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ВВЕДЕНИЕ 
Программа призвана обеспечить прозрачность требований к формированию 

коммуникативных умений на иностранном языке 

В основе Программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего образования: 

• Владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе. 

• Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в контексте 

непрерывного образования. 

• Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной интегративной основе. 

• Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие коммуникативной, 

когнитивной, информационной, социокультурной, профессиональной и общекультурной 

компетенций студентов. 

 

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются: 

- повышение исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования; 

- овладение студентами необходимым и достаточным уровнем владения 

иностранным языком для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях профессиональной, научной, культурной и бытовой сфер деятельности, при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего обучения в аспирантуре и 

проведении научных исследований в заданной области.  

Понятие иноязычная коммуникативная компетенция рассматривается не как 

абстрактная сумма знаний, умений и навыков, а как «совокупность личных качеств 

студентов (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей) и 

определяется как способность решать проблемы и самостоятельно находить ответы на 

вопросы, возникающие в процессе учебного, социально-культурного и 

профессионального или бытового общения на иностранном языке. 

Задачи обучения: 

 - изучение и использование на практике лексических, грамматических и 

фонетических единиц в процессе порождения и восприятия иноязычных высказываний 

(лингвистическая компетенция); 

- формирование умений построения целостных, связных и логичных высказываний 

(дискурсов) разных функциональных стилей в устной и письменной профессионально 

значимой коммуникации на основе понимания различных видов текстов при чтении и 

аудировании (дискурсивная компетенция); 

- формирование умений использовать вербальные и невербальные стратегии для 

компенсации пробелов, связанных с недостаточным владением языком (стратегическая 

компетенция); 

- формирование умений использовать язык в определенных функциональных целях 

в зависимости от особенностей социального и профессионального взаимодействия: от 

ситуации, статуса собеседников и адресата речи и других факторов, относящихся к 

прагматике речевого общения (прагматическая компетенция); 

- формирование умений использовать и преобразовывать языковые формы в 

соответствии с социальными и культурными параметрами взаимодействия в сфере 

профессиональной коммуникации (социолингвистическая компетенция)  

- повышение уровня учебной автономии, 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. 



II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части Учебного плана по направлению подготовки 38.04.01 Экономика, 

программе подготовки  «Экономика фирмы и отраслевых рынков». 

 

III. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В 

РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следующие 

компетенции: 

 ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 

Знать:  

  базовые правила грамматики (на уровне морфологии и синтаксиса); 

  базовые нормы употребления лексики и фонетики; 

  требования к речевому этикету и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний с учётом специфики иноязычной культуры; 

  основные способы работы над языковым и речевым материалом; 

 основные ресурсы, с помощью которых можно эффективно восполнить 

имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы словарей, справочников, 

компьютерных программ, информационных сайтов сети Интернет, текстовых редакторов 

и т.д.). 

Уметь:  

 в области аудирования: воспринимать на слух и понимать основное 

содержание несложных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

• в области чтения: понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов 

(информационных буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных 

текстов, блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; выделять 

значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов справочно-

информационного и рекламного характера; 

• в области говорения: начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, прочитанном; диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при 

необходимости используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); расспрашивать собеседника, задавать вопросы и 

отвечать на них, высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение собеседника 

(принятие предложения или отказ); делать сообщения и выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-рассуждение;  

• в области письма: заполнять формуляры и бланки прагматического характера; 

вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

запись тезисов устного выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; 

поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать электронные письма 

личного характера); оформлять резюме и сопроводительное письмо, необходимые при 

приеме на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Владеть:  



• стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных 

типов и жанров;  

• компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» в коммуникации, 

вызванные объективными и субъективными, социокультурными причинами; 

• стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов культуры 

различных стран;  

• приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, 

грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

  

IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единицы, 108 часа 
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 Всего за 1 семестр     10   26  2/20% зачёт 
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 Всего за 3 семестр     10   26  2/20% зачёт 

 Всего за 1, 2, 3  

семестры 
    30   108  7/23% зачёт, 

зачёт, зачёт 

с оценкой 



ТЕМАТИКА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОГО КУРСА ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Избранное направление профессиональной деятельности. 

2.Умение общаться в ситуациях повседневного общения 

3.  Деловое общение будущего специалиста. 

4. Умение вести переговоры, брифинги, презентации и деловую переписку на 

иностранном языке. 

Основной уровень 

Изучаемые дисциплины, их проблематика. Основные сферы деятельности в данной 

профессиональной области.  

Функциональные обязанности различных специалистов данной профессиональной сферы. 

Выдающиеся личности данной науки. Основные школы и открытия.  

Научно-технический прогресс и его достижения в сфере профессиональной деятельности.  

Письменный перевод научно- технической литературы с немецкого языка на русский. 

Техника ведения переговоров и деловых встреч. Заключение контракта о международном 

сотрудничестве. 

Рецептивные виды речевой деятельности.  

Аудирование и чтение. 

 Понимание основного содержания: публицистические, научно-популярные и 

научные тексты об истории, характере, перспективах развития науки и 

профессиональной отрасли: тексты интервью со специалистами и учёными данной 

профессиональной области; 

 Понимание запрашиваемой информации: научно-популярные и прагматические 

тексты (справочники, объявления о вакансиях); 

 Детальное понимание текста: научно-популярные и общественно-политические 

тексты по проблемам данной науки/ отрасли. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение: монолог-описание (функциональных обязанностей/ квалификационных 

требований); монолог-сообщение (о выдающихся деятелей науки и профессиональной 

сферы, о перспективах развития отрасли); монолог-рассуждение по поводу перспектив 

карьерного роста/ возможностей личностного развития; диалог-интервью/ собеседование 

при приёме на работу; диалог при ведении переговоров с партнёрами.  

Письмо: написание CV; сопроводительного письма; тезисов письменного доклада; 

составление аннотации научной статьи. 

 

V. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

специалиста реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий. 

В рамках учебного курса по дисциплине ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

используются следующие образовательные технологии: 

 интерактивные формы проведения занятий (компьютерные симуляции, работа с 

мультимедийными программами в компьютерных классах и др.); 

 электронные тренинги в сочетании с внеаудиторной работой по интерактивной 

программе; 

 интенсивная внеаудиторная работа (домашняя работа с мультимедийными 

продуктами, прилагаемыми к УМК; творческий проект с поиском в глобальных 

информационных сетях). 

 активные формы проведения практических занятий (работа в парах, симуляционные и 

ролевые игры, ситуационная методика обучения - кейс-метод); 

 проведение конкурсов презентаций с использованием PowerPoint,  



 проведение круглых столов, конференций; 

 встречи с представителями российских и зарубежных компаний, выпускниками 

факультета, использующими иностранный язык в своей профессии. 

На проведение занятий в интерактивной форме отводится не менее 20% занятий, что 

соответствует норме согласно ФГОС.   

