
 



 

1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Практикум по деловому общению (первый иностранный язык)»  включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / 

Иностранный (английский) язык», очной формы обучения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Основной целью дисциплины«Практикум по деловому общению (первый иностранный 

язык)»  являетсяформирование у студентов коммуникативной компетенции, то есть умения 

реализовать речевое намерение, позволяющее установить контакт и взаимопонимание с 

носителями языка в сфере делового общения. Данная компетенция состоит из следующих 

компонентов: лингвистического, социолингвистического и прагматического. Каждый из этих 

компонентов включает в себя соответствующие знания, умения и навыки, которыми студент  

совершенствует в процессе изучения данного курса. 

Задачи дисциплины: 

-формировать умения реализовывать деловую коммуникацию в устной и    

письменной форме; 

- систематизировать  знание делового блока лексики изучаемого языка; 

-развивать умения осуществлять выбор языковых единиц, маркирующих стиль 

делового общения; 

- сформировать систему знаний о правилах и нормах использования языка в различных 

типовых ситуациях делового общения и развитие соответствующих навыков, позволяющих 

осуществлять круг рабочих обязанностей в стране изучаемого языка и необходимых для 

успешного ведения бизнеса.   

- развить умения пользоваться языковыми средствами в определѐнных функциональных целях, 

например, построение текста презентации проекта для различных целевых групп, составление 

резюме для различных работодателей, для организации собрания или заседания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

1)общекультурными  компетенциями (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия (ОК-4). 

2)профессиональными компетенциями дополнительными (ПКд): 

- способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным(ПКд - 5) 

3) профессиональными компетенциями (ПК) 

способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

межпредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов (ПК-4) 

  

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина«Практикум по деловому общению (первый иностранный язык)»  является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «Иностранный (немецкий) язык / 

Иностранный (английский) язык», очной формы обучения (Б1.В.ДВ.20.2). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках 

соответствующих дисциплин среднего профессионального образования, а также ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в1-9 семестрах: «Практическая 

грамматика», «Практика устной и письменной речи», «Практическая фонетика», «Практикум 

по культуре речевого общения». 

Результаты изучения дисциплины«Практикум по деловому общению (первый 

иностранный язык)»  являются методологической основой для написания ВКР. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 
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10 4 144 - 64 - 80 зачѐт 



Итого: 4 144 - 64 - 80  

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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1.Бизнес культура немецких предприятий.  Особенности 

официального представления в немецких деловых кругах, 

названия должностей на предприятиях. Структура 

предприятия. 

 

  

12 15 

2. Продукция, сфера деятельности, оборот, структура 

фирмы, филиалы. Имидж фирмы. Презентация фирмы.  

 Типы и правовые формы    немецких предприятий.   
 

  
14 15 

3. Рабочее место. Техника в бюро. Функции отделов в 

фирме, на предприятии. Круг обязанностей менеджера.  
  14 15 

4. Устройство на работу. Написание резюме. 

 
  12 15 

5. Ведение переговоров. Правила поведения на ярмарке, 

установление контактов.Правила поведения на 

переговорах. Обсуждение и подписание  договоров. 

  
12 15 

ИТОГО:  семестр 10   64 80 

 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

Семестр 10 

Тема 1.Бизнес культура немецких предприятий.  Особенности официального представления в 

немецких деловых кругах, названия должностей на предприятиях. Структура предприятия. 

Интерактивнаяформа: круглыйстол «VorstellungineinerFirma» 

Тема 2.Продукция, сфера деятельности, оборот, структура фирмы, филиалы. Имидж фирмы. 

Презентация фирмы.  

 Типы и правовые формы    немецких предприятий.   

 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах и обсуждение в пленуме: 

подготовкапредставления фирмы.  

Тема 3.Рабочее место. Техника в бюро. Функции отделов в фирме, на предприятии. Круг 

обязанностей менеджера. 



Интерактивная форма: работа в микрогруппах «Meine Zuständigkeiten» 

Тема 4.Устройство на работу. Написание резюме. 

