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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины 

 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами необходимым 

и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных 

задач в различных областях бытовой, культурной и профессиональной деятельности при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного 

языка призвано также обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономности, способности к самообразованию;  

 развитие когнитивных и исследовательских умений;  

 развитие информационной культуры;  

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов;  

 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов.  

 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», дисциплина по выбору. 

 

         1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, сформированные предшествующими дисциплинами: 
 

Иностранный язык (базовая часть) 

 

Знания: основы публичной речи, применение диалогической и монологической речи в сфере 

профессиональной коммуникации. 

Умения: читать и переводить научные тексты; понимать диалогическую и монологическую речи в 

сфере профессиональной коммуникации, вести беседу, выступать с публичными 

сообщениями и докладами; составлять аннотации, рефераты, тезисы, сообщения, деловые 

письма. 

Навыки: навыками чтения и перевода научных текстов; навыками реферирования  и  

аннотирования  специальных  текстов  в  устной  и письменной формах; навыками общего 

и профессионального общения на иностранном языке. 

  

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

 

Знания, полученные по освоении дисциплины, необходимы для дальнейшей учебной и 

научной деятельности, для последующего изучения зарубежного опыта в определенной 

(профилирующей) области науки и техники, а также для осуществления деловых и повседневных 

контактов. 

 



 

 

5 

 

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компет

енции 

Содержание 

компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

терминологию на 

иностранном языке в 

изучаемой и смежных 

областях знаний;  

грамматические 

конструкции, характерные 

для профессионально-

ориентированных и научных 

материалов; особенности 

профессионального этикета 

западной и отечественной 

культур 

осуществлять письменный перевод 

профессионально-ориентированных 

аутентичных текстов; реферировать 

профессионально-ориентированные 

тексты и составлять аннотации к ним; 

отбирать, обрабатывать и оформлять 

литературу по заданной профессиональной 

тематике для написания реферата; 

составлять и представлять научную 

информацию, используемую в 

профессиональной деятельности, в виде 

презентации; воспринимать на слух 

аутентичные аудио- и видео материалы, 

связанные с направлением подготовки  

основными навыками 

письменной коммуникации, 

необходимыми для ведения 

переписки в профессиональных 

целях; навыками выступления с 

подготовленным 

монологическим сообщением по 

профилю своей научной 

специальности, 

аргументированно излагая свою 

позицию и используя 

вспомогательные средства 

(таблицы, графики, диаграммы и 

т.п.); умением применять 

полученные знания в своей 

будущей профессиональной 

деятельности 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид работы 
Всего 

часов 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34 34 

В том числе: 

Лекции (Л) - - 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента (СРС) 

(всего) 

38 38 

В том числе: 

Курсовой проект/работа (если предусмотрены) - - 

Расчетная/Расчетно-графическая работа (если 

предусмотрены) 

- - 

Реферат (если предусмотрены) 10 10 

Эссе (если предусмотрены) - - 

Самоподготовка 28 28 

СРС в период промежуточной аттестации  - - 

Вид промежуточной аттестации:  

Зачет (З) 

Зачет с оценкой (ЗО) 

Экзамен (Э) 

 

З 

 

З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2. Содержание учебной дисциплины 

Содержание разделов учебной дисциплины: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  
Содержание раздела в дидактических единицах 

 

1 2 3 

3 Модуль 1  

«Экономика» 

 

Развитие /совершенствование речевой компетенции: 

Говорение: устное монологическое и диалогическое высказывание. 

Аудирование: обсуждение/прослушивание адаптированных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление делового письма/составление тематического глоссария/заполнение 

анкеты/автобиография. 

Развитие (основной уровень)/совершенствование (продвинутый уровень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу.  

Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в объёме до 300 лексических единиц. 

Грамматика: имя существительное (род, число), артикль (виды артиклей), типы детерминативов, 

имя числительное, разряды местоимений; общая характеристика глагола как грамматической 

категории, деление глаголов по типам спряжения, система времен активного (действительного) 

залога немецкого глагола, согласование времён изъявительного наклонения. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 2  

«Деловые контакты» 
Развитие /совершенствование речевой компетенции: 

Говорение: устное монологическое и диалогическое высказывание. 

Аудирование: обсуждение/прослушивание адаптированных текстов. 

Чтение: ознакомительное/просмотровое чтение, детальное понимание прочитанного. 

