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Цель дисциплины - овладение студентами коммуникативной компетенцией, которая в 

дальнейшем позволит пользоваться иностранным языком в сфере таможенного дела, на-

учной и практической работе, в общении с зарубежными партнерами, для самообразова-

тельных и других целей. 

Задачи дисциплины 

 обучить знаниям национальной культуры, а также культуры общения стран изучаемого

языка;

 обучить знаниям  языковых средств и формирование адекватных им языковых навыков,

в таких аспектах как фонетика, лексика и грамматика;

 сформировать  иноязычные речевые умения устного и письменного общения;

 сформировать умение пользоваться словарно-справочной литературой на иностранном

языке;

 ознакомить с основами перевода литературы по специальности;

Формируемые компетенции 

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

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-9);

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2);

 готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств (ПК-18).

Место дисциплины в структуре образовательной программы. Дисциплина «Ино-

странный язык» относится к базовым дисциплинам учебного плана. Знания, умения и 

навыки, формируемые учебной дисциплиной «Иностранный язык» необходимы для ус-

пешного освоения образовательной программы.   

Требования к входным знаниям и умениям: основой для ее изучения становятся зна-

ния, полученные в процессе получения среднего (полного) общего или среднего профес-

сионального образования. 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесённые  с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

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

странном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимо-

действия (ОК-9) 

знать: 

– фонетические, лексические, грамматические аспекты изучаемого языка как системы;

– иностранный язык в объеме, достаточном для устной и письменной коммуникации в

рамках решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, значимых в

сфере таможенного дела

уметь:

– использовать иностранный язык в межличностном общении, учебной деятельности;

– грамотно использовать иностранный язык в устной и письменной речи для решения

социально-коммуникативных задач в бытовой, культурной, сферах деятельности.

владеть:

– продуктивной устной и письменной речью официального и нейтрального характера в

пределах изученного языкового материала.



 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-2) 

знать: 

– иностранный язык в объеме, достаточном для деловой устной и письменной 

коммуникации в сфере таможенного дела; 

– фонетические, лексические, грамматические аспекты изучаемого языка как системы.  

уметь: 

– грамотно и логично строить устную и письменную речь на иностранном языке (в объеме, 

определяемом рабочей программой дисциплины); 

– передавать основное содержание информации, полученной из печатных источников 

профессиональной тематики в сфере таможенного дела; 

– использовать речевые клише для решения профессиональных коммуникативных задач в 

сфере таможенного дела; 

владеть: 

– базовыми навыками восприятия, обработки, передачи информации общекультурного и 

профессионального содержания; 

– техникой ведения деловой беседы и переписки, лексикой, необходимой для 

осуществления задач в профессиональной коммуникативной среде в сфере таможенного 

дела. 

 

готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных государств 

(ПК-18) 

знать: 

– иностранный язык в объеме, достаточном для устной и письменной коммуникации в 

рамках решения задач профессионального взаимодействия в сфере таможенного дела; 

уметь: 

– использовать иностранный язык в устной и письменной речи для решения 

профессиональных задач в сфере таможенного дела; 

владеть: 

– продуктивной устной и письменной речью официального характера в пределах 

изученного языкового материала в сфере таможенного дела. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавате-

лем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 14 зачетных единиц, 504 часа.  

Вид промежуточной аттестации – зачет, зачет с оценкой, экзамен. 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Для очной формы обучения по направлению 38.05.02 Таможенное дело. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

504 72 72 108 108 144 

Контактная работа 212 34 30 48 48 48 

Занятия лекционного типа 0 - - - -  

Занятия семинарского типа 200 32 28 46 46 48 

Самостоятельная работа 260 38 42 60 60 60 

Контроль 32     32 



 

Зачет 8 2 2 2 2  

Экзамен 4     4 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 

 зачет зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

 

Для заочной формы обучения по направлению 38.05.02 Таможенное дело. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

504 72 72 108 108 144 

Контактная работа 60 12 12 12 12 12 

Занятия лекционного типа 0 - - - - - 

Занятия семинарского типа 52 10 10 10 10 12 

Самостоятельная работа 417 56 56 92 92 121 

Контроль 25 4 4 4 4 9 

Зачет 8 2 2 2 2  

Экзамен 2     2 

Зачет, зачет с оценкой, 

экзамен 

 зачет зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

экзамен 

 

Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с ука-

занием отведённого на них количества академических часов и видов учебных заня-

тий. 

 

Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план). 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» 

очная форма обучения 
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1 Деловое знакомство 18  8  10 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-9, 

ОПК-2  

2 Поездка за границу  16  7  9 Устный опрос (док-

лад, презентация, 

эссе, портфолио) 

ОК-9, 

ОПК-2  

3 Деловая корреспонденция 18  8  10 УО ОК-9, 

ОПК-2  

4 Деловые переговоры 18  9  9 УО ОК-9, 

ОПК-2 

5 Повторение и систематизация 

грамматического минимума 

средней школы 

18  8  10 Т ОК-9, 

ОПК-2 

6 Грамматический минимум 17  7  10 УО/КР ОК-9, 



 

 

Тематический план учебной дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» 

заочная форма обучения 

 

ОПК-2 

7 Понятие о свободных и устой-

чивых словосочетаниях, фразео-

логических единицах 

18  8  10 УО ОК-9, 

ОПК-2,  

8 Понятие об основных способах 

словообразования 

19  7  12 УО ОК-9, 

ОПК-2,  

9 Устройство на работу 25  10  15 УО ОК-9, 

ОПК-2,  

10 Знакомство с фирмой  27  12  15 КР/Т ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

11 Посещение 

достопримечательностей 

27  12  15 УО ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

12 Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуника-

цию при письменном и уст-

ном общении общего харак-

тера 

27  12  15 КР/Т ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

13 Экономическая теория  27  12  15 УО ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

14 Маркетинг  27  12  15 КР/Т ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

15 Менеджмент  25  10  15 УО ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

16 Банковская деятельность  27  12  15 КР/Т ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

17 Таможня: введение 
  

27  12  15 УО ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

18 Организация деятельности 

таможни 

27  12  15 КР/Т ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

19 Таможенные правила 
 

25  10  15 УО ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

20 Таможенные органы 
 

27  12  15 КР/Т ОК-9, 

ОПК-2, 

ПК-18 

21 Контроль 32    32   

22 Зачет 8 8    

23 Экзамен 4 4    

 Итого: 504  212  292   
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1 Деловое знакомство 16  2  14 Контрольная работа 

(КР)/Тестирование 

(Т) 

ОК-9, ОПК-2  

2 Поездка за границу  16  2  14 Устный опрос 

(УО)(доклад, пре-

зентация, эссе) 

ОК-9, ОПК-2  

3 Деловая корреспонденция 17  3  14 УО ОК-9, ОПК-2  

4 Деловые переговоры 17  3  14 УО ОК-9, ОПК-2 

5 Повторение и систематизация 

грамматического минимума 

средней школы 

17  3  14 Т ОК-9, ОПК-2 

6 Грамматический минимум 17  3  14 УО/КР ОК-9, ОПК-2 

7 Понятие о свободных и устой-

чивых словосочетаниях, фра-

зеологических единицах 

17  3  14 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

8 Понятие об основных способах 

словообразования 

16  2  14 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

9 Устройство на работу 25  2  23 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

10 Знакомство с фирмой  25  2  23 КР/Т ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

11 Посещение 

достопримечательностей 

26  3  23 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

12 Грамматические навыки, 

обеспечивающие коммуни-

кацию при письменном и 

устном общении общего ха-

рактера 

26  3  23 Т ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

13 Экономическая теория  26  3  23 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

14 Маркетинг  25  2  23 Т ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

15 Менеджмент  26  3  23 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

16 Банковская деятельность  25  2  23 Т ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

17 Таможня: введение 
  

32  2  30 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

18 Организация деятельности 

таможни 

33  3  30  ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

19 Таможенные правила 
 

33  3  30 УО ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

20 Таможенные органы 
 

34  3  31 КР/Т ОК-9, ОПК-

2, ПК-18 

21 Контроль 25    25   

22 Зачет 8 8    

23 Экзамен 2 2    

 Итого: 504  62  442   



 

Контрольные вопросы для опроса: 

 Составьте глоссарий по заданной теме; 

 Представьте презентацию по предложенной теме; 

 Составьте (устно или письменно) план действий на основе анализа конкретной деловой 

или профессиональной ситуации; 

 Подготовьте ролевую игру по предложенной теме с полным анализом позиций сторон 

участников переговоров; 

 Подготовиться и принять участие в работе круглого стола. 

 

Составление делового письма: 
Заявление 

Расписка 

Резюме  

 

Реферирование статьи по специальности 

Темы: 

Профессии в сфере таможенного дела. 

Организация таможенного дела в Германии. 

 

Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Деловое знакомство. Встреча с зарубежным партнером, знакомство, при-

ветствия, благодарности, прощания, формы обращения, визитные карточки.  

Тема 2. Поездка за границу. Заказ места в гостинице, покупка билета на самолет, 

таможенный и паспортный контроль, устройство в гостиницу.  

Тема 3. Деловая корреспонденция. Факс, основные сокращения деловой коррес-

понденции, структура делового письма, письмо-запрос, письмо-предложение, рекламное 

письмо, письмо-напоминание, письмо-рекламация.  

Тема 4. Деловые переговоры. Деловые переговоры с партнерами, на выставке, оп-

товая и розничная торговля, платежи, контракты.  

Тема 5. Повторение и систематизация грамматического минимума средней 

школы 

Тема 6. Грамматический минимум 

- порядок слов в простом повествовательном предложении;  

- порядок слов в вопросительном предложении; 

- употребление отрицаний nicht и kein; 

- спряжение глаголов в Präsens, Präteritum; 

- употребление и склонение артиклей (определенного и неопределенного); 

- склонение имен существительных;  

- склонение личных, притяжательных и  указательных местоимений; 

- неопределенно-личное местоимение man; 

- употребление количественных числительных; 

- образование множественного числа существительных; 

- порядок слов в предложениях, содержащих прямую речь. 

Тема 7. Понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологиче-

ских единицах 

Рассмотрение фразеологизмов, их классификация, свободные словосочетания, ус-

тойчивые словосочетания, идиомы, пословицы, фразеологические единицы терминоло-

гического происхождения, особенности перевода фразеологизмов на русский язык.  

Тема 8. Понятие об основных способах словообразования 

Основные способы словообразования в современном немецком языке. Характери-

стика словообразования в современном немецком языке. Функции, единицы и модели 



 

описания. Проблема языковой нормы и дифференциации функциональных стилей не-

мецкого языка. Словообразовательные проблемы неологизмов в современном немецком 

языке. Методы словообразования в современном немецком языке: словосложение, кон-

версия, аффиксальный способ, инверсия.  

Тема 9. Устройство на работу 

Анкета, сопроводительное письмо, резюме, интервью, рекомендации по поиску ра-

боты.  

Тема 10. Знакомство с фирмой 

На фирме, деловые контакты фирмы, штат сотрудников, ассортимент выпускаемой 

продукции, бухгалтерия, рекламная деятельность компании.  

Тема 11. Посещение достопримечательностей 
Ужин в ресторане, поход в кино, посещение театра, знакомство с достопримеча-

тельностями, культура и традиции стран изучаемого языка.  