 

VI. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачётов по семестрам Объектом 

контроля являются коммуникативные умения во всех видах речевой деятельности 

(аудирование, говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой 

изучаемых разделов курса. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТАМ 

I курс  

1 семестр 

Содержание зачёта 

Письменная часть зачёта включает: оформление официальных документов (резюме, 

сопроводительного письма), перевод деловой корреспонденции с немецкого  на русский и 

русского на немецкий 

Задание устной части включает 2 вопроса: 

1. Беседа по пройденной теме. Время на подготовку 20 минут. 

2. Моделирование ситуации по одной, из пройденных устных тем (составление 

диалогического высказывания). 

Примерный перечень вопросов к устной части зачёта по иностранному языку: 

1. Пользование различными видами транспорта во время деловой поездки 

2. Размещение в отеле и пользование различными видами услуг 

I курс  

2 семестр 

Содержание зачёта 

Письменная часть зачёта включает: оформление официальных документов (резюме, 

сопроводительного письма), перевод деловой корреспонденции с немецкого на русский и 

русского на немецкий 

Задание устной части включает 2 вопроса: 

1. Беседа по пройденной теме. Время на подготовку 20 минут. 

2. Моделирование ситуации по одной, из пройденных устных тем (составление 

диалогического высказывания). 

3. Примерный перечень вопросов к устной части зачёта по иностранному языку: 

1. Посещение мест общественного питания для деловых встреч 

2.  Посещение магазинов  

3. Техника ведения деловых переговоров по телефону 

 

II курс  

3 семестр 

Содержание зачёта 

Письменная часть зачёта включает перевод контрактов и деловой корреспонденции с 

немецкого на русский и русского на немецкий 

Задание устной части включает 2 вопроса: 

1.  Беседа по пройденной теме. Время на подготовку 20 минут. 



2. Моделирование ситуации по одной, из пройденных устных тем (составление 

диалогического высказывания). 

Примерный перечень вопросов к устной части зачёта по иностранному языку: 

1. Налаживание деловых контактов с учётом культурных особенностей 

2. Эффективные коммуникативные стратегии 

 

Самостоятельная работа студентов    
Особое внимание уделяется самостоятельной работе студентов. Эта работа призвана 

обеспечить:  

1) осознанную и систематическую отработку языкового и речевого учебного материала; 

2) выработку навыков восприятия и анализа аутентичных иноязычных текстов и 

отработку формируемых стратегий работы с ними, как на уровне рецепции, так и на 

уровне продукции; 

3) формирование навыков критического мышления, аргументации, поиска путей 

самостоятельного решения поставленной коммуникативной и/или исследовательской 

задачи; 

4) развитие и совершенствование творческих способностей при самостоятельном 

изучении и решении коммуникативной задачи; 

 

Задания для самостоятельной работы студентов  

Семестр I 

работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению практических 

заданий; чтение и перевод текстов; составление глоссария по учебным и индивидуальным 

текстам, по теме занятия; лексико-грамматические упражнения; составление диалогов по 

теме; подготовка к контрольной работе/тестированию; подготовка устного 

монологического высказывания по теме занятия (объем высказывания – 15-20 

предложений); подготовка презентации по теме занятий;  

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы по дисциплине (темы 

докладов, презентаций, проектов, творческих заданий) 

1. Контракты 

2.  Собеседование на фирме 

 

Семестр II 

работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению практических 

заданий; чтение и перевод текстов; составление глоссария по учебным и индивидуальным 

текстам, по теме занятия; лексико-грамматические упражнения; составление диалогов по 

теме; подготовка к контрольной работе/тестированию; подготовка устного 

монологического высказывания по теме занятия (объем высказывания – 15-20 

предложений); подготовка презентации по теме занятий;  

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы по дисциплине (темы 

докладов, презентаций, проектов, творческих заданий) 

1.  В гостинице 

2. Телефонные переговоры 

3. Деловые контакты 

 

Семестр III 

работа с учебно-методическими пособиями при подготовке к выполнению практических 

заданий; работа с текстами (чтение поисковое, изучающее); лексико-грамматические 

упражнения; подготовка к контрольной работе/тестированию; составление глоссария по 

учебным и индивидуальным текстам, по теме занятия; письменные задания по подготовке 

к монологическому сообщению на немецком языке; письменный перевод текстов 



небольшого объема (до 1000 печатных знаков); изложение содержания текстов большого 

объема на русском и иностранном языках (реферирование/пересказ);  

Примерный перечень вопросов для самостоятельной работы по дисциплине (темы 

докладов, презентаций, проектов, творческих заданий) 

1. Бизнес-план 

2. Культура общения. 

3. Покупки 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Самостоятельная работа магистрантов (СРС) - это планируемая учебная и научная 

работа, выполняемая по заданию преподавателя под его методическим и научным 

руководством.  

Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей 

являются:  

 усвоение содержания рекомендованной преподавателем учебной и 

дополнительной литературы, включая информационные образовательные ресурсы 

(электронные учебники, электронные библиотеки и др.);  

 написание рефератов, эссе, докладов;  

 подготовка к семинарам и практическим занятиям, их оформление в виде 

докладов, электронных презентаций и т.д.;  

 составление аннотированного списка статей из журналов;  

 подготовка рецензий на статью, пособие;  

 выполнение контрольной работы;  

 выполнение домашних заданий в виде решения отдельных задач, 

проведения типовых расчетов, расчетно-компьютерных и индивидуальных работ по 

отдельным разделам содержания дисциплины и т.д.; подготовка к дискуссии;  

 текущий самоконтроль и контроль успеваемости на базе аттестующих 

тестов;  

 работа с нормативно-правовыми актами;  

 и др.  

Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей 

являются:  

 текущие консультации;  

 прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);  

 участие в деловой игре (в часы практических занятий);  

 выполнение        учебно-исследовательской          работы            (руководство,  

 консультирование и защита УИРС) и научно-исследовательской работы 

(НИРС);  

 и т.д.  

При выполнении заданий самостоятельной работы студентам предстоит:  

 самостоятельная формулировка темы задания (при необходимости);  

 сбор и изучение информации;  

 анализ, систематизация и трансформация информации;  

 отображение информации в необходимой форме;  

 консультация у преподавателя;  

 коррекция поиска информации и плана действий (при необходимости);  

 оформление работы;  

 поиск способа подачи выполненного задания;  

 представление работы на оценку преподавателя или группы (при 

необходимости).  



По итогам самостоятельной работы студенты должны:  

 развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию;  

 научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, 

переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный 

маршрут;  

 познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска.  

 

VII. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ: 

Литература 

а) Основная литература 

1. Акимова Н.Н. Практический курс немецкого языка для студентов-бакалавров 

первого года обучения неязыковых факультетов: учебное электронное издание 

ВлГУ, 2015 

2. Иванова Л.В. Немецкий язык для профессиональной коммуникации [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для самостоятельной работы студентов/ Иванова Л.В., 

Снигирева О.М., Талалай Т.С.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2013.— 153 c. 

