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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 
следующими результатами обучения по дисциплине:  

 
 

Коды 
компете
нции 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых 
результатов обучения по 

дисциплине 
ОК-5 свободное осуществление устной и  

письменной коммуникации на иностранном  
языке  международного  общения,  отличном  от  
языка региона специализации, на деловом и 
профессиональном уровне  

Знать: - основные 
особенности полного 
стиля произношения, 
характерные для сферы 
профессиональной 
коммуникации;  
- основные особенности 
неполного стиля 
произношения, 
характерные для 
обиходно-литературного 
стиля речи; 
- нормативные 
грамматические явления 
изучаемого иностранного 
языка и закономерности 
их употребления в 
ситуациях официального 
(профессионального) и 
неофициального общения; 
Уметь: корректно с точки 
зрения используемых 
языковых средств 
(фонетических, 
лексических, 
грамматических) 
оформлять 
подготовленные и 
неподготовленные устные 
и письменные 
высказывания разной 
степени сложности;  
Владеть: способами и 
приёмами организации 
связного высказывания 
для решения поставленной 
коммуникативной задачи 

ОК-8 владение  политически  корректной  культурой  
международного общения (формального  и  
неформального), навыками нахождения  
компромиссов посредством переговоров 
 

Знать: - основные 
фонологические явления и 
закономерности 
изучаемого языка 
(специфику артикуляции 
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 звуков, интонации, 
акцентуации и ритма 
нейтральной речи в 
изучаемом иностранном 
языке;);  
- тематическую лексику, 
релевантную для 
повседневного и 
профессионального 
общения  
Уметь: структурировать 
речь, используя 
адекватные языковые 
средства, релевантные для 
общения в 
профессиональной среде 
Владеть: навыками 
логической и 
аргументированной 
устной и письменной 
иноязычной речи в 
профессиональной 
коммуникации 

ОПК-5 Владение политически корректной устной и 
письменной речью в рамках профессиональной 
тематики на русском и иностранных языках  
 

Знать: лексику изучаемых 
языков, релевантную 
осуществлению 
профессионального 
общения; нормативные 
грамматические явления 
изучаемого иностранного 
языка и закономерности 
их употребления в 
ситуациях 
профессионального 
общения; 
Уметь: применять 
теоретические знания в 
процессе решения 
коммуникативных задач в 
профессиональном 
общении 
Владеть: навыками 
эффективной 
коммуникации в 
профессиональной 
межкультурной и 
межэтнической среде 

ОПК-8 способность вести диалог, переписку, 
переговоры на иностранном языке в рамках  
уровня поставленных задач для решения  
профессиональных  вопросов 

Знать: лексику изучаемых 
языков, релевантную 
осуществлению 
профессионального 
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 общения; правила и 
особенности организации 
международных 
переговоров;  
Уметь: применять 
теоретические знания в 
процессе решения 
коммуникативных задач в 
профессиональном 
общении 
Владеть: навыками 
эффективной 
коммуникации в 
профессиональной 
межкультурной и 
межэтнической среде 

ОПК-9 Владение техниками установления  
профессиональных контактов и развития 
профессионального общения, в том числе на 
иностранных языках 
 

Знать: - основные 
особенности полного 
стиля произношения, 
характерные для сферы 
профессиональной 
коммуникации;  
- нормативные 
грамматические явления 
изучаемого иностранного 
языка и закономерности 
их употребления в 
ситуациях официального 
(профессионального) и 
неофициального общения; 
Уметь: корректно с точки 
зрения используемых 
языковых средств 
(фонетических, 
лексических, 
грамматических) 
оформлять 
подготовленные и 
неподготовленные устные 
и письменные 
высказывания разной 
степени сложности;  
Владеть: способами и 
приёмами организации 
связного высказывания 
для решения поставленной 
коммуникативной задачи 

ПК-1 владение навыками аналитического чтения и  
аудирования текстов общепрофессиональной  
направленности на языке (языках) региона 
специализации и на языке международного 
общения, отличном от языка региона  

Знать: лексику 
общественно-
политической тематики на 
изучаемом языке, 
грамматические явления, 
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специализации  позволяющие понимать 
тексты на изучаемом 
языке при чтении и 
аудировании; 
фонетическую и 
фонологическую базы 
изучаемого языка; 
Уметь: распознавать и 
дифференцировать 
изученные лексические 
единицы и 
грамматические явления 
на слух и при чтении и 
понимать смысл 
прочитанного и 
прослушанного; 
Владеть: рецептивными 
видами речевой 
деятельности 

ПК - 2 владение навыками двустороннего устного и  
письменного перевода, направленного на 
обеспечение профессиональной деятельности с 
использованием языка (языков) региона  
специализации и языка международного  
общения, отличного от языка региона 
специализации 
 

Знать: закономерности 
процесса устного и 
письменного перевода 
Уметь: осуществлять 
перевод общественно-
политической 
направленности с учетом 
языковой нормы и узуса, 
избегая нормативно-
языковых, семантических 
и функционально-
стилистических ошибок 
Владеть: технологией 
языкового оформления 
переводного текста с 
учетом соблюдения 
языковой нормы и узуса 

ПК - 3 владение основами общепринятых  
международных систем транслитерации имен и 
географических названий на языке (языках) 
региона специализации и на языке  
международного общения, отличном от языка  
региона  специализации, систематически 
применять их в профессиональной деятельности 

Знать: закономерности 
передачи на письме имен 
собственных и 
географических названий 
в кодах другого языка 
Уметь: применять 
полученные знания при 
транслитерации 
Владеть: основами 
системы транслитерации 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «иностранный язык» (немецкий) относится к базовой части 

Образовательного Стандарта. 
Дисциплина немецкий язык изучается на 1-2 курсах, в 1-3 семестрах (в 

соответствии с учебным планом). 
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3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 
преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 13 зачетных единиц 

(ЗЕ*), 546 академических часов.  
 
3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 
 
1й год обучения 
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

378 9 
4 5 

Аудиторная работа: 102 96   
Самостоятельная работа: 66 72   
Контроль - 42   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) экзамен зачет   
 
 
2-ой год обучения  
 

Вид работы 
Трудоемкость 

Академические 
часы 

Зачетные 
единицы 

 1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

1-й 
семестр 

2-й 
семестр 

Общая трудоемкость 
В том числе: 

168 4 
4 - 

Аудиторная работа: 102 -   
Самостоятельная работа: 66 -   
Контроль - -   

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет -   
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4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 
 
1 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 68 ч 
2.  Реферирование 34 ч 
 Итого: 102 ч 
 
2 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 64 ч 
2.  Реферирование 32 ч 
 Итого: 96 ч 
 
3 семестр 
№ Наименование разделов и тем Количество часов 
1. Специальный перевод 68 ч 
2.  Реферирование 34 ч 
 Итого: 102 ч 
 
 
 
4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам (темам) 

 
1. Грамматика 

Систематизация и расширение знаний по грамматике:  

- причастие; 
- распространенное причастное определение; 
- модальные глаголы в значении субъективной оценки, инфинитив II с модальными 

глаголами; причастия I, II в роли определения и обстоятельства; 
- конъюнктив в косвенной речи; предложения: выражающие нереальное желание; 

нереальные условные придаточные предложения; нереальные сравнительные 
придаточные предложения; 

- модальные придаточные предложения. 
 

2. Лексика 

Словарь включает, помимо слов и устойчивых словосочетаний литературного 
языка, политические, дипломатические термины. В словарь входят также фразеологизмы, 
пословицы и поговорки, известные крылатые выражения. 
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Тематика ситуаций общения, текстовой и аудиовизуальный материал 

 
• Государственное устройство Германии. Государственные органы власти.  
• Федеральный президент, бундестаг, бундесрат, правительство и канцлер, 

федеральное собрание, федеральный конституционный суд. 
•  Политическая система Германии: основные партии и выборы.  
• Внешняя политика Германии. 
• Международные организации: ЕС, ООН, НАТО, ВТО, ОБСЕ, СЕ 
• Международные конфликты 

 

Материалы: 

– материалы СМИ; 
– документальные аудио- и видеозаписи радио и телевидения, материалы 

интернет-сайтов; 
– документальные киноматериалы. 

 
 
Аспект «общественно-политический перевод» 
 
Предметно-лексическая тематика: 

1. Государственное устройство и политическая система Германии. 
2. Политические партии Германии, выборы в федеральные, земельные и местные 

органы власти. 
3. Международные и межгосударственные отношения, договоры и соглашения. 
4. Встречи, визиты, политические переговоры, конференции. 
5. Актуальные политические и социальные проблемы Германии и Рoccии.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
1. Игнатова Е.М. и др. Немецкий язык: тренировочные задания для подготовки к 

вступительному экзамену в магистратуру: учеб. пособие: уровень С1 / под ред. 
М.А.Чигашевой; [Е.М.Игнатова и др.]; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 
иностр. дел Рос. Федерации, каф. немецкого языка. — М.: МГИМО-Университет, 2017. — 
216, [2] с.  

2. Мелихова H.В. Немецкий язык. Учебное пособие по общественно-политической 
тематике и газетной лексике : уровень В2 / Н.В. Мелихова, С.В. Евтеев, А.Ю. 
Крашенинников ; МГИМО (У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-Университет, 
2011. - 224 с. - ISBN 978-5-9228-0616-9. 

 
 

 
Базы данных, Интернет-ресурсы 

http://www.dw.com/de 
www.tagesschau.de  
http://www.deutschlandradio.de 
http://www.germania.diplo.de/Vertretung/russland/de/Startseite.html 
http://www.handelsblatt.com/ 
https://www.deutschland.de/de 
http://www.ng.ru/ 
https://www.freitag.de/ 
http://www.faz.net/ 
http://www.spiegel.de/ 
http://www.sueddeutsche.de/ 
http://www.zeit.de/ 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 
 
1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы (темы) 

дисциплины  
(результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 
компетенции  (или её части) и 

ее формулировка 

наименование 
оценочного средства 

1.  Общий язык 

ОК-5 – свободное осуществление 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном  
языке международного  общения,  
отличном от языка региона 
специализации, на деловом и 
профессиональном уровне  

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование 

Беседа на 
общественно-

политическую тему 

2.  Общий язык 

ОК-8 - владение  политически  
корректной  культурой  
международного общения 
(формального и  неформального), 
навыками нахождения  
компромиссов посредством 
переговоров 

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование  

Беседа на 
общественно-

политическую тему 

3.  
Общий язык,  
Язык специальности 

ОПК-5 - владение политически 
корректной устной и письменной 
речью в рамках 
профессиональной тематики на 
русском и иностранных языках  

Письменное 
реферирование 

Устное 
реферирование  

Беседа на 
общественно-

политическую тему 

4.  
Общий язык  
Язык специальности 

ОПК-8 – способность вести 
диалог, переписку, переговоры 
на иностранном языке в рамках  
уровня поставленных задач для 
решения  профессиональных  
вопросов  

Устное 
реферирование; 

Письменное 
реферирование 

Устный перевод; 
Двусторонний 

перевод  
Аудирование и 

передача содержания 
прослушанного 
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текста, 

5.  
Общий язык 
Язык специальности 

ОПК-9 - Владение техниками 
установления профессиональных 
контактов и развития 
профессионального общения, в 
том числе на иностранных 
языках 

Письменное 
реферирование; 

Устное 
реферирование  

Беседа на 
общественно-

политическую тему 

6.  
Общий язык 
 

ПК-1 - Владение навыками 
аналитического чтения и 
аудирования текстов 
общепрофессиональной 
направленности на языке 
(языках) региона специализации 
и на языке международного 
общения, отличном от языка 
региона специализации  

Письменное 
реферирование; 

Устное 
реферирование  

 

7.  Язык специальности 

ПК-2 – Владение навыками 
двустороннего устного и  
письменного перевода, 
направленного на обеспечение 
профессиональной деятельности 
с использованием языка (языков) 
региона  специализации и языка 
международного  общения, 
отличного от языка региона 
специализации 

Письменный перевод 
Устный перевод 
Двусторонний 

перевод 
 

8.  
Общий язык 
Язык специальности 

ПК-3 – Владение основами 
общепринятых  международных 
систем транслитерации имен и 
географических названий на 
языке (языках) региона 
специализации и на языке  
международного общения, 
отличном от языка  региона  
специализации, систематически 
применять их в 
профессиональной деятельности  

Устное 
реферирование; 

Письменное 
реферирование 
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2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.  

