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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения программы 
1.1. Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка: 

деловой и бизнес язык» обеспечивает овладение следующими компетенциями с учетом 

этапа: 

№ Код Содержание компетенции 

1 ПК-10 

способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

2 ПК-11 
способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

3 ПК-12 

способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

4 ПК-13 
владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

 

1.2.В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы: 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код (ы) и наименование (-

ия) индикатора(ов)  

достижения компетенций 

Планируемые результаты обучения  

ПК-10 

способностью 

осуществлять 

письменный 

перевод с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм 

Знать правила оформления 

письменного перевода, 

составления письменных и 

устных рефератов и 

аннотаций немецкоязычных 

текстов на русском языке 

Уметь грамотно 

аргументировать свои 

переводческие решения; 

редактировать и 

анализировать письменные 

переводы 

Владеть основами 

письменного перевода 

на уровне знаний: теоретические 

представления о специфике письменного 

перевода по отношению к другим видам 

перевода, а также о транслатологической 

классификации текстов.  

на уровне умений: способен 

осуществлять профессиональную 

деятельность, осознавая важность учета 

лексических, грамматических, 

стилистических особенностей исходного 

языка и языка перевода. 

на уровне навыков: Обладает опытом 

предпереводческого анализа текста и 

письменного перевода всех типов текстов, 

предусмотренных учебной программой.  

ПК-11 

способностью 

оформлять текст 

перевода в 

компьютерном 

текстовом редакторе 

Знать основные правила 

оформления перевода в 

текстовом редакторе 

Уметь оформлять перевод в 

текстовом редакторе 

Владеть правилами 

оформления перевода в 

текстовом редакторе 

 

на уровне знаний: Обладает знаниями о 

процессе оформления текста перевода на 

основе современных информационных и 

коммуникационных технологий.  

на уровне умений: Способен решать 

типовые задачи профессиональной 

деятельности при реализации 

современных информационных и 

коммуникационных технологий, в т.ч. при 

оформлении текста перевода в 

компьютерном текстовом редакторе и 

издательских системах. 

на уровне навыков: Владеет системой 

знаний о процессе оформления текста 

перевода на основе современных 

информационных и коммуникационных 

технологий. 



 

ПК-12 

способностью 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

Знать нормы лексической 

эквивалентности и 

темпоральные 

характеристики текста 

Уметь использовать 

стратегии перевода в устном 

последовательном переводе 

и устном переводе с листа 

Владеть способностью 

осуществлять устный 

последовательный перевод 

и устный перевод с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических норм текста 

перевода и темпоральных 

характеристик исходного 

текста 

на уровне знаний: Демонстрирует знание 

грамматических, синтаксических и 

стилистических норм исходного языка и 

языка перевода.  

на уровне умений: Осуществляет 

обоснованный выбор приемов реализации 

различных видов устного перевода с 

соблюдением норм эквивалентности на 

всех уровнях языка. 

на уровне навыков: Обладает опытом 

идентифицировать и воспроизводить 

функциональный стиль оригинала и 4 

индивидуальную манеру говорящего в 

языке перевода 

ПК-13 

владением основами 

системы 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

Знать основы системы 

сокращенной переводческой 

записи 

Уметь запоминать основное 

содержание устного 

высказывания, обобщать и 

компенсировать смысл 

высказывания; письменно 

фиксировать и адекватно 

переводить прецизионные 

слова 

Владеть равномерным 

темпом говорения без пауз, 

повторов и исправлений 

на уровне знаний: Демонстрирует знание 

особенностей системы переводческой 

записи.  

на уровне умений: Осуществляет 

обоснованный выбор наиболее 

приемлемых, рациональных способов 

фиксации. 

на уровне навыков: Обладает опытом 

эффективного применения лексических, 

грамматических и структурно-

композиционных навыков переводческой 

записи в устном переводе. 

 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 

Место дисциплины в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка: 

деловой и бизнес язык» изучается на втором, третьем и четвертом курсах в четвертом, 

пятом, шестом, седьмом семестрах – очная форма обучения; на третьем и четвертом курсах 

в пятом, шестом, седьмом, восьмом семестрах – заочная форма обучения. Дисциплина 

входит в состав блока 1дисциплин учебного плана подготовки бакалавров по направлению 

подготовки 45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение и относится к вариативной 

его части.  

Для освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка: деловой и бизнес язык» необходимы знания умения и навыки, 

сформированные при изучении дисциплин, пройденными студентами на первом и втором 

курсах: Практический курс второго иностранного языка, Введение в теорию и практику 

межкультурной коммуникации, Введение в профессиональную деятельность. 

Изучение дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка: деловой и бизнес язык» является базовым для последующего освоения 

программного материала дисциплин профессиональной направленности. 



 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 15 зачетных единиц (540 часов). 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

4 5 6 7 

Общая трудоемкость по учебному плану 15 540 72 144 144 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 216 36 36 72 72 

Лекции (Л) - - - - -  

Практические занятия (ПЗ) - 216 36 36 72 72 

Семинарские занятия (СМ) - - - - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 252 36 108 36 72 

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт - - + - -  

Зачёт с оценкой - - - + -  

Экзамен - - - - 36 36 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

5 6 7 8 

Общая трудоемкость по учебному плану 15 540 72 144 144 180 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 
- 52 12 12 12 16 

Лекции (Л) - - - - -  

Практические занятия (ПЗ) - 52 12 12 12 16 

Семинарские занятия (СМ) - - - - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета 

промежуточной аттестации: 
- 462 56 128 123 155 

Промежуточная 

аттестация: 
Зачёт - - + - -  

 
Зачёт с оценкой - - - 4 -  

Экзамен - -  - 9 9 

 

3. Содержание и структура дисциплины  
Очная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

4 1 

Модуль 1 

Речевые формы и 

клише в деловой 

коммуникации 

72 - - 36 - 36 

О, 

Д, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

5 2 
Модуль 2 

Организация 

предприятий 

144 - - 36 - 108 

О, 

Д, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 



 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

6 3 
Модуль 3 

Деловая переписка 
108 - - 72 - 36 

О, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

7 4 
Модуль 4  

Проведение устных 

переговоров 

144 - - 72 - 72 

О, 

Д, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Всего: 468 - - 216 - 252   

Экзамен: 72        

Итого: 540        

О – опрос, Д – доклад, ПЗ – письменное задание, Т – тестирование  

 

Заочная форма обучения 

№
 с

ем
ес

т
р

а
 

№
 р

а
зд

ел
а
 Наименование и 

содержание по темам 

(разделам) 

Всего 

часов 

из них: 

Ф
о
р

м
а
 т

ек
у
щ

ег
о
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 
СР 

Л ЛР ПЗ СМ 

5 1 

Модуль 1 

Речевые формы и 

клише в деловой 

коммуникации 

68 - - 12 - 56 

О, 

Д, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

6 2 
Модуль 2 

Организация 

предприятий 

140 - - 12 - 128 

О, 

Д, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

7 3 
Модуль 3 

Деловая переписка 
135 - - 12 - 123 

О, 

Д, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

8 4 
Модуль 4  

Проведение устных 

переговоров 

171 - - 16 - 155 

О, 

Д, 

ПЗ, 

Т 

ПК-10,  

ПК-11 

ПК-12 

ПК-13 

Всего: 514 - - 52 - 462   

 Зачёт/зачет с оценкой: 8        

Экзамен: 18    -    

Итого: 540 - -  -    

О – опрос, Д – доклад, ПЗ – письменное задание, Т – тестирование  

  



 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Модуль 1 

Речевые формы и 

клише в деловой 

коммуникации 

Тема 1. Формулы официального приветствия, прощания. 

Представление себя и коллег 

Тема 2. Названия профессий, их описание 

Тема 3. Рабочие задачи, план-график профессиональной деятельности  

Тема 4. Деловой разговор по телефону 

Тема 5. Встреча и сопровождение делегации 

Модуль 2 

Организация 

предприятий 

Тема 1. Отрасли экономики 

Тема 2. Презентация предприятия  

Тема 3. Формы предприятий 

Тема 4. Структура предприятия 

Тема 5. Участие в выставках 

Модуль 3 

Деловая переписка 

Тема 1. Структура русских и немецких деловых писем. Шаблоны, 

клишированные обороты, асимметрия при переводе 

Тема 2. Составление и перевод деловых писем 

Тема 2.1. Резюме и мотивационное письмо 

Тема 2.2. Запрос информации 

Тема 2.3. Предложение 

Тема 2.4. Заказ 

Тема 2.5. Договор 

Тема 2.6. Рекламация 

Модуль 4  

Проведение устных 

переговоров 

Тема 1. Правила и нормы поведения устного переводчика на деловых 

переговорах. Речевые клише, русско-немецкие 

соответствия/несоответствия 

Тема 2. Устная презентация предприятия 

Тема 3. Предконтрактные переговоры 

Тема 4. Сроки и условия поставок 

Тема 5. Презентация регионов 

 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка: 

деловой и бизнес язык» имеет целью дать студентам представление о немецком языке 

делового общения как субкоде, о его функционально-стилистических особенностях, а также 

о сфере делового общения как разновидности межкультурного общения, в том числе 

сведения о социокультурных нормах поведения в сфере делового общения. 