3. Немецкий язык: туризм и сервис: Учебник / М.М. Васильева, М.А. Васильева. - М.: 

Альфа-М: НИЦ Инфра-М, 2013. 

4. Немецкий язык для бакалавров экономических специальностей [Электронный 

ресурс]: учебник / Л.А. Лысакова, Г.С. Завгородняя, Е.Н Лесная. - М.: ФЛИНТА, 

2012. 

б) Дополнительная литература 

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

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

ЮНИТИ-ДАНА, 2014   

2. Журавлева Е.О. Пособие для обучения чтению экономических текстов по 

немецкому языку [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Журавлева Е.О., 

Падалко О.Н. – Электрон. текстовые данные. – М.: Евразийский открытый 

институт, 2011.— 207 c 

в) Программное  обеспечение и Интернет-ресурсы (курсы для изучения немецкого 

языка) 

1. Немецкий. (DVD) Программа для изучения иностранного языка 

2.Профессор Хиггинс. Немецкий без акцента. Версия 6.0. Обучающая система 

3.Echtes Deutsch - Живой немецкий. Книга + 2CD. Обучающая система 

4.Echtes Deutsch - Живой немецкий. Я и мир вокруг меня. Книга + 2CD. Обучающая 

система 

5.Sprachkurs Deutsch: уровни 1-3 PC-DVD. Обучающая система 

6.Movie Talk. Немецкий. Обучающая система 

7.Talk to Me. Полный курс. Немецкий. Обучающая система 

8.Начинаю учить немецкий. Обучающая система 

9.Немецкий. Путь к совершенству. Обучающая система (4 CD) 

 

VIII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

8.1. Мультимедийные средства 

8.2. Наборы слайдов и кинофильмов 

8.3. Демонстрационные приборы. 

8.4. Учебные аудитории в соответствии с материально-техническим обеспечением 

кафедры ИЯПК, выпускающей кафедры и расписанием занятий 



 



 
 



 
 



ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по дисциплине «Деловой иностранный язык» разработан в 

соответствии с рабочей программой, входящей в ОПОП направления подготовки 38.04.01 

Экономика, программе подготовки «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование  

оценочного средства  

1  В заграничной деловой 

командировке 

Различные виды транспорта 

Заказ билетов 

Как спросить дорогу 

ОПК-1 

Лексический тест. Диалоги. 

Ролевая игра. 

2  В отеле 

Пользование различными 

услугами 

Разговорные клише: извинение, 

сожаление, просьба. 

ОПК-1 

Лексический тест. Диалоги. 

Ролевая игра. 

3  В ресторане на деловом обеде 

Оплата счёта 

В магазине 

Разговорные клише выражение 

благодарности 

ОПК-1 

Лексический тест. Диалоги. 

Ролевая игра. 

4  
Деловая корреспонденция 

Структура письма 

Типы деловых писем 
ОПК-1 

Письменный перевод деловой 

корреспонденции с русского 

языка. Составление деловых 

писем на немецком языке. 

5  Деловые разговоры по телефону. 

Разговорные клише: мнение, 

предложение. 

Разговорные клише: согласие, 

несогласие. 

ОПК-1 

Лексические тесты, письменный 

перевод текста, , устное 

сообщение по  теме, ролевая игра, 

презентация. 

 

Комплект оценочных средств по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их персональным 

достижениям в соответствии с поэтапными требованиями образовательной программы, в 

том числе рабочей программы по дисциплине «Экономика», для оценивания результатов 

обучения: знаний, умений, владений и уровня приобретенных компетенций.  

Комплект оценочных средств по дисциплине «Деловой иностранный язык» 

включает: 

1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости:  

 комплект задач репродуктивного уровня, позволяющих оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные термины и понятия, распознавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела дисциплины; 

 тесты как система стандартизированных знаний, позволяющая провести 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающихся. 

2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации в форме 

 контрольные вопросы для проведения зачета 

 



Карта компетенций 
 формируемых в процессе изучения дисциплины «Деловой иностранный язык» при 

освоении образовательной программы по направлениям подготовки     38.04.01 Экономика      

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Планируемые результаты обучения 

(знать, уметь, владеть) 

ОПК-1 Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

Аудирование 

Знать слова и фразы, используемые в пределах 

литературной нормы на известные темы, 

связанные с бытовой тематикой 

Уметь понимать основные положения четко 

произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы (темы повседневного 

общения) 

Владеть навыками понимания четко 

произнесенных высказываний на одну из 

известных тем 

Чтение 

Знать личные и неличные формы глагола, 

конструкции косвенной речи, типы придаточных 

предложений 

Уметь понимать тексты, построенные на 

частотном языковом материале повседневного и 

профессионального общения 

Владеть навыками понимания текстов, 

построенных на частотном языковом материале 

повседневного и профессионального общения 

Диалог 

Знать лексику и разговорные клише, 

позволяющие общаться в большинстве ситуаций 

в стране изучаемого языка 

Уметь без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую тематику 

Владеть навыками ведения диалога на знакомую 

тематику без предварительной подготовки 

Монолог 

Знать фразы коммуникативных действий  

Уметь составить связанное сообщение на 

известные или особо интересующие темы 

Владеть навыками, позволяющими составить 

связанное сообщение, обосновать и объяснить 

свои взгляды и намерения 

Письмо 

Знать правила написания личного письма, 

лексику, позволяющую выразить свою точку 

зрения и впечатления 

Уметь написать связанный текст на 

интересующую тему и письмо личного 

характера с сообщением о своих впечатлениях 

Владеть навыками написания простого 

связанного текста и письма личного характера 

 



Примеры заданий по видам речевой деятельности и критерии оценивания их 

выполнения  

Задания по видам речевой деятельности и критерии их оценки 

Аудирование: 
 

- тестовые задания на понимание 

прослушиваемого текста; 

 

- упражнения на прогнозирование 

главной мысли звучащего текста. 

Пороговый уровень (20 баллов): 
Знать отдельные простые слова и фразы, 

простые грамматические структуры 

Уметь понимать простые фразы и 

знакомые слова в медленно звучащей речи 

Владеть навыками понимания на слух 

простых фраз 

Продвинутый уровень (40 баллов): 
Знать наиболее употребительные слова и 

фразы по тематике повседневного общения 

Уметь понимать, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и 

небольших сообщениях; догадаться по 

контексту, по сходству с родным языком о 

значении незнакомых слов в небольших по 

объему высказываниях 

Владеть навыками понимания четко 

произносимых небольших по объему 

высказываний 

Высокий уровень (60 баллов): 
Знать слова и фразы, используемые в 

пределах литературной нормы на 

известные темы, связанные с бытовой 

тематикой 

Уметь понимать основные положения 

четко произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы (темы 

повседневного общения) 

Владеть навыками понимания четко 

произнесенных высказываний на одну из 

известных тем 

Чтение: 

 
- ответы на вопросы по тексту; 

 

- закончить предложение, основываясь 

на содержании текста; 

 

- тестовые задания на понимание 

прочитанного. 