Письмо: составление тезисов, аннотаций/краткое изложение прочитанного/эссе/резюме/реферат.  

Развитие (основной уровень)/совершенствование (продвинутый уровень) языковой компетенции: 

Фонетика: развитие и совершенствование слухопроизносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу.  

Лексика: в рамках обозначенной тематики общения в объёме до 350 лексических единиц. 

Грамматика: страдательный залог (формирование, функции и перевод),сослагательное 

наклонение, условное наклонение , причастие (формирование, функции и перевод), 

характеристика простого и сложного предложений,  виды сложных предложений, сочинительные 

и подчинительные союзы и обусловленный ими порядок слов в предложении.   
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2.2.1. Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов  

(в часах) 

Формы текущего контроля успеваемости  

(по неделям семестра) 

Л ЛР ПЗ СРС всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 

3 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1  

«Экономика» 

 

- - 18 18 36 

 

1-9 учебные недели I семестра 

Контрольная работа № 1. (Выполнение лексико-

грамматических проверочных заданий, объем 1500-2000 п.з.); 

выполнение устных ситуативных заданий для проектной 

работы/прослушивание аудиотекста на иностранном языке по 

теме модуля (предъявляется дважды) и выполнение заданий 

на их основе (время звучания 3-4 мин.) 

3 

 

Модуль 2  

«Деловые контакты» 

- 

 

- 16 20 

 

 

 

 

 

 

 

36 10-18 учебные недели I семестра 

Контрольная работа № 2. (Выполнение лексико-

грамматических проверочных заданий, объем 1500-2000 п.з.);  

Выполнение лексико-грамматических проверочных заданий, 

объем 1500-2000 п.з.; выполнение устных ситуативных 

заданий для проектной работы; составление диалога с 

преподавателем на одну из изученных тем модуля 

Промежуточная аттестация: - - - - - Зачет 

ИТОГО: - - 34 38 72  

 

 

2.2.2. Лабораторный практикум (не предусмотрен) 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ 

семестра 
Наименование раздела учебной дисциплины Наименование лабораторных работ 

Всего 

часов 

1 2 3 4 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль 1. Экономика 

Раздел 1 Экономическая теория 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Раздел 3. Менеджмент 

 

 

П.З. № 1. Предмет экономической теории 

П.З. № 2. Экономические науки 

П.З. № 3. Функции финансов. 

П.З. № 4. Финансовая политика государства  

П.З. № 5. Сущность кредита. 

П.З. № 6. Функции и формы кредита. 

П.З. № 7. Понятие и структура современного менеджмента. 

П.З. № 8. Управление персоналом и деятельностью.  

П.З. № 9. Законы управленческого общения. 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

3 Модуль 2. Деловые контакты 

Раздел 1. Выставки 

Раздел 2. Устройство на работу 

ПЗ № 1-2. Организация презентации 

ПЗ № 3-4. Участие в работе выставки.  

ПЗ № 5-6. Проблемы трудоустройства, поиск работы.  

ПЗ № 7-8. Кадровые интервью. 

4 

4 

4 

4 

ИТОГО: 34 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 

Виды СРС: 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной дисциплины  

 
Виды СРС 

Всего  

часов
 

1 2 3 4 

3 

 
Модуль 1. Экономика 

Раздел 1 Экономическая теория 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Раздел 3. Менеджмент 

 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной 

теме/ подготовка реферата по изученной теме. 

18 

3 

Модуль 2. Деловые контакты 

Раздел 1. Выставки 

Раздел 2. Устройство на работу 

Изучение конспектов по грамматике; 

Изучение ЛЕ; 

Выполнение лексико-грамматических упражнений; 

Чтение/перевод тематических текстов; 

Подготовка монологического высказывания по изученной 

теме/ подготовка реферата по изученной теме. 