При изучении данной дисциплины студенты должны овладеть следующим 

комплексом знаний, умений и навыков: 

Навык оперирования базовыми понятиями бизнеса на основе полученных знаний о 

формах организации бизнеса, участниках сделки, ее структурных компонентах и этапах, об 

основных типах деловой корреспонденции; 

Умение эффективно строить речевое общение в рамках наиболее типичных ситуаций 

делового межкультурного общения; 

Умение выбирать адекватные языковые средства в соответствии с прагматическими 

параметрами (тема беседы, социальный статус собеседника, 

официальность/неофициальность ситуации, дистанция между коммуникантами); 

Навык использования терминологии (широко применяемой во всех сферах делового 

общения, а также употребляемой при заключении торговых сделок) и клишированных 

выражений (характерных для наиболее типичных ситуаций межкультурного общения в 

бизнесе). 



 

Обучение по дисциплине «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка: деловой и бизнес язык» предполагают два уровня: первый уровень – 

аудиторная работа студентов под руководством преподавателя на практических занятиях; 

второй уровень – самостоятельная работа студента. Курс выстроен на основе принципов 

блочно-модульного обучения. Он состоит из модулей, которые собраны в четыре раздела 

(блоки). Каждый модуль начинается с отработки понятийного аппарата. Готовясь к 

предстоящему практическому занятию, необходимо полностью выполнить приведенные в 

модуле задания и внести требуемые записи. Это является обязательным, т.к. преподаватель 

вправе их проконтролировать. Если возникают затруднения, необходимо снова обратиться к 

литературным источникам, записям или к преподавателю. 

Следующий этап работы – выполнение заданий для самостоятельной работы по 

соответствующему разделу. Эти задания дифференцированы по уровням сложности. 

Обучающийся можете выбрать одно из них – то, которое по силам и вызывает наибольший 

интерес. Форма отчета за выполненное задание может быть изменена по согласованию с 

преподавателем. К зачету допускаются студенты, выполнившие задания по всем модулям 

курса. 

Рекомендуется использовать актуальный аутентичный материал, поскольку 

коммуникация в сфере бизнеса очень динамично развивается. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения поставленных целей 

необходимо познакомиться со следующими документами: выпиской из Учебного плана по 

данной дисциплине, основными положениями рабочей программы дисциплины, 

календарно-тематическим планом дисциплины. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции или самостоятельно обучающийся использует данные 

локальной информационно-библиотечной системы Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной литературы, 

которая имеется в локальной информационно-библиотечной системе Академии, на 

предлагаемые преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». Эта информация необходима для самостоятельной работы обучающегося. 

При подготовке к аудиторным занятиям необходимо помнить особенности каждой 

формы его проведения. 

 

4.1. Подготовка к практическим занятиям 

При подготовке и работе во время проведения практических  занятий следует 

обратить внимание на следующие моменты: на процесс предварительной подготовки, на 

работу во время занятия, обработку полученных результатов, исправление полученных 

замечаний. 

Предварительная подготовка к практическому занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, ознакомление с 

инструктивными материалами с целью осознания задач лабораторной работы/практического 

занятия, техники безопасности при работе с приборами. 

Работа во время проведения практического  занятия включает несколько моментов: 

 консультирование обучающихся преподавателями с целью предоставления 

исчерпывающей информации, необходимой для самостоятельного выполнения 

предложенных преподавателем задач; 

 самостоятельное выполнение заданий согласно обозначенной учебной 

программой тематики. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической работы проводиться 

обучающимися самостоятельно или под руководством преподавателя (в зависимости от 

степени сложности поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет. 

Подготовленная к сдаче на контроль и оценку работа сдается преподавателю. Форма 

отчетности может быть письменная, устная или две одновременно. Главным результатом в 

данном случае служит получение положительной оценки по каждой практическому 

занятию. Это является необходимым условием при проведении рубежного контроля и 



 

допуска к экзамену и зачету. При получении неудовлетворительных результатов 

обучающийся имеет право в дополнительное время пересдать преподавателю работу до 

проведения промежуточной аттестации. 

 

4.2. Самостоятельная работа 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении заданий 

по возможности используйте наглядное представление материала. Более подробная 

информация о самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические указания к 

самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных 

занятиях и на самостоятельную работу на внеаудиторных занятиях. 

 

4.3 Доклад (сообщение) на иностранном языке 

Доклад – это вид самостоятельной работы, заключающийся в разработке 

обучающимися темы на основе изучения литературы и развернутом публичном сообщении 

по данной проблеме. 

Отличительными признаками доклада являются: 

1. передача в устной форме информации; 

2. публичный характер выступления; — стилевая однородность доклада; 

3. четкие формулировки и взаимодействие докладчика с аудиторией; 

4. умение в сжатой форме изложить ключевые положения исследуемого вопроса и 

сделать выводы. 

При подготовке доклада (сообщения) на иностранном языке необходимо особое 

внимание уделить произношению трудных слов, сделать интонационную разметку текста 

(повышение и понижение тона, паузация), избегать сложных речевых конструкций, 

использовать визуальную опору (таблицы, графики, фотографии). Предлагается 

сопровождать доклад презентацией. 

Примерная тематика докладов: 

1. Unternehmenspräsentation 

2. Was wissen Sie über Deutschland: Wirtschaft, Politik, Kultur 

3. Hilfe beim Arbeitsstress  

4. Eine Dienstreise 

5. Wie benutzen Sie Ihren Laptop für den Beruf 

6. Versicherungssysteme 

7. Produktbeschreibung 

8. Mein Traumjob 

9. Messebesuch 

10. Zahlungsverkehr 

 

5. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд 

оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине  

5.1. Текущий контроль успеваемости 

5.1.1. Формы текущего контроля успеваемости 

5.1.1. В ходе реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения 

второго иностранного языка: деловой и бизнес язык» используются следующие формы 

текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос, тестирование, письменное задание, 

доклад. 

5.1.2. Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета (четвертый семестр), 

Зачета с оценкой (пятый семестр), Экзамена (шестой и седьмой семестры) – очная форма 

обучения; в форме Зачета (пятый семестр), Зачета с оценкой (шестой семестр), Экзамена 

(седьмой и восьмой семестры) – заочная форма обучения. 



 

5.2. Материалы текущего контроля успеваемости. 

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой 

системы – вклад по результатам посещаемости занятий, активности на занятиях, 

выступления с докладами, участия в обсуждениях докладов других обучающихся, ответов 

на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам тестирование и выполнения 

контрольных работ. 

Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости 

утверждается на заседании кафедры. 

 

Пример тестового задания для текущего контроля Модуль 1 – 4 семестр (очная 

форма обучения) и 5 семестр (заочная форма обучения) 

Hörverstehen 

Was ist richtig? Kreuzen Sie an. 

1. Die Leute sprechen über  

a) einen Vortrag  

b) einen Auftrag  

c) eine Reise. 

2. Frau Beerendonck hatte  

a) keinen Sitzplatz  

b) einen Sitzplatz vorn 

 c) einen Sitzplatz hinten. 

3. Frau Beerendonck findet, der Vortrag war  

a) sehr interessant  

b) ziemlich interessant  

c) langweilig. 

4. Frau Olbricht kennt  

a) den Referenten  

b) alle Teilnehmer  

c) das System schon. 

5. Die praktischen Beispiele sind  

a) gut  

b) langweilig  

c) nicht so wichtig. 

6. Herr Weibel hat  

a) viel Kritik  

b) findet einige Sachen schlecht  

c) findet alles gut. 

7. Eine Teilnehmerin  

a) hat schon eine Info-Mappe  

b) möchte keine  

c) bekommt noch eine. 

8. Eine Präsentation mit Beamer  

a) gab es nur am Vormittag  

b) gibt es nur am Nachmittag  

c) gab es am Vormittag und gibt es am Nachmittag. 

9. Der Referent gefällt  

a) keinem 

b) allen  

c) nur zwei Teilnehmern. 

10. Sie nehmen  

a) auch am Nachmittag teil  

b) bleiben bis morgen  

c) fahren jetzt nach Hause. 



 

 

Leseverstehen 

Vorbereitung Dienstreise Madrid / Frau Olsen 

Was Wer Wann Wo/Wie erledigt 

Terminvereinbarung Olsen sofort Munoz / ESP 

S.A. 

