. Составление рассказов. 

Грамматика: Придаточные предложения времени и цели. 

Тема 7. Обзор экономических газетных статей. Обсуждение и подписание 

договоров. Типовой договор. Условия типового договора. 

Чтение и перевод газетных статей. Обсуждение прочитанной прессы. 

Грамматика: Придаточные предложения дополнительные и определительные 

Семестровая контрольная работа. Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.5 Содержание самостоятельной работы студентов 
 

Шифр  

СРС  

Виды самостоятельной работы 

студентов  

(СРС)  

Наименование и содержание  

Трудо

е  

мкост

ь,  

часы 

Виды  

контроля  

СРС  

Сl  

Составление сообщений в рамках 

бытовой общепознавательной и 

страноведческой тематики 

Cl.Pl  

Семейные ценности, традиции 

и их сохранение 

15 
Выступле

ние 

С1.P2  

Роль высшего образования в 

современном мире. 

Уровни высшего образования 

15 

Выступле

ние 

С1.P3  

История и национальная 

культура стран изучаемого 

языка 

15 

Выступле

ние 

С1.Р4  

Выдающиеся личности в 

области менеджмента 

15 

Выступле

ние 

С2  
Лексико-грамматические тренинги на 

базе электронных тестов 

С2.Рl Бытовая сфера общения 15 
Тестиров

ание 

С2.Р2 Учебно-познавательная 

сфера общения 
15 

Тестиров

ание 

С2.Р3 Социально-культурная 

сфера общения 
15 

Тестиров

ание 

С2.Р4 Деловая сфера общения 15 
тестирова

ние 

СЗ 

Внеаудиторное чтение 

адаптированных художественных 

произведений 

С3.Рl Бытовая сфера общения 20 
Рефериро

вание 

С3.Р2 Учебно-познавательная 

сфера общения 
20 

Рефериро

вание 

СЗ.РЗ Социально-культурная 

сфера общения 
20 

Рефериро

вание 

СЗ.Р4 Деловая сфера общения 20 
Рефериро

вание 

С4 

Подготовка презентации по 

предложенным темам в формате 

Power Point для проведения конкурса 

презентаций 

С4.Р1 Планирование 

путешествий 
10 

Выступле

ние с 

презентац

ией 

С4.Р2 Мой вуз 10 

Выступле

ние с 

презентац

ией 

С4.Р3 Выдающиеся деятели 

искусства разных эпох, стран 

и культур 

10 

Выступле

ние с 

презентац

ией 

С4.Р4 Основные научные 

школы и открытия в 

экономике 

10 

Выступле

ние с 

презентац

ией 

С5 

Исследовательская работа и участие в 

научных студенческих конференциях, 

семинарах и олимпиадах  

С5.Р1    

С5.Р2 Актуальные проблемы 

современного общества 
15 

Выступле

ние с 

докладом 



С5.Р3 Язык и межкультурная 

коммуникация 
15 

Выступле

ние на 

конферен

ции 

С5.Р4 Язык и межкультурная 

коммуникация 
15 

Выступле

ние на 

конферен

ции 

 

 

С6 

Реферирование текста с 

использованием словарно-справочной 

литературы на иностранном языке, а 

также Интернет-ресурсов 

С6Р1 Бытовая сфера общения 10 

Эссе, 

выступле

ние 

  
С6Р2 Учебно-познавательная 

сфера общения 
10 

Эссе, 

выступле

ние 

 

 
 

С6Р3 Социально-культурная 

сфера общения 
14 

Эссе, 

выступле

ние 

 

 
 С6Р4 Деловая сфера общения 14 

Эссе, 

выступле

ние 

Итого:  333  

Подготовка к экзамену, зачету  13 

Итого  346 

  



6.5.1 Рефераты  

 

1 Система высшего образования в России. 

2 Высшее образование в Германии. 

3 Ведущие вузы России и Германии. 

4 Высшее образование Австрии и Швейцарии. 

5 Из истории и культуры Германии. 

6 Выдающиеся немецкие композиторы и писатели. 

7 Выдающиеся экономисты мира. 

8 Экономика Германии. 

9 Защита окружающей среды. 

10 Язык и межкультурные коммуникации. 

 

 

7 Образовательные технологии  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки бакалавра 

реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

 

В рамках данного учебного курса используются следующие образовательные 

технологии: 

-проведение конкурсов, презентаций с использованием Power Point. 