 

Интерактивная форма: работа в парах:  „Vorstellungsgespräch“ 

 

Тема 5. Ведение переговоров. На  ярмарке. Осмотр павильонов, правила поведения на ярмарке, 

установление контактов.Правила поведения на переговорах. Обсуждение и подписание  

договоров. 

Интерактивная форма: работа в микрогруппах – „Verhandlungen“, “Auf der Messe”. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудиторную (64 

часа) и внеаудиторную самостоятельную работу (80 часов) студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения упражнений, 

практических тестовых заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа 

обеспечена базой тестовых материалов, которая включает 1 контрольную работу, которая 

включает  28 заданий.  
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным ответам; 

- подготовка к письменным ответам. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

 

Пример контрольной работы (тест из 28 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.  

Wählen Sie das passende Wort (Verb). Eine Antwort ist richtig. 
 

1.    eine Marktlücke __________ 

a)  abschließen                                                        c) entdecken 

b)  verschließen                                                       d) zudecken 

 

2.    Marktanteile _________ 

a)  beherrschen                                                       c) verlängern 

b)  gewinnen                                                           d) kommerzialisieren 

 

3.    Kunden  _________ 

a)  befragen                                                            c) befürworten 

b)  beantworten                                                       d) bitten 

 

4.    eine Umfrage_________ 

a)  einführen                                                            c) erledigen 

b)  führen                                                                 d) durchführen 

 

5.    eine Zielgruppe _________ 

a)  erreichen                                                            c) ausmachen 

b)  entsprechen                                                        d) abfinden 

 



6.    einen hohen Umsatz _________ 

a)  verdienen                                                           c) erzielen 

b)  betragen                                                            d) reichen 

 

7.    einen Flug _________ 

a)  kaufen                                                                c) abnehmen 

b)  buchen                                                               d) bestellen 

 

8.    einen Bedarf _________ 

a)  decken                                                               c) bestehen 

b)  füllen                                                                  d) schütten 

 

9.    Die Preise _________ um 5%. 

a)  steigern                                                              c) steigen 

b)  wachsen                                                             d) vermehren 

 

10.    Die Kosten _________ um 3 Prozent. 

a)  senken                                                                c) verringern 

b)  vermindern                                                         d) sinken 

 

11.    einen Fragebogen _________ 

a)  ausschreiben                                                      c) schreiben 

b)  füllen                                                                  d) ausfüllen 

 

12.    ein Darlehen _________ 

a)  liefern                                                                 c) gewähren 

b)  stellen                                                                 d) ordern 

 

13.    eine Anzeige _________ 

a)  aufgeben                                                           c) vergeben 

b)  ausgeben                                                           d) angeben 

 

14.    einen Arbeitsvertrag _________ 

a)  schreiben                                                           c) zeichnen 

b)  unterzeichnen                                                    d) beschreiben 

 

15.    mit  jdm. Geschäftsverbindungen _________ 

a)  aufstellen                                                            c) bekommen 

b)  verbinden                                                           d) aufnehmen 

 

16.    Werbespots _________ 

a)  funken                                                                c) verbreiten 

b)  ausstrahlen                                                         d) emittieren 

 

17.    den Verkauf _________ 

a)  fördern                                                               c) abstellen 

b)  bestellen                                                             d) befördern 

 

18.    Verantwortung _________ 

a)  ergreifen                                                            c) übernehmen 

b)  nehmen                                                              d) lassen 

 



19.    Das Werbebudget _________ 3 Millionen Euro. 

a)  erzielt                                                                c) beläuft sich auf 

b)  bezieht sich auf                                                 d) reicht 

 

20.    in einem Unternehmen  _________    

a)  tätig sein                                                            c) aktiv sein 

b)  tätigen                                                               d) handeln 

 

21.    eine zu hohe und _________ Investition 

a)  köstliche                                                             c) kostspielige 

b)  kostbare                                                             d) kostenlose 

 

22.    eine _________ Konkurrenz 

a)  harte                                                                  c) dicke 

b)  strenge                                                               d) feste 

 

23.    mit _________ Grüßen 

a)  freudigen                                                           c) geehrten 

b)  vorzüglichen                                                      d) freundlichen 