20 

ИТОГО: 38 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

  

 

№  

семестра 

 

Виды учебной работы 

 

Образовательные 

технологии 

(инновационные и 

интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий 

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

3 

 

 

Модуль 1 

«Экономика» 

Анализ ситуации; 

Виртуальная 

экскурсия 

групповые 

3 

 

 

Модуль 2  

«Деловые контакты» 

Мини-

конференция; 

Анализ ситуации 

групповые 

 

 

Занятия в интерактивной форме в объёме: практические занятия – 4 час. 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды контроля и 

аттестации 

 (ВК, Тат, ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

3             ВК 

 

Модуль 1. Экономика 

Раздел 1. Экономическая теория 

Раздел 2. Финансы и кредит 

Раздел 3. Менеджмент 

 

1.Реферирование внеаудиторного 

чтения (тексты общественно-

политической тематики с 

составлением глоссария) 

2. Контрольная работа № 1 

3.Представление диалога-

расспроса/ монолога по теме 

модуля (проектная работа) 

 

 

 

 

8 

12-16 логически 

стройных и 

законченных в 

смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

1-2 

 

 

 

 

 

3             ТАт Модуль 2. Деловые контакты 

Раздел 1. Выставки 

Раздел 2. Устройство на работу 

1.Реферирование внеаудиторного 

чтения (тексты общественно-

политической тематики с 

составлением глоссария) 

2. Контрольная работа № 2 

3.Представление диалога-

расспроса/ монолога по теме 

модуля (проектная работа) 

~5000 – 7500 п.з. 

 

 

 

8 

12-16 логически 

стройных и 

законченных в 

смысловом 

отношении фраз 

 

 

 

 

1-2 
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4.2.  Примерные темы курсовых проектов/работ  

(не предусмотрены) 

  

4.3. Примерные темы рефератов (эссе) 

 

К модулю 1 

1. Виды предприятий, экономика предприятия 

2. Управление компанией 

3. Персонал компании 

4. Кадровая политика 

5. Маркетинг и сбыт 

6. Финансирование деятельности компании 

7. Инвестиции 

8. Немецкоязычные страны в экономическом аспекте 

9. Европейский центральный банк 

К модулю 2  

1. Деловая этика в Германии; особенности и формы официальных обращений.  

2. Этнокультурные, этнопсихологические особенности и деловая этика австрийцев 

3. Этнокультурные, этнопсихологические особенности и деловая этика швейцарцев 

4. Виды трудовой занятости в Германии. Оплата труда 

5. Виды трудовых отношений в Германии 

 

4.4. Тесты текущего (промежуточного) / входного контроля (не предусмотрены) 

 

4.4.1. Ключи к тестам  

(не приводятся) 

 

4.5 Тесты промежуточного контроля (не предусмотрены) 

 

4.6. Варианты контрольных заданий (работ) содержатся в Приложении 1 к данной рабочей 

программе. 

 

4.7. Список  вопросов к зачету: 

 

1. Предмет экономической теории.  

2. Основные принципы системного исследования, применимые к экономическим наукам.  

3. Способы и приемы познания экономической действительности. 

4. Функции финансов. 

5. Финансовая политика государства  

6. Деньги 

7. Сущность кредита. 

8. Функции кредита. 

9. Формы кредита. 

10. Понятие и структура современного менеджмента. 

11. Управление персоналом и деятельностью.  

12. Законы управленческого общения. 

13. Организация презентации 

14. Участие в работе выставки.  

15. Устройство на работу» 

16. Проблемы трудоустройства, поиск работы.  

17. Кадровые интервью. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\

п 

Название Авторы 

Год и 

место 

издания 

 

№ 

семестра 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке На кафедре 

1 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: учебное 

пособие. 

Арсеньева, 

М. Г., 

Нарустранг, 

Е. В. 

Антология, 2012. 

3 

1-2 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

2 
Практическая грамматика 

немецкого языка.  

 Паремская, 

Д.А. 

 

 

«Вышэйшая 

школа», 2012. 

 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

3 

Теория перевода и переводческая 

практика с немецкого языка на 

русский и с русского на немецкий. 

Учебное пособие.  

Дзенс, Н.И., 

Перевышина

, И.Р. 

«Антология», 

2012. 

 

1-2 

 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

 

4 

Практическая грамматика 

немецкого языка: учебное 

пособие.  

 

 

Издательство 

ФГБОУ ВПО 

«ТГТУ», 2014. 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

 

5 

Deutsch für den Beruf: (немецкий 

язык в сфере профессиональной 

коммуникации): учебное пособие.  

Юрина, М. 

В. 

Самарский гос. 

архитектурно-

строительный 

университет, 

2014. 

3 
ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и место 

издания 

№ 

семестра 

Используется 

при изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 

Немецкий язык: шаг за шагом : 

учеб. пособие  

 

Винтайкина, 

Р. В.,  

Новикова, 

Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

М.: МГИМО, 2012. 