-проведение круглых столов, конференций. 

-активные формы проведения практических занятий (работа в парах, ролевые игры, 

кейс-метод). 

-интенсивная внеаудиторная работа (домашнее чтение, творческий проект с 

поиском в глобальных информационных сетях) 

Аудиторные занятия в интерактивных формах должны составлять не менее 30%. 

 
Шифр 

раздела, 

темы 

дисциплны 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 

Активные и интерактивные методы и 

формы обучения 

Трудоемкость, 

часы 

Р1 Бытовая сфера общения Диалоги, ролевые игры, 

мультимедийные средства 

5 

Р2 Учебно-познавательная 

сфера общения 

Презентации, диалоги, Интернет-

ресурсы, круглый стол 

0 

Р3 Социально-культурная 

сфера общения 

Конференции, презентации, Интернет-

ресурсы 

0 

Р4 Деловая сфера общения Конференция, ролевые игры, 

презентации, Интернет-ресурсы 

0 

Итого: 5 

 35% 

 

  



8 Фонд оценочных средств 

8.1 Оценочные средства 

Контрольная работа по лексико-грамматическому материалу 

 

Темы для подготовки к контрольной работе 
 

Существительные исчисляемые и неисчисляемые. Множественное число 

существительных. Артикли определенные и неопределенные, единственного и 

множественного числа. Склонение артиклей. Образование сложных 

существительных. Склонение существительного. Падежные вопросы. Склонение 

прилагательного. Степени сравнения прилагательного. Местоимения личные и 

притяжательные. Наречия. Степени сравнения наречий. Основные и временные 

формы глагола. Модальные глаголы. Типы вопросительных предложений. Порядок 

слов в утвердительном и вопросительном предложении. 

Временные формы глагола действительного и страдательного залогов.  

 

 

Примерные темы эссе: 

 

1 Национальные традиции и праздники. 

2 Выдающиеся деятели в профессиональной сфере обучения. 

3 Система образования в немецкоязычных странах. 

4 Столицы и крупные города в странах изучаемого языка. 

5 Моя будущая профессия. 

6 Незабываемые каникулы. 

7 Известные выпускники моего вуза. 

8 Значение самообразования в моей жизни. 

9 Мой любимый город. 

10 Мои впечатления от зарубежной поездки. 

11 Здоровый образ жизни. 

12 Плюсы и минусы информационных технологий. 

 

 

Примерный перечень  вопросов для самостоятельной работы по дисциплине 

(темы докладов, презентаций, проектов, творческих заданий): 
 

1. Путешествие по России. 

2. Традиции национальных кухонь. 

3. Праздники и обряды в странах изучаемого языка. 

4. Мировые шедевры искусства. 

5. Академия труда и социальных отношений. 

6. Высшее образование в странах Европы. 

7. Особенности системы высшего образования Германии. 

8. Исторические этапы развития Олимпийского движения в мире. 

9. Роль глобализации в развитии экономики. 

 

 

 

 

 



8.2 Контрольные оценочные средства 

 

I Семестр обучения 

Форма проведения - устный зачет. 

 

Структура зачета 

 

Зачет проводится по двум направлениям 

 

 I. Работа с текстом: 

На зачете предлагается адаптированный текст 750-1000 печатных знаков из учебной, 

страноведческой или научно-популярной литературы. На основе текста проверяются 

следующие умения и навыки: 

 - Фонетически правильное чтение отрывка текста. 

 -адекватный перевод отрывка из текста. 

 -Пересказ текста на иностранном языке. 

 

На подготовку отводится 35-45 минут. Разрешается пользоваться словарем. 

Текст для работы на зачете может быть найден и проработан самим студентом. 

 

2. Монологическое высказывание на зачете по одной из изученных тем. 

Для монологического высказывания на зачете предлагаются следующие блоки: 

 

  1. Я и моя семья. Семейные традиции. Друзья. Знакомство. 

2. Быт, уклад жизни. 

3. Дом, жилищные условия. 

4. Досуг и развлечения, путешествия. 

 

Критерии оценки на зачете (1 семестр обучения) 

 

I. Чтение отрывка из текста 

 

 Зачтено: 
-беглое чтение со средней скоростью 90-100 слов/мин. 