Перечень оценочных средств 
 

№/п Наименование оценочного 
средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Представл
ение 

оценочног
о средства 

в фонде 
1.  Письменное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 

задание по письму, целью которого 
является анализ, обобщение, 
изложение основных мыслей 
предложенного для реферирования 
текста… 

Образцы 
текстов  

2. Устное реферирование Тестовое коммуникативно-речевое 
устное задание, целью которого 
является анализ, обобщение, 
изложение основных мыслей 
предложенного для реферирования 
текста… 

Образцы 
текстов 

3. Двусторонний перевод Задание, заключающееся в 
необходимости передачи содержания 
текста на русском языке средствами 
немецкого языка, и наоборот 

Образец 
диалога 
для 
двусторонн
его 
перевода 

4. Устный перевод с листа Задание, заключающееся в 
необходимости передачи содержания 
текста на русском языке средствами 
немецкого языка 

Образцы 
текстов  

5. Беседа на общественно-
политическую тему 

Устное высказывание студента в 
рамках пройденных тем, 
включающее ответы на уточняющие 
вопросы преподавателя 

Список тем 

6. Аудирование и передача 
содержания прослушанного 
текста 

Прослушивание студентом 
аудиотекста (с сопроводительным 
видеорядом и без него) с 
последующей передачей 
услышанного устно или письменно 

Образцы 
текстов 
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2б) Описание шкал оценивания 
 

1й семестр обучения 
 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых 
тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, устных сообщений, 
докладов и рефератов. 
 
Промежуточный контроль проводится в конце 1-го семестра в форме зачета. 

 
Зачет за 1 семестр 

 
Форма проведения  

 
Зачет проводится в два этапа:  

 
Письменная часть: 

 
• Реферирование на немецком языке статьи из российской прессы (объем до 4000 

знаков, время выполнения 2 академических часа). 
• Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 

русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть: 
 

 Реферирование на немецком языке статьи из российской прессы (объем до 4000 
знаков). 

 Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого языка 
на русский (объем до 1000 печатных знаков). 

 
На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 20 

минут. 
 

Средства оценивания 
 

1. Статья из российской прессы, предлагаемая для письменного реферирования на 
немецком языке (объем до 4000).  

2. Статья из российской прессы, предлагаемая для устного реферирования на 
немецком языке (объем до 4000).  

3. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с немецкого 
языка на русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков)  

4. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с немецкого языка на 
русский со словарем (объем до 1000 печатных знаков) 
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Критерии оценивания 
 

 
1. Письменный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
2. Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
3. Письменное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 

тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
 

4. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
 

Описание шкал оценивания 
 

1. Письменный перевод по специальности 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 3-4 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 
3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 
4. Стилистическая (узульная) 2-3 
5. Орфографическая 1 
6. Пунктуационная 0,5 
7. Оформление письменного текста 1-2 
8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 5 и более 
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единицы и выше) 
 
 

2. Устный перевод текста по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 2-3 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 
3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 
4. Стилистическая (узуальная) 1-2 
5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

6. Темп перевода, произношение до 20 
 
 

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 
тематики  

 

 Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны. 

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

 Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. • Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 Стилевая и 30% 21- • Может практически полностью понять и 
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содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% передать содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять 
содержание прочитанного, и передать смысл, не 
допуская грубых прагматических ошибок. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические 
ошибки. 

 Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы 
заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

 Фонетическая 
корректность 

5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 

 
 

4. Письменное реферирование статьи из российской газеты 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
 
1. Соблюдение объема.  
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Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 
баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, 
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно. 
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том числе при 
определении темы и проблем). 
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для 
передачи содержания  моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов. 
б) Логическое построение реферата 
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 
в) Плагиат  
За перенос  из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов. 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 
баллов.  (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-
(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 
е) Орфография 
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов. 
 
5. Возможность повышения итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых 
определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 
б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
 
 

Критерии оценки Кол-во 
ошибок 

Кол-во 
вычитаемых 

баллов 
1. Соблюдение объема   
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
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г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями 
реферата. 
 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы 
и проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 

  

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 

  

Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных 
конструкций и распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая 
комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   
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2й семестр обучения 
 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых 
тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, устных сообщений, 
докладов и рефератов. 
 
Промежуточный контроль проводится в конце 2-го семестра в форме экзамена. 

 
Экзамен за 2 семестр 

 
Форма проведения  

 
Экзамен проводится в два этапа:  

 
Письменная часть: 

 
 Реферирование статьи из российской прессы на немецком языке (объем до 4000 

знаков, время выполнения 2 академических часа). 
 Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 

русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 Письменный перевод текста из российской прессы (язык профессии) с русского 
языка на немецкий (объем до 1200 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть: 
 
 Реферирование статьи из российской прессы на немецком языке (объем до 4000 

знаков). 
 Реферирование на немецком языке аудиозаписи длительностью до 5 минут 

звучания с двумя предъявлениями. 
 Перевод текста по специальности с листа: с немецкого языка на русский (до 1000 

знаков) и с русского языка на немецкий (до 500 знаков). 
 
 

На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 30 
минут. 

 
Средства оценивания 

 
1. Статья из российской прессы, предлагаемая для письменного реферирования на 

немецком языке (объем до 4000).  
2. Статья из российской прессы, предлагаемая для устного реферирования на 

немецком языке (объем до 4000).  
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3. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с немецкого 
языка на русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков)  

4. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с русского языка 
на немецкий со словарем (объем до 1200 печатных знаков)  

5. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с немецкого языка на 
русский со словарем (объем до 1000 печатных знаков) 

6. Аудио-текст, предлагаемый для устного реферирования на немецком языке (время 
звучания до 5 минут). 

 
 

Критерии оценивания 
 

1. Письменный перевод текста по специальности (как с русского языка на немецкий, 
так и с немецкого языка на русский) 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
2. Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
3. Письменное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 

тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
 

4. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
5. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по содержанию 

  Оцениваются: 1. Связность речи 
2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в 
монологической и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 
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Описание шкал оценивания 
 

1. Письменный перевод по специальности 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 3-4 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 
3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 
4. Стилистическая (узульная) 2-3 
5. Орфографическая 1 
6. Пунктуационная 0,5 
7. Оформление письменного текста 1-2 
8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

 
 

2. Устный перевод текста по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 2-3 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 
3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 
4. Стилистическая (узуальная) 1-2 
5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

6. Темп перевода, произношение до 20 
 
 

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 
тематики  

 

 Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны. 
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0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

 Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. • Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять 
содержание прочитанного, и передать смысл, не 
допуская грубых прагматических ошибок. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические 
ошибки. 

 Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы 
заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
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использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

 Фонетическая 
корректность 

5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 

 
 

4. Письменное реферирование статьи из российской газеты 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
 
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 
баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, 
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно. 
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том числе при 
определении темы и проблем). 
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для 
передачи содержания  моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов. 
б) Логическое построение реферата 
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 
в) Плагиат  
За перенос  из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов. 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 
баллов.  (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-
(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 
е) Орфография 
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов. 
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5. Возможность повышения итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых 
определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 
б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
 
 

Критерии оценки Кол-во 
ошибок 

Кол-во 
вычитаемых 

баллов 
1. Соблюдение объема   
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями 
реферата. 
 

  

3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы 
и проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 

  

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 

  

Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных 
конструкций и распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая 
комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   

 
 

5. Устная передача содержания аудио-текста на немецком языке 
 

 Связность речи 25% 
21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
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отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений.  

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны.  

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

 Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.  

 Полнота передачи 
содержания 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прослушанного сообщения 

11-
20% 

• Может понять половину (50%) из содержания 
прослушанного сообщения, и практически 
полностью передать услышанное. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
40%), содержащейся в прослушанном тексте и 
частично передать содержание услышанного 

 Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может без затруднений 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
моделей предложений. • Может с некоторыми 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 



 

29 

использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может только с большими 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

 Фонетическая 
корректность 

5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 
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3й семестр обучения 
 

Описание процедуры проведения промежуточной аттестации 
 
Текущий контроль осуществляется в течение семестра в виде письменных рейтинговых 
тестов (за 6, 12, 16 / 17 недель), а также в виде письменных заданий, устных сообщений, 
докладов и рефератов. 
 
Промежуточный контроль проводится в конце 3-го семестра в форме зачета. 

 
Зачет за 3 семестр 

 
Форма проведения  

 
Зачет проводится в два этапа:  

 
Письменная часть: 

 
• Реферирование на немецком языке статьи из российской прессы (объем до 4000 

знаков, время выполнения 2 академических часа). 
• Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 

русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 
Устная часть: 
 

 Реферирование на немецком языке статьи из российской прессы (объем до 4000 
знаков). 

 Устный перевод с листа оригинального текста по специальности с немецкого языка 
на русский (объем до 1000 печатных знаков). 

 
На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 20 

минут. 
 

Средства оценивания 
 

1. Статья из российской прессы, предлагаемая для письменного реферирования на 
немецком языке (объем до 4000).  

2. Статья из российской прессы, предлагаемая для устного реферирования на 
немецком языке (объем до 4000).  

3. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с немецкого 
языка на русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков)  

4. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с немецкого языка на 
русский со словарем (объем до 1000 печатных знаков) 

 
Критерии оценивания 

 
 

1. Письменный перевод текста по специальности 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
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2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
2. Устный перевод текста по специальности 

Оцениваются: 1. Содержательный компонент 
2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
3. Письменное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 

тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
 

4. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
 

Описание шкал оценивания 
 

1. Письменный перевод по специальности 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 3-4 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 
3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 
4. Стилистическая (узульная) 2-3 
5. Орфографическая 1 
6. Пунктуационная 0,5 
7. Оформление письменного текста 1-2 
8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

 
 

2. Устный перевод текста по специальности 
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Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 2-3 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 
3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 
4. Стилистическая (узуальная) 1-2 
5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

6. Темп перевода, произношение до 20 
 
 

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 
тематики  

 

 Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны. 

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

 Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. • Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять 
содержание прочитанного, и передать смысл, не 
допуская грубых прагматических ошибок. 

0- • Может понять лишь часть информации (менее 
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10% 50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические 
ошибки. 

 Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы 
заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

 Фонетическая 
корректность 

5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 

 
 

4. Письменное реферирование статьи из российской газеты 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
 
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 
баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
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г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, 
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно. 
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том числе при 
определении темы и проблем). 
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для 
передачи содержания  моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов. 
б) Логическое построение реферата 
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 
в) Плагиат  
За перенос  из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов. 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 
баллов.  (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-
(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 
е) Орфография 
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов. 
 
5. Возможность повышения итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых 
определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 
б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
 
 

Критерии оценки Кол-во 
ошибок 

Кол-во 
вычитаемых 

баллов 
1. Соблюдение объема   
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями 
реферата. 
 

  

3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы 
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и проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 

  

Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных 
конструкций и распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая 
комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   
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ЭКЗАМЕН НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА 
 

Форма проведения экзамена 
 
Экзамен проводится в два этапа:  

 
Письменная часть: 
 

 Реферирование статьи из российской прессы на немецком языке (объем до 4000 
знаков, время выполнения 2 академических часа). 

 Письменный перевод аутентичного текста (язык профессии) с немецкого языка на 
русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 Письменный перевод текста из российской прессы (язык профессии) с русского 
языка на немецкий (объем до 1200 печатных знаков, время выполнения 2 
академических часа). 

 
 
Устная часть: 
 
 Реферирование статьи из российской прессы на немецком языке (объем до 4000 

знаков). 
 Реферирование на немецком языке аудиозаписи длительностью до 5 минут 

звучания с двумя предъявлениями. 
 Перевод текста по специальности с листа: с немецкого языка на русский (до 1000 

знаков) и с русского языка на немецкий (до 500 знаков). 
 

На подготовку отводится 20 минут, на опрос одного магистранта отводится 30 
минут. 