— 156 с. 

 

3 
 

1-2 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

2 

Методическое пособие для 

подготовки аспирантов к 

кандидатскому минимуму по 

немецкому языку.  

Прокурова, Л. 

П.,  

Яковлева,  

Н. Ю. 

Издатель: МИФИ, 

2012. 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/  

3 

Немецкий язык. Automobilklassen 

und Unfallforschung. Категории 

автомобилей и исследование 

ДТП: учебное пособие.  

Дворникова Л. 

В., Полищук, 

С. А., 

Колодеева, Е. 

С. 

Воронежская 

государственная 

лесотехническая 

академия, 2012. 

3 1-2 

ЭБС "Университетская библиотека 

онлайн" 

http://biblioclub.ru/ 
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5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.yandex.ru 

2.http://www.google.com 

3. de.Wikipedia.org 

4. ABBYY Lingvo 11 

5. www.busuu.com/ru Самоучитель немецкого языка 

6. www.engmatrix.ru/german.html Самоучитель немецкого языка 

7. http://www.deutschewelle.com/ru «Ворота в Германию» учебник немецкого языка on-line 

8. http://www.deutsch-uni.com.ru Немецкий on-line. Учебник немецкого языка 

9. http://www.webverzeichnis-webkatalog.de/Firmen_Behoerden/Bekannte_Firmen/  

10.  http://www.firma-adresse.com/  

11. http://www.firma-adresse.com/  

12. http://www.arzt-preisvergleich.de/  

13. http://www.apotheke.com/portal/de/homepage/  

14. http://www.zeit.de/2000/06/Werbung_in_Deutschland  

15. http://de.wikipedia.org/wiki/Vergleichende_Werbung

http://www.deutsch-uni.com.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименован

ие 

программы 

Тип программы № 

лицензии 

(свидетель

ства) 

Срок 

действи

я  
Расчет

ная 

Обучающ

ая 

Контрол

ирующа

я 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office 

Professional 

Plus: Word 

2010 

- обучающ

ая 

- V8311445 30 июня 

2017 

(продле

ние в 

рамках 

соглаше

ния до 

2018 г. и 

далее до 

2021 г.) 

Office 

Professional 

Plus: 

PowerPoint 

2010 

- обучающ

ая 

- V8311445 

Office 

Professional 

Plus: 

Windows 

2010 

- обучающ

ая 

- V8311445 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест

ра 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

3 

Изучение 

конспектов по 

грамматике. 

Арсеньева, 

М.Г., 

Нарустранг, 

Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: 

учебное пособие. 

Антология, 

2012. 

2 

Изучение ЛЕ. Винтайкина, 

Р.В., 

Новикова, 

Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

3 

Выполнение 

лексико-

грамматических 

упражнений. 

Арсеньева, 

М.Г., 

Нарустранг, 

Е.В. 

Deutsche Grammatik = Немецкая 

грамматика. Версия 2.0: 

учебное пособие. 

Антология, 

2012. 

4 

Чтение/ перевод 

тематических 

текстов. 

Винтайкина, 

Р.В., 

Новикова, 

Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

5 

Чтение/ перевод 

тематических 

текстов (газета, 

общий объем 

5000 п.з.). 

составление 

глоссария. 

- 

Deutsch. Методический журнал. Издательский 

дом «Первое 

сентября», 

2012-2016. 

6 

Подготовка 

монологического 

высказывания по 

указанной теме. 

Винтайкина, 

Р.В., 

Новикова, 

Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 

7 

Подготовка 

диалога-

расспроса по 

изученной 

тематике. 

Винтайкина, 

Р.В., 

Новикова, 

Н.Н., 

Саклакова, 

Н.Н. 

Немецкий язык: шаг за шагом: 

учеб. пособие 

М.: МГИМО, 

2012. — 156 

с. 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1. Аудитории 

 

Аудитории для практических занятий оснащены специализированной мебелью и учебно-

методическими наглядными пособиями (таблицы, плакаты, стенды, иллюстрационный 

материал. Мультимедийный (компьютерный класс) оснащен специальной учебной 

мебелью и техническими средствами обучения (телевизор, видеомагнитофон). 