Пороговый уровень (20 баллов): 
Знать структуру простых предложений, 

слова, которые используются в обще 

тематических текстах 

Уметь понимать небольшие по 

содержанию тексты, найти в них 

конкретную информацию 

Владеть навыками чтения коротких текстов 

повседневного общения 

Продвинутый уровень (40 баллов): 
Знать структуру простых и сложных 

предложений, видовременные формы в 

активном пассивном залоге, модальные 

глаголы  

Уметь понимать короткие простые 

тексты, найти конкретную легко 

предсказуемую информацию в простых 



текстах повседневного общения 

Владеть навыками понимания содержания 

простых текстов, поиска конкретной 

информации 

Высокий уровень (60 баллов): 
Знать личные и неличные формы глагола, 

конструкции косвенной речи, типы 

придаточных предложений 

Уметь понимать тексты, построенные на 

частотном языковом материале 

повседневного и профессионального 

общения 

Владеть навыками понимания текстов, 

построенных на частотном языковом 

материале повседневного и 

профессионального общения 
Говорение: 

 
- монологическое высказывание по 

заданной теме; 

 

- диалог по заданной ситуации; 

 

- презентация в устной форме по 

заданной теме; 

 

- ролевая игра. 

 

Пороговый уровень (20 баллов): 
Знать разговорные фразы по 

ограниченной тематике, простые фразы, 

включая разговорные клише, структуру 

построения несложного немецкого 

предложения 

Уметь задавать простые вопросы и 

отвечать на них, в рамках изучаемых тем; 

составить высказывание по предложенной 

теме, используя простые фразы и 

предложения 

Владеть навыками ведения коротких 

диалогов в замедленном темпе, навыками 

составления коротких высказываний по 

заданной теме 

Продвинутый уровень (40 баллов): 
Знать разговорные фразы типичные для 

повседневных ситуаций; лексико-

грамматические структуры, позволяющие 

рассказать о семье, условиях жизни, учебе 

Уметь поддерживать предельно короткий 

разговор на бытовые темы; составить 

сообщение по предложенной тематике с 

использованием изученных лексико-

грамматических структур 

Владеть навыками ведения кратких 

разговоров с использованием освоенных 

разговорных клише; навыками подготовки 

сообщения по предложенной теме с 

использованием изученной лексики и 

грамматики 

Высокий уровень (60 баллов): 
Знать лексику и разговорные клише, 

позволяющие общаться в большинстве 

ситуаций в стране изучаемого языка, 

фразы коммуникативных действий 



Уметь без предварительной подготовки 

участвовать в диалогах на знакомую 

тематику, составить связанное сообщение 

на известные или особо интересующие 

темы 

Владеть навыками ведения диалога на 

знакомую тематику без предварительной 

подготовки, навыками, позволяющими 

составить связанное сообщение, 

обосновать и объяснить свое взгляды и 

намерения 

Письмо: 

 

- эссе по заданной теме;   

 

- реферирование прочитанного текста; 

 

- составление аннотации к 

прочитанному тексту; 

 

- деловое письмо;  - письменный 

перевод. 

 

 

 

 

 

 

Пороговый уровень (20 баллов): 
Знать порядок слов в предложении, 

простые грамматические конструкции 

Уметь излагать краткие простые сведения 

о себе (где живу, чем занимаюсь и т.д.) 

Владеть навыками письменного изложения 

простых сведений о себе 

Продвинутый уровень (40 баллов): 
Знать правила написания несложного 

письма личного характера и простого 

короткого сообщения 

Уметь писать простые записки, 

сообщения и письма личного характера 

Владеть навыками написаний писем 

личного характера и коротких сообщений 

Высокий уровень (60 баллов): 
Знать правила написания личного письма, 

лексику, позволяющую выразить свою 

точку зрения и впечатления 

Уметь написать связанный текст на 

интересующую тему и письмо личного 

характера с сообщением о своих 

впечатлениях 

Владеть навыками написания простого 

связанного текста и письма личного 

характера 

 
Приложение 4.2 

Примерная шкала оценивания контрольных работ  

(1-лексико-граматическая к/р, 2 – письменный перевод,  3 - тесты)    

Оценка 

 

Критерии 

«отлично» Лексико-грамматические к/р и тесты 

.Полное выполнение заданий (100%) (допускается 1 грамматическая 

ошибка) 

письменный перевод 
 Содержательная идентичность текста перевода 

«хорошо» Лексико-грамматические к/р и тесты 

 Выполнение работы с небольшим количеством ошибок (3-4 ошибки из 

20 заданий) 



письменный перевод 
 Наличие погрешностей в переводе, которые не нарушают общего 

смысла оригинала 

«удовлетв.» Лексико-грамматические к/р и тесты 

 

Сравнительно большое количество ошибок (5-8 ошибок из 20 заданий) 

письменный перевод 
 Наличие ошибок, приводящих к неточной передаче смысла оригинала, 

но не искажающих его полностью 

«неудовлетв.» Лексико-грамматические к/р и тесты 

Выполнение заданий на 50% и менее 

письменный перевод 

 Ошибки приводят к искажению содержания оригинала 

 

Примерная шкала оценивания участия студента в активных формах обучения: 

говорение (устные сообщения, диалоги, доклады, презентации, ролевые игры) 

Оценка 

 

Критерии 

«отлично» 1. Полное раскрытие темы 

2. Разнообразие языковых средств 

3. Способность выразить свое мнение  

4. Минимальное количество грамматических ошибок 

5. Умение пользоваться дополнительными источниками 

«хорошо» 1. Недостаточно полное раскрытие темы 

2. Несущественные грамматические, лексические и фонетические 

ошибки 

3. Использование устаревших источников 

«удовлетв.» 1. Отражение лишь общего смысла темы 

2. Наличие достаточно большого количества ошибок 

Неумение выразить свою точку зрения 

4. Небольшой запас языковых средств 

«неудовлетв.» 1. тема не раскрыта 

2. Большое количество грамматических и лексических ошибок, 

которые делают речь говорящего непонятной для слушателя 

 

 

  



ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для промежуточной аттестации знаний по учебной дисциплине «Деловой 

иностранный язык» по направлению подготовки  

38.04.01 Экономика 

Программе подготовки «Экономика фирмы и отраслевых рынков» 

Промежуточный контроль имеет форму аттестации. Промежуточный контроль 

проводится в виде зачета/экзамена по семестрам. Объектом контроля является степень 

сформированности компетенций  по видам  речевой деятельности (аудирование, 

говорение, чтение, письмо), ограниченные тематикой и проблематикой изучаемых 

разделов курса. (См. приложение 4.4) 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗАЧЁТАМ  

I семестр 

Содержание зачёта 

Письменная часть зачёта включает: лексико - грамматический тест или перевод текста. 