Соблюдение правил паузирования, деления на синтагмы, 

интонации и словесного ударения. Соблюдение правил чтения 

буквосочетаний  

 

 Не зачтено: 
-скорость чтения ниже указанных нормативов. Несоблюдение 

правил паузирования, деления на синтагмы, интонации и 

словесного ударения, которое приводит к нарушению восприятия 

текста. Более  5-6 ошибок на правила чтения 

 

II. Перевод отрывка текста 

 

 Зачтено: 

-перевод, в целом, адекватный, 2-3 неточности, не нарушающие 

общего смысла текста. Более 3 ошибок в переводе, приводящих 

к искажению смысла.  



 III. Пересказ текста 

 

 Зачтено: 
   -логическое изложение содержания текста с соблюдением 

изученных грамматических правил. Достаточный темп речи. 

 

 Незачтено: 
Нарушение логики изложения, замедленный темп, более 5-6 

лексико-грамматических ошибок, затрудняющих понимание. 

 

IV. Монологическое высказывание 

 

 Зачтено: 
-сообщение информации в рамках изученной тематики в объеме 

не менее 12-15 фраз с соблюдением лексико-грамматических и 

фонетических правил. 

 Не зачтено: 

-менее 12 фраз, замедленный темп, более 5-6 ошибок, 

затрудняющих понимание речи 

 

 

МУ к контрольной работе №2 приведены в Приложении1  

 

 

2 (итоговый) семестр обучения 
 

К сдаче экзамена допускаются студенты, которые: 

 не имеют пропусков занятий без уважительной причины; 

 имеют положительные оценки за контрольные мероприятия, в том числе за 

итоговую контрольную работу; 

 активно работали на занятиях; 

 представившие перевод 10.тыс. знаков из спец.литературы и составленный 

словарь по специальности; 

 имеют зачеты за все предыдущие семестры. 

 

Форма проведения аттестации – устный экзамен. 

 

 

Структура экзамена 

Экзамен проводится по двум направлениям: 

 

 I. Работа с текстом. 

 

На зачете предлагается адаптированный текст 1000-1200 печатных знаков из 

учебной, страноведческой или научно-популярной литературы. На основе текста 

проверяются следующие умения и навыки: 

 

 -фонетически правильное чтение отрывка из текста; 

 -адекватный перевод отрывка из текста; 

 -пересказ текста на иностранном языке. 



 

На подготовку отводится 45-6- минут. Разрешается пользоваться словарем. Текст 

для работы на зачете может быть найден и проработан самим студентом. 

 

 2. Беседа с экзаменатором по одной из изученных тем. Для беседы на экзамене 

предлагаются следующие блоки: 

 

  1 Учеба. Высшее образование в России и за рубежом. 

  2 История и традиции моего вуза. 

  3 Язык как средство межкультурного общения. Общее и различное 

в странах и национальных культурах. 

  4 История, культура и экономика стран изучаемого языка. 

5 Экологические проблемы. Защита окружающей среды. Понятие 

экотуризма. 

6 Карьерный рост. Образ успешного бизнесмена. Составляющие 

успеха. 

7 Выдающиеся представители бизнеса мирового уровня. Их 

биография и достижения. 

 

 Критерии оценки на экзамене (2 семестр обучения) 

 

1. Перевод выделенного отрывка: 

 

«5»-перевод адекватный, 1-2 неточности, не нарушающие общего 

смысла текста 

 

«4»-перевод, в целом, адекватный, 3-4 неточности, не 

нарушающие общего смысла текста 

 

«3»-перевод, в целом, адекватный, 5-6 неточностей, 

затрудняющих понимание текста 

 

«2»-более 3 грубых ошибок в переводе, приводящие к искажению 

смысла 

 

2. Составление резюме к тексту: 

 

«5»-логичное изложение содержания текста с соблюдением 

изученных грамматических правил. Достаточный темп речи. 

Высказывание собственной точки зрения на проблематику текста. 

Не более 1-2 ошибок лексико-грамматического характера. 

 

«4»-логичное изложение содержания текста с соблюдением 

изученных грамматических правил. Достаточный темп речи. 

Высказывание собственной точки зрения на проблематику текста. 

Не более 3-4 ошибок лексико-грамматического характера. 

 

«3»-в основном правильная передача текста, не более 5-6 ошибок 

лексико-грамматического характера 

 



«2»-нарушение логики изложения, замедленный темп, более 5-6 

лексико-грамматических ошибок, затрудняющих понимание. 