 
Средства оценивания 

 
1. Статья из российской прессы, предлагаемая для письменного реферирования на 

немецком языке (объем до 4000).  
2. Статья из российской прессы, предлагаемая для устного реферирования на 

немецком языке (объем до 4000).  
3. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с немецкого 

языка на русский со словарем (объем до 1800 печатных знаков)  
4. Текст по специальности, предлагаемый для письменного перевода с русского языка 

на немецкий со словарем (объем до 1200 печатных знаков)  
5. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с немецкого языка на 

русский со словарем (объем до 1000 печатных знаков) 
6. Текст по специальности, предлагаемый для устного перевода с русского языка на 

немецкий со словарем (объем до 500 печатных знаков) 
7. Аудио-текст, предлагаемый для устного реферирования на немецком языке (время 

звучания до 5 минут). 
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Критерии оценивания 
 

1. Письменный перевод текста по специальности (как с русского языка на немецкий, 
так и с немецкого языка на русский) 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 
6. Орфография и пунктуация 
7. Оформление 

 
2. Устный перевод текста по специальности (как с русского языка на немецкий, так и с 

немецкого языка на русский) 
Оцениваются: 1. Содержательный компонент 

2. Лексический компонент 
3. Грамматический компонент 
4. Объем 
5. Точность 

 
3. Письменное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 

тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
 

4. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической тематики. 
Оцениваются: 1. Связность речи 

2. Грамотность речи 
3. Полнота передачи содержания 
4. Адекватность использования языковых средств в речи 
5. Фонетическая корректность 

 
5. Устное реферирование аудио-текста с последующей беседой по содержанию 

  Оцениваются: 1. Связность речи 
2. Грамотность речи 
3. Адекватность использования языковых средств в 
монологической и диалогической речи 
4. Фонетическая корректность 
 
 

Описание шкал оценивания 
 

1. Письменный перевод по специальности 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
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Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 3-4 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 4-5 
3. Смысловая (искажающая содержание) 5-10 
4. Стилистическая (узульная) 2-3 
5. Орфографическая 1 
6. Пунктуационная 0,5 
7. Оформление письменного текста 1-2 
8. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

 
 

2. Устный перевод текста по специальности 
 

Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. 
Максимальная оценка – 100 баллов. 
Вычеты осуществляются в размерах  в зависимости от характера ошибок по следующей 
шкале: 
 

Характер ошибки Кол-во вычитаемых 
баллов 

1. Грамматическая 2-3 
2. Лексическая (в т.ч.реалии) 3-4 
3. Смысловая (искажающая содержание) 3 и более 
4. Стилистическая (узуальная) 1-2 
5. Объем пропущенных единиц перевода (от 1 

единицы и выше) 
5 и более 

6. Темп перевода, произношение до 20 
 
 

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической 
тематики  

 

 Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений. 

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны. 

0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

 Грамотность речи 25% 
21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. • Может исправить большинство 
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собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. • Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя. 

 Стилевая и 
содержательная 
адекватность жанру 
реферат 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прочитанного. 

11-
20% 

• Может практически полностью понять 
содержание прочитанного, и передать смысл, не 
допуская грубых прагматических ошибок. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
50%), содержащейся в прочитанном тексте и 
частично передать содержание прочитанного, 
допуская, однако, при этом прагматические 
ошибки. 

 Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствует уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может без затруднений использовать 
иносказание и перефразирование, чтобы 
заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может с некоторыми затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных 
грамматических структур в предложениях.  
• Может только с большими затруднениями 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания. 

 Фонетическая 
корректность 

5% 

4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 

0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
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неправильное произношение некоторых слов. 
 
 

4. Письменное реферирование статьи из российской газеты 
 
Оценивание происходит методом вычета баллов за допущенные ошибки. Максимальная 
оценка – 100 баллов. 
 
1. Соблюдение объема.  
Рекомендуемый объем реферата составляет 300 – 450 слов. При нарушении объема более 
чем на 10%, то есть в тексте менее 275 слов или более 440 слов, происходит вычет 10 
баллов. 
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями реферата. 
При отсутствии отдельных частей реферата (пункты 2а-2б) происходит вычет 10 баллов, 
при отсутствии выводов и/или комментария (пункты 2в-2г) по 20 пунктов соответственно. 
Если текст не разделен на абзацы в соответствии со смысловыми частями реферата, то за 
каждое нарушение снимаются 5 пунктов. 
3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию реферируемого текста (в том числе при 
определении темы и проблем). 
За каждый случай искажения содержания и/или отсутствие отдельных важных для 
передачи содержания  моментов за каждое нарушение происходит вычет 5 баллов. 
б) Логическое построение реферата 
За каждое нарушение логики высказывания – вычет 5 баллов. 
в) Плагиат  
За перенос  из текста целых предложений, без каких либо изменений – вычет 5 баллов. 
4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
За 1-2 допущенную ошибку происходит вычет по одному баллу. За каждую допущенную 
3-10 ошибку – вычет по 2 балла. За каждую последующую ошибку происходит вычет 3 
баллов.  (То есть: если в работе сделана одна ошибка, то 100-1=99, если две ошибки, то 
100-1Х2=98; если 10 ошибок, то 100-(1Х2+2Х8)=82; если 15 ошибок, то 100-
(1Х2+2Х8+3Х5)=67 и т.д.) 
е) Орфография 
За каждую орфографическую ошибку происходит вычет 0,25 баллов. 
 
5. Возможность повышения итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных конструкций и распространённых 
определений) – добавление от 1 до 5 баллов. 
б) Использование активной лексики 4 курса – добавление от 1 до 5 баллов. 
в) Исключительная содержательная составляющая комментария – добавление от 1 до 5 
баллов. 
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Критерии оценки Кол-во 

ошибок 
Кол-во 

вычитаемых 
баллов 

1. Соблюдение объема   
2. Построение реферата 
а) Ссылка на источник исходного текста. 
б) Определение темы и проблем. 
в) Наличие выводов 
г) Наличие комментария (если обусловлено заданием). 
д) Деление текста на абзацы в соответствии с частями 
реферата. 
 

  

3. Содержание реферата 
а) Соответствие содержания реферата содержанию 
реферируемого текста (в том числе при определении темы 
и проблем). 
б) Логическое построение реферата 
в) Прямой перевод отрывков реферируемого текста 
 

  

4. Языковые средства 
а) Лексическая корректность 
б) Грамматическая корректность 
в) Стилистическая корректность 
г) Уместность использования вводных фраз 
д) Уместность использования Konjunktiv в косвенной речи 
е) Орфография 
 

  

Итого вычитаемых баллов:  (-) 
Повышение итогового балла 
а) Компрессия текста (использование предложных 
конструкций и распространённых определений 
б) Использование активной лексики 4 курса  
в) Исключительная содержательная составляющая 
комментария  
 

  

Итого добавляемых баллов:  (+) 
Итоговая оценка:   

 
 

5. Устная передача содержания аудио-текста на немецком языке 
 

 Связность речи 25% 

21-
25% 

• Может четко и ясно передать отношения между 
элементами высказывания с помощью достаточно 
разнообразных средств связи для соединения 
отдельных высказываний в единый текст. 
• Может четко и связно выразить свою мысль, не 
испытывая при этом видимых затруднений.  

11-
20% 

• Умеет строить ясные, логичные высказывания, 
пользуясь определенным набором средств связи, 
однако более продолжительные высказывания 
могут быть недостаточно логичны.  
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0-
10% 

• Может строить высказывание, пользуясь 
ограниченным набором средств связи, 
высказывание не отличается логической 
стройностью. 

 Грамотность речи 25% 

21-
25% 

• Может грамотно, без заметных ошибок, которые 
могут привести к непониманию, строить 
высказывание. Может исправить большинство 
собственных ошибок и оговорок, если замечает их 
или если они приводят к недопониманию. 

11-
20% 

• Может грамотно, с незначительными ошибками 
строить высказывание. В случае необходимости 
может сам или с подсказкой преподавателя 
исправить оговорки и ошибки. 

0-
10% 

• Может строить высказывание лишь с большим 
количеством ошибок, в том числе и 
прагматических. Может исправить оговорки и 
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.  

 Полнота передачи 
содержания 

30% 

21-
30% 

• Может практически полностью понять и 
передать содержание прослушанного сообщения 

11-
20% 

• Может понять половину (50%) из содержания 
прослушанного сообщения, и практически 
полностью передать услышанное. 

0-
10% 

• Может понять лишь часть информации (менее 
40%), содержащейся в прослушанном тексте и 
частично передать содержание услышанного 

 Адекватность 
использования 
языковых средств в 
речи 

15% 

11-
15% 

• Использует в высказывании языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом не 
испытывает затруднений в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может без затруднений 
использовать иносказание и перефразирование, 
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и 
структуре высказывания.  

6-
10% 

• Использует в высказывании большинство 
языковых средств, соответствующих уровню С1. 
При этом испытывает некоторые затруднения в 
подборе слов, использовании некоторых сложных 
моделей предложений. • Может с некоторыми 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

0-
5% 

• Не использует в высказывании (или использует в 
незначительном количестве) языковые средства, 
соответствующие уровню С1. При этом 
испытывает большие затруднения в подборе слов, 
использовании некоторых сложных моделей 
предложений. • Может только с большими 
затруднениями использовать иносказание и 
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в 
словарном запасе и структуре высказывания. 

 Фонетическая 5% 
4-
5% 

• Владеет четким естественным произношением и 
интонационными моделями немецкого языка. 
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корректность 
0-3 
% 

• Достаточно четкое произношение, однако 
ощущается иностранный акцент, допускается 
неправильное произношение некоторых слов. 
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3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 
навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

 
1й семестр 

 
1. Образец текста для письменного реферирования на немецком языке: 

В Берлине политические карты вновь перемешаны 

10.02.2018, Независимая газета 

До 2 марта 460 тысяч немецких социал-демократов должны вынести вотум относительно 
продолжения правительственной коалиции с ХДС/ХСС. Казалось что, несмотря, что 
только 56 процентов делегатов чрезвычайного съезда партии в Бонне одобрили 
содержание коалиционного договора, новому союзу ничто не угрожает. Но все дело 
испортили личные амбиции председателя партии Мартина Шульца. Ему вдруг захотелось 
стать министром иностранных дел. Понять этот его шаг, наверное, можно. В 
складывающейся ситуации разброда и шатания в ЕС, именно от Германии как 
экономически наиболее мощного члена союза будет зависеть его будущее. И Шульц как 
человек, сделавший свою карьеру именно в Брюсселе и Страсбурге, лучше всего подходил 
на роль подобного управленца. Однако то, что с практической точки зрения кажется 
очевидным, стало далеко не очевидным с политической. Все дело в обещаниях и 
практических результатах.  

Судя по всему, Шульц, прекрасный оратор и демагог, сам себя переиграл. Ровно год тому 
назад он стремительно вклинился в немецкую политику и казалось оживил политический 
ландшафт ФРГ. Он смог убедить и партийное руководство, и рядовых членов партии, что 
немецким социал-демократам необходим именно такой человек, выходец из народа (он 
даже не закончил среднюю школу), который «и налево, и направо режет правду-матку». 
На пост председателя партии он был избран со 100-процентной поддержкой делегатов. Но 
мало кто обратил внимание в СДПГ, что за цветистыми речами полностью отсутствовало 
содержание. Но то, что легко проходило в Европарламенте, в общем и целом не 
отвечающем за проведение реальной политики, в Берлине должно было подкрепляться 
практическими шагами. А конкретных идей для Германии у Шульца, кроме критики 
существующих порядков и саморекламы, видимо, не было. Последовавшие одно за 
другим три поражения социал-демократов на земельных выборах отрезвили партийные 
массы. А провал на федеральных выборах в сентябре прошлого года ясно показал всю 
ущербность курса СДПГ в роли младшего партнера Ангелы Меркель. 

Казалось, что уход СДПГ в глухую оппозицию должен был бы способствовать 
обновлению партии и выработке ее программы альтернативной установкам христианских 
демократов. Это Шульц, судя по всему понимал, и поэтому громогласно объявил, что ни 
СДПГ, ни он сам не будет участвовать в германских правительствах под руководством 
Ангелы Меркель. Но складывающаяся внутриполитическая ситуация смешала 
политические карты по-другому. Неспособность Ангелы Меркель сформировать 
правительство побудила социал-демократов выступить в роли «спасителей Германии и 
Европы». Конечно при этом СДПГ подверглась мощному давлению со стороны 
федерального президента Германии, да и многие из членов партийного руководства были 
не против снова порулить страной. Принятая партией в складывающихся условиях 
концепция была в принципе правильной. 
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Социал-демократические министры в правительстве Меркель будут реализовывать 
правительственную программу, выработанную совместными усилиями партнеров по 
коалиции, а партийными делами займется не связанный с правительством человек, 
которым и должен стать Шульц как председатель партии. Но, наверное, одно дело речи на 
митингах, а другое - партийное строительство в крайне неблагоприятных для социал-
демократов условиях, связанных с потерей симпатий избирателей и участием в 
правительстве под руководством главного конкурента в лице ХДС/ХСС. У Шульца не 
хватило ни мужества, ни идей для решения такой сложной задачи. Он с легкостью передал 
руководство партией Андреа Налес, в парламенте руководившей до сих пор фракцией 
СДПГ, а сам вопреки своим же публичным обещаниям решил стать министром. 