 

24.    der _________ Wettbewerb 

a)  unreine                                                               c) unehrliche 

b)  unlautere                                                            d) unredliche 

 

25.    die _________ Werbung 

a)  irrsinnige                                                            c) irreführende 

b)  irre                                                                     d) irrige 

 

26.Aufträge _________  

a)  bekommen                                                           c) leiten 

b)  sprechen                                                      d) ehren 

27.Mit Kunden über Preise _________ 

a)  arbeiten c) geben 

b)  interessierend) verhandeln 

 

28.Kundenanfragen _________  

a)  streiten c) befragen  

b)  entgegennehmend) bestellen 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися 
Темой индивидуального задания  для самостоятельного изучения является выполнение 

письменных упражнений в соответствии с тематикой дисциплиныи тема для выступления в 

соответствии с тематикой дисциплины.  

Berichten Sie über die Rechtsformen der deutschen Unternehmen 

Berichten Sie über die Geschäftsbereiche in Deutschland. 

Berichten Sie über die Organigramm eines deutschen Unternehmens. 

Berichten Sie über die Grundbegriffe des deutschen Marketings. 

Berichten Sie über Markforschung in einer deutschen Firma. 

Berichten Sie über die Absatzmöglichkeiten. Geschäftsreisen. (Hersteller, Reisende, Einzelhändler, 

Großhändler, Käufer  usw.) 

Berichten Sie über Markforschung in einer deutschen Firma. 

Berichten Sie über die Zuständigkeiten in einer deutschen Firma. 



Berichten Sie über die Abteilungen in einer deutschen Firma. 

Berichten Sie über die Regeln der Geschäftskommunikation. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры (университета)  по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Ртищева О.А. Практикум по деловому немецкому языку: учебно–методическое пособие 

для студентов направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование. Квалификация 

(степень) выпускника: бакалавр./ учебно–методическое пособие для студентов направления 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование. Квалификация (степень) выпускника: 

магистр. – Ульяновск: ФГБОУ  ВО «УлГПУ им. И.Н.Ульянова», 2018. –  34 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине (модулю) 

 

 Организация и проведение аттестации бакалавра 

 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда 

и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные средства 

совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы дисциплины-

практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра 10 и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

Темой индивидуального задания является тема для выступления в соответствии с тематикой 

дисциплины.  

Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу. 

 

 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 
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базовые 

правила 

грамматики; 

языковые 

средства;  

требования к 

речевому и 

языковому 

оформлению 

устных и 

письменных 

текстов. 

способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностного 

и 

межкультурного 

взаимодействия 

(ОК-4); 

 

Модельный 

(уметь) 

Логично, 

грамматически 

корректно 

выстраивать  

высказывание, 

понимать 

повседневные 

выражения; 

-понимать и 

писать тексты, 

содержащие 

фактическую 

информацию, 

отстаивать 

свою 

точку зрения 

при помощи 

довольно 

развернутых 

дополнительн

ых 

рассуждений.в

ыводами, 

- дать оценку 

различным 

идеям;  

- 

самостоятельн

о извлекать 

информацию 

из 

прочитанного,  

принять 

активное 

 ОР-3 

ОР-4 

 

 



участие в 

обсуждениях  

- понимать и 

извлекать 

информацию 

из всех форм 

письменной 

речи; 

-уверенно и 

ясно изложить 

сложную тему 

- писать 

сложные 

доклады, 

статьи и эссе с 

аргументацией 

или 

критической 

оценкой. 

 

способностью 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

(ПКд-5) 

Теоретически

й 

(знать) 

-важнейшие 

особенности 

функциональн

ых стилей 

официальной, 

научной, 

публицистичес

кой и 

разговорной 

речи, систему 

основных 

речевых 

жанров. 

-особенности 

речи в разных 

сферах 

функционирова

нияязыка(в 

обиходной, 

официальной, 

научной, 

публицистичес

кой, 

художественно

й); 

стилистически

ОР-5 

ОР-6 

 

  



е средства, 

необходимые 

для 

полноценной и 

эффективной 

передачи 

соответствую

щей 

информации; 

принципы 

отбора и 

использования 

языковых 

средств для 

передачи 

мысли и 

эмоции в 

разных 

условиях 

общения.  