+ 

Fluginformation Sekretariat Heute 

Nachmittag 

Reisebüro 

Besttravel 

+ 

Ticket buchen     

Zimmerreservierung Firma ESP S.A. spätest. 12.09 Hotel Excelsior  

Ankunftszeit nennen Sekretariat 15.09 telefonisch + 

Gespräche Prag H. Kehl, M. Bell   + 

Info-Mappen 

zusammenstellen 

Marketing    

Abendprogramm Olsen Internet   

Bestätigung Rückflug ESP S.A. 19.09 in Madrid  

 

Beantworten Sie die Fragen. 

1. Wohin fährt Frau Olsen?     

2. Wo gibt es Informationen über Abflugzeiten?   

3. Ist der Termin in Madrid schon vereinbart?  

4. Was muss die Marketingabteilung machen? 

5. Ist das erledigt?      

6. Wann trifft Frau Olsen ihren Gesprächspartner? 

7. Will sie in Madrid bei Freunden wohnen?  

8. Was müssen zwei andere Mitarbeiter übernehmen?  

9. Was soll die Partnerfirma ESP S.A. erledigen?  

 

 

Критерии оценивания: 0-1 ошибка – «отлично», 2-3 ошибки – «хорошо», 4-5 ошибок – 

«удовлетворительно», 6 и более ошибок – «неудовлетворительно 

Пример тестового задания для текущего контроля Модуль 2 – 5 семестр (очная форма 

обучения) и 6 семестр (заочная форма обучения) – аудирование, устное сообщение, 

письменное задание 

Hörverstehen 

Markieren Sie die richtige Antwort: 

 

1. Worum geht es im Text? 

a) um die etablierten Unternehmensberater 

b) um die Unternehmensberatung vom Campus 

c) um die Vergnügungen auf dem Campus 

 

2. Wie viele studentische Unternehmensberatungen gibt es in Deutschland? 

a) mehr als 75 

b) mehr als 50 

c) mehr als 85 

 

3. Wen beraten sie? 

 

4. Welche Projekte realisieren sie? 

a) Sie pflanzen Äpfel. 

b) Sie stellen verschiedene Produkte her. 

c) Sie führen Marktstudien durch. 



 

 

5. Wen lernen die Studenten durch diese Projekte kennen? 

a) Die Projekte helfen potenzielle Arbeitsgeber kennenlernen. 

b) Die Studenten lernen durch Projekte einander kennen. 

c) Die Studenten lernen berühmte Menschen kennen. 

 

6. Wie ist diese Arbeit bezahlt? 

a) Diese Arbeit ist gut bezahlt. 

b) Diese Arbeit ist schlecht bezahlt. 

c) Sie bekommen für diese Arbeit kein Geld. 

 

7. Welchen Ruf genießen sie? 

a) Sie haben einen guten Ruf. 

b) Sie haben einen schlechten Ruf. 

c) Ihr Ruf könnte besser sein. 

 

8. Wie ist ihr Verhältnis zu etablierten Unternehmensberatern? 

a) Sie stellen eine starke Konkurrenz dar. 

b) Sie haben zu wenig Erfahrung, um eine ernsthafte Konkurrenz zu sein. 

c) Sie haben ständig Streit mit etablierten Unternehmensberatern. 

 

9. Wie sind die Studenten? 

a) Sie sind hochmotiviert und positiv. 

b) Sie sind langweilig. 

c) Sie sind erfahren. 

 

10. Welche Erfahrung fehlt ihnen noch? 

a) Sie können noch nicht fleißig arbeiten. 

b) Es fällt ihnen noch schwer, strategische Konzepte zu erstellen. 

c) Sie können die Aufträge nicht bearbeiten. 

Пример задания для устного сообщения: 

Ein neuer Mitarbeiter arbeitet in Ihrer Abteilung. Erzählen Sie ihm über die Arbeitszeiten, 

Arbeitsbedingungen. Erläutern Sie, welche Abteilung wofür zuständig ist. 

Пример письменного задания: 
Sie gründen ein Unternehmen. Schreiben Sie, welche Rechtsform ihr Unternehmen hat. Geben Sie 

die Information über die Branche, Zahl der Gründer, Mindestkapital, Leitungsorgane, Haftung. 

Пример тестового задания для текущего контроля Модуль 3 – 6 семестр (очная форма 

обучения) и 7 семестр (заочная форма обучения) 

1. Прочитайте текстовые блоки делового письма-запроса, переведите их на русский 

язык: 

Wir verdanken Ihre Anschrift der Firma XY. 

... hat uns an Sie verwiesen. 

Wir haben Ihre Anzeige in ... gelesen. 

Wir suchen / interessieren uns für / benötigen ständig / haben laufend Bedarf an ... 

Bitte nennen Sie uns Ihre Verkaufsbedingungen und Lieferzeiten für .../machen Sie uns ein 

Angebot für ... 

Für ausführliche Informationen / die Zusendung Ihres neuesten Katalogs / wären wir dankbar. 

Als Referenzen können wir Ihnen die folgenden Firmen nennen:... 

... ist gerne bereit, Ihnen jede gewünschte Auskunft über uns zu erteilen. 

Wenn Ihre Preise konkurrenzfähig sind / die Qualität Ihrer Erzeugnisse unseren Erwartungen 

entspricht / die Ware unseren Anforderungen genügt,... 

... wären wir bereit, Ihnen einen Probeauftrag zu erteilen. 

... können Sie mit laufenden Aufträgen rechnen. 



 

... dürften sich hier gute Verkaufsmöglichkeiten ergeben. 

 

2. Соедините подходящие по смыслу части предложения: 

1. Ihre Adresse teilte uns 

2. Wir haben Ihre Adresse 

3. Die IHK hat uns 

4. Wir haben Ihre Anzeige 

5. Wir beziehen uns 

6. Wir interessieren uns 

7. Wir sind interessiert 

8. Wir benötigen laufend 

9. Bitte senden Sie uns 

10. Bitte nennen Sie uns 

11. Wir brauchen auch Angaben 

12. Sollten Ihre Preise 

13. Bei guter Qualität können Sie 

14. Bei guter Qualität sind wir 

15. Die Hypo-Bank München erteilt Ihnen 

 

a. für Ihre Baumaschinen.  

b. an Sie verwiesen. 

c. über Ihre Verkaufs- und Lieferbedingungen.  

d. mit größeren Aufträgen rechnen.  

e. gerne Auskunft über uns.  

f. durch die IHK bekommen.  

g. ein Angebot zu.  

h. im „Handelsblatt“ gelesen. 

i. zu weiteren Aufträgen bereit.  

j. Ihre Verkaufs- und Lieferbedingungen.  

k. an Ihren Baumaschinen.  

l. Baumaschinen.  

m. die IHK mit. 

n. konkurrenzfähig sein, erhalten Sie größere Aufträge.  

o. auf Ihre Anzeige im «Handelsblatt». 

 

Пример тестового задания для текущего контроля Модуль 4 – 7 семестр (очная форма 

обучения) и 8 семестр (заочная форма обучения) 

Распределите следующие выражения в соответствующую колонку таблицы: 

 

um 

Aufmerk-

samkeit 

bitten 

begrüßen sich 

vorstellen/ 

die Firma 

vorstellen 

 

Programm-

überblick 

Für 

Betriebs-

führung/ 

Präsentation 

danken 

zum 

Fragen 

auffordern 

auf 

Fragen 

antworten 

für die 

Aufmerk-

samkeit 

danken 

 

1. An Ort und Stelle können Sie dann die Fertigung verfolgen. 

2. Anschließend machen wir einen Rundgang durch die Produktion. 

3. Auf dem Bildschirm sehen Sie, in welche Länder wir unsere Produkte exportieren. 

4. Dann können wir ja beginnen. 

5. Darf ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit bitten? 

6. Das ist eine gute Frage. 

7. Das ist nicht so leicht zu beantworten. 

8. Das war alles, was ich ihnen sagen wollte. 



 

9. Das will ich Ihnen gerne sagen. 

10. Das war hochinteressant. Ich hätte nie gedacht, dass die Produktion so weit automatisiert ist. 

11. Die Angaben auf dem Bildschirm machen deutlich, dass die Reserven unseres Unternehmens 

im Bereich Inlandvertrieb liegen. 

12. Die Präsentation beinhaltet insbesondere die Bereiche… 

13. Die Schwerpunkte meiner Präsentation liegen in folgenden Bereichen. 

14. Diese Frage ist oft gestellt. 

15. Es freut mich, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. 

16. Darf ich mich vorstellen. Mein Name ist… Ich möchte Ihnen unser Unternеhmen präsentieren. 

17. Guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen bei der Firma Schneeweiß 

AG. 