3. Беседа с экзаменатором по теме специального текста 
 

«5»- 

сообщение информации в рамках изученной тематики в объеме не 

менее 20 фраз, с соблюдением лексико-грамматических и фонетических 

правил. Адекватная реакция на реплики собеседника. Нормальный темп, 

нет лексико-грамматических ошибок. Логичность построения. Быстрая 

реакция на вопросы.  

Высказывание адекватно заданной ситуации. 

 

«4»- 

сообщение информации в рамках изученной тематики в объеме не 

менее 20 фраз с соблюдением лексико-грамматических и фонетических 

правил. Адекватная реакция на реплики собеседника. Замедленный 

темп, логичность высказывания, достаточно быстрая реакция на 

вопросы. Не более 3 ошибок лексико-грамматического характера. 

 

«3»- 

 сообщение информации в рамках изученной тематики в объеме не 

менее 20 фраз с соблюдением лексико-грамматических и фонетических 

правил. Адекватная реакция на реплики собеседника. Замедленный темп 

речи, но достаточно быстрая реакция на вопросы. 4-5 ошибок лексико-

грамматического характера. 

 

«2»- 

 медленный темп речи. Нелогичность высказывания. Более 6 

ошибок , затрудняющих понимание. 

 

  

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

9.1 Основная литература 

 

1.Н.Г.Чернышева, Н.И.Лыгина, Р.С.Музалевская «Деловой немецкий язык:Рынок, 

предпринимате1.А.Лысакова, Г.С.Завгородняя, Е.Н.Лесная Немецкий язык для 

бакалавров экономических специальностей-М.:ФЛИНТА: НОУ ВПО «МПСИ»», 

2012.-376с. 

2.С.Е.Емельянова, Н.В.Войтик. «Немецкий язык для туризма и сервиса»- 

учеб. пособие-2-е изд., стер.-М.:ФЛИНТА, 2012.- 193 с.[режим доступа: 

www.bibloclub:ru] 

http://www.bibloclub:ru/


9.2 Дополнительная литература:  

1. Методическое пособие «Деловая корреспонденция на немецком языке» -  

Курган – 2010.-113с. 

2. Учебное пособие по базовой грамматике немецкого языка ч.I, Курганский 

филиал Академии труда и социальных отношений, Курган – 2009.-36с. 

3.  Учебное пособие по базовой грамматике немецкого языка ч.II, Курганский 

филиал Академии труда и социальных отношений, Курган – 2010.-66с. 

4.  Е.М.Постникова «Бизнес-курс немецкого языка» - Киев, А.С.К., 2002.-432с. 

5. Л.М.Михайлов, Г.Вебер, Ф.Вебер «Деловой немецкий язык: Бизнес, маркетинг, 

менеджмент - М.: Астрель, АСТ, 2002. – 432с. 

6.  Г.Д.Архипкина, Г.С.Завгородняя, Г.П.Сарычева «Деловая корреспонденция на 

немецком языке» - Ростов – на - Дону, «Феникс», 2005.-187с. 

7. Н.И.Крылова «Деловой немецкий язык. Экономическая и коммерческая 

информация» - М.,: НВИ - Тезаурус, 2001.-232с. 

8.  Н.А.Коляда, К.А.Петросян «Грамматика немецкого языка» - Ростов – на – Дону,:  

«Феникс», 2001. – 320с. 

 

 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы 

www.sprachcaffe.com 

www.periscope-review.ru 

www.flinta.ru 

www.daad.ru 

www.daad.de 

 

 

9.3 Программное обеспечение, Интернет-ресурсы, электронные библиотечные 

системы 

www.sprachcaffe.com 

www.periscope-review.ru 

www.flinta.ru 

www.daad.ru 

www.daad.de 

 

10. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1Лингафонный кабинет 

2 CD-плеер 

3 Видеомагнитофон 

4 Портативный компьютер с видеопроектором 

5 Художественные фильмы на немецком языке «Турецкий для начинающих», 

«Гудбай, Ленин», «Лола бежит». 