Тема 12. Грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию  

при письменном и устном общении общего характера 

Рассмотрение системы времен немецкого языка в активном и пассивном залоге. 

Модальные глаголы. Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие). 

Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения.  

Развитие рецептивных и продуктивных навыков словообразования: 

- конверсия как способ словосложения; 

- cуффиксы существительных -ег, - ung, - heit, - keit, -e, -chen, -lein, -schaft, -in; 

- cуффиксы прилагательных и наречий -los, -lich, -ig, -arm, -bar, -sam, -haft; 

- префиксы глаголов  be-, ge-, er-, ver-, zer-, ent-, emp-, ab-, auf-, vor-, miß-; 

- префиксы прилагательных: un-. 

1)  структурные  типы  предложения:   вопросительное,   повествовательное (утвер-

дительное, отрицательное), побудительное, простое, сложносочиненное, сложноподчи-

ненное; 

2) грамматические формы и конструкции, обозначающие: 

- предмет/лицо/явление - субъект действия - существительное в единственном 

/множественном числе с детерминативом (артикль, указательное и притяжательное ме-

стоимение) в именительном падеже, личные местоимения в именительном и винитель-

ном падежах, неопределенно-личное местоимение das, безличное местоимение es (в со-

ставе конструкции das/es ist wichtig; es gibt);  

- действие/процесс/состояние: глаголы полнозначные (переходные / непереходные / и 

связочные) в Präsens Aktiv, Präteritum Aktiv, Perfekt Aktiv, Plusquamperfekt Aktiv, Futurum 

Aktiv, Präsens Passiv, Präteritum Passiv; 

- побуждение к действию/просьба - глаголы в повелительной форме; 

- долженствование/необходимость/желательность/возможность действия - модальные 

глаголы (sollen, müssen, wollen, mögen, können, dürfen, lassen); 

- глаголы haben, sein в сочетании с частицей zu перед инфинитивом; 

- объект действия - существительное в единственном и множественном числе (без предло-

га/с предлогом); личные, притяжательные неопределенные, указательные местоимения; 

- место/время/характер действия - существительное с предлогом, наречие, придаточное 

предложение (места, времени); 

- причинно-следственные и условные отношения - придаточные предложения (причины, 

следствия, условия, уступки); сочинительные союзы – deshalb, deswegen, denn; 

- цель действия – инфинитивный оборот um…zu Infinitiv; 

- признак/свойство/качество явления/предмета/лица - прилагательное, существительное с 

предлогом; определительное придаточное предложение. 

Тема 13. Экономическая теория 



 

 История развития экономической мысли в России и странах изучаемого языка. 

Великие экономисты России и Германии. Сущность экономики. Экономические школы.  

Тема 14. Маркетинг  

 Сущность маркетинга. Роль маркетинга в современной экономике. Современное 

развитие маркетинга в России. Современное развитие маркетинга в Германии.  

Тема 15. Менеджмент 

Сущность менеджмента. Особенности управления в компаниях. Проведение досуга 

и корпоративные развлечения. Роль и функции менеджера. Мотивация персонала. Дело-

вая этика в России и Германии.  

Тема16. Банковская деятельность  

Типы банков, их структура и организация деятельности в России и в странах изу-

чаемого языка.  

Финансовая и банковская деятельность в Германии. Денежные единицы в Герма-

нии. 

Тема 17. Таможня: введение. Что такое таможня. История  таможни в России и 

Германии. 

Тема 18. Организация деятельности таможни. Организация деятельности тамож-

ни в России и за рубежом. 

Тема 19. Таможенные правила. Таможенные правила  при выезде за границу. Та-

моженная декларация. Советы туристам. 

Тема 20. Таможенные органы. 

Таможенные органы Российской федерации. Российская таможня. Таможенные ор-

ганы в России и Германии. 

 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине (модулю). 

Одним из основных видов деятельности обучающихся является самостоятельная работа, 

которая включает в себя: 

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, интернет-источников и 

т.д. в ходе подготовки к занятиям семинарского типа, выполнение заданий для самостоя-

тельного изучения (выполнения),  

- подготовка докладов, сообщений по темам занятий семинарского типа, 

- выполнение индивидуальных (творческих) заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в которой указаны 

все основные требования, содержание дисциплины, задания и т. д., обратив особое вни-

мание на вопросы и задания для самостоятельного изучения. В случае затруднений 

следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы для изу-

чения, подобрать литературу, источники. При необходимости нужно проконсультиро-

ваться с преподавателем. Выполнение индивидуальных заданий может быть оформлено 

в виде доклада, реферата, эссе, презентации (по согласованию с преподавателем). 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Наименование темы или раздела дисци-

плины 

Вопросы для самопроверки 

Общая и профессиональная грамматика. 

 

Тесты множественного выбора в к/к. 

 

Разговорные темы. Устные собеседования и опросы. 



 

 Темы: 
1. Человек в сфере профессионального об-

щения. Имидж и профиль. 

2. Основы вербальной и невербальной 

коммуникации. 

3. Межкультурная коммуникация. 

4. Проведение переговоров (тематика, эти-

кет, основные приемы ведения перегово-

ров) 

5. Собрания. Цели, задачи, преимущества. 

Повестка дня и протокол. Стиль проведе-

ния собраний. 

 

Профессиональные темы.  

 

Устные собеседования и опросы, подго-

товка 

презентации к конференциям. 

Темы:  
1. Профессии в сфере таможенного дела. 

2. Организация таможенного дела в Герма-

нии. 

3. Мировые экономические проблемы. 

4. Рыночные отношения. 

 

Профессиональная письменная коммуни-

кация.  

 

Составление деловых документов  
Письменное деловое общение. Типы дело-

вой переписки и документации.  

Примеры документов:  

Деловое письмо, документы для подачи 

заявления на работу, повестка дня и прото-

кол собрания, запросы и предложения, от-

четы, электронная почта 

 

Тестовые задания для самостоятельной работы 

 

1. Ich nehme ein Bier. Und was … du? 

1) nimmt 

2) nimmst 

3) nehmt 

4) nehme 

 

2. Wo ist meine Tasche. Ich finde … nicht. 

А) ihn 

B) es 

C) sie 

D) ihm 

 

3. Gehst du mit uns am Abend … Kino? 

A) nach dem 

B) ins 

C) am 

D) mit dem 



 

 

4. Was schenkst du … Vater zum Geburtstag? 

A) dem  

B) den  

C) des 

D) der 

 

5. Meine Freundin hilft allen Menschen. Sie ist so … . 

A) sauber  

B) sparsam  

C) herzlich 

D) klug 

 

6. …, aber es gibt keine Theaterkarten für heute. 

A) Es tut mir leid 

B) Es tut mir weh  

C) Es freut mich sehr 

D) Es ist sehr angenehm 

 

7. Kennst du diesen neuen … ? 

A) Pazienten 

B) Pazient  

C) den Pazienten 

D) Pazientes 

 

8. По … dem Fahrplan wird dieser Bus um 16 Uhr in Dresden sein. 

A) nach 

B) an  

C) dűrch  

D) nachdem  

 

9. Er arbeitet 10 Stunden pro Tag. Er ist sehr … . 

A) hübsch 

B) verschwiegen 

C) fleißig 

D) faul 

 

10. In Österreich spricht … Deutsch. 

A) man 

B) es 

C) alle 

D) sie 

 

11. Kinder, … eure Jacken aus. 

A) ziehst 

B) zieh 

C) zieht 

D) ziehen 

 

12. Es ist 10.10. 

A) halb elf 



 

B) zehn vor zehn 

C) zehn nach zehn 

D) Viertel nach zehn 

 

13. Sie haben … wieder verspätet. 

A) euch 

B) sich 

C) uns 

D) mich 

 

14. Vor der Abfahrt sagt man … . 

A) Gute Reise 

B) So eine Überraschung 

C) Es freut mich sehr 

D) Guten Tag 

 

15. In der Schweiz gibt … vier Amtssprachen. 

A) man 

B) es 

C) alle 

D) er 

 

16. Erika, … mir diese Geschichte vor! 

A) lest 

B) liest 

C) lies 

D) lese 

 

17. Wie findest du Herrn Meier? Oh, ich finde … sehr nett. 

A) ihm 

B) ihn 

C) er 

D) es 

 

18. Ich muss mir das noch einmal … . 

A) klingeln 

B) überlegen 

C) gratulieren 

D) besprechen 

 

19. Существительные среднего рода: 

A) Erzeugnis 

B) Tischchen 

C) Lesen 

D) Besucher 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Типовые вопросы к зачету: 

I. Грамматика: 

1. Личные местоимения (значение, склонение).  

2. Притяжательные местоимения  



 

3. Вопросительные слова.  

4. Порядок слов в утвердительном и вопросительном простом предложении. 

5. Повелительное наклонение  

6. Настоящее время слабых глаголов  

7. Настоящее время глаголов с изменяющейся корневой гласной  

8. Глагол “sein” 

9. Глагол “haben”  

10. Отделяемые и неотделяемые приставки, их место в предложении в различ-

ных временных формах.  

11. Неопределенно-личное местоимение “man”. 

12. Безличные предложения с модальным глаголом. 

13. Множественное число существительных. 

14. Предлоги времени.  

15. Предлоги места и направления. 

 

II. Разговорная тема. 

1. О себе. 

2. Свободное время. Каникулы. 

3. Федеративная Республика Германия. 

4. Города ФРГ. 

5. Знаменитые люди ФРГ. 

6. Берлин. 

7. Достопримечательности Берлина. 

8. Российская Федерация. 

9. Москва.  

10. Достопримечательности Москвы. 

11. Мой родной город. 

12. Знаменитые люди нашей страны. 

13. Погода. Времена года. 

14. Мой рабочий день. 

15. Студенческая жизнь. 

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

I.    Прочитайте текст по специальности и поймите его общий смысл. Подго-

товьте выразительное чтение и перевод выделенного отрывка.  

 

II. Тема:  

1. Рыночная экономика.  

2. Фирмы.  

3. Деньги, валюта, валютная политика.  

4. Внешняя экономика Германии.  

5. Внешняя экономика России.  

6. Политическая система России.  

7. Политическая система Германии. 

8. Моя будущая профессия. 

9. Федеративная Республика Германия. 

10. Берлин. 

11. Немецкоязычные страны. 

12. Российская Федерация. 

13. Москва.  

14. Мой родной город. 



 

15. Традиции и обычаи Германии. 

16. Устройство на работу.  

17. Экология. Защита окружающей среды. 

18. Здоровый образ жизни. 

19. Путешествие. 

20. Средства массовой информации. 

21. Конституция РФ.  

22. Основной Закон ФРГ.  

23. Основные права и свободы.  

24. Полиция ФРГ: федеральная полиция, полиция федеральных земель.  

25. Российская полиция.  

26. Таможня: ее сущность, функции и значение в международной торговле.  

27. Таможенное законодательство и таможенный контроль в России. 

28. Таможенное законодательство и таможенный контроль в Германии. 

29. Всемирная таможенная организация.  

30. Досмотр пассажиров и багажа. Таможенная декларация.  

 

II. Грамматика: 

1. Степени сравнения прилагательных и наречий. 

2. Количественные числительные. Дробные числа и проценты. 

3. Порядковые числительные. Даты. 

4. Определенный, неопределенный  и нулевой артикль: употребление и скло-

нение. 