 

 

6.2. Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся 

 

Мультимедийный класс с лицензионной обучающей программой “Reward” и средствами 

MSOffiсe: WordExcel, PowerPoint и др. 

 

 

6.3. Специализированное оборудование 

 

Телевизор, видеомагнитофон 

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 
задачам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование 
источников. Работа с конспектом по грамматике, подготовка ответов к 
контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом. Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 
выполнение лексико-грамматических упражнений др. 

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 
справочные издания, зарубежные источники, конспект основных 
положений, терминов, сведений, требующихся для запоминания и 
являющихся основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к 
прочитанным литературным источникам и др. 

Реферат / проект 

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. 
Ознакомиться со структурой и оформлением реферата. 
Проект: изучение научной, учебной и другой литературы. Отбор 
необходимого материала; формирование выводов и разработка 
конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Инструкция по 
выполнению требований к оформлению проекта находится в 
методических указаниях по дисциплине. 

Подготовка к 
экзамену 
(зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на 
конспекты по грамматике, рекомендуемую литературу и др. 
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от «___» _______________20_ г. 

 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

 

Зав. кафедрой____________________________________________ 
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Приложение 1 

 

Лексико-грамматические проверочные задания  

для текущего/промежуточного контроля контроля 

Контрольная работа №1 

 

1.  Преобразуйте Vorgangspassiv в Zustandspassiv: 

1)  Die Entscheidung wird getroffen. 

2)  Die Arbeitsstelle wurde besetzt. 

3)  Die Fähigkeiten werden aufgezählt. 

2.  Вставьте соответствующие предлоги: 

1)  … der deutschen Teilung hatte sich in beiden deutschen Staaten ein unterschiedlicher 

politischer Wortschatz entwickelt. 

2)  … der Verfassung haben die Menschen unseres Landes das Recht auf bildung, Arbeit und 

Erholung. 

3.  Образуйте из двух простых предложений сложноподчиненное с союзом wenn и без 

него: 

1)  Man will sich in Zukunft mit Wirtschaft beschäftigen. 

Man studiert an einer Fach hochschule. 

2)  Man hat Abschluss des Gymnasiums. 

Man darf an wissenschaftlichen Schulen studieren. 

4.  Употребите парные союзы: 

1)  Der moderne Mensch hat … Existenzbedürfnisse, … Kulturbedürfnisse. 

2)  Die Firma bezahlt … Überstunden, … bietet sie die Weiterbildungsmöglichkeiten an. 

5.  Замените Passiv конструкцией sein+zu+Inf.: 

1)  Ein neuer Markt soll gebildet werden. 

2)  Auf dem Arbeitsmarkt muss die menschliche Arbeitskraft angeboten und nachgefragt 

werden. 

6.  Замените конструкцию haben+zu+Inf. конструкцией с модальным глаголом: 

1)  Er hat einen deutschen Text zu übersetzen. 

2)  Sie haben an einem Seminar teilzunehmen. 

3)  Das Volk hat einen neuen Präsidenten zu wählen. 

7.  Cоедините два предложения в одно, преобразуя второе в инфинитивную группу 

с um … zu 

1)  Man muss neue Wörter und die Grammatik lernen. Man will die Sprache beherrschen. 

2)  Man muss sich auf das Vorstellungsgespräch gut vorbereiten. Man darf keine Fehler machen. 
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8. Соедините предложения, преобразуя второе в придаточное с союзом damit 

1)  In unserem Land wird eine wirtschaftliche Reform durchgefürt. Die Menschen können besser 

leben. 

2)  Auf dem Investitionsgütermarkt treffen die Unternehmen aufeinander. Die Produktionsmittel 

werden ausgetauscht. 

9. Употребите сказуемое в формах Perfekt и Plusquamperfekt Passiv 

1)  Die Güter werden produziert und nachgefragt. 

2)  Es werden Grundstücke, Büroräume und Wohnräume angeboten. 

3)  Die Marktbedingungen werden bestimmt. 

II . Переведите на немецкий язык 

1)  экономические науки 

2)  общеэкономические явления 

3)  На настоящем рынке всегда господствует конкуренция. 

4)  В соответствии с услугами или товарами имеются различные виды рынков. 

5)  Он много читает по-немецки, чтобы хорошо овладеть языком. 

6)  Она написала заявление, чтобы получить место секретаря. 