6 Аудиокурс «Немецкий язык для студентов и школьников» 

7 Мультфильм производства BBC «Муцци» 

 

 

 

 

http://www.daad.de/
http://www.daad.de/


Приложение №1 

 
Контрольная работа №2 

Вариант №1 

 

I. Setzen Sie richtige Form des Verbs in Präteritum ein. 

 

1. Mein Bruder …ein Taxi.(nehmen) 

2. Heute beginnt die Deutschstunde um halb neun. Und gestern …sie auch um halb neun. (beginnen) 

3. Es … in der Nacht, und der Fluss wurde mit Eis bedeckt.(frieren) 

4. Die Mannschaft aus Polen …das Spiel.(gewinnen) 

5. Die Schüler …das Altpapier in den Schulhof. (tragen) 

6. Das Mädchen … in der Versammlung ums Wort. (bitten) 

7. Schnell … ich einen Plan für die Woche (entwerfen) 

8. Er … auf dem Eis und stürzte zu Boden (gleiten) 

9. Die Polarforscher … auf einer großen Eisscholle ostwärts (treiben) 

10. Mein Bruder … in den Wagen und fuhr ab (steigen) 

 

II. Setzen Sie das Verb in Plusquamperfekt ein. 

 

1. Ich gab das Buch in der Bibliothek ab. Ich … es gelesen (haben) 

2. Mein Bruder … an einer Expedition teilgenommen (haben) 

3. Ich … einen Brief aus Deutschland erhalten und schrieb sofort die Antwort (haben) 

4. Die Kinder liefen auf dem Teich Schlittschuh, er … in der Nacht zugefroren (sein) 

5. Die Schüler … die Prüfung bestanden und gingen in den Park (haben) 

6. Das Mädchen weinte bitterlich, denn es … die Kinokarte verloren (haben) 

7. Der Schüler sagte, dass er die Frage des Lehrers nicht verstanden … (haben) 

8. Der Vater … im Sommer ans Weißmeer gefahren und erzählte von seinen Reiseabenteuern (sein) 

 

III. Setzen Sie richtige Form des Verbs in Futurum ein. Wählen Sie richtige Variante. 

 

1. Die besten Schüler werden im Sommer nach Deutschland … 

a) fuhren   b) gefahren  c) fahren 

2. Diesen Sommer wird unsere Familie im Süden … 

a) verbringen b) verbracht  c) verbrachten 

3. Mein Bruder wird auf die Berge … 

a) gestiegen  b) steigen  c) stiegen 

4. Ich werde viel … 

a) geschwommen b) schwimmen c) schwamm 

5. Er wird am Sonntag zu Hause … 

a) sein  b) gewesen  c) war 

6. Nach dem Frühstück werdet ihr der Mutter … 

a) halfen  b) geholfen  c) helfen 

7. Um 2 Uhr wird unsere Familie zu Mittag … 

a) gegessen   b) essen  c) aßen 

8. Mein Vater wird nur einen Monat Urlaub … 

a) sein  b) hatte  c) haben 

 

IV. Wählen Sie richtige Form des Modalverbs 

 

1. Wer … dieses Wort richtig schrieben? 

a) kann  b) soll 

2. Ich … Klavier spielen. 

a) konnte  b) will 

3. Sie … sofort den Bericht schrieben. 

a) könntet  b) muss 

4. Ich hoffe, dass ich bald wieder aufstehen … 

a) soll   b) darf 



5. Ich weiß, dass du schwarzen Kaffee … 

a) magst  b) kannst 

6. Das Telefon klingelt spät in der Nacht. 

- Wer … das sein? 

a) kann  b) muss 

7. Der Lehrer sagte, dass ich den Aufsatz schreiben … 

a) mag  b) soll 

8. Mutti, … wir ins Kino gehen? 

a) mögen  b) dürfen 

 

V. Wählen Sie richtige Form des Verbs in Plusquamperfekt Passiv. 

 

1. Nachdem das Thema … worden …, wurde eine Kontrollarbeit geschrieben. 

a) durchgenommen … war   b) durchgenommen … wird 

c) durchgenommen … wurde 

2. Als die Kontrollarbeit … … …, wurden die Fehler korrigiert. 

a) überprüft worden sind    b) überprüft wurde 

b) überprüft worden war 

3. Die Touristen bewunderten das Denkmal. Es … im 18 Jahrhundert … worden. 

a) wird … errichtet werden   b) wurde … errichtet 

c) war … errichtet 

4. Als die Geschichte … … …, wurde die Nacherzählung geschrieben. 

a) besprochen werden wird   b) besprochen worden war 

c) besprochen worden ist 

5. Die Gruppe besucht die Ausstellung. Sie … vor einer Woche … … . 

a) war … eröffnet werden   b) ist … eröffnet worden 

c) wird … eröffnet werden 

6. Nachdem die Prüfungen … worden …, wurden die besten Schüler ausgezeichnet. 

a) abgelegt … werden    b) abgelegt … waren 

c) abgelegt … wurden 

 