5. Возвратные глаголы. 

6. Предлоги, употребляемые с дательным, родительным и винительным па-

дежами. 

7. Прошедшее повествовательное время (Präteritum). 

8. Разговорное прошедшее время (Perfekt). 

9. Модальные глаголы können / dürfen. 

10. Модальные глаголы sollen / müssen. 

11. Модальные глаголы wollen / mögen. 

12. Будущее время (Futurum I). 

13. Предпрошедшее время (Plusquamperfekt). 

14. Сложное предложение.  

15. Страдательный залог (Passiv). 

 

III. Раскройте разговорную тему 

1. Моя квартира. 

2. Система образования в Германии. 

3. Система образования в России. 

4. Традиции и обычаи Германии. 

5. Праздники в Германии.  

6. Праздники в России.  

7. Национальная кухня Германии. 

8. Национальная кухня и традиции России. 

9. Спорт в Германии. 

10. Спорт в России. 

11. Олимпийские игры. 

12. Здоровый образ жизни. 

13. Путешествие. 

14. Немецкоязычные страны.  



 

15. Планы на будущее. 

16. Телефонные переговоры. 

17. Железнодорожный вокзал.  

18. Поезд. Покупка билета.  

19. Аэропорт.  

20. Самолет. Покупка билета. 

21. Таможенный и паспортный контроль. 

22. Гостиница. 

23. Бронирование номера в гостинице.  

24. Ориентирование в городе. Как спросить / объяснить дорогу. 

25. В магазине. 

26. Самочувствие. У врача. 

27. В ресторане. 

28. Фирма (ее деятельность, сотрудники и их должностные обязанности) 

29. Устройство на работу.  

30. Собеседование при устройстве на работу. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

 

При подготовке к семинарским (практическим) занятиям рекомендуется вни-

мательно ознакомиться с планом занятия, ответить на заданные вопросы. Ответ должен 

быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать лекцию по теме, ознако-

миться с изложением материала в учебной и научной литературе, сделать для себя необ-

ходимые выписки. Встречающуюся терминологию необходимо истолковать с опорой на 

словари и справочники, учебную и научную литературу. Приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. Для интернет-

ресурсов – адрес (URL). При подготовке развернутого ответа рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные наблюдения, оценки, 

интерпретацию. При работе с текстом, рекомендованным для анализа, в первую очередь, 

необходимо его прочитать минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить проблемы 

для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-правовые акты. Затем не-

обходимо по данным источникам найти решение проблем, задач. При необходимости 

необходимо проконсультироваться с преподавателем. 

При работе с интернет-ресурсами обращайте внимание на источник: оригиналь-

ный авторский материал, реферативное сообщение по материалам других публикаций, 

студенческая учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные автор-

ские материалы, как правило, публикуются на специализированных тематических сайтах 

или в библиотеках, у них указывается автор, выходные данные. Выполнены такие рабо-

ты последовательно в научном или научно-популярном стиле. Это могут быть научные 

статьи, тезисы, учебники, монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе та-

ких работ на некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не име-

ют автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты посвящены разно-

образной тематике. К таким работам стоит относиться критически, как и к сайтам, где 

размещаются учебные студенческие работы. Качество этих работ зачастую не выдержи-

вает никакой критики, поэтому сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им 

пользуйтесь. В остальном с интернет-источниками можно работать как с обычной пе-

чатной литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете найти 

много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В интернете огром-

ное количество словарей и энциклопедий, использование которых приветствуется.  



 

При подготовке к зачету рационально используйте время. Сначала ознакомьтесь с 

материалами курса в целом, поскольку только исходя из целого, можно понять части. 

Читайте учебники и научную литературу. Обращайтесь к нормативно-правовым актам, 

справочной литературе. При подготовке ответа на вопрос сначала составьте план. Пом-

ните, что ваш ответ – это текст, который должен быть построен с учетом всех требова-

ний, предъявляемых к научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это не-

возможно. Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения примерами из практики, собственными наблюдениями. 

Доклад – сообщение 

Эта форма удобна для выработки навыков ведения полемики. Вопросы, подготав-

ливаемые студентами в докладах-сообщениях для таких семинаров, должны иметь тео-

ретическую и практическую значимость. 

Порядок ведения занятия: 

 Выступление (доклады-сообщения) по основным вопросам; 

 Вопросы к выступающему; 

 Обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических дос-

тоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

 Заключительное слово докладчика; 

 Заключение и оценивание преподавателем выступления докладчика и до-

полнений студентов группы. 

Перечень требований к выступлению студента-докладчика: 

 Связь выступления с рассматриваемой темой или вопросом; 

 Раскрытие сущности проблемы; 

 Методологическое значение для научной, профессиональной и практиче-

ской деятельности. 

Обязательным требованием к студенту-докладчику является умение сжато изло-

жить основные положения доклада (студент должен уметь составлять план выступле-

ния). Очень важна самостоятельность в подборе фактического материала и аналитиче-

ском отношении к нему, т.е. – умение рассматривать примеры или факты во взаимосвязи 

и взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. 

Выступление студента должно соответствовать требованиям логики. Четкое вы-

членение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная последова-

тельность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений от 

нее в процессе обоснования, безусловная доказательность и содержательное использова-

ние понятий и терминов. 

Материал должен излагаться свободно, без прикованности к конспекту. С первых 

же занятий надо убедить студентов, что простой пересказ лекций и учебных пособий – 

работа «в холостую» и творческая атмосфера на семинаре зависит от содержания докла-

да, его новизны, постановки в нем дискуссионных острых вопросов. Такие доклады вы-

зывают желание слушателей высказать свое мнение и принять участие в обсуждении. 

 

План семинарских занятий 

№ п/п № темы дисципли-

ны 

Тематика семинарских занятий, технология проведения 

 

1. 1. 
Деловое знакомство 

Встреча с зарубеж-

ным партнером, зна-

комство, приветст-

вия, благодарности, 

прощания, формы 

обращения, визит-

1. Выучите слова по теме. 

2. Переведите диалог на русский язык. 

3. Подготовьте выразительное чтение диалога. 

4. Составьте свою визитную карточку на немецком языке. 

5. Подготовьте диалог по теме на немецком языке (10-15 пред-

ложений). 

 



 

ные карточки.  

 

2. Поездка за границу 

Заказ места в гости-

нице, покупка биле-

та на самолет, тамо-

женный и паспорт-

ный контроль, уст-

ройство в гостиницу.  

 

6. Выучите слова по теме. 

7. Переведите диалог на русский язык. 

8. Подготовьте выразительное чтение диалога. 

9. Подготовьте диалог по теме на немецком языке (10-15 пред-

ложений). 

1.  

3. Деловая коррес-

понденция 

Факс, основные со-

кращения деловой 

корреспонденции, 

структура делового 

письма, письмо-

запрос, письмо-

предложение, рек-

ламное письмо, 

письмо-

напоминание, пись-

мо-рекламация.  

10. Выучите слова по теме. 

11. Переведите деловое письмо на русский язык. 

12. Выучите сокращения в деловой корреспонденции.  

13. Напишите деловое письмо по образцу.  

4. Деловые перегово-

ры 

Деловые переговоры 

с партнерами, на вы-

ставке, оптовая и 

розничная торговля, 

платежи, контракты.  

 

14. Выучите слова по теме. 

15. Переведите диалог на русский язык. 

16. Подготовьте выразительное чтение диалога. 

17. Подготовьте диалог по теме на немецком языке (10-15 пред-

ложений). 

18.  

5. Повторение и сис-

тематизация грам-

матического ми-

нимума средней 

школы  
 

1. Изучите материал по темам: 

- порядок слов в простом повествовательном предложении;  

- порядок слов в вопросительном предложении; 

- употребление отрицаний nicht и kein; 

2. Выполните практические упражнения.  

 

6. Грамматический 

минимум 

3. Изучите материал по темам: 

- спряжение глаголов в Präsens, Präteritum; 

- употребление и склонение артиклей (определенного и неоп-

ределенного); 

склонение имен существительных. 

4. Выполните практические упражнения 

7. Понятие о свобод-

ных и устойчивых 

словосочетаниях, 

фразеологических 

единицах 

 

1.Рассмотрение фразеологизмов,  

2. Их классификация,  

3.Особенности перевода фразеологизмов на русский язык. 

4. Выполните практические упражнения 

8. Понятие об основ-

ных способах сло-

1. Рассмотрите основные способы словообразования в совре-

менном английском языке. 



 

вообразования 

 

2. Выполните практические упражнения. 

9. Устройство на ра-

боту 

Анкета, сопроводи-

тельное письмо, ре-

зюме, интервью, ре-

комендации по по-

иску работы.  

19. Выучите слова по теме. 

20. Переведите диалог на русский язык. 

21. Подготовьте выразительное чтение диалога. 

22. Подготовьте диалог по теме на немецком языке (10-15 пред-

ложений). 

 

10. Знакомство с фир-

мой 

На фирме, деловые 

контакты фирмы, 

штат сотрудников, 

ассортимент выпус-

каемой продукции, 

бухгалтерия, рек-

ламная деятельность 

компании.  

 

23. Выучите слова по теме. 

24. Переведите диалог на русский язык. 

25. Подготовьте выразительное чтение диалога. 

26. Подготовьте диалог по теме на немецком языке (10-15 пред-

ложений). 

 

11. Посещение досто-

примечательностей 
Ужин в ресторане, 

поход в кино, посе-

щение театра, зна-

комство с достопри-

мечательностями, 

культура и традиции 

стран изучаемого 

языка.  

 

27. Выучите слова по теме. 

28. Переведите диалог на русский язык. 

29. Подготовьте выразительное чтение диалога. 

30. Подготовьте диалог по теме на немецком языке (10-15 пред-

ложений). 

 

12. Грамматические 

навыки, обеспечи-

вающие коммуника-

цию без искажения 

смысла при пись-

менном и устном 

общении общего ха-

рактера 

1. Рассмотрение системы времен немецкого языка в активном и 

пассивном залоге. 

2.  Модальные глаголы.  

3. Неличные формы глагола (инфинитив, герундий, причастие).  

4. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

5. Выполните практические задания. 

13. Экономическая 

теория 

 История развития 

экономической мыс-

ли в России и стра-

нах изучаемого язы-

ка. Великие эконо-

мисты России и 

Германии. Сущность 

экономики. Эконо-

мические школы.  

 

31. Выучите слова по теме. 

32. Переведите текст на русский язык. 

33. Подготовьте выразительное чтение текста. 

34. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

 



 

14. Маркетинг  

 Сущность маркетин-

га. Роль маркетинга 

в современной эко-

номике. Современ-

ное развитие марке-

тинга в России. Со-

временное развитие 

маркетинга в Герма-

нии.  

 

35. Выучите слова по теме. 

36. Переведите текст на русский язык. 

37. Подготовьте выразительное чтение текста. 

38. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

 

15. Менеджмент 

Сущность менедж-

мента. Особенности 

управления в компа-

ниях. Проведение 

досуга и корпора-

тивные развлечения. 

Роль и функции ме-

неджера. Мотивация 

персонала. Деловая 

этика в России и 

Германии.  

 

39. Выучите слова по теме. 

40. Переведите текст на русский язык. 

41. Подготовьте выразительное чтение текста. 

42. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

 

16. Банковская дея-

тельность  

Типы банков, их 

структура и органи-

зация деятельности в 

России и в странах 

изучаемого языка.  

Финансовая и бан-

ковская деятель-

ность в Германии. 

Денежные единицы 

в Германии. 

 

43. Выучите слова по теме. 

44. Переведите текст на русский язык. 

45. Подготовьте выразительное чтение текста. 

46. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

47.  

17. Таможня: введение 

 Что такое та-

можня. История  та-

можни в России и 

Германии.  

48. Выучите слова по теме. 

49. Переведите текст на русский язык. 

50. Подготовьте выразительное чтение текста. 

51. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

 

18. Организация дея-

тельности таможни. 

52. Выучите слова по теме. 

53. Переведите текст на русский язык. 

54. Подготовьте выразительное чтение текста. 

55. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

19. Таможенные прави-

ла 

 Таможенные 

56. Выучите слова по теме. 

57. Переведите текст на русский язык. 

58. Подготовьте выразительное чтение текста. 



 

правила  при выезде 

за границу. Тамо-

женная декларация. 

Советы туристам. 

59. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

20 Таможенные органы 

Таможенные 

органы Российской 

федерации. Россий-

ская таможня. Та-

моженные органы в 

России и Германии. 

60. Выучите слова по теме. 

61. Переведите текст на русский язык. 

62. Подготовьте выразительное чтение текста. 

63. Подготовьте высказывание по теме на немецком языке (10-15 

предложений). 

 

Основная литература 

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

студентов неязыковых вузов/ Ачкасова — Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-

ДАНА, 2014.— 312 c 

Дополнительная литература 

1. Ларионов А.И. Грамматика немецкого языка [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие/ Ларионов А.И.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт ме-

неджмента, 2012.— 53 c. 

  

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1. http://www.worldbusinessculture.com 

2. https://www.multitran.com/ 

3. http://www.businesslink.gov.uk 

4. http://www.karrass.com 

5. http://www.kwintessential.co.uk 

6. http://hbswk.hbs.edu 

7. http://www.deborahswallow.com 

8. http://www.negotiationskills.com 

9. Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks - http://iprbookshop.ru 

 

Перечень информационных технологий, используемых для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости). 

1. При проведении семинарских (практических) занятий предусматривается ис-

пользование систем мультимедиа, осуществленных при помощи необходимого оборудо-

вания и комплекта лицензионного программного обеспечения: ос windows7, пакета 

msoffice 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к зачёту/экзамену студенты мо-

гут пользоваться информационными ресурсами, рекомендованными в разделе 11 данной 

рабочей программы, а также электронной информационно-образовательной средой вуза. 

 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

1.  Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, занятий семинар-

ского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой ау-

http://www.worldbusinessculture.com/
https://www.multitran.com/
http://www.businesslink.gov.uk/
http://www.karrass.com/
http://www.kwintessential.co.uk/
http://hbswk.hbs.edu/
http://www.deborahswallow.com/
http://www.negotiationskills.com/


 

дитории (видеопроекционное оборудование для презентаций, имеющее выход в сеть Ин-

тернет, средства звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы и курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), укомплектованные специализированной мебелью, оснащённые 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

3. Лингафонный кабинет;  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудо-

вания; 

5. Учебно-наглядные пособия в форме презентаций, используемые для проведения 

занятий. 

 

 

Фонд оценочных средств  

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств разработан для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Иностранный язык» и входит в состав основной образова-

тельной программы специальности 38.05.02 «Таможенное дело». Фонд оценочных 

средств предназначен для проверки сформированности компетенций, заявленных в про-

грамме дисциплины «Иностранный язык» в соответствии с учебным планом специаль-

ности 38.05.02 «Таможенное дело». 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 

Компетенции Начальный этап 

 

Основной этап 

 

Завершающий 

этап 

 

способностью к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия (ОК-9) 

Иностранный 

язык 

Русский язык и 

культура речи  

Таможенный ме-

неджмент 

Практика по получе-

нию первичных про-

фессиональных уме-

ний и навыков 

Практика по получе-

нию профессиональ-

ных умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

НИРС 

Преддипломная 

практика Выпол-

нение и защита 

ВКР 

готовность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач профессиональной 

деятельности (ОПК-2) 

 

Иностранный 

язык 

Русский язык и 

культура речи 

Контракты и 

внешнеторговая 

документация 

Управление 

таможенными 

органами 

Управление 

таможенной 

деятельностью 

Таможенный 

контроль после 

выпуска товаров 

НИРС 

Выполнение и 

защита ВКР 

готовностью к сотруд-

ничеству с таможенны-

ми органами иностран-

Иностранный 

язык 

Управление пер-

Управление тамо-

женной деятельно-

стью 

Преддипломная 

практика 

НИРС 



 

ных государств (ПК-18) 

 

соналом в тамо-

женных органах 

Управление та-

моженными ор-

ганами 

 Государственный 

экзамен 

Выполнение и за-

щита ВКР 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

 

Критерии и показатели оценивания уровня сформированности компетенций в 

пределах данной дисциплины 

Компетенция ОК-9 способность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критериии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния фонетических, лек-

сических, грамматиче-

ских аспектов изучае-

мого языка; способен к 

свободной устной и 

письменной коммуни-

кации в рамках реше-

ния задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия, зна-

чимых в сфере тамо-

женного дела. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ния использовать 

иностранный язык в 

межличностном об-

щении, учебной дея-

тельности; умения 

грамотно использо-

вать иностранный 

язык в устной и 

письменной речи для 

решения социально-

коммуникативных 

задач в бытовой, 

культурной, сферах 

деятельности. 

Обучающийся спо-

собен применять 

данные умения осоз-

нанно в ситуациях 

повышенной слож-

ности. 

Обучающийся свободно 

владеет навыками устного 

и письменного общения в 

пределах изученного 

языкового материала 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при переносе 

знаний и умений на 



 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

новые, нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

многочисленные 

неточности  

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудненяется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 готовность к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критериии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, 

отлично) 

Обучающийся демонст-

рирует полные, глубо-

кие, системные знания 

иностраннго языка в 

объеме, достаточном для 

деловой устной и пись-

менной коммуникации в 

сфере таможенного дела; 

фонетические, лексиче-

ские, грамматические 

аспекты изучаемого язы-

ка как системы. 

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ний грамотно и ло-

гично строить уст-

ную и письменную 

речь на иностранном 

языке (в объеме, оп-

ределяемом рабочей 

программой дисцип-

лины); передавать 

основное содержа-

ние информации, 

полученной из пе-

чатных источников 

профессиональной 

тематики в сфере 

таможенного дела; 

использовать рече-

Обучающийся свободно 

владеет базовыми 

навыками восприятия, 

обработки, передачи 

информации 

общекультурного и 

профессионального 

содержания; свободно 

владеет  

техникой ведения деловой 

беседы и переписки, 

лексикой, необходимой 

для осуществления задач в 

профессиональной 

коммуникативной среде в 

сфере таможенного дела. 



 

вые клише для ре-

шения профессио-

нальных коммуника-

тивных задач в сфере 

таможенного дела. 

Обучающийся при-

меняет данные уме-

ния осознанно в си-

туациях повышен-

ной сложности. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, испытывает 

незначительные 

затруднения в 

демонстрации знаний 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

при их 

демонстрации 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затрудняется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительн

о) 

демонстрирует основные 

знания теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности . 

Обучающийся 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затрудняется при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудненяется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворител

ьно) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню.  

 

Компетенция ПК-18 готовность к сотрудничеству с таможенными органами 

иностранных государств 

Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критериии показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(зачтено, отлично) 

Обучающийся демон-

стрирует полные, глу-

бокие, системные зна-

ния иностранного язы-

Обучающийся де-

монстрирует сфор-

мированность уме-

ния использовать 

Обучающийся свободно 

владеет продуктивной 

устной и письменной 

речью официального 



 

ка в объеме, достаточ-

ном для устной и пись-

менной коммуникации 

в рамках решения задач 

профессионального 

взаимодействия в сфере 

таможенного дела 

иностранный язык в 

устной и письменной 

речи для решения 

профессиональных 

задач в сфере тамо-

женного дела 

характера в пределах 

изученного языкового 

материала в сфере 

таможенного дела. 

Базовый (зачтено, 

хорошо) 

демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

испытывает небольше  

затруднения при 

демонстрации знаний . 

демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации. 

Обучающийся свободно 

владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому уровню, но 

допускает незначительные 

ошибки, неточности, 

затрудняется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Пороговый 

(зачтено, 

удовлетворительно

) 

демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

владеет основными 

навыками, но допускает 

существенные ошибки, 

затрудненяется при их 

переносе на новые, 

нестандартные ситуации. 

Ниже порогового 

(не зачтено, 

неудовлетворитель

но) 

демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

студент демонстрирует 

полное отсутствие или 

явную недостаточность 

(менее 25%) навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню. 

 

 

Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения компетенций в 

пределах данной дисциплины (текущий контроль) 

 

Компетенции Оценочныесредства 

ОК-9 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, монологическое высказывание, 

опрос  

ОПК-2 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий,контрольная работа, монологическое высказывание, опрос 

ПК-18 Тестирование, доклад, реферат, презентация, эссе, выполнение 

заданий, контрольная работа, монологическое высказывание, 

опрос 

 



 

Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания (текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тестирование 

Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильныхответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 60-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 60% правильных ответов 

 

Оценочное средство - доклад 

Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации; тема доклада раскрыта 

полностью;полнота, логичность, научность изложе-

ния,сделан краткий анализ различных точек зрения на рас-

сматриваемую проблему, полно и логично изложена собст-

венная позиция, сформулированы обоснованные выводы, 

даны полные ответы на дополнительные, уточняющие во-

просы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением информаци-

онно-коммуникационных технологий, использованы разно-

образные источники информации;   основные требования к 

докладу выполнены, но при этом допущены недочёты. В ча-

стности, имеются неточности в изложении материала; от-

сутствует логическая последовательность в суждениях, при-

сутствуют неточности, затруднения в ответах на дополни-

тельные, уточняющие вопросы. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к докла-

дам. В частности, тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании или при ответе на до-

полнительные, уточняющие вопросы, представлены необос-

нованные выводы. 

неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - реферат 

Оценка Показатели 

отлично текст реферата полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методиче-

ских указаниях (см. выше), тема раскрыта полностью, сде-

лан анализ различных точек зрения на рассматриваемые 

проблемы, логично изложена собственная позиция, сформу-

лированы обоснованные выводы.  

хорошо текст рефератав целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методиче-

ских указаниях, допущены несущественные ошибки, упу-

щения, недочёты (незначительные отступления от требова-

ний к объёму работы, к оформлению, опечатки); имеются 



 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно обоснована акту-

альность темы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных требова-

ний к содержанию и оформлению: неполное раскрытие те-

мы, фактические ошибки, неверное библиографическое опи-

сание, нет логики изложения, множественные опечатки, не-

брежность в оформлении текста, необоснованность выводов 

и т.п. 