 

 

способностью 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

(ПКд-5) 

Модельный 

(уметь) 

-определить 

денотативное 

и 

коннотативные 

значения 

слова, а также 

контекстные 

значения, 

выделять 

стилистически

е маркеры; 

различать 

особенности 

речи в разных 

сферах 

функционирова

нияязыка(в 

обиходной, 

официальной, 

научной, 

публицистичес

кой, 

художественно

й). 

- отбирать и 

использовать в 

 ОР-7 

ОР-8 

 

 



устной и 

письменной 

речи языковые 

средства в 

соответствии с 

заданным 

стилистически

м регистром на 

немецком 

языке. 

 

ПК-4 

Способность 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

достижения 

личностных,  

межпредметных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемых 

учебных 

предметов  

 

Теоретический 

(знать) 

понятие 

образовательна

я среда, 

качество 

учебно-

воспитательног

о процесса,  

требования к 

результатам 

освоения 

основной 

образовательно

й программы 

 

ОР-9 

 
  

 

 

Модельный 

(уметь) 

использовать 

возможности 

образовательно

й среды для 

достижения 

личностных, 

межпредметны

х и предметных 

результатов 

 

ОР-10  



обучения.  

 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные задания 

 

 

Карта диагностики сформированности образовательных результатов 

 

№ 

п/

п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИ-

НЫ 

НАИМЕНО-

ВАНИЕ 

СРЕДСТВА, 

используемо-

го для 

текущего 

оценивания 

образовательн

ого 

результата 

КОД диагностируемого образовательного результата 

дисциплины 

ОР-1 ОР-2 ОР-3 ОР-4 ОР-5 ОР-6 

 

 

ОР-7 

 

 

ОР=8 

 

 

ОР= 

9 

 

 

ОР- 

10 

1 

Бизнес 

культура 

немецких 

предприятий.  

Особенности 

официального 

представления 

в немецких 

деловых 

кругах, 

названия 

должностей на 

предприятиях. 

Структура 

предприятия. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

 

 

+ +   + + 

   

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

ОС-2 

выступление 

перед 

группой 

  + +   

 

 

 

+ 

   

 

 

+ 

2 

Продукция, 

сфера 

деятельности, 

оборот, 

структура 

фирмы, 

филиалы. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ +   + + 

   

 



Имидж фирмы. 

Презентация 

фирмы.  
 Типы и 

правовые 

формы    

немецких 

предприятий.   
 

ОС-2 

выступление 

перед 

группой 

  + +  

 

 

 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

3 

Рабочее место. 

Техника в 

бюро. Функции 

отделов в 

фирме, на 

предприятии, 

деловая 

переписка. 

Круг 

обязанностей 

менеджера.  

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

+ +   + + 

    

 

 

4 

Типы и 

правовые 

формы 

немецких 

предприятий. 

Филиалы 

предприятий. 

 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

 

+ +    + 

 

 

+ 

   

 

 

ОС-2 

выступление 

перед 

группой 

 

  + + 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

5 

Ведение 

переговоров.  

Правила 

поведения на 

переговорах. 

Обсуждение и 

подписание  

договоров. 

ОС-1  

Групповое 

обсуждение 

 

+ +    + 

 

 

+ 

 

   

 

 

ОС-3 Контрольная 

работа 

 

 

+ +   + + 

 

 

 

   

 

 

 

6 

 

 

зачѐт 

ОС-4зачёт в 

форме устного 

собеседования 

по вопросам 

 

+ + + + + + 

 

 

 

+ 

 

 

   

 

 

+ 

 

 

Текущая аттестация 

ОС-1 Групповое обсуждение 
Критерии и шкала оценивания  



Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает реалии деловой жизни 

немецкоговорящих стран, языковые и 

грамматические особенности немецких 

деловых текстов 

Теоретический (знать) 4 

Знает стилистические особенности 

делового общения на немецком языке 
Теоретический (знать) 4 

Всего:   8  

 

ОС-2 выступление перед группой 

Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Обучающийся составляет текст 

публичного выступления в 

соответствии с лексико-

грамматическими нормами немецкого 

языка и нормами официально-

делового стиля 

Модельный (уметь) 

4 

Обучающийся произносит текст 

публичного выступления в 

соответствии с фонетическими 

нормами немецкого языка 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  8 

 

 

ОС-3 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основные реалии деловой жизни 

немецкоговорящих стран, клише и 

базовую лексику, необходимую для 

делового общения на немецком языке. 