Задание устной части включает 3 вопроса: 

4. Беседа по прочитанному тексту на выбор. Время на подготовку 20 минут. 

5. Моделирование ситуации по одной, из пройденных устных тем (составление 

диалогического высказывания). 

6. Прослушивание текста. Время звучания 2 минуты (прослушивание 2 раза), с 

последующей передачей прослушанного текста, или выполнение теста по 

прослушанному тексту. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к устной части зачёта по иностранному 

языку для студентов: 

1. Деловая поездка за рубеж. 

2. Проживание в отеле. 

3. Бронирование номера в отеле 

4. Пользование различными видами транспорта 

Задания для письменной части зачёта 

Контрольное задание № 1 

1. Порядок слов в повествовательном, вопросительном и повелительном предложениях. 

2. Основные формы глаголов (слабых, сильных и неправильных). 3. Презенс (Präsens), 

имперфект (Imperfekt), перфект (Perfekt), плюсквамперфект (Plusquamperfekt), и 

футурум (Futurum) глаголов (образование, употребление и перевод на русский язык). 

4. Глаголы с отделяемыми и неотделяемые приставками. 5. Модальные глаголы. 6. 

Падежи, вопросы падежей; разделительный генетив. 7. Склонение определённого и 

неопределённого артикля, указательных и притяжательных местоимений. 8. 

Образование множественного числа существительных. 9. Склонение личных 

местоимений. 10. Склонение прилагательных и степени сравнения прилагательных и 

наречий. 11. Числительные количественные и порядковые. 12. Отрицания nicht и kein. 

13. Предлоги, употребляемые с дательным (Dativ), винительным (Akkusativ), с 

дательным и винительным падежами, с родительным падежом (Genitiv). 14. Сложные 

существительные.  

Задание1 

Сгруппируйте следующие предложения в две колонки согласно порядку слов. 

а. прямой                      в. обратный 

1. Ich gehe zur Arbeit um 7 Uhr. 

2. Um  sieben Uhr gehe ich zur Arbe. 

3. Wir haben die Prüfungen vor kurzem abgelegt.  

4. Vor kurzem haben wir die Prüfungen abgelegt. 

5. Die Studenten müssen die Bibliothek besuchen. 

6. Die Bibliothek müssen die Studenten besuchen. 



7. Die Studenten wohnen im Studentenheim gern. 

8. Gern wohnen die Studenten im Studentenheim. 

 

Задание 2. 

Напишите вопросительные предложения с нужным вопросительным словом. 

 

1. Die Arbeit meines Freundes ist interessant. wer? 

2. Manchmal besuche ich die Großeltern  wessen? 

3. Meine Mutter arbeitet im Krankenhaus wen? 

 

Задание 3. 

Выпишите номера предложений, порядок слов в которых соответствует порядку слов 

вопросительного предложения без вопросительного слова. 

1. Wer nimmt aktiv am Seminar teil? 

2. Warum muß er früh aufstehen? 

3. Nimmt man aktiv am Seminar teil? 

4. Muß er früh aufstehen? 

5. Wofür interessiere ich mich? 

6. Interessiere ich mich für Computerspiele? 

 

Задание 4. 

Выберите из правой колонки названия временных форм сказуемого, которые 

соответствуют употреблённым в предложениях формам сказуемого. 

Образец: 1- Präteritum  

 

1. Meine Familie verbrachte das Wochenende auf dem Lande. Plusquamperfekt 

Präteritum 

Futurum 

Präsens 

Perfekt 

 

2. Im August ist er nach Hause zurückgekehrt. 

3. Der Student erfärt in den Vorbesungen viel Neues.  

4. Wir werden uns auf das Seminar vorbereiten. 

5. Im Vorigen Jahr hatte mein Bruder die Schule beendet. 

6. Wann hat er die Aufnahmeprüfungen abgelegt. 

 

Задание 5. 

Выберите правильную форму сказуемого. 

Образец: 1 –в  

1. Der Student_______ das Referat mehrmals ______. 

 a) umschrieb        ; b) schrieb … um 

 c) schriebt… um;  d) umschreibt. 

2. Der Winter ______ dieses Jahr sehr zeitig _______. 

 a) hat…angebrochen;   b) ist…angebrochen; 

 c) brachte…an; d) brecht…an. 

3. Wann________ dieser Unfall_______? 

 a) passiert; b) ist…passiert; 

 c) wird…passiert; d) hat…passiert. 

4. Die Prüfung_________ problemlos_______. 

  a) verlieft;   b) verlauft; 

 c) ist…verlaufen; d) hat…verlaufen. 

5. Wegen der Grippeepidemie ________ unsere  Konferenz nicht______.  

 a) ist…stattgefunden; b) wurde…stattgefunden; 

 c) fand…statt; d) finden…statt. 

6. Wir______ in den Bus schnell______. 

 a) haben…eingestiegen; b) sind eingestiegen; 



 c) sind…eingesteigt; d) steigen…ein. 

 

Задание 6. 

Выберите правильную форму модального глагола. 

Образец: 1 –в. 

1.  Ich _______________ meinen kranken Freund besuchen. 

 a) wolle; b) will; 

 c) wollen; d) wollt. 

2. Im Lesesaal ___________ man bis 7 Uhr arbeiten. 

 a) darf;  b) dürft; 

 c) dürfen; d) darfst. 

3. ______________ du den Text ohne Wörterbuch übersetzen? 

 a) kann; b) kannst; 

 c) könnt; d) können. 

4. Der Fernstudent_____________ die Prüfungen einmal im Semester ablegen. 

 a) sollen; b) sollt; 

  c) soll; d) sollst. 

 

Задание 7. 

Выберите правильную форму существительного. 

Образец: 1 – а. 

1. Die Frage __________ war nicht leicht. 

 a) des Professors; b) des Professoren; 

 c) der Professor; d) die Professoren. 

2. In der Bibliothek _________ sind viele Bücher. 

 a) unseres Universitäts;  b) unsere Universität; 

 c) unserem Universität; d) unserer Universität.  

3. Dieses Gebäude gehört________________ . 

 a) die Stadt; b) der Stadt; 

 c) dem Stadt; d) des Stadtes. 

4. Der Autor__________ ist ein bekannter Physiker. 

 a) des Lehrbuchs; b) dem Lehrbuch; 

 c) das Lehrbuch; d) den Lehrbuch. 

5. Ich schreibe ______ einen Brief. 

 a) meinem Kollegen; b) den Kollegen; 

 c) des Kollegen; d) der Kollege. 

ТЕСТ № 2 

                                                        Задание 1 

Сгруппируйте следующие предложения в две колонки согласно порядку слов. 

  

а-прямой                                                               в-обратный 

 

 

1. Meine Eltern leben auf dem Lande. 

2. Auf dem Lande leben meine Eltern. 

3. Um sieben Uhr fahre ich zur Arbeit. 

4. Zur Arbeit fahre ich um sieben Uhr. 

5. Ich bin heute früh aufgestanden. 

6. Heute bin ich früh  aufgestanden. 

Задание 2 

Напишите вопросительные предложения с нужным вопросительным словом. 