18. Herzlichen Dank für Ihre interessanten Ausführungen. 

19. Hier sind die Zahlen gezeigt, wie sich das Unternehmen entwickelt hat. 

20. Ich begrüße Sie zur Präsentation unseres Unternehmens. 

21. ich bin in der Firma für … zuständig. 

22. Ich bin nicht sicher, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe. 

23. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. 

24. Ich freue mich, Sie heute bei uns begrüßen zu können. 

25. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, Ihnen unser Unternehmen 

vorzustellen.  

26. ich heiße… und betreue Sie heute bei uns im Haus. 

27. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihren aufschlussreichen Vortrag.  

28. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen im Namen unserer Gruppe für die 

Betriebsbesichtigung. Wir haben einen guten Eindruck von Ihrem Unternehmen bekommen und 

viel Interessantes gesehen. 

29. Im Namen der Geschäftsleitung heiße ich Sie herzlich in unserem Betrieb willkommen. 

30. Könnten Sie Ihre Frage noch einmal wiederholen? 

31. Lassen Sie mich zum Schluss noch sagen, dass… 

32. Recht herzlichen Dank für Ihren Besuch. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. 

33. Sie haben sicher eine Menge Fragen, bitte sehr! 

34. Sie sehen hier das neu entwickelte Signet dieses Unternehmens.  

35. Tut mir Leid, diese Frage kann ich nicht beantworten. 

36. Vielen Dank für Ihr Interesse/Ihre Aufmerksamkeit/Ihre Geduld. 

37. Wenn Sie Fragen haben, bin ich gern bereit, sie zu beantworten. 

38. Wenn Sie keine Fragen mehr haben, darf ich Ihnen im Namen unserer Firma für die 

Aufmerksamkeit ganz herzlich bedanken. 

39. Wir beginnen mit einem Überblick über… 

40. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind. 

41. Zuerst erkläre ich Ihnen anhand eines Schaubilds den Produktionsablauf. 

 

 

5.2.1. Перечень компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Показатели и критерии оценивания компетенций  

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-10  способностью осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

 

  



 

Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает:  

правила 

оформления 

письменного 

перевода, 

составления 

письменных и 

устных рефератов 

и аннотаций 

немецкоязычных 

текстов на 

русском языке  

 Фрагментарное 

знание правил 

оформления 

письменного 

перевода, 

составления 

письменных и 

устных рефератов 

и аннотаций 

немецкоязычных 

текстов на 

русском языке 

Демонстрирует 

частичное знание 

правил 

оформления 

письменного 

перевода, 

составления 

письменных и 

устных рефератов 

и аннотаций 

немецкоязычных 

текстов на 

русском языке 

В целом 

сформировавшееся 

знание правил 

оформления 

письменного 

перевода, 

составления 

письменных и 

устных рефератов и 

аннотаций 

немецкоязычных 

текстов на русском 

языке 

Сформировавшееся 

системное знание 

правил оформления 

письменного 

перевода, 

составления 

письменных и 

устных рефератов и 

аннотаций 

немецкоязычных 

текстов на русском 

языке 

Умеет:  

грамотно 

аргументировать 

свои 

переводческие 

решения; 

редактировать и 

анализировать 

письменные 

переводы 

 Фрагментарное 

умение грамотно 

аргументировать 

свои 

переводческие 

решения; 

редактировать и 

анализировать 

письменные 

переводы 

Неполное умение 

грамотно 

аргументировать 

свои 

переводческие 

решения; 

редактировать и 

анализировать 

письменные 

переводы 

В целом 

сформировавшееся 

умение грамотно 

аргументировать 

свои переводческие 

решения; 

редактировать и 

анализировать 

письменные 

переводы 

Сформировавшееся 

умение грамотно 

аргументировать 

свои переводческие 

решения; 

редактировать и 

анализировать 

письменные 

переводы 

Владеет: 

 основами 

письменного 

перевода 

 Фрагментарное 

владение 

основами 

письменного 

перевода 

Неполное 

владение 

основами 

письменного 

перевода 

В целом 

сформировавшееся 

владение основами 

письменного 

перевода 

Успешное и 

систематическое 

применение основ 

письменного 

перевода 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-11   способностью оформлять текст перевода в компьютерном текстовом 

редакторе 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает: 

правила 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе  

 Фрагментарные 

знания  правил 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе 

 

Общие, но не 

структурированные 

знания правил 

оформления перевода 

в текстовом редакторе 

Сформированные, но 

содержащие 

отдельные пробелы в 

знаниях правил 

оформления перевода 

в текстовом редакторе  

Сформированные 

систематические 

знания правил 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе 

Умеет: 

оформлять 

перевод в 

текстовом 

редакторе 

 Фрагментарное 

умение 

оформлять 

перевод в 

текстовом 

редакторе 

В целом освоенное, но 

осуществляемое с 

ошибками умение 

оформлять перевод в 

текстовом редакторе 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

оформлять перевод в 

текстовом редакторе 

Сформированное 

умение оформлять 

перевод в текстовом 

редакторе 

Владеет: 

правилами 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе 

 Фрагментарное 

использование 

правил 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе 

В целом успешное, но 

с ошибками и не 

систематическое 

применение правил 

оформления перевода 

в текстовом редакторе 

В целом успешное, но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками 

применение правил 

оформления перевода 

в текстовом редакторе 

Успешное и 

систематическое 

применение правил 

оформления 

перевода в 

текстовом 

редакторе 

 

  



 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-12   способностью осуществлять устный последовательный перевод и устный 

перевод с листа с соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и стилистических норм 

текста перевода и темпоральных характеристик исходного текста 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает: 

нормы 

лексической 

эквивалентности и 

темпоральные 

характеристики 

текста  

 

 

 Фрагментарные 

знания  нормы 

лексической 

эквивалентности и 

темпоральные 

характеристики 

текста  

Общие, но не 

структурированные 

знания нормы 

лексической 

эквивалентности и 

темпоральные 

характеристики 

текста 

Сформированные, 

но содержащие 

отдельные пробелы 

в знаниях норм 

лексической 

эквивалентности и 

темпоральных 

характеристик 

текста 

Сформированные 

систематические 

знания норм 

лексической 

эквивалентности и 

темпоральных 

характеристик 

текста 

Умеет: 

использовать 

стратегии 

перевода в устном 

последовательном 

переводе и устном 

переводе с листа 

 Фрагментарное 

умение 

использовать 

стратегии перевода 

в устном 

последовательном 

переводе и устном 

переводе с листа 

В целом освоенное, 

но осуществляемое 

с ошибками умение 

использовать 

стратегии перевода 

в устном 

последовательном 

переводе и устном 

переводе с листа 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

использовать 

стратегии перевода 

в устном 

последовательном 

переводе и устном 

переводе с листа 

Сформированное 

умение 

использовать 

стратегии перевода 

в устном 

последовательном 

переводе и устном 

переводе с листа 

Владеет: 

способностью 

осуществлять 

устный 

последовательный 

перевод и устный 

перевод с листа с 

соблюдением 

норм лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

 Фрагментарные 

навыки устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

В целом успешное, 

но с ошибками и не 

систематические 

навыки устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками навыки 

устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков устного 

последовательного 

перевода и устного 

перевода с листа с 

соблюдением норм 

лексической 

эквивалентности, 

соблюдением 

грамматических, 

синтаксических и 

стилистических 

норм текста 

перевода и 

темпоральных 

характеристик 

исходного текста 

 

 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

ПК-13   владением основами системы сокращенной переводческой записи при 

выполнении устного последовательного перевода 

 
Показатель 

оценивания 

Критерии оценивания  

 2 3 4 5 

Знает: 

основы системы 

 Фрагментарные 

знания системы 

Общие, но не 

структурированные 

Сформированные, но 

содержащие 

Сформированные 

систематические 



 

сокращенной 

переводческой 

записи  

 

сокращенной 

переводческой 

записи 

знания системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

отдельные пробелы в 

знаниях системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

знания системы 

сокращенной 

переводческой 

записи 

Умеет: 

запоминать 

основное 

содержание 

устного 

высказывания, 

обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания; 

письменно 

фиксировать и 

адекватно 

переводить 

прецизионные 

слова 

 Фрагментарное 

умение 

запоминать 

основное 

содержание 

устного 

высказывания, 

обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания; 

письменно 

фиксировать и 

адекватно 

переводить 

прецизионные 

слова 

В целом освоенное, 

но осуществляемое с 

ошибками умение 

запоминать основное 

содержание устного 

высказывания, 

обобщать и 

компенсировать 

смысл высказывания; 

письменно 

фиксировать и 

адекватно переводить 

прецизионные слова 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

отдельными 

ошибками умение 

запоминать основное 

содержание устного 

высказывания, 

обобщать и 

компенсировать 

смысл высказывания; 

письменно 

фиксировать и 

адекватно 

переводить 

прецизионные слова 

Сформированное 

умение запоминать 

основное 

содержание 

устного 

высказывания, 

обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания; 

письменно 

фиксировать и 

адекватно 

переводить 

прецизионные 

слова 

Владеет: 

равномерным 

темпом 

говорения без 

пауз, повторов и 

исправлений  

 Фрагментарные 

навыки 

говорения без 

пауз, повторов и 

исправлений 

В целом успешное, 

но с ошибками и не 

систематические 

навыки говорения без 

пауз, повторов и 

исправлений 

В целом успешное, 

но 

сопровождающееся 

незначительными 

ошибками навыки 

говорения без пауз, 

повторов и 

исправлений 

Успешное и 

систематическое 

применение 

навыков говорения 

без пауз, повторов 

и исправлений  

 

 

5.2.2. Форма и средства (методы) проведения промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводиться в форме Зачета (четвертый семестр), Зачета 

с оценкой (пятый семестр), Экзамена (шестой и седьмой семестры) – очная форма обучения; 

в форме Зачета (пятый семестр), Зачета с оценкой (шестой семестр), Экзамена (седьмой и 

восьмой семестры) – заочная форма обучения. 