Теоретический 

(знать) 

28 

 

 



 

ОС-4 зачѐт в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачѐта учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать на 

дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по выполнению 

обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся перечисляет реалии 

деловой жизни немецкоговорящих 

стран, знает термины, клише, деловой 

блок лексики. 

Теоретический(знать) 0-7 

Обучающийся знает основные 

стилистические особенности деловых 

текстов немецкого языка. 

Теоретический (знать) 8-17 

Обучающийсяобоснованно пользуется 

языковыми средствами, 

стилистическими маркерами делового 

регистра современного немецкого 

языка. 

Модельный (уметь) 18-28 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

 

Примерный перечень тем к зачету (семестр 10) 

 

1. Типы немецких предприятий. 

2. Правовые формы немецких предприятий.  

3. Структура немецкого предприятия.  

4. Основные понятия немецкого маркетинга. (Absatzziele, Preisgestaltung, Nachfrage-

Situationusw.) 

5. Исследованиерынка. (Markforschung, Messen, Pro-Kopf-Verbrauch, Fernsehkonsum, 

Mediennutzung usw.) 

6. Сбытимаркетинг. (Hersteller, Reisende, Einzelhändler, Großhändler, Käufer  usw.) 

7. Бизнес культура немецких предприятий. 

8. Различные подразделения немецких предприятий и их функции. 

9. Профессии и должностные обязанности. 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для 

 



оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 

№ 

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Групповое 

обсуждение 

При групповом обсуждении заданной темы 

оценивается содержание высказываний 

каждого из выступающих (обоснованность 

используемой информации, достоверность 

источников, самостоятельная оценка 

вопроса, содержание выступления 

заявленной теме, соблюдение языковых 

норм, владение невербальными средствами). 

Темы для 

группового 

обсуждения 

2. Практическое 

задание 

Может выполняться индивидуально, в парах 

либо в малых группах (по 3 человека) в 

аудиторное и во внеаудиторное время (сбор 

материала по теме работы).  

Перечень  заданий 

для 

индивидуальной 

работы  

3. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

4. Выступление 

перед группой 

Выступление соответствует теме, выдержана 

структура выступления, изучено 85-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы мини-

выступлений 

5. Зачѐт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки  учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компонент «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету. 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лабораторных занятиях 

путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

Семестр 10 

№ п/п 

  

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение занятий  1 32 

2. Работа на занятии: 

-самостоятельная работа; 

-работа на занятии; 

-результат выполнения домашней 

работы 

8 

3 

3 

2 

256 



3. Контрольное мероприятие рубежного 

контроля (2) 

28 56 

4. зачѐт 28 28 

5. Индивидуальная работа 28 28 

ИТОГО: 4 зачетные единицы  400  баллов 

 

 

 

 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

семестр 10 

  
Посещение

лекций 

Посещение 

лабор. 

занятий 

Работана 

лабор. 

занятиях 

Контроль

ная 

работа 

Инди

видуа

льная 

работ

а 

зачѐт 

 

 

Семестр А 

Разбалловка 

по видам 

работ 

 
32 х 1=32 

Баллов 

32 х 8=256 

баллов 

2х28=56 

баллов 

1x28=

28 28 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
 

32 баллов 

max 

288 балла 

max 

344 

баллаmax 

 400 

баллов 

max 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине  

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам 10 семестра 

По итогам изучения дисциплины «Практикум по деловому общению (первый 

иностранный язык», трудоѐмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 10 семестре, 

обучающийся набирает определѐнное количество баллов, которое соответствует «зачтено» или 