VI. Wählen Sie richtige Form des Verbs in Perfekt Passiv 

 

1. Ich …vom Lehrer… … . 

    a) werde…gefragt 

    b) habe …gefragt 

    c) bin …gefragt worden 

2. Die Freunde …zum Tee … … 

    a) waren …eingeladen worden 

    b) werden …eingeladen werden 

    c) sind …eingeladen worden 

3. Der Wortschatz …von den Schülern … … 

    a) war …wiederholt 

    b) wird …wiederholt 

    c) ist …wiederholt worden 

4. Die Übersetzungen …von mir … … 

   a) waren …gemacht worden 

   b) sind …gemacht worden 

   c) werden …gemacht werden 

5. Das Buch …in die Schultasche … … 

   a)wird …gelegt werden 

   b) war …gelegt worden 

   c) ist …gelegt worden 

 

VII. Setzen Sie kein in richtige Form ein 

 

1. Bis jetzt habe ich …Brief von meinen Eltern bekommen. 

2. Er beantwortete …Frage. 



3. Heute findet …Seminar statt. 

4. …Studenten gelang die Lösung dieser Aufgabe. 

5. Diese Kleidung passt …Frau meines Alters. 

 

VIII. Benutzen Sie zu, wenn es nötig ist. 

 

1. Der Vater geht frühmorgens die Zeitungen ….kaufen. 

2. Der Lehrer lässt den Schüler einen komplizierten Text …lesen. 

3. Meine Schwester beschloss, den Brief sofort…beantworten. 

4. Gestern konnten wir das Puschkin-Museum leider nicht …besuchen. 

5. Wir lehrten sie mit Büchern …umgehen. 

6. Es ist immer ganz schön spannend, neue Bücher …lesen. 

7. Ich fühle sein Herz laut …schlagen. 

 

IX. Übersetzen Sie ins Deutsche 

 

1. Экономическая политика базируется на принципах рыночной экономики. 

2. Немецкий язык дается мне легко. 

3. Этот товар можно быстро и выгодно продать. 

4. Фирма моего брата предоставит мне работу по окончании моей учебы в Академии. 

5. Выпускники школ выбирают 10 самых популярных профессий. 

6. Неудачное заявление может стать камнем преткновения для карьеры. 

7. Начальники отделов кадров хотят многое знать о соискателе. 

8. Неплохо, когда соискатель знает фамилию начальника отдела кадров. 

9. Господин Петров обосновал свое предложение. 

 

X. Übersetzen Sie ins Russische 

 

                   Unternehmenstypen 

 

Als typisch für die Struktur der deutschen Unternehmenslandschaft kann der Klein-und-Mittelstand 

angesehen werden. Immerhin 99,6% der insgesamt 3,3 Millionen Unternehmen gehören in diese 

Kategorie, zu der im Bereich der Industrie Betriebe mit weniger als 500 Beschäftigten oder weniger als 

50 Millionen Umsatz Euro gezählt werden. Im Einzelhandel oder etwa im Bereich Verkehr und 

Nachrichtenübermittlung wird diese Grenze bei weniger als 15 Millionen Umsatz gezogen. 

         Die MIND-Studie hat ein klares Profil des Mittelstandes, bei dem 80% der 

sozialversisicherungspflichtigen Beschäftigten tätig sind, herausgearbeitet. Wichtige formale Strukturen 

sind danach:  

     Rechtsform:Gut 60% sind Einzelunternehmer oder BGB-Gesellschaften. jeder vierte Betrieb wird in 

Form einer GmbH geführt. 

    Kapitalausstattung: Das Eigenkapital ist knapp und stammt zu über 80% aus eigenen Mitteln und bei 

30% auch aus der Familie. Bei gut einem Viertel erreicht es nicht einmal 25% der Bilanzsumme, bei 

einem weiteren guten Viertel zwischen 25 und 50%. 

    Subventionen:Zwei Drittel der Unternehmen hatten noch nie staatliche Subventionen in Anspruch 

genommen. 