Поводом для фактического ухода Шульца из немецкой политики стало публичное 
обвинение его в нарушении данного им слова со стороны Зигмара Габриэля. Этот 
известный социал-демократический политик сначала отказался в пользу Шульца от поста 
председателя партии, а затем был Шульцем смещен и с поста министра иностранных дел. 
Якобы между ним и Шульцем была негласная договоренность, что Габриэль, уступая 
Шульцу председательство в партии, взамен получает министерский пост. 

В глазах членов партии Шульц поэтому предстает в качестве человека, постоянно 
нарушающего собственные обещания. Массовые протесты по этому поводу и привели к 
тому, что у Шульца на руках остается только мандат депутата Бундестага. Пока трудно 
оценить, как повлияют действия Шульца на голосование по поводу участия СДПГ в 
большой коалиции. Но ситуация складывается довольно напряженная, поскольку налицо 
раскол между рядовой массой членов партии и ее руководством. 

4612 п.зн. 

2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке: 

Председательство в ЕС - сложная задача для Болгарии 

Председательство в Совете ЕС может стать для Болгарии тяжелым испытанием. 
Переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза, разработка общей миграционной 
политики, подготовка долгосрочного финансового соглашения с 2020 года - вот всего 
лишь три сложных задачи из длинного списка. По словам министра по делам 
председательства Болгарии в ЕС Лиляны Павловой, своей главной задачей в роли 
председателя Евросоюза София считает поддержание единства и стабильности ЕС, но есть 
и другие приоритеты.  

Павлова представила правительству своей страны и Европарламенту список наиболее 
важных, по мнению Софии, вопросов. В их числе - европейская перспектива государств 
западных Балкан, стабильность и безопасность в Европе на фоне миграционного кризиса, 
вопросы общей европейской обороноспособности и совместного экономического роста, 
единый европейский цифровой рынок. Как заявила болгарский министр, для успешного 
председательства необходим политический консенсус, диалог и взаимопонимание. 

София несколько раз меняла программу председательства в Совете ЕС. Прежде всего, 
потому, что болгарское правительство постепенно соотносило свои изначально 
амбициозные цели с реальностью и согласовывало их со структурами ЕС. В настоящее 
время Болгария осознает, что на посту председателя ЕС страна будет выполнять не 
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руководящую, а, скорее, координирующую роль. И что основные проблемы Евросоюза - 
"Брекзит" и миграционная политика - будут решаться при посредничестве Софии, но не 
под ее руководством. 

Свой вклад в преодоление кризиса с беженцами София видит в том, чтобы попытаться 
устранить разногласия между государствами Западной и Восточной Европы и, возможно, 
достичь компромисса еще до 1 июля 2018 года - даты, когда председательство в ЕС 
перейдет к Австрии, поскольку Вена, как известно, выступает за более жесткую 
миграционную политику.  

Что же касается отказа Великобритании от членства в ЕС, то глава европейской делегации 
на переговорах по "Брекзит" Мишель Барнье и болгарский премьер-министр Бойко 
Борисов выразили надежду на то, что за время президентства Болгарии в ЕС сторонам 
удастся достичь максимального прогресса. 

Страна, по-прежнему находящаяся под наблюдением контролеров ЕС, становится 
председателем Евросоюза? Для Йоханны Даймель (Johanna Deimel), заместителя 
руководителя Общества Юго-Восточной Европы в Мюнхене, это что-то новое. Последний 
отчет в рамках европейского механизма сотрудничества и контроля вызвал у нее 
"глубочайшую тревогу", говорит Даймель, поскольку "речь идет о прямых атаках на 
независимость судебной власти, представителей судебных институтов и даже о принятии 
неконституционных законов". В такой ситуации Болгария не может быть образцом для 
подражания, утверждает Даймель в интервью DW. "Если в стране, перенявшей 
председательство в ЕС, существуют такие фундаментальные недостатки, что может дать 
государствам западных Балкан импульс для проведения реформ в области юстиции и 
права, для борьбы с коррупцией и организованной преступностью?", - недоумевает 
Даймель. 

Сомнения в возможности Болгарии продуктивно управлять Евросоюзом раздаются и по 
другому поводу. В состав болгарского правительства входит националистическая 
коалиция "Объединенные патриоты". Даниэль Каддик (Daniel Kaddik) из Фонда имени 
Фридриха Науманна считает это весьма спорной предпосылкой для председательства в 
ЕС. "Люди, известные своими ксенофобскими, националистическими и 
протекционистскими взглядами, станут председателями в различных советах. Взять хотя 
бы вице-премьер-министра Болгарии Валерия Симеонова - он не скрывает своей 
ненависти к национальным меньшинствам ", - говорит Каддик. 

В то же время бывший председатель Европарламента Ханс-Герт Пёттеринг (Hans-Gert 
Pöttering) надеется на то, что премьер-министру Болгарии Борисову удастся 
дисциплинировать партнеров по коалиции и страна "сможет продолжить проевропейский 
курс". В своем стремлении еще более сблизиться с Евросоюзом болгарское правительство 
может рассчитывать на поддержку большинства населения. 

DW 

4009 п.зн. 
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Общественно-политический перевод 

1. Образец текста для письменного перевода: 

Facebooks Datenleck: Nur die Spitze des Datenberges 

Das Leck sei mehr als nur eine Panne, kommentiert Stefan Römermann (DlF) den Datenverlust 
bei Facebook.  

Es gibt Dinge - für die passt das Wort "Panne" einfach nicht. Wenn unseriöse Firmen einfach 
mal so die Daten von Millionen Facebook-Nutzern "absaugen" können, dann ist das sicher mehr 
als nur eine Datenschutzpanne. Das ist ein ausgewachsener Skandal. Und langsam zeigt sich, wie 
groß dieser Skandal wirklich ist. Mindestens 87 Millionen Nutzerkonten sind betroffen. Und laut 
Facebook-Angaben über 300.000 deutsche Nutzer – genauer: bis zu 309.880!  

Die Wahrheit ist aber wohl auch: Das Ganze ist erst der Anfang und die Spitze des Datenberges. 
Denn auch andere Apps und Firmen hatten Zugriff auf die Daten von Facebook-Nutzern und 
deren Freunden. Möglicherweise sind von fast allen der rund zwei Milliarden aktiven Nutzer 
Daten unbemerkt abgesammelt worden. Facebook-Chef Marc Zuckerberg deutet das Problem an, 
wenn er im Interview sagt, dass es wohl Jahre dauern wird, die Probleme bei Facebook komplett 
zu lösen. 

Das vermeintlich so moderne Tech-Unternehmen wirkt hier so hilflos wie die kommunalen 
Wasserwerke in manchen Großstädten: Sie stopfen fleißig jeden akuten Wasserrohr-Bruch – 
wissen aber, dass eigentlich das ganze Rohrsystem marode ist und ausgetauscht werden muss. 
Ähnlich ist es bei Facebook. Hier und da werden jetzt eilig ein paar akute Datenlecks gestopft. 
Doch das Grundproblem bekommt Facebook auf absehbare Zeit nicht in den Griff, denn dafür 
müsste die gesamte Plattform gründlich umgebaut werden. Und so versickern vermutlich auch 
jetzt noch massenhaft Nutzerdaten in zwielichtigen Kanälen. 

Die neue Europäische Datenschutzgrundverordnung wird dafür sorgen, dass Unternehmen 
zukünftig den Datenschutz von Anfang an mitdenken müssen. Damit wird das Problem von 
Daten-Lecks wie bei Facebook von vornherein zumindest verringert. Privatsphäre und 
Datenschutz als Grundprinzip beim Aufbau von neuen Plattformen und Dienstleistungen - und 
als Voreinstellung für alle Nutzer, das sind die neuen Grundregeln, die Datenschützer gegen 
viele Widerstände durchgesetzt haben. 

DlF  

1833 п.зн. 

2. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык: 

Steuern und Bezüge: Was sich in Deutschland 2017 ändert 

Steuern, Pflege, Mindestlohn, Ökostaubsauger und ein zusätzlicher Feiertag: Im neuen Jahr 
treten einige Gesetzesänderungen in Kraft. 

Der Grundfreibetrag steigt um 168 Euro auf 8.820 Euro. Für Ehepaare und eingetragene 
Lebenspartnerschaften verdoppelt sich der Betrag auf 17.640 Euro. Davon profitieren alle 
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Steuerzahler. Der Grundfreibetrag soll das Existenzminimum sichern und bleibt deshalb 
steuerfrei. Besteuert wird nur, was darüber liegt. 

Wer Kinder hat, kann zusätzlich einen höheren Kinderfreibetrag geltend machen als bisher. 
Bisher beträgt der Kinderfreibetrag pro Kind 7.248 Euro, im kommenden Jahr steigt er um 108 
Euro. Für Eltern bleibt dieser Betrag pro Kind und Jahr ihres Einkommens steuerfrei. 

Auch das Kindergeld steigt – um monatlich zwei Euro pro Kind. Für die ersten beiden Kinder 
beträgt es dann monatlich je 192 Euro, für das dritte Kind 198 Euro. Ab Kind Nummer vier gibt 
es jeweils 223 Euro. Wer wenig verdient, kann zudem bei der örtlichen Familienkasse einen 
Kinderzuschlag beantragen.  

Zeit.de 

1065 п.зн. 



 

49 

2й семестр 
 

1. Образец текста для письменного реферирования на немецком языке: 

Эта служба и опасна, и трудна 
Федеральное криминальное ведомство Германии обнародовало цифры 

насильственных действий в отношении политиков. Данные предоставлены в ответ на 
запрос фракции партии зеленых в бундестаге. Сенсационность статистики обусловлена 
вовсе не тем, что раньше она была под замком. Секрета из нее никто не делал, но и не 
придавали значения подобной выборке из общего числа преступлений против личности. 
Считалось, немецкие политики не являются мишенью нападений в стране, где общий 
уровень преступности один из самых низких в мире. 

Ситуация резко изменилась за последние несколько лет: радикализация 
обыденного сознания приводит и к радикальным выходкам, специфические жертвы 
которых — неугодные слуги народа. Выходит, что их служба действительно «и опасна, и 
трудна». Угодить наэлектризованным общественным группам трудно: станешь на сторону 
одних, на тебя нападут другие. От словесных оскорблений до оскорблений действием 
всего один шаг, на который раньше мало кто решался. Но теперь, имея перед глазами 
примеры безнаказанного антиобщественного поведения тех же мигрантов, сердитые 
добропорядочные бюргеры явно не желают себя больше сдерживать и переходят от 
сердитых слов к непосредственным действиям. Увы, противоправным. 

Значительная часть нападений и иных насильственных действий зафиксирована со 
стороны праворадикальных слоев. Но неонацисты и их сторонники далеко не 
единственные заводилы в политизированной драке — в их активе всего 384 
экстремистских акта, или около 48% от общего числа. Кто же ответствен за вторую 
половину? Статистика указывает, что авторами еще 97 инцидентов являются левацкие 
группировки, а вот остальные происшествия не соотносятся ни с какими политическими 
пристрастиями. Иными словами, они вызваны недовольством текущим положением 
вещей в стране. 
Это подтверждается тем, что и среди жертв-политиков тоже нет политического 
единообразия. Под горячую руку попадают сторонники любых доктрин. Судя по первым 
сообщениям в начале года, можно было сделать вывод, что бьют приверженцев приема 
беженцев. Теперь же выясняется, что тех, кто выступает за выдворение беженцев, тоже 
бьют. Бьют, конечно, по-разному. И в прямом, и в переносном смысле. Типичные средства 
воздействия: плевки и толчки, пинки и забрасывание различными предметами (и не 
только тортами), угрозы и стрельба по окнам, порча имущества и поджоги, 
распространение нелепых слухов и т. п. 
 «Кого-то достают одним способом,  кого-то другим, а кого-то и так, и этак, – говорит 
Юрген Казек, спикер президиума саксонского отделения партии зеленых. – Я из тех, кого 
достают и так, и этак. К тому же акты насильственного давления распространяются на мое 
окружение, на моих близких». Казека били и толкали, направляли в его адрес устные и 
письменные угрозы, например, с обещанием прострелить голову. Вывешивали 
оскорбительные плакаты в общественных местах, например, над автобаном, поливали 
виртуальной грязью в интернете, а настоящей замазывали именную табличку, висящую на 
двери его офиса. И даже посылали его престарелым родителям письма с угрозами 
поджечь дом. Главным средством морального давления на политиков стали соцсети. 
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Волны негатива идут как бы ниоткуда – во всяком случае, проследить источники 
практически невозможно. По словам премьер-министра Баден-Вюртемберга Винфрида 
Кречманна (партия зеленых), достаточно эффективна и электронная почта: число 
оскорбительных мэйлов, приходящих ему и другим политикам, растет в геометрической 
прогрессии.  
 