«не зачтено» согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (3 ЗЕ) 

«зачтено» более 180 

«не зачтено» 180 и менее 

 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  

 

 



Основная литература 

1. Архипкина Г. Д. Деловая корреспонденция на немецком языке. Geschaftskorrespondenz: 

Учебное пособие / Архипкина Г. Д., Завгородняя Г. С., Сарычева Г. П. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 191 с.: 60x90 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат) (Обложка) ISBN 978-5-16-

004804-8 [Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=537687] 
2. Васильева М.М., Васильева М.А. Немецкий язык: деловое общение: Учебное пособие / Альфа-М: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 304 с.- (Бакалавриат). (переплет) 1000 экз. [Электронный ресурс: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=441988]  

3. Иванова И.С.  Этика делового общения: Учебное пособие / И.С. Иванова. - 3-e изд., испр. и доп. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 168 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: Бакалавриат). (обложка) ISBN 

978-5-16-008998-0, 500 экз. . [Электронный ресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=417747] 

 

Дополнительная литература 
1. Пасечная, Л. А. Wirtschaftsdeutsch : учебное пособие по немецкому языку / Л.А. Пасечная; В. 

Щербина. - Оренбург : ОГУ, 2014. - 155 с. [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330563] 

2. Кузнецов И.Н. Деловое общение. Деловой этикет: Учебное пособие для студентов вузов 

/ Кузнецов И.Н. - М.:ЮНИТИ-ДАНА, 2015. - 431 с.: 60x88 1/16 ISBN 978-5-238-

01337-4 [Электронныйресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=872590 ] 

3. Снигирева, О. М. Wirtschaftsdeutsch / О.М. Снигирева; Т.С. Талалай. - Оренбург : Оренбургский 

государственный университет, 2015. - 117 с. - ISBN 978-5-7410-1247-5.  [Электронный ресурс: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364891] 

4. Соколов С.В. Перевод немецкоязычной деловой корреспонденции на русский язык (письменный 

перевод и устный перевод с листа): Учебное пособие / Соколов С.В. - М.:МПГУ, 2015. - 72 с. ISBN 

978-5-4263-0230-3 [Электронныйресурс: http://znanium.com/bookread2.php?book=754637] 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

Интернет-ресурсы 

1. BusinessDeutsch [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.deutsch 

lernen-online.net/business. 

2. Деловой немецкий [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://lyceum29.moy.su/files/NEM_YAZ/Uroki/delovoy_nemeckiy_BANKI.pdf 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330563
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364891


 

10. Методические указания для обучающихсяпо освоению дисциплины (модуля) 

 

Курс имеет как общеобразовательное, так и практическое значение. Основными 

формами самостоятельной работы студентов по дисциплине  являются:   

-домашняя работа по подготовке к лабораторным занятиям по курсу с использованием 

материалов учебников и учебных пособий; данный вид самостоятельной работы 

предусматривает контроль за выполнением упражнений преподавателем в аудитории; 

-выполнение упражнений, способствующих овладению грамматическими явлениями, 

конструкциями и оборотами, употребляемыми в ситуациях делового общения, и упражнений, 

обеспечивающих осознанное употребление грамматических явлений для формирования 

операционных языковых навыков в ситуативной  подготовленной и спонтанной диалогической 

и монологической речи; данные упражнения выполняются  во время аудиторных занятий; 

 

 

Планы лабораторных занятий 

Лабораторные  занятия  № 1-2 

Тема 1. Представление. Знакомство. Визитная карточка.  

Цель работы: ознакомиться с бизнес культурой на немецких предприятиях: с обращением в 

деловом общении и деловых письмах, формами приветствия, прощания, пожелания. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Vorstellung” 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты представляют визитную карточку, отвечают на вопросы по теме 

«VorstellungsgesprächineinerFirma». 

Лабораторные  занятия  № 3- 6. 

Тема: Персонал фирмы. Структура предприятия. 

Цель работы: ознакомиться с существующими структурами фирм, персоналом фирмы, 

обязанностями персонала. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по теме: “ImBüro”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты  составляют диалоги в парах/полилоги по теме «Betriebsbesichtigung».  