    Wettbewerb:Die große Mehrzahl der Betriebe fühlt sich für den Wettbewerb gut gerüstet. Über die 

Hälfte glaubt auch dem Globalisierungsdruck gut standhalten zu können. 

Im Verlauf des Strukturwandels und des technischen Fortschritts entstehen zudem ganz neue, vorwiegend 

kleine und mittlere Unternehmen. Sie erbringen als „neue 

Selbstständige“ unternehmensnahe Dienstleistungen für andere, meist im Bereich der neuen Medien mit 

Systemangeboten. 

 

Вариант 2 

 

I. Welche grammatische Form ist richtig 

 

1. Wir haben den Brief aus Deutschland schon … . 

      a) beantworteten 



      b) beantwortet 

      c) beantworten 

2. Hast du das Gedicht …? 

      a) gelernt 

      b) lernten 

      c) lernte 

3. Habt ihr in der Pause …? 

     a) spielen 

     b) gespielt 

     c) spielte 

4. Die Sportler haben auf dem Sportplatz … . 

     a) turnte 

      b) turnen 

      c) geturnt 

5. Heute schneit es. Hat es auch gestern …? 

       a) geschneit 

       b) schneite 

       c) schneit 

6. Bist du heute früh … ? 

       a) erwacht 

       b) erwachen 

       c) erwachte 

7. Warum hat das Mädchen … ? 

      a) weinen 

      b) geweint 

      c) weinte 

 

II. Wählen Sie richtige grammatische Form 

 

1. …ihr das Buch von A.Gaidar „Die Schule“ gelesen? 

       a) habt 

        b) haben 

2. Das Mädchen …den Film gesehen. 

        a) hatte 

         b) hatten 

3. Die Jungen …den Arbeitern geholfen. 

         a) haben 

         b) hatten 

4. Ich …Brot gegessen. 

           a) hatte 

           b) habe 

5. Mit wem …du gefahren? 

            a) hast 

            b) bist 

6. …jemand zu dir nachmittags gekommen? 

            a) ist 

            b) hat 

 

III. Setzen Sie das Verb in Futurum ein 

 

1.Was …ihr …, wenn ihr Urlaub zu Ende ist? 

 a) werden …machen 

 b) werdet…machen 

 c) werden…gemacht 

2. Meine Mutter …dann in der Schweiz einen Kurort … . 

 a) wird …besuchen 

 b) werde …besuchen 

 c)wird ….besucht 



3. Wir … viel…. . 

 a) werde ….wandern 

 b) werden …wandern 

 c) haben…gewandert 

4. Nach den Ferien … wir einander alles….. 

 a) werden …erzählen 

 b) haben …erzählt 

 c) erzählten 

5. Sie …das… . 

 a) versuchen 

  b) haben…versucht 

 c) werden …versuchen 

 

IV. Wählen Sie richtige Form des Modalverbs 

 

1. Hier…Sie aber nicht rauchen. 

 a) dürft 

 b) dürfen 

 c) darf 

2. Ich…das Konzert hören. 

 a) möchtest 

 b) möchtet 

 c) möchte 

3. Da … er einkaufen gehen. 

 a) muss 

 b) musst 

 c) müssen 

4. Hier …man Bücher lesen. 

 a) könnt 

 b) kannst 

 c) kann 

5. Sie …kommen, denn es gibt Probleme in der Buchhandlung. 

 a) sollst 

 b) soll 

 c) sollt  

  

 V. Stellen Sie das Verb in Präsens Passiv 

      Wählen Sie richtige Form 

 

1. Der Fernseher…vom Vater… . 

 a) wird ….repariert 

 b) werde ….reparieren 

 c) wurde ….repariert 

2. In der deutschen Sprache …die Substantive groß … . 

 a) wurde…geschrieben 

 b) werden…schreiben 

 c) werden …geschrieben 

3. Dieser Schüler…von allen Lehrern … . 

 a) wird …gelobt 

 b) werdet…gelobt 

 c) wird …loben 

4. Welche Feiertage …in unserem Lande…? 

 a) werden …feiern 

 b) werden …gefeiert 

 c) wurden …gefeiert 

5. Die Erzählung …von den Schülern… . 

 a) wird …gelesen 

 b) wurde …gelesen 



 c) werden…lesen 

 