 



1.  Unsere Schule wurde im Jahre 1964 gegründet.  

2. Ich habe die Aufnahmeprüfungen  gut abgelegt.  

3.  Die Entdeckungen unserer Wissenschaftler sind weltbekannt.  

 

                               Задание 3 

Выпишите номера предложений, порядок слов  в которых 

соответствует порядку слов вопросительного предложения без вопросительного слова. 

 

1. Wann kommt der Zug an? 

2. Kommt der Zug um 3 Uhr? 

3. Was habe ich aus der Zeitung erfahren? 

4. Habe ich aus der Zeitung diese Information erfahren?  

5. Wohnt die Familie N. in einem neuen Haus? 

6. Wo wohnt die  Familie N? 

Задание 4 

Выберете из правой колонки названия временных форм сказуемого, которые 

соответствуют употребленным в предложениях временным формам сказуемого 

Образец: 1-  Präsens 

 

  1.   Wir setzen die Arbeit fort.                                                           

  2.   Wir  haben das neue Thema besprochen.                               

  3.   Hälfst du immer deiner Mutter?                                            

  4.    Mein Valer  hatte das polytechnische Institut absolvier.                               

  5.   Danach arbeitete er 3 Jahre in Sibirien.                                                      

6.    Der Student wird seine Sommerferien im Sportlager verbringen.      

 Задание 5 

Выберете правильную форму сказуемого. 

Образец: 1-а  

 

1. Der Zug ___ um zwölf Uhr _____. 

a) ist… abgefahren.             b)   sind… abgefahren. 

с)    bin  abgefahren               d)   bist    abgefahren. 

                                   

2.    Meine Freundin ____ die Sommerferien in Österreich___. 

                                          a) werden… verbringen.      b)   wird… verbringen. 

                                          с) wurde… verbringen.       d)   haben… verbringen. 

   

  3.   Wievie Kilometer _____ ihr… ? 

       a)  habt…  gelaufen.              b)  seid… gelaufen. 

       c)  sind…  gelaufen.               d)  war… gelaufen. 

 

4. Die Ferien ____ wirklich sehr schön. 

a)  war                                 b)  waren 

c)  wurde                                d)   ist. 

 

   5.  Danach _____ das Kind ______. 

               a) schlief… ein                       b)  schläft… ein 

               c) einschlief                            d)  schlafen… ein.  

 

  6.  In fünf  Minuten_____ der   Zug ______. 

              a) wurde… abgefahren              b)  hat … abgefahren 

              c) wird … abfahren                    d)  ist…  abgefahren. 

 

Wessen? 

Wann? 

Wie? 

 

Perfekt  

Präteritum  

Futurum   

 Präsens 

Plusquamperfekt 



 

 

Задание 6 

Выберите правильную форму модального глагола. 

Образец: 1-а 

                                           

1. Wann  _________ ich kommen. 

a) darf                                    b) dürfen 

 c)  darfst                                   d) dürft. 

 

2. Er _____ gut Schach spielen. 

a) können                         b)   kannst 

 c)     kann                           d)    könnt. 

 

3. Sie _____ an der Universität  studieren. 

a) will                                 b)  willst  

  c)    wollen                          d)  wollt. 

 

4. Ihr _____ mit dem Bus fahren. 

a) müssen                         b)  müsst 

 c)     muss                          d) mussten. 

 

 

II семестр 

Письменная часть зачёта включает: лексико - грамматический тест или перевод текста. 

Задание устной части включает 3 вопроса: 

1. Беседа по прочитанному тексту на выбор. Время на подготовку 20 минут. 

2. Моделирование ситуации по одной, из пройденных устных тем (составление 

диалогического высказывания). 

3. Прослушивание текста. Время звучания 2 минуты (прослушивание 2 раза), с 

последующей передачей прослушанного текста, или выполнение теста по 

прослушанному тексту
*
. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к устной части зачёта по иностранному 

языку  для студентов: 

1. Покупки в супермарките и универмаге.  

2. Заказ билетов на различные виды транспорта. 

3. Техника ведения деловых разговоров по телефону. 

4. Деловой обед в ресторане  

Задания для письменной части зачёта 

Lesen Sie den Text. Machen Sie die Aufgaben zum Text.    

Dialog „Ein Gespräch mit Chefsekretärin“ 

Elisabeth: Anna, wo arbeiten Sie?  

Anna:  Ich arbeite im gemeinsamen Unternehmen.  

Elisabeth:  Wie heißt das Unternehmen? 

Anna:  Es heißt „Optika“. Wir produzieren optische Geräte. 

Elisabeth: Ich kenne diese Firma nicht. Ich habe über diese Firma nichts gehört.  

Anna:  Wir existieren seit 2000 und befinden uns im Aufbau. Das Unternehmen beschäftigt 

zurzeit 200 Mitarbeiter, und wir wollen expandieren.  

Elisabeth: Wofür sind Sie zuständig? Ihre Aufgaben?  

Anna:  Meine jetzigen Aufgaben sind Übersetzen, Dolmetschen, Hotelreservirung, Telefonate 

mit Deutschland.  



Elisabeth: Kurz gesagt, Sie brauchen gute Sprachkenntnisse. Soviel ich weiß, sie haben an der 

Linguistischen Universität studiert.  

Anna:  Ja, genau. Nach dem fünfjährigen Studium habe ich mich um eine Stelle gerade an 

diesem gemeinsamen Unternehmen beworben, und die Voraussetzungen für die Einstellung wa-

ren neben Deutsch auch Englisch und Spanisch, Computerkenntnisse und Büroorganisation.  

Elisabeth: Gefällt Ihnen die Arbeit im Unternehmen?  

Anna:  Sehr, weil ich hier viel Praxis in Deutsch habe, und die Mög-lichkeit, mich fortzubilden.  

Elisabeth: Wenn ich richtig verstanden habe, Sie sind Chefsekretärin, und die Schwerpunkte 

Ihrer Arbeit sind Übersetzen und Dolmet-schen. Übersetzen Sie auch die technische 

Dokumentation?  

Anna:  Ja, und auch die Anweisungen zur Qualitätskontrolle, Verfahrensanweisungen, 

Geschäftskorrespondenz. Ich dolmetsche bei Besprechungen und Sitzungen auf 

Geschäftsleitungsebene, bei Gesprächen über Qualitätskontrolle.  

Elisabeth: Sind sie oft auf Dienstreise?  

Anna:  Nein. Zur Vertiefung meiner Aufgabe war ich für zwei Wo-chen in Deutschland. Dort 

habe ich meine Kenntnisse im Bereich der Fachlexik und der Büroorganisation erweitert, ich 

führe ja in meiner Firma Statistiken für Personal und Produktion.  

Elisabeth: Ich wünsche Ihnen viel Erfolg!  