 

Лабораторное  занятие№ 7- 9. 

Тема: Продукция, сферы деятельности предприятий. 

Цель работы: ознакомиться с продуктовой линейкой, отраслями промышленности, сферой 

оказания услуг. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответитьнавопросыпотемам: “Produktpalette”, „Industriebranchen“, „Dienstleistungen“. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 



Форма представления отчета: 

Студенты   составляют выступления по темам занятий. 

 

Лабораторные  занятия  № 10-12. 

Тема: Экономическая деятельность фирмы. Экономические показатели: оборот, 

производительность, потенциал развития. 
Цель работы: ознакомиться с  экономической деятельностью немецких предприятий. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответитьнавопросыпотеме: “Wirtschaftliche Aktivitäten eines Unternehmens”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах/выступления по теме. 

 

Практическое занятие  № 13. 

 

 Тема: Типы и правовые формы немецких предприятий. Филиалы предприятий. 

 

Цель работы: ознакомиться с  типами и правовыми формами немецких предприятий 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответитьнавопросыпотемам: “Die Größe des Unternehmens”, „Rechtsformen der Unternehmen“. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах/выступления по пройденным темам. 

 

Лабораторные занятия  №14-16.  

Тема:  Рабочее место. Техника в бюро. 

Цель работы: ознакомиться с  оборудованием рабочего места на немецких предприятиях. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по темe: “AmArbeitsplatz“. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах/выступления по пройденным темам. 

 

  

Лабораторные  занятия  №17 -20. 

Тема: Обязанности менеджера 

 Цель работы: ознакомиться с  функционалом менеджера, правилами  деловой переписки, 

ознакомиться с видами деловых писем, с правилами составления. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответитьнавопросыпотемам: „MeineZuständigkeiten“,“Geschäftskorrespondenz”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 



2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют деловые письма,  работают  в группах. 

 

 

Лабораторные  занятия  № 21- 26. 

Тема:  Устройство на работу. Написание резюме. 

Цель работы: ознакомиться с перечнем примерных видов  работ, существующих в 

современном мире и возможностями найти достойную работу для себя, с правилами 

подготовки к собеседованию и поведения на собеседовании. 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Bewerbung/Vorstellungsgespräch”. 

Содержание работы: 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют диалоги в парах по теме, просматривают  Интернет-материалы по теме 

«Собеседование», готовят выступления, заполняют резюме. 

 

Лабораторные  занятия  № 27- 32. 

Тема: Заключение договора.На  ярмарке. Правила поведения на ярмарке, установление 

контактов. 

 Цель работы: ознакомиться с  правилами ведения переговоров и заключения договоров, с 

этикой поведения партнеров при заключении различных договоров 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Проработать материал по теме практических  занятий. 

2. Ответить на  вопросы по теме: “Verträgeabschließen”. 

1. Подготовить выступление по изучаемой теме. 

2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме. 

 

Форма представления отчета: 

Студенты   составляют образцы договоров, обсуждают структуры контракта и  правила 

написание контракта в мини-группах. 

 

 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI, 

* Браузер GoogleChrome. 

* Программа-оболочка HotPotatoes(свободно распространяемое ПО) 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 



Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
пер. Карамзина, дом 3/2.  
Аудитория № 34  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Посадочные места –21 

Стол студенческий –5 

Компьютерный стол - 11 

Стул ученический –21 

Стол преподавательский – 1 

Стул преподавательский – 1  

моноблок Lenovo 11 шт., 

источник бесперебойного 

питания Ippon – 11 шт., 

коммутатор D-Link 

Доска классная (инв. номер 

9121572) 

Огнетушитель № 9 

Лицензионные программы* 

Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт 

№260916-ЛД от 12.12.2016 г., 

действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 

7Pro, договор 

№0368100013813000050-0003977-

01 от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия. 

* Офисный пакет программ 

MicrosoftOfficeStandard 2010 OLP 

NL Academic, OpenLicense: 

60696830, договор №200712-1Ф от 

20.07.2012 г., действующая 

лицензия. 

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVuWinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF AdobeReader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 