неудовлетворительно реферат не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  

Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в 

методических указаниях (см. выше), соответствует 

следующим критериям: самостоятельность выполнения, 

аргументированность положений и выводов, 

обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в 

методических указаниях, допущены несущественные 

ошибки, упущения, недочёты (незначительные отступления 

от требований к объёму работы, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно 

обоснованысобственные суждения, выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 

Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в 

методических указаниях (см. выше) 

хорошо презентацияв целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в 

методических указаниях, допущены несущественные 

ошибки, упущения, недочёты (незначительные отступления 

от требований к оформлению, опечатки); имеются 

неточности в изложении материала, нарушена логическая 

последовательность, недостаточно полно 

обоснованысуждения, выводы и т.п. 



 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в 

оформлении, необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не 

соответствует предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – выполнение заданий 

Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учеб-

ным материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня сложно-

сти. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности (в упот-

реблении терминологии, в датировке), обучающийся испы-

тывает небольшие затруднения при выполнении заданий по-

вышенного уровня сложности 

удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки (в употребле-

нии терминологии, в датировке), обучающийся испытывает 

значительные затруднения при выполнении заданий средне-

го и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство –контрольная работа 

Оценка Показатели
1
 

отлично Задания, содержащиеся в контрольной работе, выполнены 

полностью правильно, обучающийся демонстрирует сво-

бодное владение терминологией, учебным материалом, уве-

ренно применяет полученные знания и умения в ходе вы-

полнения заданий разного характера и уровня сложности, 

демонстрирует необходимые навыки. 

хорошо В выполнении заданий присутствуют неточности, обучаю-

щийся испытывает небольшие затруднения при выполнении 

заданий разного характера и повышенного уровня сложно-

сти. 

удовлетворительно В выполнении заданий присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении за-

даний разного характера и повышенного уровня сложности. 

неудовлетворительно В выполнении заданий присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить контрольную работу положительно, или 

задание не выполнено. 

 

                                                 
1
В контрольную работу могут быть включены задания разного характера (практические, задачи, тестовые, 

вопросы для письменного опроса), в виду этого, представленные показатели должны быть дополнены 

соответствующими показателями. 



 

Оценочное средство – монологическое высказывание 

оценка показатели 

отлично Свободное использование в монологическом высказыва-

ниилексического, грамматического и стилистического ма-

териала, соответствие высказывания заданной теме, высо-

кая степень раскрытия обсуждаемой темы  

 

хорошо Сохранена логичность, связность и полнота высказывания; 

количество предложений; структура предложений 

частично искажена. Использование преимущественно 

простых грамматических конструкций 

удовлетворительно Высказывание в той или иной форме собственных сужде-

ний, соответствие коммуникативной задаче 

 

неудовлетворительно Коммуникативная задача не выполнена 

 

Оценочное средство – опрос 

Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из 

учебной литературы, но и самостоятельно составленные;излагает 

материал последовательно, логично 

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров,допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–

2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или формулировке 

суждений, не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои примеры, излагает 

материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и суждений, искажающие их смысл, беспорядочно и 

неуверенно излагает материал. Обучающийся отказывается 

отвечать на поставленный вопрос 

 

 

Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии выставления оценок 

(описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования) 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
 

Компетенция ОК-9 (обладает способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и меж-



 

культурного взаимодействия) предполагает умение пользоваться словарем, справочной 

литературой на иностранном языке, читать и переводить информацию о зарубежном 

опыте по тематике исследования, понимать информацию в рамках бытового общения, 

владеть специальной терминологией на иностранном языке. Типовое контрольное зада-

ние направлено на развитии у студентов навыков устной и письменной речи. Формиро-

вание компетенции будет продолжено на следующих этапах в рамках дисциплины и 

других дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла.  

 

Задание 1. Из данных слов составьте сначала повествовательные, затем во-

просительные предложения. 
1 lesen, viele Artikel, die Studenten; 2. jetzt, er, arbeitet, an einer Firma; 3. studieren, 

die Studenten, viele Fдcher, an der Universitдt; 4. an der Universitдt, der Unterricht, beginnt, 

um 9 Uhr, 5 die Studenten, in Deutschland, das Stipendium, erhalten. 

 

Задание 2. Переведите предложения, обращая внимание на перевод отрица-

ний. 

1 Er macht beim Lesen keine Fehler. 2.Heute haben die Studenten keine Seminare. 

З.Mein Freund ist kein Jurist. 4.Ist er in der Bibliothek? — Nein, er ist im Sportsaal. 5.Wohnen 

Sie in Moskau? — Nein, ich wohne im Moskauer Gebiet. 

 

Задание 3. Подставьте глаголы sein, haben werden в правильной форме на-

стоящего времени. 
1. Ich ... Studentin, meine Schwester ... Schьlerin, und unsere Eltern ... Ingenieure. 2. 

Ich ... eine Katze, meine Freundin ... auch eine Katze, und unsere Freunde ... einen Hund. 3. Ich 

studiere Deutsch und ... Deutschlehrerin. Mein Bruder studiert Geschichte, er ... auch Lehrer. 

Und was ... du? 

 

Задание 4. Напишите следующие предложения в Prдteritum. 

а) 1. Das Dorf liegt in einem schцnen Tal. 2. Er stellt einige Fragen an den Onkel. 3. Der Vater 

setzt seinen Hut auf. 4. Ich lege das Buch auf die Bank. 5. Die Leute sitzen vor dem Cafe auf 

der StraЯe. 

 

Задание 5. Подставьте неопределенный артикль в правильной форме  

1. Im Hof wдchst... Baum. 2. In der Sonne liegt... Katze. 3. Auf dem Tisch steht... Lam-

pe. 4. Ins Zimmer kommt... Mann. 5. Wo ist hier ... Telefon? 

 

Задание 6. Переведите текст на русский язык. Ответьте на вопросы по тек-

сту. Напишите пересказ текста на немецком языке.  

Was ist „Marketing"? 
W. Ich glaube, wir müssen zuerst klären, was das Wort „Marketing" bedeutet. 

A.    Ich weiß das. „Marketing" kommt von dem englischen Wort „market". Esbedeutct dassel-

be wie „Markt" im Deutschen und bezeichnet den Ort, wo die einen etwas verkaufen und die 

anderen kauten, was verkauft wird. 

W. Nein, da irrst du dich. Das international bekannte Wort „Marketing" kommt aus den 

USA und könnte im Deutschen mit „etwas auf den Markt bringen" übersetzt werden. Marke-

ting ist aber kein Ort, sondern ist eine Politik, genauer gesagt, alle unternehmerischen Maß-

nahmen zur Schaffung eines Marktes, d. h. zur Förderung des Absatzes für die Erzeugnisse ei-

nes Unternehmens.   Demnach   ist   Marketing eine   Konzeption   der Unternehmensführung. 

Was den Begriff „Markt" angeht, so bezeichnet er den ökonomischen Ort des Zusammentref-

fens von Angebot und Nachfrage, wosich Preisbildung und Tausch vollziehen. 

A.  Entschuldige, wenn ich unterbreche. Wie geschieht auf dem Markt die Preisbildung? 



 

W. Ist die Nachfrage größer als das Angebot, steigen die Preise; ist das Angebot größer als die 

Nachfrage, sinken die Preise, Die Nachfrage und damit auch den Preis bestimmen also die Ver-

braucher. Marketing drückt eine entsprechende Reaktion der Unternehmen auf die Marktverän-

derungen aus? 

A.  Wie sieht das praktisch aus? 

W. Die Unternehmen richten ihre Produkte auf die Bedürfnisse, die Wünsche und die 

Probleme der Kunden aus. Der Absatzmarkt hat also den Ausgangspunkt aller Planungen zu 

bilden.  Marketing ist Ausdruck der Einsicht, daß auf dem Käufermarkt die vorhandenen Kun-

denwünsche zu erforschen sind. Es beinhaltet auch das gezielte Eingreifen der Unternehmen in 

das Marktgeschehen, was auch die Beeinflussung und die Steuerung des Kundenverhaltens 

vorsieht. 

Zu den Teilhereichen des Marketing gehören die Erforschung aktueller Bedürfnisse, aber 

auch die Erkundung latenter Bedürfnisse und die Reaktion darauf. 

Durch Marketing sind zunächst Informationen über die gegebenen sowie zu erwar-

tenden Marktverhältnisse zu erarbeiten. Auf der Grundlage der erhaltenen Ergebnisse 

können Absatzprognosen für bestimmte Zeiträume erstellt werden. Aus diesen Prognosen 

ergeben sich strategische (langfristige), taktische (mittelfristige) und operative (kurzfris-

tige) Marketing-Ziele. 

Ответьте на вопросы 

1. Woher kommt das Wort „Marketing"? 

2. Was bezeichnet das Wort „Markt"? 

3. Was versteht man unter „Marketing"? 

4. Auf wessen Interessen reagieren die Unternehmen? 

5. Warum greifen die Unternehmen in das Marktgeschehen ein? 

6. Wie werden Absatzprognosen erstellt? 

7. Welche Marketing-Ziele ergeben sich aus diesen Prognosen? 

 

Компетенция ОПК-2 (готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности). Ти-

повое контрольное задание направлено на развитии у студентов навыков устной и пись-

менной речи.  

 Темы эссе  

Нормы современного немецкого литературного языка 

Региональные разновидности немецкого литературного языка 

Синтаксис немецкой разговорной речи. 

 

Творческие задания: 

 

1. Сравните интонационное оформление двух текстов из «полярных» функциональных 

стилей. Найдите примеры использования фоностилистических средств. Подберите сти-

хотворный текст, содержащий фонетические стилистические средства. Выполните в 

письменном виде анализ этого текста, показав роль фонетических средств в раскрытии 

содержания текста и передаче дополнительной информации (рифма, ритм, эвфония, зву-

копись). 

2. Выполните творческие задания по комплексному стилистическому анализу текстов 

различных стилей. Для этого подберите тексты различных функциональных стилей и ис-

пользуйте их как иллюстративный материал при ответах на вопросы. Определите стиле-

образующие черты в текстах для анализа. Выделите стилистические особенности, харак-

теризующие каждый функциональный стиль. 

 



 

Подготовьте на немецком языке высказывания по следующим темам (10-15 

предложений): 

1. Основные формы делового знакомства. 

2. Заказ номера в гостинице. 

3. Прохождение таможенного контроля. 

 

Подготовьте самостоятельно следующие темы: 

 

1. Основные формы делового знакомства. 

2. Заказ номера в гостинице. 

3. Прохождение таможенного контроля. 

4. Основные формы деловой корреспонденции. 

5. Проведение деловых переговоров с иностранными партнерами. 

6. Фразеологизмы, особенности их перевода на русский язык. 

7. Оформление резюме при устройстве на работу. 

8. Представление своей фирмы на немецком языке.  

9. Заказ ужина в ресторане. 

10. Тенденции развития таможенного дела в России и Германии. 

11. Особенности управления в компаниях. 

12. Особенности корпоративного досуга. 

13. Функции таможенника. 

14. Формы мотивации персонала. 

15. Основные тенденции деловой этики в России и Германии. 

 

Темы эссе  

Современный молодежный язык: лингвостилистическая специфика. 

Стилистические функции фразеологических единиц 

Особенности синтаксических экспрессивных средств и стилистических приемов. 