Anna:  Vielen Dank! 

 

А #1. Beantworten Sie die Fragen zum Detailverständnis des Dialogs.  

•  Was ist Anna?  

•  In welchem Unternehmen arbeitet sie?  

•  Was ist ihre Aufgabe im Unternehmen? Wofür ist sie zuständig?  

•  Was sind die Schwerpunkte ihrer Arbeit? 

•  Welche Sprachen spricht Anna?  

•  Gefällt ihr die Arbeit im Unternehmen? Wenn ja, warum?  

•  Welche Kenntnisse braucht eine Chefsekretärin?  

•  Reist Anna oft dienstlich?  

•  Wie kann sie ihre Kenntnisse erweitern? 

 

III семестр 
Письменная часть зачёта включает: лексико - грамматический тест или перевод текста 

Задание устной части включает 3 вопроса: 

4. Беседа по прочитанному тексту на выбор. Время на подготовку 20 минут. 

5. Моделирование ситуации по одной, из пройденных устных тем (составление 

диалогического высказывания). 

6. Прослушивание текста. Время звучания 2 минуты (прослушивание 2 раза), с 

последующей передачей прослушанного текста, или выполнение теста по 

прослушанному тексту
*
. 

Примерный перечень вопросов для подготовки к устной части зачёта по иностранному 

языку  для студентов: 

1. Структура делового письма 

2. Различные виды деловых писем 

3. Основные статьи контракта  

4. Различные виды контрактов 

Задания для письменной части зачёта 

Lesen Sie den Text. Machen Sie die Aufgaben zum Text.    

 

Musterbrief 

a) Gerhard Schneider GmbH  

Poststr. 12  



12345 Lenneburg      b) Lenneburg, 05. 08. 200… c) Stadtverwaltung  

Liegenschaftsamt  

Paulstr. 24  

12345 Bachtal 

d) Anfrage Baugrundstück für Bürogebäude  

e) Sehr geehrte Damen und Herren,  

f) Wir sind ein Unternehmen aus dem Dienstleistungsbereich mit Sitz in Lenneburg. Auf Grund 

unseres ständigen Wachstums sind wir gezwungen, unsere bisherige Bürofläche zu erweitern. Zu 

diesem Zweck haben wir auch den Bau eines eigenen Firmengebäudes in unsere Überlegungen 

mit eingeschlossen.  

Wir planen eine Vergrößerung der Büroflächen auf ca. 600 qm sowie die Errichtung von 20 

PKW-Stellflächen. Wegen der günstigen Verkehrsan-bindung sind wir an einem Grundstück in 

Ihrem neu erschlossenen Gewer-begebiet interessiert.  

Bitte teilen Sie uns mit, ob noch freie Grundstücke vorhanden sind, welche Größe sie haben und 

zu welchen Konditionen sie zu erwerben sind.  

g) In der Hoffnung, dass Sie uns ein passendes Grundstück anbieten kön-nen, verbleibe ich mit 

freundlichen Grüßen.  

h) G. Schneider Geschäftsführer  

i) Anlage 

 

* Задание по усмотрению преподавателя   

 

Приложение 4.4 

Форма представления оценочных материалов 

1. Перечень вопросов (задач*, тестовых заданий) для промежуточной аттестации 

(экзамен/зачет)  
1. письменный перевод текста профессиональной направленности объёмом 1500 

печатных знаков со словарём с английского  языка на русский. 

формулировка вопроса  

2. аудирование моделированного текста с последующей передачей прослушанного 

текста, или выполнение теста по прослушанному тексту
*
; 

формулировка вопроса  

3 краткое изложение на немецком языке текста профессиональной направленности 

(объёмом 800-100 печатных знаков); 

формулировка вопроса  

4. беседа с преподавателем по одной из обще-гуманитарных тем, рассматриваемых в 

течение учебного процесса в течении курса обучения. 

 

 Критерии оценки:  
- «отлично» выставляется обучающемуся, если:  

 

Перевод 

Эквивалентный перевод:  

содержательная идентичность текста перевода  

Использование эквивалентов для перевода 100%-90% текста 

      Эквивалентный перевод с использованием основных грамматических конструкций, 

характерных для текстов по специальности 

Соблюдение языковых норм и правил языка перевода текста по специальности  

 

Аудирование 

Обучающиеся полностью поняли содержание текста на слух и выполнили все 

задания по тексту. Полное понимание (90-100%) Максимально допустимое 



количество смысловых ошибок (искажение, опущение, добавление информации) 

при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 1. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 1.  

 

Краткое издожение текста профессиональной направленности.  
Обучающийся демонстрирует освоенность всех изученных правил чтения. 

Обучающийся полностью понял содержание текста, передал его основное 

содержание и выполнил все задания к текстам.  

Монологическое высказывание по одной из пройденных тем  
Учащийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Лексические 

единицы и грамматические структуры используются уместно. Ошибки практически 

отсутствуют. Речь учащегося понятна: практически все звуки в потоке речи 

произносятся правильно, соблюдается правильный интонационный рисунок.  

критерии оценивания - «хорошо»  

  

Перевод  
Погрешности перевода не нарушают общего смысла оригинала 

Использование лексических эквивалентов для перевода 70-80% текста 

Погрешности в переводе основных грамматических конструкций, характерных для 

текстов по специальности  

Соблюдение языковых норм и правил языка перевода для 70%-80 % текста 

Аудирование 

Обучающиеся поняли содержании текста без деталей на слух и выполнили 2/3 задания. 

Понято более 70% содержания Максимально допустимое количество смысловых 

ошибок (искажение, опущение, добавление информации) при ответе на вопросы к 

прослушанному тексту - 2. Максимальное количество грамматических ошибок – 2.  

Краткое издожение текста профессиональной направленности. 

Обучающийся достаточно хорошо владеет техникой чтения. Обучающийся понял 

содержание текста за исключением деталей, при передаче основного содержания 

допускает 2-4 ошибки в пределах изученного материала, и сам может их исправить, 

выполнив 2/3 заданий к тексту.  

Монологическое высказывание по одной из пройденных тем 

Обучающийся логично строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в 

соответствии с коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Используемые 

лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Обучающийся допускает отдельные лексические и 

грамматические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь 

обучающегося понятна,  обучающийся не допускает фонематических ошибок.  

 

критерии оценивания - «удовлетворительно»  

Перевод  
Неточность передачи смысла:  

ошибки приводят к неточной передаче смысла оригинала, но не искажают его 

полностью 

Использование лексических эквивалентов для перевода 40- 60% текста 

Использование грамматических эквивалентов для 40-60% текста 

Соблюдение языковых норм и правил языка перевода для 40-60% текста 

Аудирование 

Обучающийся поняли только основной смысл текста на слух с небольшим искажением 

деталей содержания и выполнили 1/3 задания. Понято более 50% содержания. 

Максимально допустимое количество смысловых ошибок (искажение, опущение, 



добавление информации) при ответе на вопросы к прослушанному тексту – 2. 