 

5.2.3. Типовые оценочные средства 

Пример задания для проведения зачета – 4 семестр (очная форма обучения) и 5 семестр 

(заочная форма обучения): 

Зачет проводится в устной форме 

 

Составьте диалог: 

 

Partner A: 

 

Sie sind Herr Gül. Sie erhalten einen Anruf von der Abteilungssekretärin (Partner B). Sie muss Ihre 

Personaldaten an die Personalabteilung schicken. Sie hat noch einige Fragen. Benutzen Sie die 

folgenden Informationen für die Antwort. 

Familienname: Gül 

Vorname: Dietrich 

Geburtstag: 04.02.1997 

Ausbildung: Diplomingenieur  für Messtechnik 

Adresse: Katharinenstraße 25, 06484 Quedlinburg 

Telefon privat: 0 39 46 53 29 04 

letzter Arbeitsgeber: Brunata GmbH Karlsruhe 

Arbeitsbeginn: 01.09.2019 



 

Raum 02.C.18 

Durchwahl: -18 

 

Partner B: 

 

Sie sind Abteilungssekretärin. Sie müssen die Personaldaten von einem neuen Mitarbeiter an die 

Personalabteilung schicken. Sie haben noch einige Fragen und telefonieren mit Ihrem neuen 

Kollegen. 

Familienname: Güll oder Guell? 

Vorname: ? 

Geburtstag: 04.02.1997? 

Ausbildung: Diplomingenieur  für Messtechnik? 

Adresse: ? 

Telefon privat: ? 

letzter Arbeitsgeber: ? 

Arbeitsbeginn: 01.09.2019? 

Raum ? 

Durchwahl: -19? 

 

Критерии оценки: 

 

 Зачтено 

Ставится при условии, если студент способен грамматически 

корректно вести беседу на немецком языке, взаимодействует с 

речевым партнером и адекватно реагирует на его реплики, 

использует различную фактическую информацию по определенной 

проблеме, владеет лексикой заданной темы, выражает свое мнение. 

В сообщении имеются отдельные лексико-грамматические или 

интонационно-синтаксические ошибки. 

 Незачтено 

Ставится в том случае, если учащийся не владеет лексикой в 

объеме курса, не понимает реплик партнера, при ответе допускает 

грубые грамматические ошибки. 

 

 

Пример тестового задания для проведения зачета с оценкой – 6 семестр (очная форма 

обучения) и 7 семестр (заочная форма обучения): 

 

I. Lesen Sie den Text und die Aufgaben 1-10. Sind die Aussagen richtig oder falsch? 

Die PORR-Gruppe ist mit mehr als 10.000 Mitarbeitern und einer Produktionsleistung von rund 

EUR 2,8 Mrd. eines der größten Bauunternehmen Österreichs und eines der führenden in Europa. 

Mit zahlreichen Standorten in Ländern Zentral-, Südost- und Osteuropas ist sie an der Realisierung 

wegweisender Bauvorhaben beteiligt. Zudem expandiert die PORR in internationale Märkte im 

Nahen Osten, Nordafrika und dem russischen Raum. 

A.PORR AG ist eine Aktiengesellschaft, deren Aktien seit dem Gründungsjahr 1869 an der Wiener 

Börse notieren.  

Wie die GmbH ist auch die AG eine juristische Person und hat eigene Rechtspersönlichkeit.  

Nach dem Aktiengesetz hat die Aktiengesellschaft drei Organe: Vorstand, Aufsichtsrat und 

Hauptversammlung. Der Vorstand leitet das Unternehmen und ist für das gesamte operative 

Handeln, für Aufbau- und Ablauforganisation und die Unternehmensstrategie verantwortlich.  

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft wird in der Regel von der Hauptversammlung gewählt. Er berät 

den Vorstand und überwacht dessen Geschäftsführung, nimmt aber keine operativen Aufgaben 

wahr.  

Die Hauptversammlung ist das oberste Organ der Gesellschaft, in der die Aktionäre ihre Rechte 

ausüben. Zu diesen Rechten gehören z. B. die Wahl des Aufsichtsrates und des Abschlussprüfers, 



 

die Entlastung der Verwaltungsträger, die Entscheidung über die Gewinnverwendung sowie 

Beschlussfassungen über Satzungsänderungen einschließlich der Maßnahmen zur 

Kapitalbeschaffung. Über Fragen der Geschäftsführung entscheidet die Hauptversammlung meist 

nicht. Jeder Aktionär hat, unabhängig von der Höhe seiner Beteiligung, in der Hauptversammlung 

das Rede,- Frage- und Antragsrecht.  

 R F 

1. A. Popp AG ist ein junges Unternehmen.   

2. A. Popp AG ist eine GmbH.   

3. Drei wichtige Organe der AG sind: Aufsichtsrat, Vorstand, 

Hauptversammlung. 

  

4. A. Popp ist eines der führenden Unternehmen Deutschlands.   

5. Die Aktiengesellschaft ist eine juristische Person.   

6. Die Hauptversammlung wählt den Aufsichtsrat der AG.   

7. Das oberste Organ der AG ist der Vorstand.   

8. Die Geschäftsführung gehört nicht zu den Zuständigkeiten der 

Hauptversammlung. 

  

9. Der Vorstand ist ein Leitungsorgan der Gesellschaft.   

10. Die Aktionäre haben das Recht, den Aufsichtsrat zu wählen.   

 

II. Text 1: Setzen Sie passende Wörter in den Text ein. 

Bremen ist das ______ „Exportland“ ______ Deutschland. Hier ist der Anteil der Industriegüter, 

die ins _________ verkauft werden, ______ höchsten. Das liegt nicht zuletzt an den Werften, die 

Schiffe für ausländische Reedereien ___________. Mehr als jeder zweite Euro wird im 

___________ mit Auslandskunden erwirtschaftet. Hoch ist dieser ______ auch in Rheinland-Pfalz, 

Baden-Württemberg und Bayern. Am wenigstens ____________ sind die Industrieunternehmen in 

Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg. Hamburg hat wenig ____________, dafür 

aber viel Binnen- und Außenhandel, Medienunternehmen und Dienstleistungen. In Mecklenburg-

Vorpommern und Brandenburg dagegen sind viele Industriearbeitsplätze ________, ohne dass der 

Verlust von anderen Sektoren aufgefangen werden konnte. 

 

produzieren, Geschäft, im, größte, exportorientiert, zunehmen, Industriebetriebe, Ausland, 

verschwunden, in, Anteil, am 

 

Text 2: Setzen Sie die Wörter in Klammern in die richtige Form ein: 

 

Die Firmen, in denen der Chef noch selbst die Fäden in der Hand ________ (halten), prägen nach 

wie vor die Unternehmenslandschaft in Deutschland. So werden fast zwei Millionen Firmen, das 

sind 93 Prozent aller Unternehmen mit Umsätzen von mindestens 50 000 Euro im Jahr, von 

Eigentümern oder ganzen Familienclans _________ (leiten). Dabei handelt es ____ (sich) nicht nur 

um Handwerksbetriebe, Immobilienmakler oder türkische Gemüsehändler. Etwa 1 200 

Familienbetriebe ______ (sein) Großunternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz. Die 

Dominanz ____ (die) Familienfirmen beschränkt sich auch nicht auf Dienstleistungen oder das 

Handwerk; selbst in ____ (die) Industrie haben die Eigentümer zu 84 Prozent den Finger drauf. 