 

Выполнение и защита мини-проектов (с компьютерной презентацией): 

В работе над каждым мини-проектом участвуют 2-3 человека. После выбора темы мини-

проекта необходимо, пользуясь литературой и Интернетом, согласовать план работы с 

преподавателем. Полученные результаты подборки иллюстративного материала по за-

данным стилистическим аспектам, ее анализа и систематизации, представляются в виде 

доклада (5-7 страниц) с презентацией. По результатам мини-проекта делается устное со-

общение на 5-7 мин. 

Примерные темы мини-проектов: 

1. Стилистические функции архаизмов. 

2. Стилистические функции неологизмов. 

3. Неологизмы в сфере «Интернет». 

4. Стилистические функции заимствований. 

5. Жаргонизмы с точки зрения стилистики. 

6. Стилистические возможности арго. 

7. Стилистические возможности профессиональной лексики. 

8. Национальные варианты изучаемого иностранного языка: лингвостилистическая спе-

цифика. 

9. Диалектизмы: лингвостилистическая специфика. 

 

Дополните главное предложение, подходящими придаточным причины. 

 



 

Er kommt nicht,.... 

Die Tochter ruft uns nicht an, ... . 

Ich bezahle das nicht,.... 

Ich besuche euch nicht,.... 

Er arbeitet nicht, .... 

Der Mann raucht nicht,.... 

Die Mutter weckt die Kinder nicht..... 

Die Leute kaufen das nicht,.... 

Sie können nicht fliegen,.... 

Wir können die Arbeit nicht abgeben,.... 

Er ist ungesund. 

Ich habe keine Zeit. 

Wir sind nicht fertig. 

Es ist zu teuer. 

Sie hat kein Telefon. 

Sie haben keine Flugkarten. 

Das ist schädlich. 

Ich habe kein Geld. 

Es ist noch zu früh. 

Er weiß von unserem Treffen nicht 

 

 

Вставьте подходящий союз  weil или   da. 

1. Die beiden Jungen besuchen Erich, ... sie seinen neuen Wagen sehen wollen. 2. ... 

Dieter seinen Vater fragen will, geht er zu ihm. 3. ... schwarze Schuhe sehr elegant sind, kauft 

sie sie. 4. Der Fahrer ist verunglückt, ... er zu schnell gefahren ist. 5. Der Mann kauft die dunkle 

Badehose, ... sie billiger ist.  

 

Подставьте глаголы müssen или sollen в правильной форме. 
1. ... Sie morgen früh aufstehen? 2. Wo ... ich zahlen? 3. Wann ... ich kommen? 4. Es ist schon 9 

Uhr. Das Kind ... schon schlafen. 5. Ihr ... heute um 5 Uhr kommen. 

 

Подставьте глаголы können или dürfen в правильной форме. 
1. Die Äpfel sind reif. Man ... sie schon essen. 2. Hier ist Schulweg. Die Autos ... nicht rasen. 3. 

Die Ohren ... nicht schmutzig sein. 4. Meine kleine Schwester ... noch nicht Rad fahren. 5. 

Hans ... nicht länger bei uns sitzen. 

 

Подставьте подходящий по смыслу модальный глагол  

1. Ich ... dem Lehrer gern helfen, aber jetzt habe ich keine Zeit. 2. Klaus ist hingefallen. Die 

Mutter ... den Doktor rufen. 3. Unsere Nachbarn ... einkaufen. Ich ... auf ihr kleines Kind auf-

passen. 4. Der Faden aus Seide ... leicht reißen. 5. Auf der Straße ... man immer vorsichtig sein. 

6. Rolf... im Sand bauen. 7. Der Jäger nimmt seinen Hund auf die Jagd. Er ... Hasen suchen. 8. 

Ich ... die Briefe abschicken. 9. Die Jungen ... die Tür zumachen. 10. ... Sie meine Eltern anru-

fen? 

 

Соедините следующие предложения в одно, используя при этом инфинитив-

ные группы  

 

Образец: 

Der Journalist schreibt einen Artikel. Er will über dieses Land erzählen. 

Der Journalist schreibt einen Artikel um über dieses Land zu erzählen 

 

1. Der Mann treibt Sport. Er will gesund bleiben. 2. Das Kind stellt viele Fragen. Es 

will alles wissen. 3. Das Mädchen hat viele Freundinnen. Es will sich mit ihnen unterhalten. 4. 

Der Vater fährt ins Kaufhaus. Er will ein neues Fahrrad für Günter kaufen. 5. Der Junge geht in 

die Bibliothek. Er will ein neues Buch ausleihen. 6. Wir arbeiten heute lange. Wir wollen mor-

gen frei sein. 7. Ich gehe zur Post. Ich will Briefmarken kaufen. 

 

Дополните следующие предложения словами и словосочетаниями данными в 

скобках  



 

1. Der Sohn macht die Übung, ohne ... . (die Regel lernen) 2. Statt     beginnt die Frau mit uns 

zu schimpfen. (höflich antworten) 3. Wir fahren ins Opernhaus, um ... . (sich diese Oper anhö-

ren) 4. Der Lehrer nahm das Buch, um.... (den Text vorlesen) 5. Statt..., spielte er mit  ihm den 

ganzen Abend Schach. ( mit dem Freund spazieren gehen). 

 

Сформулируйте следующие предложения по образцу 
 Muster : 

Der Student muss den Text übersetzen. 

Der Student hat den Text übersetzen. 

1. Die Frau muss Fenster putzen. 2. Der Schüler muss die Aufgaben erledigen. 3. Der 

Kranke muss das Rauchen aufgeben. 4. Wir müssen diese Arbeit noch heute beenden. 5. Der 

Großvater muss junge Obstbäume setzen. 6. Sie müssen das Gedicht auswendig lernen. 7. In 

Hannover müssen die Reisenden umsteigen. 8. Der Arzt muss heute diesen Mann operieren. 9. 

Wir müssen das Geschirr spülen. 10. Ich muss das Haus um 8 Uhr verlassen. 

 

Примерное содержание теста  

 

1. Расставьте ударение в следующих словах.  

Например: be’arbeiten, 'frucht’bar.  

Fenster  

Berlin  

Slilistik Termin 

Schicksal gehören  

Physik  

Ursache  

Unglück der D-Zug  

abfahren aufstehen  

obdachlos beobachten vergessen  

Übersetzen  

Feierabend Notbremse wahrheitsgetreu Jahrhundert Altweibersommer schwarzweiß 

Willkommen  

mißverstehen  

 

2. В каких словах произносится звук [y:]?  

fühlen  

Fürst  

Füße 

 Flüge  

fünfzig  

füllen  

üblich  

Übung  

Süden  

Syntax Süsslich Stühle  

Bühne  

Büste  

Wüste  

Düne  

tüchtig Psyche  

3. Переведите на немецкий язык:  

1. Нам 18 лет. 



 

2. Я студентка. 

3. Берлин – столица Федеративной республики Германии. 

4. Ты готов? 

 

4. Переведите на немецкий язык: 

1. У нее проблемы? 

2. У меня много друзей. 

3. У тебя есть машина? 

4. У нас сегодня дождь и  снег. 

 

5. Переведите на немецкий язык личные местоимения с предлогом: 

1. ко мне 

2. для нас 

3. после них 

4. с тобой 

5. о нем 

6. у него 

7. кроме нее 

8. вокруг меня 

 

6. Используйте правильную форму притяжательного местоимения:   

1. мой дом (n) 

2. наш университет (f) 

3. твой город (f) 

4. их друзья  

5. ее рабочий день (m) 

6. ваша задача (f) 

 

7. Переведите на немецкий язык, используя предлоги времени: 

1. на два дня 

2. в 4 часа 

3. в выходные  

4. до полудня 

5. в 2010 году 

6. первого июля 

7. летом 

8. в декабре 

9. вечером 

10. 3 ноября 

11. в воскресенье 

12. в полдень 

13. ночью 

14.  в половине девятого 

15. без двадцати шесть 

16. в пять минут второго 

 

8. Переведите на немецкий язык, используя предлоги места и направления: 

1. на улице 

2. напротив меня 

3. над домом 

4. перед памятником 



 

5. между окном и столом 

6. в сумке 

7. из университета 

8. в Москву 

9. рядом с музеем 

10. дома 

11. домой 

12. к театру 

13. в Берлине 

14. на автобусе 

15. под окном  

16. за парком 

 

9. Составьте предложения из следующих слов. Обратите внимание на знак в конце 

предложения: 

1. Schlößer, gibt, Deutschland, es, viele, in. 

2. du, Minuten, brauchst, wieviel? 

3. nach, geh, Hause, schneller! 

4. du, wann, an, mich, rufst? 

 

10. Составьте предложения со следующими глаголами. Обратите внимание на отде-

ляемую или неотделяемую приставку: 

1. spazierengehen 

2. erfahren (узнавать) 

3. anfangen (начинать)  

4. einladen (приглашать) 

 

11. Поставьте как можно больше вопросов к следующему предложению: 

Ich und meine Eltern fahren morgen um 4 Uhr nach Dresden für eine Woche, um unsere 

Freunde zu besuchen und die Stadt zu besichtigen. 

 

12. Заполните пропуски соответствующими по смыслу модальными глаголами и пе-

реведите предложения на русский язык: 

1) Hier (dürfen) man nicht laut sprechen. 2) Man (können) dort gute Bücher lesen.  3) Man 

(müssen) immer fleiβig lernen.  8.  Wann (sollen) man diese Aufgabe machen?   

 

13. Переведите на русский язык следующие предложения в повелительном наклоне-

нии: 

1. Nimm das Brot!                      3. Iss die Suppe!                                         5. Sprich deutsch! 

2. Lies gut!                                 4.  Zeigt den Haltestelle! (остановка)   

 

14. Поставьте глагол, данный в скобках, в нужной форме в настоящем времени. 

1. Wer _______ heute nach Bonn (fahren)? 

2. Sein Bruder _______ bei der großen Firma. (arbeiten)  

3.  _______du Fisch gern (essen)? 

4. Wir _______ die Sehenswürdigkeiten von Moskau (besichtigen). 

 

15. Поставьте существительное во втором предложении во множественном числе: 

Пример: Ich habe einen Freund. Viele Deutsche haben viele Freunde.  

1. Vor dem Kaffeautomat steht ein Student. In der Mensa essen viele _______ . 

2. Die Deutschen sind eine Nation. An der Uni studieren junge Leute aus vielen _______ . 



 

3. Sprechen Sie mit sich allein, ist dies noch kein Dialog. Sprechen zwei Menschen oft 

miteinander, gibt es häufig _______ . 