Максимальное количество грамматических ошибок – 4.  

Краткое издожение текста профессиональной направленности. 

Темп речи невысокий, с заметными паузами. Использует простые речевые модели. 

Допускает большое количество ошибок, иногда препятствующих пониманию 

прочитанного. Обучающийся понял только основное содержание текста и выполнил 1/3 

задания к тексту.  

Монологическое высказывание по одной из пройденных тем 

бучающийся строит монологическое высказывание (описание, рассказ) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но: - высказывние не всегда 

логично, имеются повторы, - допускаются лексические и грамматические ошибки, 

которые затрудняют понимание. Речь отвечающего в целом понятна, учащийся в 

основном соблюдает интонационный рисунок. Объем высказывания – менее 5 фраз 

критерии оценивания - «неудовлетворительно»  

Перевод  
Неэквивалентная передача смысла:  

ошибки представляют собой искажение содержания оригинала 

Использование лексических эквивалентов для перевода 30% и менее % текста 

Использование грамматических эквивалентов для 30% и менее % текста 

Соблюдение языковых норм и правил языка перевода менее чем для 30% текста 

Аудирование 

Обучающиеся не поняли содержания текста и выполнили задания по тексту не правильно. 

Понято менее 50% содержания. Максимально допустимое количество смысловых ошибок 

при ответе на вопросы к прослушанному тексту – более 3. Максимальное количество 

грамматических ошибок – 5.  

Краткое издожение текста профессиональной направленности. 

Большое количество грубых ошибок, часто препятствующих пониманию смысла 

прочитанного.  Не владеет правилами чтения, допускает большое количество грубых 

ошибок, препятствующих пониманию прочитанного. Темп чтения очень низкий. Не смог 

кратко изложить содержание текста. 

Монологическое высказывание по одной из пройденных тем 

Коммуникативная задача не выполнена. Содержание ответа не соответствует 

поставленной в задании коммуникативной задаче. Допускаются многочисленные 

лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Речь плохо 

воспринимается на слух из-за большого количества фонематических ошибок.  

критерии оценивания - «зачтено»  
Зачтено выставляется обучающемуся, если он за каждое задание, которое входит в 

аттестацию, получил не менее 20 баллов, что соответствует пороговому уровню 

сформированности компетенций. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если хотя бы по одному из заданий в рамках 

аттестации, он получил менее 20 баллов, что свидетельствует о несформированности 

компетенций.   

 

 

Оценка уровня сформированности компетенций ПК 

при промежуточной аттестации зачёт/экзамен 

Виды речевой 

деятельности 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Аудирование 

Знает отдельные простые слова и фразы, простые 

грамматические структуры 

Умеет понимать простые фразы и знакомые слова в 

медленно звучащей речи 

Пороговый 

уровень – 20 

баллов 



Владеет навыками понимания на слух простых фраз 

Чтение 

Знает структуру простых предложений, слова, 

которые используются в обще тематических текстах 

Умеет понимать небольшие по содержанию тексты, 

найти в них конкретную информацию 

Владеет навыками чтения коротких текстов 

повседневного общения 

Диалог 

Знает разговорные фразы по ограниченной 

тематике 

Умеет задавать простые вопросы и отвечать на них, 

в рамках изучаемых тем 

Владеет навыками ведения коротких диалогов в 

замедленном темпе 

Монолог 

Знает простые фразы, включая разговорные клише, 

структуру построения несложного немецкого 

предложения 

Умеет составить высказывание по предложенной 

теме, используя простые фразы и предложения 

Владеет навыками составления коротких 

высказываний по заданной теме 

Письмо 

Знает порядок слов в предложении, простые 

грамматические конструкции 

Умеет излагать краткие простые сведения о себе 

(где живу, чем занимаюсь и т.д.) 

Владеет навыками письменного изложения простых 

сведений о себе 

Аудирование Знает наиболее употребительные слова и фразы по 

тематике повседневного общения 

Умеет понимать, о чем идет речь в простых, четко 

произнесенных и небольших сообщениях; 

догадаться по контексту, по сходству с родным 

языком о значении незнакомых слов в небольших по 

объему высказываниях 

Владеет навыками понимания четко произносимых 

небольших по объему высказываний 

Продвинутый 

уровень – 40 

баллов 

Чтение Знает структуру простых и сложных предложений, 

видовременные формы в активном пассивном залоге, 

модальные глаголы  

Умеет понимать короткие простые тексты, найти 

конкретную легко предсказуемую информацию в 

простых текстах повседневного общения 

Владеет навыками понимания содержания простых 

текстов, поиска конкретной информации 

Диалог Знает разговорные фразы типичные для 

повседневных ситуаций  

Умеет поддерживать предельно короткий разговор 

на бытовые темы 

Владеет навыками ведения кратких разговоров с 

использованием освоенных разговорных клише 

Монолог Знает лексико-грамматические структуры, 

позволяющие рассказать о семье, условиях жизни, 

учебе 



Умеет составить сообщение по предложенной 

тематике с использованием изученных лексико-

грамматических структур 

Владеет навыками подготовки сообщения по 

предложенной теме с использованием изученной 

лексики и грамматики 

Письмо Знает правила написания несложного письма 

личного характера и простого короткого сообщения 

Умеет писать простые записки, сообщения и письма 

личного характера 

Владеет навыками написаний писем личного 

характера и коротких сообщений 

Аудирование Знает слова и фразы, используемые в пределах 

литературной нормы на известные темы, связанные с 

бытовой тематикой 

Умеет понимать основные положения четко 

произнесенных высказываний в пределах 

литературной нормы (темы повседневного общения) 

Владеет навыками понимания четко произнесенных 

высказываний на одну из известных тем 

Высокий 

уровень – 60 

баллов 

Чтение Знает личные и неличные формы глагола, 

конструкции косвенной речи, типы придаточных 

предложений 

Умеет понимать тексты, построенные на частотном 

языковом материале повседневного и 

профессионального общения 

Владеет навыками понимания текстов, построенных 

на частотном языковом материале повседневного и 

профессионального общения 

Диалог Знает лексику и разговорные клише, позволяющие 

общаться в большинстве ситуаций в стране 

изучаемого языка 

Умеет без предварительной подготовки участвовать 

в диалогах на знакомую тематику 

Владеет навыками ведения диалога на знакомую 

тематику без предварительной подготовки 

Монолог Знает фразы коммуникативных действий  

Умеет составить связанное сообщение на известные 

или особо интересующие темы 

Владеет навыками, позволяющими составить 

связанное сообщение, обосновать и объяснить свое 

взгляды и намерения 

Письмо Знает правила написания личного письма, лексику, 

позволяющую выразить свою точку зрения и 

впечатления 

Умеет написать связанный текст на интересующую 

тему и письмо личного характера с сообщением о 

своих впечатлениях 

Владеет навыками написания простого связанного 

текста и письма личного характера 

 

 



 