Елена Шлегель       http://ru.mdz-moskau.eu/ 
3452 п.зн. 

 

2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке: 

Брекзит как зеркало современной демократии 

Легитимность власти – это постоянное возобновление мандата от народа 

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в интервью Би-би-си, что 
досрочные выборы в Палату общин, которые она призвала провести 8 июня, дают стране 
шанс на «стабильность и уверенность» в период брекзита. Газета Guardian, критически 
настроенная по отношению к Мэй и консерваторам, сравнила это высказывание с 
риторикой президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, который путем референдума 
добился превращения страны из парламентской республики в президентскую, мотивируя 
это заботой о стабильности. В конце концов премьер Британии тоже, по всей видимости, 
хочет избавиться от парламентского сопротивления, воспользовавшись низкими 
рейтингами лейбористов, и получить карт-бланш на так называемый жесткий брекзит. 

В истории с британскими досрочными выборами есть несколько примечательных деталей, 
и одна из них связана с общим функционированием развитой демократической системы. 
Как таковая эта система должна стремиться к тому, чтобы максимально отражать волю 
избирателей. Отсюда и референдум о выходе Соединенного Королевства из Евросоюза, 
одним из итогов которого стал приход Терезы Мэй на Даунинг-стрит. Легитимность 
предполагает, что власть не отрывается от избирателя, корректируется им и выполняет его 
распоряжения, даже если они рискованны (как, например, брекзит). 

Одновременно развитая демократическая система должна предполагать и возможность 
пересмотреть принятое решение, исправить ошибки или минимизировать их последствия. 
Можно оказаться в плену популистской риторики и разочароваться, когда избранный 
президент или партия начнут проводить вовсе не ту политику, за которую голосовала 
значительная часть избирателей. Можно поддержать инициативу, не оценив издержки ее 
претворения в жизнь. Многие ли британцы, голосовавшие за брекзит, понимали, что их 
решение чревато независимостью Шотландии? Многие ли понимали последствия ухода с 
единого европейского рынка? Какими будут потери британских бизнесменов? Сейчас, 
когда народ объявил свою волю, звучат новые аргументы против брекзита, и едва ли они 
должны игнорироваться. 

Референдум, который, по мысли редакции Guardian, как таковой является вредоносным 
телом для парламентской демократии, не имел в Британии автоматической силы. Тереза 
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Мэй должна была получить разрешение на начало переговоров с 27 странами Евросоюза 
от парламента (оно было получено). Сейчас лейбористы настаивают на том, чтобы и 
окончательный проект договора с ЕС был представлен на рассмотрение парламента, а 
возможно, и британцев. На горизонте маячит перспектива второго референдума, притом 
что сами переговоры займут не менее двух лет, у каждой страны – члена ЕС могут 
возникнуть свои претензии, а Лондон хочет выторговать для себя сделку на максимально 
выгодных условиях. 

Другими словами, процедура выполнения народной воли такова, что решение выйти из 
ЕС от фактического выхода отделяет довольно длительный промежуток времени, на 
протяжении которого британские подданные, включая политиков и бизнесменов, имеют 
сотню возможностей схватиться за голову и сказать себе: «Что же мы наделали?! Мы это 
не потянем!» Это означает, что и лидер правящей партии не может удовлетвориться 
когда-то полученным мандатом и изначальной легитимностью. Недостаточными 
оказываются решение Верховного суда, голосование в парламенте и подпись королевы. 
Легитимность в кризисной, то есть неопределенной, ситуации нужно поддерживать, 
укреплять и обновлять постоянно. 

Призыв Терезы Мэй к досрочным выборам, который вчера удовлетворила Палата общин, 
означает, что ей для переговоров с ЕС нужна дополнительная легитимность. В данном 
случае она предполагает ослабление парламентской оппозиции, которая – в соответствии 
с той же демократической процедурой – могла и отвергнуть идею выборов 8 июня, но не 
сделала этого. 

20.04.2017          http://www.ng.ru 

3837 п.зн. 

 

3. Образец аудиотекста для устного реферирования на немецком языке: 

36. Evangelischer Kirchentag. Christentreffen der Superlative 

100.000 erwartete Dauergäste, 2.500 Veranstaltungen und Ex-US-Präsident Barack Obama als 
Ehrengast: Der 36. Evangelische Kirchentag in Berlin, Wittenberg und neun weiteren deutschen 
Städten hat im Reformationsjahr einiges zu bieten. Mit 23 Millionen Euro ist er aber auch der 
bisher teuerste. Das sorgt für Kritik - nicht nur bei Atheisten. 

Von Rainer Brandes          4 Min. 

Es ist der Kirchentag der Superlative: mindestens 100.000 Dauergäste, etwa 2.500 
Veranstaltungen in Berlin, Potsdam und neun weiteren Städten. Das gab es noch nie. Aber es ist 
ja auch ein besonderes Jahr für die evangelische Kirche: Die Protestanten feiern den 500. 
Jahrestag von Luthers angeblichem Thesenanschlag an der Wittenberger Schlosskirche – 
weshalb der große Abschlussgottesdienst am Sonntag auch vor den Toren Wittenbergs 
stattfinden wird. 

Auch die Sicherheitsmaßnahmen sind so streng wie noch nie. Erstmals gibt es zu den großen 
Gottesdiensten Taschenkontrollen. Zusätzlich soll das Sicherheitskonzept nach dem Anschlag 
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von Manchester noch einmal überprüft werden. Das alles kostet Geld: Mit 23 Millionen Euro ist 
dieser 36. Evangelische Kirchentag der bisher teuerste. Die Hälfte des Geldes zahlen die Länder 
Berlin und Brandenburg sowie der Bund. Das stößt auf Kritik – zum Beispiel von Walter Otte. 
Der Sprecher der Säkularen Grünen in Berlin sagte dem RBB-Fernsehen: 

"Es geht nicht darum, einen Kirchentag zu verteufeln und zu sagen, das brauchen wir nicht, das 
soll es nicht geben, sondern es geht uns lediglich um den Aspekt: Wer zahlt sozusagen die 
Zeche?" 

Die Generalsekretärin des Kirchentages, Ellen Ueberschär, verteidigt dagegen die staatlichen 
Zuschüsse im Deutschlandfunk. 

"Es ist auch für Atheisten gut investiertes Geld. Und wer das Programmheft aufschlägt, wird 
sehen, dass genau die Themen, die alle Menschen umtreiben – wie erfüllen wir die 
Nachhaltigkeitsziele? Was ist mit diesem Genderkram? Was passiert in Syrien? – all diese Dinge 
werden auf dem Kirchentag verhandelt und jede und jeder ist herzlich eingeladen, daran zu 
partizipieren." 

Inhaltlich ist den Organisatoren des Kirchentages ein echter Coup gelungen: Am Donnerstag 
wird der ehemalige US-Präsident Barack Obama erwartet, gemeinsam mit Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Thema: "Engagiert Demokratie gestalten." Das mag reichlich vage klingen, passt 
aber doch zu den großen Themen dieses Kirchentages. 

Es geht um die Verteidigung der Demokratie gegenüber der Rückkehr autoritären Denkens. Und 
es geht um die Frage nach der gemeinsamen kulturellen Identität unserer Gesellschaft. Diese 
Frage stellt die Verantwortlichen vor eine Gratwanderung: Im vergangenen Jahr hatte der 
Katholikentag bewusst keine Vertreter der AfD eingeladen. Das hatte zu massiver Kritik geführt. 

Der Evangelische Kirchentag hat deshalb entschieden: Die AfD wird nicht von vornherein 
ausgeschlossen. Aber: Nicht eingeladen wird, wer sich rassistisch äußert. Die Präsidentin des 
Evangelischen Kirchentages, Christina Aus der Au, begründet diesen Schritt im 
Deutschlandfunk so: 

"Wir wollen auch nicht aufgrund einer bestimmten Zugehörigkeit quasi ausschließen. Wir 
werden Leute einladen, die was zu sagen haben, und die es auch so zu sagen haben, dass daraus 
ein konstruktives Gespräch entstehen kann." 

Offenbar hielten die Organisatoren des Kirchentages am Ende genau eine Person aus den Reihen 
der AfD für konstruktiv genug: Anette Schultner vom Bundesverband Christen in der AfD. Hätte 
unter diesen Bedingungen eigentlich Martin Luther die Chance auf einen Podienplatz gehabt? 
Diese Frage bringt die Kirchentagspräsidentin in Verlegenheit: 

"Ja, also – ähm – seine Judenfeindlichkeit würde ihn jedenfalls –ähm – sehr disqualifizieren als 
solcher. Ja!" 
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Общественно-политический перевод 

1. Образец текста для письменного перевода: 

Nicht ohne Beklommenheit 

Der fünfzigste Jahrestag der Gründung Hessens wurde 1995 gefeiert, der siebzigste wurde 21 
Jahre später begangen. Die krumme Zahl ist Ausdruck verschiedener historischer Bezugspunkte: 
1995 betrachtete man die Proklamation des Landes „Groß-Hessen“ durch die amerikanische 
Militärregierung am 19. September 1945 als maßgebend, in Jahr 2016 ist es die 
Volksabstimmung über die neue Verfassung am 1. Dezember 1946. 

Das ließe sich als bemerkenswerte geschichtspolitische Akzentverschiebung interpretieren: 
Demnach betont die aktuelle Landesregierung den Eigenanteil von Hessen am Neustart in ein 
demokratisches Gemeinwesen, während das Kabinett Eichel  (von 1991 bis 1999 
Ministerpräsident des Landes Hessen) die Rolle der Siegermacht stärker gewichtete. 

Aber eine solche Deutung ginge zu weit. Eine banale Erklärung liegt näher: Im vergangenen Jahr 
durfte Hessen die 25-Jahr-Feier der Wiedervereinigung ausrichten, da schien eine zweite 
Gedenk-Großveranstaltung binnen weniger Wochen wohl nicht opportun.  

Das wird jedoch nicht ohne Beklommenheit passieren. Gut möglich, dass Historiker eines Tages 
auf die Jahre 2015/16 als epochalen Wendepunkt blicken werden. Viele Bürger haben schon jetzt 
das Gefühl, dass die Weltgeschichte an das sehr kuschelige deutsche und hessische Heim klopft, 
das erste Mal seit 1989, und dieses Mal vermutlich nicht im Guten. 

Die populistische Wende wird auch für die Landespolitik in Hessen, die mit der schwarz-grünen 
Koalition ein Übermaß an innerer Befriedung erreicht hat, dramatische Folgen haben. Die 
politische Kultur und mit ihr das Parteiensystem könnten schneller ins Rutschen kommen, als es 
sich mancher träumen lässt. Die Verfassung hätte dann ihre größte Bewährungsprobe noch vor 
sich. Auch deshalb ist es gut, dass man sich auf sie besinnt. 

faz.net  

1800 п.зн. 

 

2. Образец текста для письменного перевода на немецкий язык: 

Меркель в девятый раз возглавила ХДС 

Канцлер Германии Ангела Меркель в 9-й раз подряд переизбрана председателем партии 
Христианско-демократический союз. На проходившем в Эссене федеральном съезде ее 
кандидатуру поддержало 89,5 процента делегатов. 

"Я принимаю выбор коллег и рада результату. Большое спасибо за доверие", - 
отреагировала она на итоги голосования. Однако, несмотря на такой впечатляющий 
уровень поддержки, по меркам ХДС и самой Меркель - это едва ли не провал. За без 
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малого семнадцать лет партийного руководства это ее худший показатель: пик пришелся 
на 2012 год - 97,9 процента. Ее предшественник Конрад Аденауэр трижды получал 100 
процентов голосов поддержки, а за Гельмута Коля голосовали 98,5 процента делегатов 
съезда ХДС. 