7)  Важный показатель 

8)  Оценка экономической ситуации на данном предприятии 

9)  Использовать реальные величины 

10)  С точки зрения производства 

III. Переведите текст 

WERBUNG 

Die Güter - und Dienstleistungsmärkte der Bundesrepublik Deutschland quellen schier über. Das 

Angebot ist so reichhaltig, daß eigentlich jeder Verbraucherwunsch erfüllt werden kann. Das ist 

aber kein Grund zu unbetrübter Freude, denn “wer die wahl hat, hat die Qual”. Für den 

Verbraucher ist es immer schwieriger, bei der großen Vielfalt an Angeboten Kaufentscheidung 

zu treffen. Er benötigt Orientierungshilfen. Sie sollen ihm helfen, Marktübersicht zu gewinnen 

und Kaufentscheidung nach dem Wirtschaftlichkeitsprinzip zu treffen. 

Eine wichtige Orientierunghilfe bekommt der Verbraucher durch die Werbung. Ziel aller 

Werbung ist es, 

-  Neugierde zu wecken, 

-  Über Waren und Dienstleistungen zu informieren, 

-  Bedürfnisse beim Verbraucher zu wecken, 

-  Kaufwünsche hervorzurufen. 
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Werbung ist aus der Sicht der Anbieter ein Mittel, den Absatz von Waren und Dienstleistungen 

zu fördern. Werbung verbessert auch die Marktübersicht des Verbrauchers: er kann sich leicht 

über unterschiedliche Angebote informieren. 

Dabei muß man aber vorsichtig sein. Da jeder Anbieter möglichst viele seiner Waren oder 

Dienstleistungen absetzen will, verspricht er manchmal in der Werbung mehr, als er in der 

Wirklichkeit einlösen kann. Nach dem Ergebnis der vom Institut für angewandte 

Verbraucherforschung durchgeführten Untersuchung ist mehr als die Hälfte der 

Anzeigenwerbung in der Bundesrepublick irreführend. Das Ergebnis der Untersuchungen des 

Kölner Forschungsinstituts macht deutlich, daß rund 46% aller Anzeigen übertriebene 

Versprechungen enthalten, 6% zweideutige Aussagen machen, in weiteren 6% wesentliche 

Informationen unterschlagen sowie in 7% der untersuchten Fälle Informationen täuschend 

dargestelle werden. Nur 35% aller Anzeigen waren aus der Sicht der Verbraucherorganisation 

nicht zu beanstanden und wurden als einwandfrei bezeichnet. 

Der Konsument ist in vielen Produktbereichen nahezu ausschließlich auf die Aussagen der 

Werbung angewiesen und wird durch Fehlinformationen dazu veramlasst, Produkte zu kaufen, 

die in ihrem Wert nicht der Anpreisung entsprechen und die bei Kenntnis der tatsächlichen 

Qualität nicht gekauft worden wären. Von der Werbung sind insbesondere die 

einkommensschwächeren Bevölkerungsschichten zu beeinflüssen. 

Контрольная работа № 2. 

I. Выполните следующие упражнения. 

1. Преобразуйте Vorgangspassiv в Zustandspassiv: 

1) Die Abschlussprüfung wird bestanden. 

2)  Der Bewerber wurde dem Vorgesetzten vorgestellt. 

3)  Die Pläne wurden ausgearbeitet. 

2. Вставьте соответствующие предлоги: 

1) … des 40.Jahrestages der Staatsgründung 1989 kam es in der DDR zu Massenprotesten. 

2) Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit dem wirtschaftlichen Geschehen … des 

Betriebes. 

3.  Образуйте из двух простых предложений сложноподчиненное с союзом wenn и без 

него: 

1) Sie möchte in der Firma N. arbeiten. 

Sie interessiert sich für soziale Leistungen und Weiterbildungsmöglichkeiten. 

2) Man sucht einen Arbeitsplatz. 

Man soll ständig Stellenanzeigen lessen. 

4.  Употребите парные союзы: 

1)  Auf der Arbeitsmarkt wird die menschliche Arbeitskraft … angeboten, … nachgefragt. 

2)  … nimmt der Arbeitslose die angebotene Stelle, … er verliert die Arbeitslosenunterstützung. 
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5.  Замените Passiv конструкцией sein+zu+Inf. 

1)  Der ganze Wirtschaftsvorgang soll über den Markt gesteuert werden. 