Zwar ist der Mittelstand ähnlich wie _____________ (managergeführt) Konzerne der 

Globalisierung ausgesetzt. Wenn das Unternehmen aber abwägen _______ (müssen), ob es trotz 

der hohen Lohnkosten das Stammwerk modernisiert oder stattdessen ins günstigere Ausland 

_______ (gehen), sticht zumeist die Heimatkarte – und die Kirche _______ (bleiben) im Dorf.  

 

III. Wählen Sie die richtige Form: 

1. Das Geld _____ elektronisch sein. 

a) können 

b) kannst 



 

c) kann 

 

2. Das Warengeld ist die _____ Form. 

a) älteste 

b) am ältesten 

c) alten 

 

3. Die Überweisungen wurden rechtzeitig _______. 

a) vornehmen 

b) nahm vor 

c) vorgenommen 

 

4. Es gibt zu wenig Menschen, die den Mut haben, sich selbstständig zu machen und ein eigenes 

Unternehmen zu ___________. 

a) bauen 

b) gründen 

c) entwickeln 

 

5. Der verantwortliche Leiter der GmbH heißt ________ 

a) Geschäftsführer 

b) Präsident 

c) Manager 

 

6. Die Bezeichnung für das Mindestkapital einer AG lautet: 

a) Risikokapital 

b) Fremdkapital 

c) Grundkapital 

 

7. Die _____ Probleme sind nicht leicht zu lösen. 

a) beiden 

b) beide 

c) beidem 

 

8. Am Monatsende hat er kein Geld mehr, __________________________________. 

a) dass mit seinen Freunden feiern gehen. 

b) um mit seinen Freunden feiern zu gehen. 

c) damit mit seinen Freunden feiern gehen. 

 

9. Sie hat ihre Einnahmen und Ausgaben _________. 

a) im Blick 

b) im Schrank 

c) auf dem Tisch 

 

10. Geld besteht ____ Münzen und Banknoten. 

a) in 

b) auf 

c) aus 

 

11. Die Zinsen _______ vom Kreditnehmer rechtzeitig bezahlt. 

a) wird 

b) werden 

c) haben 

 



 

12. Das Papiergeld entstand im Mittelalter als eine neue Form ________. 

a) der Geld 

b) das Geld 

c) des Geldes 

 

13. Heute wird der bargeldlose ____________ bevorzugt. 

a) Zahlungstransport 

b) Zahlungsverkehr 

c) Zahlungsmittel 

 

14. Eine Bank oder eine __________ ist ein Geldinstitut. 

a) Kasse 

b) Schalter 

c) Sparkasse 

 

15. Die Währung ______ nur vom Betreiber kontrolliert. 

a) sind 

b) wird 

c) hat 

 

16. Haftung der Gesellschafter ist auf Einlage _______. 

a) beschränkt 

c) geführt 

d) geteilt 

17. In der Hauptversammlung einer AG __________________. 

a) üben die Aktionäre ihre Rechte aus. 

b) die Aktionäre ihre Rechte ausüben 

c) ausüben die Aktionäre ihre Rechte 

 

18. Der Konzern _______ in China einen Standort haben. 

a) wollen 

b) wollt 

c) will 

 

19. Wenn man sich über seine Gesamtkosten im Klaren ist, fällt es leichter, _____________. 

a) sein Geld einteilen 

b) sein Geld einzuteilen 

c) sein Geld eingeteilt 

 

20. _________________________________, haben Sie Geld gespart. 

a) Wenn sind Ihre Einnahmen höher als Ihre Ausgaben 

b) Wenn Ihre Einnahmen sind höher als Ihre Ausgaben  

c) Wenn Ihre Einnahmen höher als Ihre Ausgaben sind 

 

IV. Hörtext 

 

Wolfgang Wenz, ein Student, macht sein Praktikum bei Rohrbach. Der Personalleiter Herr Grimm 

erzählt ihm über das Unternehmen. 

 

Hören Sie das Gespräch und schreiben Sie – Was ist richtig, was ist falsch. 

  F -  R 

1. Die Firma ist im Maschinenbau tätig.  

2. Die Abteilung Fertigung und Montage ist am wichtigsten.  



 

3. Außendienst ist für den Verkauf zuständig.  

4. Unsere Ingenieure entwickeln Produkte nach dem Wunsch der Kunden.  

5. Stammkunden werden von dem Außendienst betreut.  

6. Die Abteilung Materialwirtschaft und Logistik arbeitet streng getrennt.  

7. Die Modelle werden von dem Konstruktionsbüro konzipiert.  

8. Wir suchen ständig neue Kunden.  

9. Das Just-in-Time-System spart Geld.  

10. Wir haben hohe Lagerkosten.  

 

Критерии оценки: 

- от 0 до 49,9 % выполненных заданий – не удовлетворительно; 

- от 50% до 69,9% - удовлетворительно; 

- от 70% до 89,9% - хорошо; 

- от 90% до 100% - отлично. 

 

 

Пример задания для проведения экзамена (в письменной форме) – 6 семестр (очная 

форма обучения) и 7 семестр (заочная форма обучения): 

 

Экзамен на этом этапе состоит из двух заданий: 1) составьте письмо на немецком зыке по 

предложенной ситуации; 2) переведите предложенное письмо на русский язык 

1. Schreiben Sie einen Geschäftsbrief zu folgenden Geschäftsvorgängen. 

 

1. Der Inhaber des Pflanzenladens „Roslein“ Uwe Schlank, Köln, Gruberstraße 73, interessiert sich 

für das Angebot der Firma Dominik GmbH&Co, Rheiner Straße 55, D-48477 Hörstel. Er bittet um 

die Preisliste und eventuelle Lieferungen. Das Pflanzenspektrum erstreckt sich insbesondere auf 

Rosen, Stauden, Beetpflanzen, Kakteen und Baumschulpflanzen.  

2. Die Firma Schlieder, Kaffeegroßhandlung, 2 Hamburg, Worpswederstraße 17, benötigt für Ihren 

Betrieb  ein Kopiergerät. Sie schreibt an die Firma Repro-International, Düsseldorf, Heinrich-

Heine-Straße 3. 

3. Die Parfümerie Hollweg, 5 Köln, Habsburgerring 22, hat vor 2 Wochen den neuen Lippenstift 

„Hippie“ der Firma Anderson-Kosmetik, 62, Wiesbaden, Taunusstraße 35, bestellt und bis jetzt 

keine Lieferung bekommen. 

 

2. Übersetzen Sie ins Russische 

 

Bussart Nähmaschinen AG 

Postfach 3603  

D-83641 München  

 

Modehaus Werner GmbH & Co. KG  

Herrn Diesel  

Postfach 12032 

4959 Flensburg 

 

          20.09.2019 

 

Ihre Reklamation vom 19.09.2019 

aufgrund unserer Nähmaschinen-Lieferung vom 15.09.2019 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

es tut uns sehr leid, dass Sie Ärger mit unserer Lieferung haben. Wir können uns gut vorstellen, 



 

dass es für Sie nicht leicht ist, Ihren wartenden Kunden zu erklären, dass die gelieferten 

Nähmaschinen nicht in einwandfreiem Zustand sind. 

Um uns Ihr Wohlwollen zu erhalten, machen wir Ihnen folgenden Vorschlag: Sie erhalten von uns 

10 einwandfreie Geräte, die wir bis zum 25.09.2019 beschaffen und an Sie liefern können. Damit 

sind Sie dann zunächst einmal in der Lage, Ihre wichtigsten Kunden zufriedenzustellen.  

Auf die Preise der mit Mängeln behafteten Geräte geben wir Ihnen Ihren Nachlass von 20 Prozent, 

und außerdem erhalten Sie von uns kostenlos Ersatzteile, um die Geräte zu reparieren. 

Sie können die Geräte dann im Rahmen einer Sonderaktion zu einem sehr günstigen Preis 

verkaufen und so unter Umständen noch weitere Freunde gewinnen. 

Bitte sagen Sie uns in den nächsten Tagen, ob unser Vorschlag für Sie akzeptabel ist. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Bussart Nähmaschinen AG 

 

Критерии оценок: 

1. Соответствие формальным требованиям к оформлению деловой корреспонденции. 

2. Корректность употребляемых языковых средств с точки зрения грамматической 

правильности, стилевой уместности 

 

Пример задания для проведения экзамена (в устной форме) – 7 семестр (очная форма 

обучения) и 8 семестр (заочная форма обучения): 

 

Переведите беседу деловых партнеров (студенты заранее получают глоссарий): 

 

Ort des Gesprächs: Moskau 

Gesprächsteilnehmer: 

Вера Золотухина, начальник отдела маркетинга строительной компании «Аксиома» 

Dr. Heiner Stolze, Mitglied der Geschäftsleitung Knauf Gips KG.  