Причиной снижения результатов местные эксперты называют недовольство 
миграционной политикой, исповедуемой Меркель. На съезде она попыталась исправить 
ошибки, пообещав рассмотреть вопрос о запрете ношения паранджи и объявив о 
грядущей депортации незаконно прибывших на территорию Германии мигрантов. К 
корректировке курса ее подталкивают и очередные выборы: о намерении вновь стать 
канцлером она объявила две недели назад. 

Rg.ru   

1161 п.зн. 

3. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык: 

Warmer Geldregen für die AfD 

Die AfD hat in den letzten Wochen des Jahres 2016 knapp 2,3 Millionen Euro an Spenden 
eingesammelt. Die Partei übertraf damit ihre selbst gesetzte Zielmarke von zwei Millionen. Der 
Betrag reiche aber nicht aus, um der AfD die maximal mögliche Förderung aus der staatlichen 
Parteienfinanzierung zu sichern, sagte Parteisprecher Christian Lüth. 

Nach dem Spendenaufruf der Parteispitze Anfang November hätten 33.120 Menschen Geld 
überwiesen. Lüth sagte, etwa 90 Prozent der Summe sei durch Beträge zwischen 5 und 90 Euro 
zusammengekommen. Die hohe Zahl von „Kleinspendern“ lasse den Schluss zu, dass die AfD 
auch über ihre Mitglieder hinaus viel Zuspruch erfahre. 

Steuerzahler geben 45 Prozent dazu. Die AfD hat aktuell rund 26.000 Mitglieder. Sie rechnet 
sich gute Chancen aus, im kommenden Herbst erstmals in den Bundestag einzuziehen. Die 
Parteien erhalten vom Staat jährlich 45 Cent für jeden Euro, den sie durch Mitgliedsbeiträge, 
Mandatsträgerbeiträge oder Spenden erhalten haben, wobei es allerdings eine Obergrenze gibt.  

Welt.de  

1051 п.зн. 

4. Образец текста для устного перевода с листа на немецкий язык: 

Призраки гестапо и штази мешают ФРГ бороться с терроризмом 

Ревностное отношение немцев к гражданским свободам мешает ФРГ успешнее 
противодействовать террору. Архитектура системы контроля за безопасностью в 
Германии была построена так, чтобы ограничивать полномочия специалистов в этой 
сфере. Целью было не допустить возрождения всесильных структур типа гестапо или 
штази. Что бы ни делали службы безопасности Германии, это рассматривается через 
историческую призму. Еще одна проблема – низкий уровень финансирования полиции. 

Ng.ru 523 п.зн. 
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3-й семестр 
Зачет 

 

1. Образец текста для письменного реферирования на немецком языке: 

Миграционный вопрос может разорвать правящую коалицию в Германии 

Независимая Газета 

Как и предвидели некоторые политические обозреватели, буквально через несколько недель после 
утверждения парламентом, жизнь стала проверять на прочность коалицию  ХДС/ХСС и СДПГ.  И 
главным спорным моментом стала миграционная политика. 

Как известно, в коалиционном договоре именно по отношению к мигрантам развернулись 
основные дебаты. B результате весь раздел миграционной политики стал представлять собой 
компромисс . Однако, как выяснилось, представители баварской ХСС склонны интерпретировать 
этот раздел иначе чем другие партии, входящие в правительственную коалицию. Главной 
проблемой, как отмечает формационное агентство n-tv, стал вопрос воссоединения семей 
мигрантов, которое представляет собой, по мнению заместителя главы фракции ХДС/ХСС в 
бундестаге Георга Нуссляйна , суть коалиционного договора. Об этом он заявил в интервью газете 
"Augsburger Allgemeinen". Он считает, что, если социал-демократы ничего не будут делать для 
решения данного вопроса в соответствии с положениями коалиционного договора, то 
правительственной коалиции придет конец. В этих словах обозреватели усматривают уже 
скрытую угрозу разрыва договора. 

Дело в том, что по коалиционному договору проблема воссоединения семей для лиц с 
ограниченным правом на статус беженца или, другими словами, для тех, кто еще не получил 
убежище на территории Германии, пока в законодательном плане не отрегулирован. И поэтому 
эта группа лиц не имеет полного права на воссоединение семей. Окончательно эта проблема 
должна быть урегулирована лишь в августе текущего года. Проект соответствующего закона, 
предложенный федеральным министром внутренних дел Хорстом Зехофером(ХСС), 
предусматривает, что, во-первых, «воссоединяться смогут в данном случае лишь муж с женой 
(если их брак был заключен в стране, откуда они прибыли как беженцы), родители с малолетними 
детьми и малолетние неженатые беженцы. Другие же родственники, включая братьев и сестер, не 
подпадают под право воссоединения семей. Предполагается, что из круга этих лиц будут 
исключены джихадисты и мусульманские фанатики. Во-вторых, число подобных воссоединений 
не должно превышать тысячу человек в месяц. 

С точки зрения СДПГ в коалиционном договоре нет никаких критериев по отбору лиц , которые 
могут воспользоваться правом на воссоединение. Социал-демократы подозревают своих 
партнеров из Мюнхена , что те намерены сузить круг лиц , имеющих право на получение статуса 
беженца. Конечно за всеми попытками интерпретирования статусов беженцев, которые в целом 
определяются положениями соответствующей женевской конвенции, стоят прежде всего деньги. 
Речь идет о том, потянет ли Германия все выплаты за счет бюджета, или рядовым немцам 
придется раскошеливаться на беженцев. Ведь платят же до сих пор немцы так называемый налог 
солидарности, составляющий дополнительные 5,5 процента к подоходному налогу на 
финансирование инфраструктурных проектов в Восточной Германии (бывшей ГДР). Во 
внутриполитическом плане введение подобных выплат резко усилили бы позиции 
правопопулистских сил в стране. И именно этого опасается Зехофер. 
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В конечном счете, для Зехофера речь в данном случае идет о возможности интегрировать в 
немецкое общество всех получающих статус беженца и о том, что местные органы (коммуны и 
муниципалитеты) будут в состоянии справиться с проблемой размещения и снабжения большого 
количества мигрантов. Не в последнюю очередь в данном случае речь идет о получении 
беженцами социальной помощи. Сейчас среди лиц, вынужденных жить только на выплаты по 
системе Хартц- 1У, введенной еще в начале 2000-х годов при правительстве Герхарда Шредера, в 
Германии насчитывается около 6 миллионов человек и более 30 процентов из них являются 
беженцами.  

(3732 п.зн.) 

 

2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке: 

Может ли новая глава немецких социал-демократов вернуть доверие избирателей 

Независимая Газета 

На чрезвычайном съезде СДПГ в Висбадене председателем парии избрана нынешняя глава 
социал-демократической фракции в немецком Бундестаге Андреа Налес. Она получила при 
голосовании 66,35 процентов. В первый раз за всю 155-летнюю историю немецкой социал-
демократии главой партии была избрана женщина. 

Впервые в истории СДПГ было также то, что на пост председателя партии претендовали сразу две 
женщины. Большинство голосов получила более опытная на партийной сцене Андреа Налес, 
которая теперь будет совмещать посты главы фракции СДПГ в Бундестаге и председателя СДПГ. 
Ее результат оказался одним из самых худших результатов при выборах партийного лидера с 1946 
года. Но она оказалась опытным политическим бойцом. И это не случайно. Ведь Андреа Налес 
была впервые избрана членом Бундестага в 1998 году. Она занимала посты лидера молодежного 
крыла партии «Молодые социалисты», генерального секретаря партии, главы фракции СДПГ в 
парламенте и министра труда и социальных вопросов. 

Против нее выступала Симон Ланге, бывший инспектор полиции, занимающая пост 
обербургомистра города Фленсбурга на севере Германии. За нее проголосовали 172 делегата из 
624, т.е. добрая треть делегатов. Ланге поддержало молодежное крыло партии «Молодые 
социалисты». В этой связи немецкая пресса указывает на наличие глубокого раскола в партии. 

Речи кандидаток разительно отличались. Если Ланге требовала возврата к социал-
демократическим ценностям и справедливо указывала на то, что партия за истекшие годы 
потеряла четверть своих членов. А за последние пятнадцать лет партия снизила вдвое свою 
привлекательность для избирателей. Она связывала этот отток с отходом от первоначальных основ 
партии, главным стержнем которых она называла справедливость. Конкретно она обозначала и 
действующие программы помощи бедным, против которых она намерена бороться, чтобы 
добиться более справедливого распределения бремени между неимущими и богатыми. Ведь, как 
указывала она, «в Германии имеются бедные люди, хотя они и имеют работу». 

В то же время Налес призывала к солидарности, понимая эту солидарность как сплочение партии 
перед лицом грядущих потрясений. С подобными потрясениями, по ее мнению, Германия будет 
сталкиваться во внутренней политике и на международной арене. В своей речи на съезде Андреа 
Налес пообещала обновить партию; ключевыми вопросами для СДПГ в ближайшие годы должны 
стать развитие экономики и ситуация на рынке труда, отметила глава социал-демократов. В 
отличие от своей конкурентки на пост председателя партии Налес считает, что совмещение постов 
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председателя партии и главы парламентской фракции не помешает, а скорее поможет обновлению 
СДПГ. 

Налес отметила в своей речи наличие проблем с США, тем не менее, которые она обозначила 
союзниками Германии. Она фактически признала и наличие другого «силового центра» в мире в 
образе России. В этой связи она призвала к усилению роли Европы на международной арене и 
превращению Европы в «силовой центр» наряду с США и Россией. 

Налес выступила за «поиск диалога» с Россией. «Мы должны поддерживать отношения и с США, 
и с Россией, но при этом сохранять реализм», – заявила она, добавив, что «немцы хотят быть 
хорошими соседями для России». В этой связи берлинская газета Berliner Morgenpost отмечает, 
что в СДПГ вызывает беспокойство ужесточение внешнеполитического курса в отношении 
России, который стал проводить новый министр иностранных дел Хейко Мас. Газета цитирует 
слова Налес, что «именно мы немцы хотят стать для России хорошими соседями». 

(3549 п.зн.) 

 

Общественно-политический перевод 

1. Образец текста для письменного перевода: 

Linke Sammlungsbewegung Aufstehen - Aufbruch oder Spaltpilz? 

Der Selbstversuch zeigt: Der Einstieg ist leicht. Ein paar Klicks auf der Homepage und in nicht 
einmal 45 Sekunden ist man Teil von Aufstehen - Teil einer Bewegung von mittlerweile mehr 
als 95.000 Menschen, die sich online angemeldet haben, sagt die Mit-Initiatorin Sahra 
Wagenknecht. Wobei man sich auch problemlos (auch mehrmals) als Monika Musterfrau 
anmelden kann, doch fest steht: Das Interesse und die öffentliche Aufmerksamkeit sind schon 
jetzt enorm. 

Für eine bessere Welt. Es ist ein Aufruf für eine, wie es in dem Papier heißt, "bessere Welt" mit 
vielen klassischen Positionen der Linkspartei: gegen Niedriglohn, Leiharbeit, Rüstungsexporte, 
für höhere Renten und bessere Bildung. "Wenn unsere Gesellschaft nicht ganz abrutschen soll 
ins Rechtskonservative, muss die Linke eine Antwort finden auf die unheilvolle Entwicklung“... 

Auch eine Antwort auf AfD-Erfolge. Denn seit die AfD bei der letzten Bundestagswahl im 
Plenum sitzt, ist die im vorherigen Bundestag rein rechnerisch gegebene rot-rot-grüne Mehrheit 
Geschichte. 400.000 Stimmen verlor die Linkspartei bei der Bundestagswahl an die AfD. Der 
"Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" sagt Wagenknecht, viele Arbeiter, Arbeitslose und 
Menschen mit Niedriglohn fühlten sich offenbar bei der Linken mit ihren Problemen und 
Ängsten nicht mehr verstanden und betont: "Wir wollen uns nicht damit abfinden, dass 
Unzufriedene in die Arme der AfD getrieben werden. Das sind keine Rassisten, sondern 
Menschen, die sich von der Politik im Stich gelassen fühlen." 

Insofern ist Aufstehen natürlich auch eine Antwort auf die AfD. Die SPD-Spitze lehnt das 
Projekt ab - wohl schon allein wegen der Namen Wagenknecht und Oskar Lafontaine. 