VI. Wählen Sie das richtige Präfix 

 

1. Im Konzert tritt ein Knabenchor… . 

2. Wir nehmen an der Versammlung … . 

3. Unser Lehrer führt interessante Experimente … . 

4. Sabine las das Gedicht ausdrucksvoll….. 

5. Mein Freund zieht heute seinen neuen Anzug…. . 

6. Warum siehst du so müde…? 

7. Der Zug fährt in 10 Minuten… . 

 

a) durch      b) auf  c) an  d) teil 

e) ab  f) aus  g) vor 

 

VII. Übersetzen Sie richtig ins Russische Partizip I und Partizip II 

 

1. die zerstörte Stadt 

2. die gekauften Sachen 

3. die liebende Schwester 

4. das sich nähernde Schiff 

5. der bearbeitete Stoff 

6. der versteckte Schatz 

7. die ankommende Delegation 

8. die angekommene Delegation 

9. das schlafende Kind 

10. das eingeschlafene Kind 

11. der beliebte Schauspieler 

12. das spielende Kind 

 

VIII. Wählen Sie entsprechende Variante der Infinitivgruppe 

 

1. Sie ging an dem Geschäft vorbei,…einen Blick ins Schaufenster …werfen. 

2. Der Junge wollte Chemiker werden. Doch …Chemie…studieren, beschäftigte er sich mit Musik. 

3. Die Frau begab sich nach Frankreich,…Paris, diese berühmte Stadt, mit eigenen Augen…sehen. 

4. Ich probierte alle möglichen Lösungen, …die passende …finden-alles war umsonst. 

a) um+zu+Inf. b) statt+zu+Inf.  c) ohne+zu+Inf. 

 

IX. Übersetzen Sie ins Deutsche 

 

1.Многие абитуриенты ФРГ хотят получить практическую профессию. 

2. Учеба длится от двух до двух с половиной лет. 

3. Профессиональное образование в Германии основывается на принципах дуальной системы 

4. Ученикам преподают также общеобразовательные предметы. 

5. Германия занимает второе место по экспорту в мире после США. 

6. Рабочие места в ФРГ зависят от экспорта. 

.7. Торгово-промышленная палата представляет интересы немецких предприятий за рубежом. 

8. Россия импортирует из Германии товары народного потребления. 

9. Россия экспортирует в Европу природный газ. 

 

X.Übersetzen Sie ins Russische 

 

      Qualität der Bildung 
 

Gut qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind das A und O einer leistungsfähigen Wirtschaft. Deshalb 

muss die Ausbildung zeitgemäße Inhalte vermitteln. Diese Aufgabe lässt sich entweder mit 

modernisierten oder völlig neuen Ausbildungsberufen meistern. Unter dem Aspekt der 



Zukunftsorientierung sind vor allem die Berufe, die in letzter Zeit modernisiert oder neu erlassen wurden, 

weiter führend. 

In den jüngsten drei Jahren ist die Modernisierung der Ausbildungsberufe so recht auf Touren gekommen. 

Denn während bis 1995 lediglich ein Beruf neu eingeführt wurde, nämlich der des Ver- und Entsorgers , 

wurden allein zwischen 1996 und 1998 fast 100 Berufsbilder umgekrempelt oder aus der Taufe gehoben. 

Wie man an der Zahl der Ausbildungsverträge ablesen konnte, wurden diese neuen Berufe mit Erfolg 

eingeführt: In den seit 1996 neu entwickelten Ausbildungsberufen lernten zum 31.Dezember rund 28000 

Auszubildende. 

          Eingeschlagen war vor allem der Mediengestalter für Digital-und Printmedien in der 

Druckindustrie. Dort standen Ende 1998 rund 2600 junge Leute unter Vertrag. In den beliebtesten IT-

Berufen wurden 1998 insgesamt 13660 Lehrlinge gezählt. 

         Auf diese Ausbildungsberufe in der Informationstechnologie hatte die Wirtschaft lange gewartet. 

Kaum hatten sie das Reißbrett-Stadium verlassen und Einzug in die Praxis gehalten, waren sie ein 

Renner:1000 Betriebe, die vorher nicht ausgebildet haben, tun dies jetzt. 

Der Mangel an solchen IT-Fachkräften war und ist so groß, dass die deutsche Informationswirtschaft in 

ihrer Entwicklung gehemmt wird. 

 

 