2)  Auf dem Investitionsgütermarkt können Maschinen und Anlagen ausgetauscht werden. 

6.  Замените конструкцию haben+zu+Inf. конструкцией с модальным глаголом: 

1)  Die Studenten haben die Entscheidung zu treffen. 

2)  Man hat das Bildungswesen zu reformieren. 

3)  Man hat den Übergang zur Hochschule zu erleichtern. 

7.  Cоедините два предложения в одно, преобразуя второе в инфинитивную группу 

с um … zu 

1)  Man braucht ein Wörterbuch. Man will eine Übersetzung machen. 

2) Man muss viel selbständig studieren. Man will die Prüfung gut bestehen. 

8. Соедините предложения, преобразуя второе в придаточное с союзом damit 

1)  Die Waren werden mehr hergestellt und nachgefragt. Die Preise sinken, und die Produktion 

entwickelt sich weiter. 

2)  Der Anbieter will mit möglichst geringen Kosten produzieren. Der Markt belohnt ihn dafür. 

9. Употребите сказуемое в формах Perfekt и Plusquamperfekt Passiv 

1)  Die individuellen Wünsche werden erfüllt. 

2)  Die Produktion wird schnell entwickelt. 

3)  Das notwendige Produkt wird produziert. 

II. Переведите на немецкий язык 

1)  экономические процессы внутри предприятия 

2)  отношения между государством, предприятием, зарубежными странами и банками 

3)  Под рынком понимают взаимодействие спроса и предложения. 

4)  Настоящий рынок предлагает альтернативы, как для потребителя, так и для 

производителя. 

5)  Для того чтобы хорошо сдать экзамен, нужно систематически заниматься. 

6)  Преподаватель дал студентам словари, чтобы они сделали перевод. 

7)  Отношение к используемым факторам производства 

8)  Суммировать различные производственные результаты 

9)  Предоставлять в распоряжение предприятиям 

10) Общий результат развития национальной экономики 

III. Переведите текст 

 

UNTERSCHIEDLICHE MÄRKTE 
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Es gibt unterschiedliche Märkte: Immobilienmarkt, Wohnungsmarkt, Baumarkt, Automarkt, 

Tiermarkt, Geldmarkt, Hobby - und Freizeitmarkt, Stellenmarkt usw. 

Auf diesen Märkten treffen Angebot und Nachfrage in unterschiedlichen Wirtschaftsbereichen 

zusammen. Nach unterschiedlichen Gesichtspunkten können die Märkte in Gütermärkte und 

Dienstleistungsmärkte eingeteilt werden. Innerhalb dieser groben Untergliederung können dann 

viele Einzelmärkte unterschieden werden. Das ist für den Verbraucher vorteilhaft: er kann sich 

mit seinem Kaufwunsch dierekt an den speziellen Markt wenden, auf dem angeboten wird, was 

er benötigt. 

Der Gütermarkt wird in den Investitions - und Konsumgütermarkt eingeteilt. Auf dem 

Investitionsgütermarkt werden Güter gehandelt, die von Unternehmen zur Herstellung anderer 

Güter gebraucht werden. Sie werden in den Herstellungsprozess eingebracht (investiert), z. B. 

Maschinen, Werkzeuge, aber auch gewerbliche Grundstücke. Sie werden auf dem 

Maschinenmarkt, Werkzeugmarkt und Grundstückmarkt angeboten. 

Auf dem Konsumgütermarkt werden Güter angeboten, die von den privaten Haushalten für den 

Endverbrauch nachgefragt werden. Nach Art der gehandelten Güter gibt es Einzelmärkte, z. B. 

Automarkt, Möbelmarkt oder Waschmaschinenmarkt. 

Märkte unterscheiden sich nicht nur nach der Art des Angebots. Auch die räumliche 

Ausdehnung von Märkten ist unterschiedlich. Das hängt von ihrem Einflußbereich ab. So treffen 

auf einem regionalen Markt (z. B. Wochenmarkt) meistens nur Anbieter und Nachfrager aus der 

näheren Umgebung zusammen. Auf dem Weltmarkt dagegen treten Verkäufer und Käufer aus 

vielen Ländern auf. Man kann also den Weltmarkt, amerikanischen, europäischen, asiatischen 

Markt, den Markt der Bundesrepublik Deutschland, den Markt von Rußland usw. unterscheiden. 
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