ARD (1747 п.зн.) 
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2. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык: 

Innenminister sieht in AfD Gegner des Staates 

Horst Seehofer knöpft sich die AfD vor. Das Verhalten ihrer Funktionäre im Bundestag diese 
Woche sei „staatszersetzend“. 

Bundesinnenminister will sich das Verhalten der „Alternative für Deutschland“ nicht länger 
untätig anschauen. Er nannte den Vorstoß der AfD-Fraktion einen schäbigen „Frontalangriff“. 
Die AfD wollte über den Haushalt des Bundespräsidenten diskutieren, weil bei einem Konzert 
gegen Rassismus in Chemnitz, für das Steinmeier geworben hatte, auf der Bühne 
gewaltverherrlichende Texte gesungen worden seien. 

„Das ist für unseren Staat hochgefährlich“ und müsse scharf verurteilt werden, sagte Seehofer. 
„Ich kann mich nicht im Bundestag hinstellen und wie auf dem Jahrmarkt den 
Bundespräsidenten abkanzeln.“Die AfD habe sich in den vergangenen Jahren radikalisiert, sagte 
Seehofer. „Die sind auf der Welle, auf der sie schwimmen, einfach übermütig geworden und 
haben auch dadurch die Maske fallen lassen. So ist es auch leichter möglich, sie zu stellen, als 
wenn sie den Biedermann spielt.“ 

FAZ 

(1049 п.зн.) 
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ЭКЗАМЕН НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА 
1. Образец текста для письменного реферирования на немецком языке: 

Немецкие социал-демократы в поисках платформы 

СДПГ опубликовала предвыборную программу для сентябрьских выборов в бундестаг 

Олег Никифоров 

После трех провалов на земельных выборах этого года СДПГ наконец приняла решение 
избирателям вместо харизмы своего нового лидера Мартина Шульца предложить 
конкретную предвыборной программу.  

Ставка на свежего и малоизвестного в Германии политика очевидно себя не оправдывает. 
В отличие от Франции, где в условиях резкого снижения популярности традиционных 
партий и их лидеров к власти смог прийти такой «новичок» как Эммануэль Макрон, в 
Германии при наличии сильного и пользующегося популярностью лидера как 
федеральный канцлер Ангела Меркель, этот вариант не проходит. Поэтому М. Шульцу 
приходится быть конкретнее. Гамбургская еженедельная газета «Zeit» опубликовала свой 
анализ социал-демократической предвыборной программы. Как считает газета 
«программа была подготовлена с целью покончить с упреками в адрес социал-
демократического кандидата в канцлеры, что у него за душой ничего кроме харизмы и 
нет».  

Однако, программа кажется аналитикам газеты довольно скудной. На первый план 
выдвигается известная еще с начала года идея большей справедливости. Эта идея, пишет 
газета, становится своего рода скрепкой для всех последующих предложений. Прежде 
всего речь идет о снижении налогового бремени для лиц с низким и средним доходом. И 
это, мол, уменьшит разрыв между богатыми и бедными в стране и будет содействовать 
достижению социальной стабильности. СДПГ выступает за снижение доходов 
менеджмента, повышение уровня налогообложения наследств, введение специального 
налога на финансовые транзакции, ужесточение преследования за уклонение от налогов. 

Впервые в СДПГ обратили внимание на вопросы безопасности. Хотя им и отводится пока 
второстепенная роль. А ведь одной из претензий избирателей земли Северный Рейн-
Вестфалия, где недавно земельные выборы привели к поражению социал-демократов, 
было пренебрежение к вопросам безопасности, обернувшиеся год тому назад на вокзале в 
Кельне массовыми изнасилованиями немок со стороны мигрантов. Причем стоявшие 
тогда в этой земле у власти социал-демократы и зеленые долгое время пытались 
замолчать эти события. Теперь СДПГ открыла эту тему и для себя. Пока решение СДПГ 
ищет лишь на путях и численности полиции, и усиления роли федерального уголовного 
ведомства и предлагает активнее использовать возможности ранее оспариваемого СДПГ 
агентства Евросоюза по безопасности внешних границ - Frontex в вопросе 
антитеррористической борьбы. Высказывается необходимость и более ускоренного 
выдворения нежелательных иностранцев, но рецептов на этот счет не предлагается. 

Наверное, социал-демократы не могли обойти вниманием и проблемы разоружения и 
мира, в которых когда-то они доминировали в немецкой внешней политике (достаточно 
упомянуть имена Вилли Брандта и Герхарда Шредера). Но в данных вопросах все 
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сводится к благим пожеланиям необходимости содействия этим процессам. Создается 
впечатление, что для нынешнего руководства СДПГ эти вопросы не являются важными. 
Однако, тем не менее социал-демократы в своей программе ратуют за увеличение 
военных расходов. 

Пока отклики на эту программу довольно сдержанные. С одной стороны, отмечается, что 
социал-демократы вновь открывают для себя проблему внутренней безопасности, которая 
ими упорно замалчивалась, несмотря на все проблемы с плохо регулируемым потоком 
беженцев, который они рассматривали только с гуманитарных позиций. Программа будет 
еще обсуждаться на специальном съезде в июне. 

С точки зрения заместителя руководителя фракции Левой партии Клауса Эрнеста, социал-
демократы должны «снова вернуться на социал-демократические позиции». В противном 
случае он ожидает провала СДПГ и на предстоящих федеральных выборах. К тому же, по 
его мнению, с предложенными избирателю социальными программами, на которые, 
видимо, делает ставку М. Шульц, они вряд ли найдут партнера по коалиции ни среди 
христианских демократов, ни среди свободных демократов, которые, скорее всего, и 
будут в состоянии сформировать правительственную коалицию на федеральном уровне. 

Одним словом, выбрав М. Шульца в качестве нового лидера, СДПГ утратила былые 
преимущества, связанные с реализацией инициатив в вопросах мира и международной 
безопасности.  

18.05.2017         http://www.ng.ru/ 

4238 п.зн. 

 

2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке: 

Еврокомиссия очертила контуры реформ валютного союза 

Евгений Пудовкин, 07.12.2017, Независимая газета 

Европейская комиссия обнародовала список предложений, как реформировать еврозону. 
Среди основных инициатив исполнительного органа ЕС – создание Европейского 
валютного фонда (ЕВФ) и учреждение общеевропейского поста министра финансов. 
Однако страны – члены ЕС предложения Еврокомиссии восприняли прохладно, посчитав 
их чересчур поспешными и амбициозными. 

Реформы еврозоны вот уже несколько лет являются одним из основных вопросов в 
повестке Еврокомиссии. Теперь скелет преобразований, которые председатель 
Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер обозначил в обращении к Европейскому парламенту, 
начал обрастать плотью. 

Выступая вчера в Брюсселе, вице-президент Еврокомиссии по вопросам евро и 
социального диалога Валдис Домбровскис перечислил основные преобразования 
валютной зоны, намеченные на ближайшие несколько лет. Первое из них – создание ЕВФ 
на базе уже существующего Европейского стабилизационного механизма (ЕСМ). ЕСМ 
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находится под контролем государств еврозоны, которые вносят туда собственные 
средства. Бюджет ЕСМ, размер которого составляет порядка 500 млрд евро, служит для 
помощи государствам валютного союза, переживающим финансовый кризис, таким как, 
например, Греция. 

По замыслам Еврокомиссии, в отличие от ЕСМ ЕВФ будет интегрирован в институты ЕС. 
ЕВФ также получит дополнительные полномочия для предотвращения финансовых 
кризисов. Более того, в долгосрочной перспективе план Еврокомиссии допускает создание 
бюджета еврозоны, как это ранее предлагал президент Франции Эмманюэль Макрон.  

Другая масштабная инициатива Еврокомиссии – учреждение поста общеевропейского 
министра экономики и финансов. До конца сфера компетенции новой должности не 
очерчена, более подробно эту тему обсудят страны сообщества. Причем, как отмечается 
на сайте Еврокомиссии, министр финансов ЕС будет также исполнять функции главы 
Еврогруппы, главы ЕВФ и вице-президента Еврокомиссии. 

Как известно, нынешний формат еврозоны имеет несколько недостатков. Во-первых, ни 
одна из 19 стран, входящих в валютный союз, не может девальвировать валюту с целью 
повышения собственной конкурентоспособности в момент кризисов. Другая хроническая 
проблема еврозоны – несовместимость макроэкономической модели Германии и прочих 
использующих евро стран.  

Однако не все страны – члены ЕС убеждены, что реализация предложений Еврокомиссии 
действительно поможет валютному союзу преодолеть имеющиеся трудности. Об этом еще 
накануне выступления Домбровского заявил и.о. министра финансов Германии Петер 
Альтмайер. «Не все считают, что нам нужны дополнительные инструменты для борьбы с 
финансовыми шоками», – сказал он. Альтмайер добавил, что окончательное решение по 
реформам будет принято только после создания нового правительства в Германии. 

Скептицизм в отношении таких инициатив, как бюджет еврозоны или министр финансов, 
сохранится в Германии при любом правительстве, считает главный экономист, 
руководитель берлинского бюро Центра европейских реформ Кристиан Одендаль. 
«Никаких фундаментальных изменений в еврозоне или ЕС в ближайшее время ждать не 
стоит», – сказал он «НГ». 

Амбиции Еврокомиссии не пришлись по вкусу и главе Европейского совета Дональду 
Туску. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на письмо Туска европейским 
чиновникам. Глава Европейского совета считает, что любые преобразования еврозоны 
должны прежде всего быть реалистичными. Поэтому, уверен он, главным приоритетом 
для еврозоны должны оставаться шаги по укреплению банковской системы, а не создание 
каких-то новых органов. 

Так или иначе, ответ на предложения об изменениях валютного союза Еврокомиссия 
получит не раньше, чем через месяц, так как сейчас страны ЕС заняты брекзитом. Об этом 
изданию EurActiv рассказал чиновник ЕС на условиях анонимности. Он также дал понять, 
что сторонников идей Еврокомиссии мало даже в Брюсселе. «Никому не нравятся 
реформы Еврокомиссии, но никто не осмеливается публично об этом заявить», – сказал 
чиновник. 
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3978 п.зн. 

 

3. Образец аудиотекста для устного реферирования на немецком языке: 

Die unsolidarische Mitte der Gesellschaft. Welche Art von Gesellschaft wollen wir? 

Von Katharina Döbler, 10. 11. 2017, Deutschlandfunk    4 Min.11 

Seit der Bundestagswahl warten viele darauf, dass die Zeit der angeblich alternativlosen Politik 
der Großen Koalition endet. Längst schien es so, als sei alles einerlei, rechts wie links. Die 
Schriftstellerin Katharina Döbler widerspricht dem vehement. Sie fordert ein Umdenken. 

Ich kenne keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche, verkündete Kaiser Wilhelm im 
August 1914 – und sämtliche Parteien im deutschen Reichstag, einschließlich der 
Sozialdemokraten, stimmten für Kriegskredite. Nur eine kleine linksradikale Minderheit um Karl 
Liebknecht verweigerte sich dem nationalen Begeisterungssturm. 

Die Behauptung, es gebe keine Parteien mehr, nur noch gemeinsame Interessen, ist für politische 
Minderheiten gefährlich. Und für Mehrheiten ohne Interessenvertretung und politischen Einfluss 
bedeutet sie die Fortsetzung dieses Zustands. Dissidenz zu leugnen, liegt im selbstverständlichen 
Interesse der Macht. 

Wenn heute davon die Rede ist, dass die Unterschiede zwischen rechts und links nicht mehr 
gelten, ist die Frage angebracht, wem solche Behauptungen politisch nützen. Aber zuvor gilt es 
zu überprüfen, ob oder in wie weit sie stimmen. 

Die Tatsache, dass die Macht sich derzeit in der so genannten politischen Mitte konzentriert, hat 
damit zu tun, dass die Parteien sich da hin definieren, wo sie die meisten Wähler vermuten. Und 
wie 1914 die Genossen von der SPD sich aufrichtig freuten, nun zu den Deutschen gezählt und 
kooptiert zu werden – sie, die gerade noch als vaterlandslose Gesellen geschmäht wurden – so 
neigen alle Parteien seit jeher dazu, auf dem Weg zur Macht ihre Extreme abzulegen und an 
Profil zu verlieren. Aber das heißt nicht, dass unterschiedliche politische Zielsetzungen einfach 
verschwinden. 