 

16. Найдите подходящие объяснения фразеологическим оборотам: 

1) jemandem auf den Leim gehen a) nur langsam begreifen 

2) eine lange Leitung haben b) eilig fliehen, heimlich verschwinden 

3) in der Klemme stecken/sitzen c) sich betrügen lassen 

4) jemanden im Stich lassen d) in schwerer Verlegenheit sein 

5) sich aus dem Staub machen e) jemandem in einer kritischen Situation nicht 

helfen 

6) jemanden auf die Palme bringen f) sehr viel Geld ausgeben 

7) Gift und Galle spucken g) jemanden in Wut bringen 

8) leeres Stroh dreschen h) für andere eine Belastung sein 

9) ein Klotz am Bein sein i) sehr wütend werden 

10) tief in den Säckel greifen j) sinnloses, unnützes Zeug reden 

 

17. Die Fahne der BRD ist … 

a)  rot – weiß – rot b) schwarz - rot – gold c) weiß – blau – rot d) grün – weiß – rot 

 

18.  Wie viel Bundesländer gibt es in Deutschland? 

a)11 b)16 c) 26 d)18 

 

19. Das Wappen der Stadt Berlin ist … 

a) der Löwe b) der Tiger c) der Wolf d) der Bär 

 

20. Der Tag der Wiedervereinigung Deutschlands. 

a) der 1.Juli 1990 b) der 3.Oktober 1990 c) der 12.Dezember 1990 d) der 9.November 1989 

 

21. Das Oktoberfest wird in … gefeiert. 

a) München b) Trier c) Dresden d) Leipzig 

 

22. Weihnachten wird weltweit … als Geburt Christus gefeiert. 

a) Mitte Dezember b) am 25. Dezember c) am 31. Dezember d) am 1. Januar 

 

23.  Das höchste gesetzgebende Organ ist… 

a)  der Bundestag  b) der Bundesrat   c) die Bundesversammlung  d) das Bundesgericht 

 

24.Im Norden grenzt die BRD an… 

a) Norwegen  b) Finnland   c) Schweden   d) Dänemark 

 

25. Der Rhein ist … im Westen der Bundesrepublik. 

a) eine schöne Stadt  b) ein großer Fluß  с) ein hoher Gipfel  d) ein großer See 

 

26. Berlin liegt an … 

a) dem Rhein  b) der Elbe  c) der Mosel  d) der Spree 

 

27. Wo hat Daimler – Benz seinen Sitz? 

a) Berlin      b) Stuttgart      c) Frankfurt am Main     d) Dresden 

 

28. Wer hat die deutschen Märchen gesammelt und aufgeschrieben? 

a) Konrad Duden b) Martin Luther c) Brüder Grimm  d) Max Planck 



 

 

29. Ein deutscher Dichter, der Die Leiden des jungen Werthers, Faust, Pandora, Gedichte 

Der Erlkönig und Die erste Walpurgisnacht geschrieben hat. 

a) Friedrich Schiller  b) Johann Wolfgang von Goethe    c) Heinrich Heine  d) Robert Koch 

 

30. Buchdruckerfunder 

a) Georg Ohm  b) Johann Sebastian Bach  c) Johann Strauss    d) Johannes Gutenberg 

 

ПК – 18. Готовность к сотрудничеству с таможенными органами иностранных госу-

дарств. Типовые контрольные задания на этапе формирования компетенции ПК-18: 

 

Подготовьте на немецком языке высказывания по следующим темам (10-15 пред-

ложений): 
1. Основные формы деловой корреспонденции. 

2. Проведение деловых переговоров с иностранными партнерами. 

3. Оформление резюме при устройстве на работу. 

 

Употребите глаголы, стоящие в скобках в Perfekt.  
1. Der Vater (zuhören) nicht richtig. 2. Sie (schicken) Postkarten an ihre Freundinnen. 

3. Die Vorstellung (beginnen) um 19 Uhr.  

 

Перепишите следующие предложения в Plusquamperfekt. 
1. Der Löwe ist über den Graben gesprungen. 2. Wir haben das in der Schule noch nicht 

gelernt. 3. Der Vater hat das Buch zugemacht.  

 

Перепишите предложения в Futur I.  
4. Er diktiert mir die Sätze. 5. Wo erholt ihr euch in diesem Sommer? 6. Er wartet auf 

uns vor seinem Haus.  

 

Перепишите предложения в Passiv. 
1. Man trägt den Stuhl in das Zimmer. 2. Man holt die Gäste vom Bahnhof ab. 3. Man 

zeigt den Gästen die Stadt.  

 

Преобразуйте повествовательные предложения в побудительные. 
1. Wir plaudern in der Stunde nicht 2. Sie antworten nicht genau. 3. Wir verlieren den 

Schlüssel nicht. 

 

Образуйте от глаголов существительные с суффиксом „-еr". обозначающие 

носителя действия и отвечающие на вопрос «кто?», и переведите их на русский 

язык. 

lehren — учить 

lesen — читать 

hцren — слушать 

anklagen — обвинять verteidigen — защищать malen — рисовать 

 

Образуйте Partizip II от следующих глаголов. 
a Образец: machen - ge-mach-t  

♦ fragen ♦ grüßen ♦ wohnen ♦ meinen ♦ antworten ♦ arbeiten ♦ baden ♦ öffnen ♦ atmen 

♦ rechnen 

 

b Образец: sehen - ge-seh-en 



 

♦ lesen ♦ essen ♦ geben ♦ sprechen ♦ nehmen ♦ helfen ♦ kommen ♦ finden ♦ singen ♦ 

springen ♦ trinken ♦ schneiden ♦ reiten ♦ bleiben ♦ schreiben ♦ steigen ♦ fallen ♦ schlafen ♦ 

laufen ♦ rufen ♦ gehen ♦ ziehen ♦ fliegen ♦ fahren ♦ tragen ♦ waschen ♦ wachsen 

 

Образуйте Plusquamperfekt от следующих глаголов. 

 

bekommen ♦ verstehen ♦ vorübergehen ♦ erfahren ♦ sich ansehen 

♦ passieren ♦ einkaufen ♦ sich zurechtfinden ♦ retten ♦ notieren 

♦ herausholen ♦ sich auskennen ♦ einfallen ♦ vorschlagen 

♦ ablegen ♦ wecken 

 

Поставьте вспомогательный глагол в правильной форме. 
1. Unsere Katze ... im Keller eine Maus gefangen und brachte sie in die Küche. 2. Die 

Katze ... auf einen hohen Baum geklettert und saß dort.3. Die Kinder auf dem Pferd geritten. 4. 

Der Junge ... die Kinder kennen lernen wollen. Er wollte mit ihnen spielen. 5. Ulli ... nie allein 

telefoniert. Sie bat ihre Mutter um Hilfe. 6. Der Junge ... zuerst seinen Familiennamen sagen 

müssen. Dann antwortete ihm die Frau. 7. Die Gäste ... sich verabschiedet und verließen das 

Haus. 8. Wo ... das geschehen? Ich habe von diesem Unfall in der Zeitung gelesen. 9. Frau 

Krause ... uns etwas Wichtiges sagen wollen, hatte aber keine Zeit. 10. Ich ... auf das Heft mei-

nen Namen geschrieben und legte es auf den Lehrertisch.  

 

Переведите текст на русский язык. Ответьте на вопросы по тексту.  

Unterschiedliche  Märkte 

Es gibt unterschiedliche Märkte: Immobilienmarkt, Wohnungsmarkt, Bau markt, Auto-

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

Auf diesen Märkten treffen Angebot und Nachfrage in unterschiedlichen 

Wirtschfatsbereichen zusammen. Märkte können daher nach unterschiedlichen Gesichtspunk-

ten eingeteilt werden, z.B. in Gütermärkte und Dienstteistungs- märkte. Innerhalb dieser groben 

Untergliederung können dann viele Einzelmärkte unterschieden werden. Das ist für den Ver-

braucher vorteilhaft: er kann sich mit seinem Kauf- wunsch direkt an den speziellen Markt 

wenden, auf dem angeboten wird, was er benötigt. 

Der Gütermarkt wird in den Investitions- und Konsumgüter- markt eingeteilt. 

Auf dem Investitionsgütermarkt werden Güter gehandelt, die von Unternehmen zur Her-

stellung anderer Güter gebraucht werden. Sie werden in den Herstellungsprozess eingebracht 

(investiert), z. B. Maschinen, Werkzeuge, aber auch gewerb- liche Grundsfücke. Sie werden 

auf dem Maschinenmarkt, Werkzeugmarkt oder Grundstückmarkt angeboten. 

Auf dem Konsumgütermarkt werden Guter angeboten die von den privaten Haushalten 

für den Edverbrauch nachgefragt werden. Nach Art der gehandelten Güter gibt es Einzelmärk-

te, z.B. Automarkt, Möbelmarkt oder Waschmaschinenmarkt. 

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

Ausdehnung von Märkten ist unterschiedlich. Das hängt von ihrem Einzugs- und Einfluß-

bereich ab, So treffen auf einem regionalen Markt (z.B. einem Wochenmarkt) meistens nur 

Anbieter und Nachfrager aus der näheren Umgebung zusammen. Auf dem Weltmarkt dagegen 

treten Verkäufer und Käufer aus vielen Ländern auf. Man kann also den Weltmarkt, amerikani-

schen, europäischen, asiatischen Markt, den Markt der Bundesrepublik Deutschland, den Markt 

von Rußland usw. unterscheiden. 

 

Ответьте  на вопросы к тексту. 

1  Welche Märkte zeigt die oben angeführte Tabelle? 

2  Welche Märkte können Sie noch nennen? 

3  Wie können sich Anbieter und Nachfrager treffen? 



 

 

Переведите текст на русский язык. Передайте основное содержание текста на 

немецком языке.  

 

Was ist "Management"? 

К. Das Wort "Management" is zu einem weit verbreiteten Begriff geworden. Kannst du 

dir unter diesem Wort etwas vorslellen? Denn fur einen kunftigen Ingenieur in einem modernen 

Betrieb ist is wichtig, das er sich m diesem Bereich gut auskennt. 

S. Eigentlich nicht so recht. Es ware schon, wenn wir genauer darauf eigehen konnten. 

K. Gern. Kurz gesagt, umfast Management alle zur Steuerung einer Unternehmung 

notwendigen Aufgaben. 

S. Wie lassen sich die Begriffe "Bctrieb", "Untemehmung" unterscheiden? Sind sie 

denn nicht alle gleich? 

K. Die Wirtschaft arbeitet in Produktionseinheiten, die Betrieb genannl werden. Der 

Betrieb ist demnach eine technisch und organisatorische Einheit. Nach aussen tritt der Betrieb 

(oder mehrere Betriebe zusammen) in einer bestimmten Rechtsform als Untemehmung (= 

Untemehmen) auf, die eine kaufmannische und wirtschaftliche Einheit darstellt. Es gibt noch 

den Begrif "Firma". Die "Firma" ist nur der Name der Untemehmung.  

S. Interessant. Und wie ist so ein Betrieb organisiert?  

K. Ich habe hier einen Text, in dem du eine Antwort darauf linden kannst. 

 

Переведите текст на русский язык. Передайте основное содержание текста на 

немецком языке.  

Management in Deutschland  

Theoretische Ursprünge des deutschen Modells der Verwaltung beziehen sich auf den 

Beginn des letzten Jahrhunderts. Es sollte als der Vorfahr eines prominenten Wissenschaftler , 

Soziologe und Ökonom Marx Weber (1864-1920) angesehen werden. Weber war vor allem 

Sozialwissenschaftler , einige seiner Forschung wurde direkt an die Wirtschaft , Management 

und Geschäft. 

Merkmale des deutschen Modells der Leitung: 

- Um Ausbildung zu fördern. 

 

Es bietet podgotovku.Soderzhanie Bildungsprogramm in den Berufs-und 

Fachschuleinrichtungendurch die drei zugelassenen - die Regierung , Arbeitgeberverbände und 

Gewerkschaften. Allgemeine Richtlinien von den lokalen Handelskammern zur Verfügung 

gestellt. 