 

В. З.: Господин д-р Штольце, рада приветствовать Вас на нашем предприятии. Ваша фирма 

КНАУФ хорошо известна в России. Но я с удивлением узнала, что ваши первые контакты с 

Советским Союзом состоялись уже в середине 70-х годов прошлого века, когда первые 

представители фирмы КНАУФ прибыли в Москву для обмена опытом с российскими 

учеными по вопросам развития гипсовой промышленности. 

 

H. S.: Oh, ja. Das liegt weit zurück. Seitdem hat die Fa. Knauf ihre Geschäftstätigkeit in der 

damaligen Sowjetunion und insbesondere seit 1993 in Russland kontinuierlich ausgebaut und kann 

heute auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit zurückblicken. Das Unternehmen wurde im Jahr 1932 

gegründet. Es ist heute einer der führenden Hersteller von Baustoffen in Europa. 

 

В. З.: Расскажите, пожалуйста, немного о вашей компании, о числе занятых, о 

производствах в других странах, о рынках сбыта и т. д. 

 

H. S.: Knauf betreibt über 100 Produktionsstandorte in mehr als 30 Ländern. Mit 18.000 

Mitarbeitern wird ein jährlicher Umsatz von ca. € 3Mrd. erwirtschaftet. Die Hauptmärkte sind 

Nord-West- und Zentral-Europa sowie der gesamte Mittelmeerraum mit Spanien, Italien, 

Griechenland und der Türkei.  

Knauf war eine der ersten Firmen, die in moderne Anlagen in Ostdeutschland, in Ost-Europa und 

in der GUS investiert haben. Seit 1997 unterhält Knauf auch in Asien Plattenwerke und widmet 

sich seit mehreren Jahren intensiv dem Aufbau des brasilianischen und argentinischen Marktes. 

 

В. З.: Сегодня КНАУФ – лидер строительного комплекса России, крупнейший немецкий 

инвестор в строительной отрасли России, Украины, Казахстана и Молдовы. Как развивается 



 

ваш бизнес в России? 

 

H. S.: In den letzten 5 Jahren wurden mehr als € 300 Mio. in 12 russische Baustoffkombinate 

investiert. Heute ist Knauf einer der größten deutschen Direktinvestoren in Russland. Außer in 

Moskau und St. Petersburg liegen die Werke im Gebiet Nishnij Novgorod, in Tscheljabinsk, Perm, 

Novomoskovsk, Kazan, Krasnodar/Psebaj und Astrachan.  

 

В. З.: Насколько мне известно, последнее время вы продаете не только готовый продукт, но 

и оборудование для его изготовления. Мы хотели бы закупить у вас необходимое 

оборудование для нашего производства. Не могли бы Вы рассказать о Ваших условиях 

поставки и оплаты.  

 

H. S.: Unsere neusten Kataloge mit Preisangebot schicken meine Mitarbeiter Ihnen per e-mail. Bei 

Barzahlung erhalten Sie natürlich einen Skonto von 3 %. Bei Lieferbedingung frei ab 

Herstellerwerk entfällt die Lieferpauschale von 100 Euro pro Anlage. Bei Verträgen dieser 

Größenordnung sehen unsere Zahlungsbedingungen wie folgt aus. 50% bei Vertragsabschluss, der 

Rest bei Warenlieferung, zahlbar binnen 14 Tagen. 

 

В. З.: Нас волнует еще вопрос гарантийных сроков и обучение обслуживающего персонала. 

Ведь мы собираемся подписать контракт на 1,5 миллиона евро и вправе ожидать от Вас 

бесплатного проведения курсов по обучению персонала. 

 

H. S.: Aber selbstverständlich sind wir bereit, Ihr Personal kostenlos zu schulen. Diese Schulungen 

könnten gleich nach der Übergabe der jeweiligen Warenlieferung in Moskau erfolgen.  

 

В. З.: Меня смущают гарантийные сроки. Вы гарантируете бесплатное устранение дефектов, 

возникших по вине производителя в течение 12 месяцев. Возможно ли продления этого 

срока по крайней мере с 12 месяцев до 2 лет? 

 

H. S.: Ich kann Ihrem Wunsch gerne nachkommen. Allerdings nicht ganz kostenlos. Die 

Garantiefrist kann auf 24 Monate gegen einen Aufpreis von 50 Euro und auf 48 Monate gegen 

einen weiteren Aufpreis von 100 Euro verlängert werden.  

 

В. З.: Спасибо за подробную информацию. Г-н Штольце, огромное спасибо за столь 

продуктивный разговор и Вашу готовность сотрудничать с нами. Я надеюсь, нам удастся в 

сжатые сроки заключить с Вами договор на взаимовыгодных условиях. 

 

Критерии оценки: 

«Зачтено» – ставится при условии, если студент способен грамматически корректно 

вести беседу на немецком языке, взаимодействует с речевым партнером и адекватно 

реагирует на его реплики, использует различную фактическую информацию по 

определенной проблеме, владеет лексикой заданной темы, выражает свое мнение. В 

сообщении имеются отдельные лексико-грамматические или интонационно-синтаксические 

ошибки. 

«Незачтено» – Ставится в том случае, если учащийся не владеет лексикой в объеме 

курса, не понимает реплик партнера, при ответе допускает грубые грамматические ошибки. 

«Отлично» – содержание оригинала передано верно, отсутствуют фактические 

ошибки, информационные лакуны составляют не более 10% текста, прецизионная 

информация передана верно, допускается округление цифровой информации, русский язык 

корректен, не содержит речевых ошибок, при переводе отсутствуют длинные паузы. 

«Хорошо» – содержание оригинала в целом передано верно, отсутствуют 

фактические ошибки, но информационные лакуны составляют от 10 до 20% текста, 

прецизионная информация передана верно, но при передаче сделана генерализация, русский 



 

язык содержит небольшое (1-3) количество речевых ошибок, при переводе отсутствуют 

длинные паузы. 

«Удовлетворительно» – содержание оригинала передано верно, но 

информационные лакуны составляют от 20 до 30% текста, при переводе прецизионной и 

основной информации в большинстве случаев применяется генерализация, русский язык 

содержит речевые ошибки (4-5), при переводе делаются паузы. 

«Неудовлетворительно» – содержание оригинала передано неверно, имеются 

фактические ошибки, искажающие смысл оригинала, информационные лакуны составляют 

более 30% текста, прецизионная информация передана неверно, русский язык изобилует 

речевыми ошибками, при переводе делаются длинные паузы. 

 

5.3. Методические материалы  

1.Учебно-методические и учебно-практические пособия (см.ЭИОС ММА) 

 2.Методические рекомендации по изучению дисциплины, в том числе методические 

разработки преподавателей по отдельным темам и видам занятий. (см.ЭИОС ММА) 

3.Другие материалы (см.Современные профессиональные базы данных и 

информационные справочные системы). 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

6.1 Основная литература 

1. Федянина, Л.И. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих: учебно-

методическое пособие / Л.И. Федянина; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2018. – Ч. 2. – 47 с. [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199  

2. Хрячкова, Л. А. Иностранный язык профессионального общения (Немецкий 

язык)=DEUTSCH ALS FACHSPRACHE : учебное пособие : [16+] / Л. А. Хрячкова, М. В. 

Попова, С. В. Полозова ; науч. ред. Е. А. Чигирин ; Воронежский государственный 

университет инженерных технологий. – Воронеж : Воронежский государственный 

университет инженерных технологий, 2018. – 117 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368 . – Библиогр.: с. 114. – ISBN 978-

5-00032-364-9. – Текст : электронный. 

3. Исакова, Л. Д. Перевод профессионально ориентированных текстов на немецком 

языке=Übersetzen von beruflich orientierten Texten : учебник / Л. Д. Исакова. – 6-е изд., стер. – 

Москва : ФЛИНТА, 2018. – 96 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69164 . – ISBN 978-5-9765-0714-2. – Текст : 

электронный. 

4. Оберемченко, Е. Ю. Деловая корреспонденция (на немецком языке): учебное 

пособие по дисциплине «Устный перевод второго иностранного языка» : [16+] / Е. Ю. 

Оберемченко ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Южный 

федеральный университет, Институт филологии, журналистики и межкультурной 

коммуникации. – Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2018. – 

182 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199 . – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9275-

2884-4. – Текст : электронный. 

5. Пыриков, А. В. Wirtschaftssprache deutsch : учебное пособие : [16+] / А. В. 

Пыриков, Т. А. Райкина ; Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2019. – 40 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562285 . – ISBN 978-5-4499-0085-2. – Текст : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561368
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=69164
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561199
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562285


 

электронный. 

6. Страноведение и лингвострановедение Германии : учебное пособие : [16+] / сост. 