Der Gedanke der Solidarität steckte auch hinter der Verweigerung der linken SPD-Minderheit im 
Ersten Weltkrieg: Die Proletarier aller Länder sollten zusammenstehen. Sie sollten nicht 
aufeinander schießen im Dienst der nationalen Kapitalisten, die einander Märkte und Profite 
abzujagen versuchten. 

Diese Solidarität, also Gemeinschaftlichkeit anstelle von Hierarchien, steckt auch als Grundidee 
hinter dem Schlagwort der sozialen Gerechtigkeit: Der Reichtum der Gesellschaft soll allen 
zugute kommen, auch denen, die nichts außer ihrer Arbeitskraft besitzen und damit allein keinen 
Reichtum erwerben können. 

Derzeit gibt es in der politischen Landschaft nicht viele, die für dieses Prinzip stehen. Linke 
Theoretiker von einst sind inzwischen selbst Erben komfortabler Vermögen, die sie in der Praxis 
keineswegs zu sozialisieren gedenken. Gleichzeitig ist das arbeitende Prekariat in seiner 
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Vereinzelung weit davon entfernt, irgendeine Art von solidarischer Massenorganisation zu 
bilden.  

Im Mainstream der politischen Mitte gilt derzeit das Prinzip, dass jeder möglichst für sich selbst 
sorgen soll. In der Praxis heißt das, dass jeder zusammenrafft so viel er kann, um sich zu 
bereichern, aber auch, um sich abzusichern. Dem zugrunde liegt das zutiefst unsolidarische 
Modell des Neoliberalismus', das wirtschaftspolitisch am offensivsten von der FDP und der AfD 
vertreten wird. Teile der Grünen, die als Partei in den Komfortzonen des Establishments 
angekommen sind, tendieren in die selbe Richtung. Es gibt auch auf Seiten der Rechten durchaus 
eine Sozialpolitik; aber die funktioniert nicht nach einem solidarischen, sondern nach einem 
paternalistischen Modell, das vor allem die CSU und die Sozialpolitiker der CDU vor sich 
hertragen: Der Chef sorgt für seine Leute, die Kirche für die Armen, der Mann für Frau und 
Kinder. 

Die Unterschiede zwischen links und rechts existieren also nach wie vor, auch wenn im flachen 
und immer größer werdenden Gebiet der so genannten politischen Mitte eher rechte Ideologien 
vorherrschen. Die Barrikaden werden an dessen Rändern errichtet: Außerhalb der Mitte liegt das 
Feindesland des Populismus. Und wenn es gegen die Populisten geht, kennt man keine Parteien 
mehr, nur noch Demokraten. Die Frage aber, welche Art Gesellschaft wir wollen, wird damit 
ausgeklammert. 

 

Общественно-политический перевод 

1. Образец текста для письменного перевода: 

Die Als-ob-Regierung 

„Diesem Anfang wohnt kein Zauber inne“, schrieben die Leitartikler. Mit rückwärtsgewandten 
Scheingefechten um Armut, Islam und Abtreibung sei der Start der neuen GroKo missglückt. 

Genau das aber könnte deren Erfolgsrezept sein: Scheindebatten zulassen, während der Apparat 
weiterregiert wie bisher. Für die Opposition im Bundestag und die Öffentlichkeit wird das Stück 
„lebendige Demokratie“ aufgeführt. CDU, CSU und SPD werden ihr Ringen um Profil als 
„offene“, „ehrliche“ und „transparente“ Politik verkaufen. Man könnte auch sagen: Sie tun so, 
als ob sie unterschiedlicher Meinung wären. 

Doch in Wahrheit unternimmt die Regierung so gut wie nichts gegen die Spaltung im Lande. Bis 
heute versteht sie nicht, warum sich die Schere zwischen Arm und Reich so weit geöffnet hat. 
Sie verdrängt die Zusammenhänge. Als die Gehälter des VW-Vorstands 2017 um 25 Prozent 
stiegen, ging das nur, weil VW in Deutschland für den Dieselbetrug nie belangt wurde. Als der 
vierköpfige Vorstand des Axel-Springer-Konzerns für 2017 31,7 Millionen Euro einstreichen 
konnte, schusterte ihm die neue GroKo auch noch eine Senkung der Sozialabgaben für 
Zeitungsausträger zu. Deren Mini-Renten werden jetzt noch kleiner ausfallen.  

Die Regierung erklärt, sie wolle „mehr Verantwortung übernehmen“. In Wirklichkeit folgt sie 
nur den NATO-Vorgaben. Der Etat der Bundeswehr steigt bis 2021 um 14 Prozent auf 42,2 
Milliarden Euro, die Auslandseinsätze werden ausgeweitet, die Rüstungsexporte an die Krieg 
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führenden Nicht-Demokratien Saudi-Arabien und Türkei laufen unbehindert weiter. Deutschland 
darf sich nicht „wegducken“, sagt Außenminister Heiko Maas. 

 Welchem EU-Projekt der Vorzug gegeben wird – der Schaffung einer gemeinsamen 
Interventionsarmee mit angeschlossener Grenzschutzpolizei (Fürsprecher: von der 
Leyen/Seehofer) oder der Schaffung eines Europäischen Währungsfonds, der Kredite nur an 
Staaten vergibt, die sich zu „inneren Reformen“ verpflichten (Fürsprecher: Scholz) – ist dabei 
nebensächlich. Solange uns neue Scheindebatten in Atem halten, wird nicht weiter auffallen, 
dass es den GroKo-Parteien um das Gleiche geht: ein möglichst deutsch geführtes Europa. 

Der Freitag 

1870 п.зн. 

2. Образец текста для письменного перевода на немецкий язык: 

Миграционный процесс может разорвать правящую коалицию в Германии 

Жизнь сразу же стала проверять на прочность новоиспеченную «большую коалицию» 
ХДС/ХСС и СДПГ, и главной проблемой стал вопрос воссоединения семей мигрантов. По 
мнению аналитиков, если социал-демократы ничего не будут предпринимать для решения 
данного вопроса, то правительственной коалиции придет конец. В этих прогнозах уже 
усматривается скрытая угроза разрыва договора.  

Проект соответствующего закона, предложенный федеральным министром внутренних 
дел Зехофером (ХСС), предусматривает, что, во-первых, «воссоединяться смогут лишь 
муж с женой (если их брак был заключен в стране, откуда они прибыли как беженцы), и 
родители с малолетними детьми. Другие же родственники, включая братьев и сестер, не 
подпадают под право воссоединения семей. Во-вторых, число подобных воссоединений 
не должно превышать тысячу человек в месяц. Однако у социал-демократов есть 
возражения по существу этого проекта. 

Потянет ли Германия все выплаты за счет бюджета, или рядовым немцам придется 
раскошеливаться и на воссоединившихся беженцев. Ведь платят же до сих пор немцы так 
называемый налог солидарности, составляющий дополнительные 5,5 процента к 
подоходному налогу на финансирование инфраструктурных проектов в Восточной 
Германии (бывшей ГДР). Сейчас среди лиц, вынужденных жить только на выплаты по 
системе Хартц-1У, в Германии насчитывается около 6 миллионов человек и более 30 
процентов из них являются беженцами. 

НГ 

1270 п.зн. 

3. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык: 

Grauen und Sprachlosigkeit 

Ein Attentäter hat einen Lastwagen vorsätzlich auf den Berliner Weihnachtsmarkt gesteuert und 
dabei viele Menschen getötet. 
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Das Fahrzeug zerstörte mehrere Buden und verletzte Menschen tödlich, der Beifahrer, 
möglicherweise Opfer einer Entführung, wurde tot im Lastwagen gefunden. Viele Menschen 
waren verunglückt. 

Grauen und Sprachlosigkeit herrschten in Berlin und auch in den Sozialen Netzwerken. Viele 
Nutzer ersetzten ihr Profilbild durch eine schwarze Fläche und drückten damit ihr Mitgefühl und 
ihre Anteilnahme aus. Die Berliner Polizei informierte die Bürger über Twitter und richtete ein 
Bürgertelefon ein. Menschen legten Blumen vor der Gedächtniskirche ab. 

Bundeskanzlerin Merkel hat das Sicherheitskabinett einberufen. Die Tat werde bestraft werden, 
„so hart es unsere Gesetze verlangen“, sagte Merkel. Berlins Innensenator Andreas Geisel bat die 
Betreiber der Berliner Weihnachtsmärkte, aus Gründen der Rücksichtnahme auf die Opfer und 
deren Angehörige, auf eine Öffnung der Märkte zu verzichten. 

DM 20.12.16 

1032 п.зн. 

 

4. Образец текста для устного перевода с листа на немецкий язык: 

Трудный «Петербургский диалог» 2016 года 

Еще пару лет назад остро стоял вопрос финансирования форума «Петербургский диалог» 
с немецкой стороны. Но в этом году правительство Германии вдвое увеличило свою долю 
расходов, доведя ее до 250 тыс. евро. Еще 100 тыс. собрано в виде пожертвований со 
стороны бизнеса. Благодаря этому немцам удалось летом 2016 г. привести в Петербург 
беспрецедентно многочисленную делегацию — около 200 человек: политики, 
общественные деятели, предприниматели, эксперты. Количество рабочих групп форума 
выросло до десяти. 

Mk.ru  

543 п.зн. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 
дисциплины (модуля) 
 

Основная литература 
 

1. Евтеев С.В. Немецкий язык: практика перевода: учеб. пособие: уровни В2-С1 / 
С.В.Евтеев; под ред. М.А.Чигашевой; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-
ва иностр. дел Рос. Федерации; каф. немецкого языка. — М.: МГИМО-Университет, 
2016. — 289 [1]. — ISBN 978-5-9228-1533-8. 

2. Новикова Н.Н. Политическая структура мира: учеб. пособие по немецкому языку: 
уровень С1 / Н.Н.Новикова, Н.Н.Саклакова, М.А.Степанова; отв. ред. Р.В. Винтайкина; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, каф. 
немецкого языка. - М.: МГИМО-Университет, 2015. - 196 с. - ISBN 978-5-9228-1320-4.  

 
Дополнительная литература 

 
1. Германия. Цифры и факты. Tatsachen über Deutschland, Societäts-Verlag, Frankfurt/ Main, 
2014 2014  
2. Пивоварова Е.В., Крашенинников А.Ю. Немецкий язык. Учебное пособие для 

формирования переводческих компетенций. Уровень В2. – МГИМО-Университет, 2016 
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8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 
 

Вид учебных 
занятий 

Организация деятельности студента 

Практические 
занятия 

Реферирование на немецком языке актуальных материалов из 
немецких и российских СМИ (например, „Zeit“, „Süddeutsche 
Zeitung“, «Frankfurter Allgemeine Zeitung“, «Независимая газета» и 
т. д.) 
Прослушивание аудио- и видеозаписей по актуальной тематике с 
использование материалов немецких СМИ (например, Deutsche 
Welle,  Deutschlandfunk, Tagesschau).  
Описание графиков и диаграмм с использованием списка клише. 
 

Контрольная 
работа/индивидуа

льные задания 

Представление итогов исследования по рекомендуемой тематике (в 
форме доклада, Power Point презентаций и т. д.) 
Написание сочинений (по общественно-политической тематике) 
Подготовка к тестовым работам, с использованием рекомендуемых 
справочников, пособий и словарей. 
Написание переводов с русского языка на немецкий 
(рекомендуемые словари: DUDEN, ABBYY Lingvo и др.) 
 

Подготовка к 
экзамену (зачету) 

При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться 
на рекомендуемую литературу и источники актуальной 
информации, а также экзаменационные требования, размещенные 
на сайте кафедры. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 

 
На занятиях используются: 

- слайд-презентации,  
- аудио- и видео-материалы он-лайн (через сеть Интернет) 
 

Взаимодействие с обучающимися организуется посредством: 
- электронной почты 
- интернет-групп 
- чатов 
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
- компьютерный класс с проектором 
- лингафонный класс  
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11. Иные сведения и (или) материалы 
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Лист регистрации внесенных изменений 
в рабочую программу дисциплины «Иностранный язык (Немецкий язык)» 

образовательной программы по направлению подготовки  
41.04.01 – «Зарубежное регионоведение». 

 
 

 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. Протокол 
заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  
 
 
 

В случае внесения изменений в Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля), к Листу регистрации внесенных 
изменений Рабочей программы дисциплины прилагается обновленный Перечень основной 
и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) на 
соответствующий учебный год, заверенный подписью директора Библиотеки. 
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