Förderung des Wachstums von beruflichen Fähigkeiten spielt eine wichtige Rolle in der 

deutschen Firmen. In diesem Fall ist es nicht für Arbeitnehmer oder Schlüsselpersonen 

beschränkt. Alle Arbeitnehmer und Profis sind ständig mit neuen Technologien und Geräte, 

neue Regeln und Vorschriften konfrontiert. Die Anpassung an veränderte oder neue 

Technologien , Produkte und Dienstleistungen ist relativ schnell und schmerzlos, und die 

Kosten der Umschulung in Verbindung mit den neuen Anforderungen der Kunden oder neue 

Taktiken Konkurrenten sind relativ klein. 

- Technisch ausgebildete Manager . 

Deutsch -Manager sind als Spezialisten bekannt. Für deutsche Manager, Betreuer und 

Mentoren typischerweise höheren technischen Bildung. So weit, etwa 2/3 der Top-Manager 

haben eine Ausbildung , und die Hälfte von ihnen - den Doktorgrad ( in der deutschen 

Wissenschafts-und Bildungsqualifikationen ) im Bereich der Rechts-, Wirtschafts -und 

Ingenieurwissenschaften in etwa zu gleichen Teilen . Professionelle Kriterien ( Ebene der 

beruflichen Fähigkeiten und Produktionserfahrung ) sind die wichtigsten in der Förderung des 

Unternehmens. 



 

Aufgrund der hohen technischen Ausbildung Fach-und Führungsmanagement in 

Deutschland weniger weit von Produktionsprozess. Mittlere Führungskräfte erwägen 

technische Kompetenz als wichtigste Komponente ihrer Macht polnomochiy.Bolshinstvo 

deutsche Manager von Industrieunternehmen , auch die Geschäftsleitung , in Fragen der 

Betriebswirtschaft gut auskennen , nicht als beschämend ständig besuchen Sie die Fabrik 

- Respekt für Kompetenz . 

Professionalität und Kompetenz spielen eine entscheidende Rolle in der deutschen Kul-

tur , die viel Selbstdisziplinund Selbstbeherrschung erfordert . Deutsch -Manager schätzen 

Know-how der Mitarbeiter und bemühen uns näher an den Geschäften und 

Produktionseinheiten sein. Das schafft das Potenzial für gegenseitig Hausarbeit , effektive 

Kommunikation zwischen den Stäben von linearen Strukturen und der deutschen Organisation. 

Deutsch -Steuersystem beinhaltet eine enge Verbindung zwischen Technik und 

Verwaltungspersonal, durch hoch qualifizierte Arbeitskräfte unterstützt. 

Wie für Führungskräfte in deutschen Unternehmen wird ihre Autorität mehr auf ihre 

Fähigkeiten als in der Business- Hierarchie. Hohe Qualifikationsniveau deutschen Managern , 

indem sie zu mehr flache Hierarchie arbeiten und zunehmend erweitern ihre Kontrolle. 

Personalpolitik , Karriereentwicklung , Training, etc. - Alle basierend auf der Idee, wie 

erfolgreicher Manager ausgebildet. Der deutsche Ansatz ist, dass geeignete technische 

Ausbildung (Bildung) ist eine wesentliche Voraussetzung für die Beschäftigung. In der Zukunft 

, die Hauptbedingung für die Förderung wird produktive Erfahrung . Gleichzeitig Produktion 

und Management-Karriere verknüpft funktionalen Verantwortlichkeiten und Promotionen 

daher relativ langsam. Wie für Top-Manager , sie von einem hohen Bildungsniveau 

auszeichnen . 

- Erweiterte Umfang der Verantwortung und Autorität. 

Wenn die Leitung Personal ist hoch qualifiziert , es erfordert weniger Überwachung und 

Unterstützung der Verwaltungs-und Führungskräften , deren Anteil in den deutschen 

Unternehmen weniger als vergleichbare Organisationen in England und Frankreich. Zur 

gleichen Zeit ist der Anteil der Manager produktiver . 5 . 

Loyalty - Manager . 

Unter den weniger häufig deutsche Manager den Job wechseln und entsprechend 

höheren Ebenen der Unternehmensbindung . Durchschnittliche Betriebszugehörigkeit in einem 

Unternehmen in Deutschland ist 8 Jahre , während US-Firmen - 3 Jahre . Viele deutsche 

Unternehmen haben lange das Prinzip der Substituenten oder "Schattenarbeiter " . In solchen 

Organisationen , Manager auswählen und trainieren ihre Abgeordneten. Dies gewährleistet 

Kontinuität und Kohärenz der Entscheidungsfindung. Im Falle von Urlaub , Krankheit, etc. 

Aufgaben durchgeführt Substituenten . 

- Qualität und Innovation. 

Produkt-Qualität, pünktliche Lieferung und After- Sales-Service ist das Hauptziel und 

der Wettbewerbsvorteil der deutschen Unternehmen. Hohe Einkommen deutschen Verbraucher 

, so dass sie für hohe Qualität zu bezahlen. Strategie auf dem Markt zu erhalten und zu stärken 

ihre Wettbewerbsposition war und ist eine technische Verbesserung und Innovation. Durch 

Fusionen und Akquisitionen , Joint Ventures, Erwerb von Patenten und Lizenzen : Diese 

Strategie kann auf verschiedene Weise implementiert werden. 

Deutsch Unternehmen aktiv mit Universitäten und Forschungsinstituten und 

Organisationen , die vom Staat im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 

unterstützt werden, zusammenarbeiten. 

- Effektive Arbeitsbeziehungen. 

Ein stabilisierender Faktor für die deutsche Wirtschaft ist stabil und nachhaltige 

Beziehung zwischen Managern und Gewerkschaften sowie Betriebsräte . - Formalisierte 

Produktionsmanagement. 



 

Deutsch Manager legen großen Wert auf die detaillierte Beschreibung der Job-Funktionen 

und Prozeduren. Ist ein relativ hoher Grad der Formalisierung in Form von Anweisungen , 

Regeln , Zuständigkeiten, usw. Deutsch Managern viel Aufmerksamkeit auf Planung. 

 

Составление делового письма: 
Письмо-запрос  

Письмо-заявление о приеме на работу в сфере ткможенного дела 

Резюме  

 

Темы эссе  

Лексические особенности разговорной речи. 

Фонетические средства оформления текста. 

Газетно-публицистический стиль. 

Этапы становления современного немецкого литературного языка 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (моду-

лю) является оценка уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и сис-

тематической проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, 

навыков и динамики формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль) и 

обучающихся на очной форме обучения. В случае, если обучающийся не проходил про-

цедуру без уважительных причин, то он считается получившим оценку «не аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится неоднократ-

но в течение периода обучения (семестра). 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры пре-

подавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы, перечень тем, 

выносимых на опрос, типовые задания и т.д. Из банка оценочных материалов формиру-

ются печатные бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количе-

ство вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания или озвучиваются вопросы, 

задания. После ознакомления с вопросами и заданиями и подготовки ответов обучаю-

щийся должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компе-

тенции дать устные или письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и за-

дания в установленное преподавателем время. Продолжительность проведения процеду-

ры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из сложности заданий, количе-

ства вопросов, объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучае-

мой дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения 

процедуры не должна, как правило, превышать двух академических часов. 



 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведе-

ния процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырех-

балльной шкалы (шкалу оценивания см. выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном по-

рядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются 

пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесе-

ния корректировок в планы проведения учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие не-

удовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную 

работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем производится 

текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета (зачета с 

оценкой) 

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам/выполнение за-

даний 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков 

и сформированности компетенций в результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура оценивания должна 

охватывать всех без исключения обучающихся, осваивающих дисциплину (модуль). В 

случае, если обучающийся не проходил процедуру без уважительных причин, то он счи-

тается имеющим академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по оконча-

нии изучения части дисциплины (модуля), как правило, до начала экзаменационной сес-

сии.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры пре-

подавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы открытого ти-

па. Из банка оценочных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количест-

во вопросов в бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Пре-

подаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности заданий, количества вопросов, объема оценивае-

мого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и дру-

гих факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как пра-

вило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведе-

ния процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением двухбалль-

ной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном по-

рядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведо-



 

мости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вы-

вод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие не-

удовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым графиком. В случае, ес-

ли обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолжен-

ность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной про-

граммой. 

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде экзамена 

Форма: устное собеседование по вынесенным на экзамен вопросам 

Цель процедуры: 

Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка 

уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформиро-

ванности компетенций в результате изучения учебной дисциплины 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: процедуру 

проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения процедуры пре-

подавателем подготавливается необходимый банк оценочных материалов для оценки 

знаний, умений, навыков. Банк оценочных материалов включает вопросы. Из банка оце-

ночных материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, принимающему 

участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания (билет). После получения 

бланка задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний, 

умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на 

поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время. Пре-

подаватель может задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется преподавателем 

самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, объема оцениваемого учеб-

ного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других факто-

ров. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, как правило, пре-

вышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: результаты проведе-

ния процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с применением четырех-

балльной шкалы с оценками (шкалу оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в обязательном по-

рядке проставляются преподавателем в зачетные книжки обучающихся и экзаменацион-

ные ведомости. По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем де-

лается вывод о результатах промежуточной аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие не-

удовлетворительные результаты считаются имеющими академическую задолженность, 

которую обязаны ликвидировать в соответствии с составляемым индивидуальным гра-

фиком. В случае, если обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся акаде-

мическую задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с обра-

зовательной программой. 

 

Особенности организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 



 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) 

осуществляется организацией с учетом особенностей психофизического развития, инди-

видуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого созда-

ются специальные условия для получения высшего образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения таких 

обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных про-

грамм и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и 

дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказы-

вающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организации и 

(или) помещения, где проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает-

ся: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети "Интер-

нет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или слабови-

дящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справоч-

ной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть выполнена 

крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирова-

на шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный 

шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего со-

баку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, где проводится обучение по 

дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих на-

рушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны 

обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные поме-

щения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, 

лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 

1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также 

услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

 



 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудито-

рии не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме - 6 чело-

век. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной атте-

стации большего числа поступающих с ограниченными возможностями здоровья, а так-

же проведение промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья в одной аудитории совместно с иными обучающимися, если это не 

создает трудностей для обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения промежуточной атте-

стации из числа работников организации или привлеченных лиц, оказывающего обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую по-

мощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими промежу-

точную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению таких обучающихся, но 

не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется в 

доступной для них форме информация о порядке проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 

промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, необходимыми им в 

связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается выполнение сле-

дующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

1) для слепых: 

аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в 

виде электронного документа, доступного с помощью компьютера со специализирован-

ным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным шрифтом Брай-

ля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для слепых 

либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется ком-

плект письменных принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом 

Брайля, компьютер со специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости предоставляется уве-

личивающее устройство; возможно также использование собственных увеличивающих 

устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения промежу-

точной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие звукоусиливающей ап-

паратуры коллективного пользования, при необходимости обучающимся предоставляет-

ся звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 



 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика (помимо 

требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих задания, про-

водимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или от-

сутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным про-

граммным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, предоставляются обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья на основании личного заявления, 

содержащего сведения о необходимости создания соответствующих специальных усло-

вий. 

 