С. А. Жилякова, Н. Ю. Шнякина ; Омский государственный педагогический университет. – 

Омск : Омский государственный педагогический университет (ОмГПУ), 2020. – 88 с. : ил. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616210 . – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-8268-2283-8. – Текст : электронный. 

7. Камянова, Т. Г. Deutsche Grammatik=Грамматика немецкого языка: теория и 

практика : учебное пособие : в 2 частях : [12+] / Т. Г. Камянова. – Москва ; Берлин : 

Директмедиа Паблишинг, 2020. – Часть 1. Теоретическая грамматика. – 662 с. : табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176 . – 

ISBN 978-5-4499-0365-5. – DOI 10.23681/573176. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

1. Емельянова, С.Е. Практический курс немецкого языка: учебное пособие для 

магистров направления «Лингвистика» / С.Е. Емельянова, Д.В. Шапочкин ; Тюменский 

государственный университет. – Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. 

– 120 с. : ил. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256 

2. Лысакова, Л.А. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей : 

учебник / Л.А. Лысакова, Е.Н. Лесная, Г.С. Завгородняя. – 2-е изд., стер. – Москва: Флинта, 

2017. – 374 с. : табл. – [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087 

3. Немецкий язык (средний уровень) : учебник : / А.С. Бутусова, М.В. Лесняк, 

В.Д. Фатымина, О.П. Колесникова ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Южный федеральный университет, Институт филологии, журналистики и 

межкультурной коммуникации. – Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального 

университета, 2016. – Ч. 2. – 239 с. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461986  

4. Макарова, Ю.А. Lernen Sie Deutschland kennen! : учебное пособие / Ю.А. Макарова, 

М.Н. Осолодченко ; Министерство образования и науки Российской Федерации, 

Новосибирский государственный технический университет. – Новосибирск: Новосибирский 

государственный технический университет, 2015. – 132 с. : ил. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410 

5. Пыриков, А.В. Deutschland in Fakten: учебное пособие / А.В. Пыриков, 

Т.А. Райкина ; Российская академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации, Алтайский филиал. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 

2017. – 29 с. : ил. [Электронный ресурс]. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263 

6. Соколов, С.В. Учимся устному переводу: немецкий язык / С.В. Соколов ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Московский педагогический государственный университет». – 2-е изд., перераб. – Москва : 

Московский педагогический государственный университет, 2015. – Ч. 1 (уроки 1–14). – 248 

с. : ил. – [Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266 

7. Федянина, Л.И. Немецкий язык как второй иностранный для начинающих: учебно-

методическое пособие / Л.И. Федянина; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Кемеровский государственный университет». – Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 2018. – Ч. 2. – 47 с. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199  

 

6.3. Интернет-ресурсы 

www.dw.com 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=616210
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573176
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572256
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115087
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461986
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438410
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473263
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471266
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=495199
http://www.dw.com/


 

www.goethe.de 

www.klett-sprachen.de 

www.easygerman.org 

www.cornelsen.de 

www.duden.de 

www.woerterbuch.info 

www.de.langenscheidt.com 

www.dwds.de 

www.redensarten-index.de 

languagetool.org/de 

 

7.Материально-техническая база, информационные технологии, программное 

обеспечение, профессиональные базы и информационные справочные системы 

При реализации образовательной программы по направлению подготовки 45.03.02 

Лингвистика, Перевод и переводоведение. 

 используются следующие компоненты материально-технической базы Академии для 

изучения дисциплины: 

Аудиторный фонд Академии предлагает обустроенные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических занятий, проведение семинарских занятий. Они 

оснащены столами, стульями, досками, техническим оборудованием. 

Проведение лекций обеспечено наличием мультимедийного проектора, ноутбука, 

экрана для демонстраций, мультимедийных презентаций-наглядных пособий, 

разработанных в программе PowerPoint. 

Библиотечный фонд Академии обеспечивает доступ каждого обучающегося к базам 

данных, формируемым по полному перечню дисциплин. Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным электронным 

изданием по дисциплине. 

Аудитория для занятий 129085, город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, 

аудитория №1(БТИ №25) Посадочных мест- 30. Стулья, столы для учащихся, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, 

клавиатура, компьютерная мышь, аудио колонки, проектор, мультимедийная доска.  

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №9(БТИ №1) Посадочных 

мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория №7(БТИ №5) Посадочных 

мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, пульт. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №7(БТИ №5) Посадочных 

мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, пульт.  

http://www.goethe.de/
http://www.klett-sprachen.de/
http://www.easygerman.org/
http://www.cornelsen.de/
http://www.duden.de/
http://www.woerterbuch.info/
http://www.de.langenscheidt.com/
http://www.dwds.de/
http://www.redensarten-index.de/


 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации 129085, 

город Москва, проспект Мира, дом 101В, строение 1, аудитория  №6(БТИ №4) Посадочных 

мест – 12. Учебные столы, стулья ученические, стол для преподавателя, стул для 

преподавателя, системный блок с выходом в Интернет, доска, монитор, CD-проигрыватель, 

клавиатура, компьютерная мышь, пульт.  

129075, г. Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

Ауд.304. Помещение для самостоятельной работы с выходом в сеть «Интернет» и 

доступом в электронную информационно-образовательную среду. Специализированная 

мебель: столы ученические - 3 шт., стулья - 6. Технические средства обучения: ПК 

Системный блок  - 6 шт. 

 

Перечень информационных технологий, программных продуктов, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины требуется лицензионное и свободно распространяемое 

программное обеспечение: MicrosoftOfficeProfessionalPlus 2007(MicrosoftOfficeExcel 2007, 

MicrosoftOfficeWord 2007, MicrosoftOfficePowerPoint 2007,MicrosoftAccess 2007, InfoPath 

2007) Операционная система MicrosoftWindowsProfessional 7,  7-ZIP, GoogleChrome, Opera, 

MozilaFirefox, AdobeReader, WinDJView, Skype, GoogleTranslate. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы 

ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных профессиональных 

баз данных и информационных справочных систем, необходимых для освоения дисциплины 

(модуля) 

№ 

п/п 
Наименование Гиперссылка (при наличии) 

 

 

 

1 Онлайн-словарь Cambridge https://dictionary.cambridge.org/ 

 

 

 
2 Онлайн-словарь Collins 

https://www.collinsdictionary.com/ 

 

3 Онлайн-словарь Merriam Webster 
https://www.merriam-webster.com/ 

 
 

4 Онлайн-словарь Linguee 
https://www.linguee.com/ 

 
 

5 Российская государственная библиотека  https://www.rsl.ru/  

6 Онлайн-энциклопедия Кругосвет https://www.krugosvet.ru/  

7 Библиотека Гумер - гуманитарные науки https://www.gumer.info/  

8 Филологический портал Philology.ru http://philology.ru/  

9 База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.html  

10 Союз переводчиков России (СПР) http://www.translators-union.ru  

11 
Город переводчиков: веб-сайт о 

переводчиках и для переводчиков 

http://www.trworkshop.net/ 

 
 

12 Мультитран: интернет-система двуязычных https://www.multitran.com/  

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
https://www.rsl.ru/
https://www.krugosvet.ru/
https://www.gumer.info/
http://philology.ru/
http://www.translators-union.ru/
http://www.trworkshop.net/
https://www.multitran.com/


 

словарей  

13 
Сайт о переводе и для переводчиков 

«Думать вслух» 

http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html 

 
 

14 Библиотека иностранной литературы https://libfl.ru/  

 

8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины, 

необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся из числа 

инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями здоровья (далее – инвалидов и лиц 

с ОВЗ), в том числе в соответствие с методическими рекомендациями по организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ 

проводится с учётом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с учётом: 1) 

содержания и специфических особенностей дисциплины (в том числе необходимости 

овладения определенными навыками и умениями); 2) доступности методического и 

материально-технического обеспечения для инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей 

восприятия учебной информации и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе учебных заданий, 

оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с ОВЗ, может быть иным 

(существенно отличаться от учебных материалов для студентов академической группы, не 

имеющих вышеназванный статус). Форма проведения текущей и промежуточной аттестации 

для студента-инвалида или лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с 

учётом индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При этом 

учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) преподавателем, должны однозначно 

обеспечивать оценку результатов обучения и уровень сформированности всех компетенций, 

заявленных в дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан подобрать 

(разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы вышеназванному 

студенту с учётом его нозологических особенностей/характера нарушений, в том числе 

учесть рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной 

программе реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам и лиц с 

ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий идентификации 

обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте или экзамене. 

Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут обучаться по 

индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с учётом особенностей и 

образовательных потребностей конкретного обучающегося (при оформлении 

индивидуального плана установленным в ММА порядком), который может определять 

отдельный график прохождения обучения по данной дисциплине. 

 

 

http://www.thinkaloud.ru/featurelr.html
https://libfl.ru/

