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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Коды
Перечень планируемых
компете
Содержание компетенций
результатов обучения по
нции
дисциплине
ОК-5
Способность свободно владеть иностранным Знать: орфографическую,
языком как средством профессионального фонетическую,
общения;
лексическую и
грамматическую норму
современного русского и
иностранного языка,
систему стилей языка,
единицы текста, его
семантическую,
структурную и
коммуникативную
целостность
Уметь: применять
полученные знания в
соответствии с ситуацией
общения
Владеть: всеми видами
речевой деятельности на
русском и иностранных
языках, формулами
речевого этикета
ОПК-1 Способность к коммуникации в устной и Знать: основы делового
письменной формах на русском и иностранных общения и публичных
языках для решения задач профессиональной выступлений, особенности
деятельности;
эффективного ведения
переговоров, основные
правила деловой
переписки и
использования
электронных
коммуникаций
Уметь: осуществлять
деловое общение и
публичные выступления,
вести переговоры,
совещания, осуществлять
деловую переписку и
поддерживать
2

ПК-5

Способность руководить и
многонациональном коллективе;

работать

3

электронные
коммуникации.
Владеть:. навыками
делового общения и
публичных выступлений,
эффективного ведения
переговоров, совещаний,
осуществления деловой
переписки и поддержки
электронных
коммуникации
в Знать: особенности
осуществления
профессиональной
деятельности в
мультикультурной среде
Уметь: осуществлять
межкультурное и
кросскультурное
взаимодействие
Владеть: приемами
осуществления
профессиональной
деятельности во
взаимодействии с
представителями другой
культуры

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
Трудоемкость
Академические
Зачетные
Вид работы
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
378
9
Общая трудоемкость
В том числе:
4
5
102
96
Аудиторная работа:
66
72
Самостоятельная работа:
42
Контроль
экзамен
Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) зачет
2-ой год обучения
Трудоемкость
Академические
Зачетные
Вид работы
часы
единицы
1-й
2-й
1-й
2-й
семестр семестр семестр семестр
168
4
Общая трудоемкость
В том числе:
4
102
Аудиторная работа:
66
Самостоятельная работа:
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
1. Специальный перевод
2. Реферирование
Итого:

Количество часов
68 ч
34 ч
102 ч

2 семестр
№ Наименование разделов и тем
1. Специальный перевод
2. Реферирование
Итого:

Количество часов
64 ч
32 ч
96 ч

3 семестр
№ Наименование разделов и тем
1. Специальный перевод
2. Реферирование
Итого:

Количество часов
68 ч
34 ч
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.

6

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 «Специальный перевод. Язык профессии»
Язык профессии:
Предметно-лексическая тематика:
1. Слияние и поглощение компании
2. Место компании на рынке. Антимонопольные меры
3. Банкротство компании
4. Менеджмент предприятия:
• Метод избирательного подхода
• Конкурентные преимущества
• Профит-центр
• Снижение производственных, управленческих,
• административных затрат
• Миссия компании
• Бенчмаркинг
• Кайдзен
• Канбан
• Всеобщее управление качеством
• Аутсорсинг
Грамматика:
Программа предусматривает следующие грамматические вопросы перевода:
- порядок слов при переводе, актуальное членение предложений; необходимые
преобразования при переводе
- перевод структур немецкого языка, не соответствующих русскому языку: инфинитивы,
причастия, причастные обороты и распространенные определения; передача немецкого
артикля; передача видовременных значений.
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
Базы данных, Интернет-ресурсы
http://www.dw.com/de/
www.tagesschau.de
http://www.deutschlandradio.de
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/
www.handelsblatt.de
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной
обучающихся по дисциплине (модулю)
6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)

аттестации

1) Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы

№
п/п

1.

2.

3.

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины
(результаты по разделам)

Общий язык
Язык профессии

Общий язык
Язык профессии

Общий язык
Язык специальности

Код контролируемой
компетенции (или её
части) и ее
формулировка
ОК-5 - Способность
свободно владеть
иностранным языком как
средством
профессионального
общения;
ОПК-1 Способность к
коммуникации в устной
и письменной формах на
русском и иностранных
языках для решения
задач профессиональной
деятельности;

ПК-5 Способность
руководить и работать в
многонациональном
коллективе;
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наименование
оценочного средства

Письменное
реферирование
Устное
реферирование
Устный перевод
Письменный перевод
Аудирование и
передача содержания
прослушанного текста
Беседа на
общественнополитическую тему
Письменное
реферирование
Устное
реферирование
Аудирование и
передача содержания
прослушанного текста
Беседа на
общественнополитическую тему
Письменный перевод
Устный перевод
Письменное
реферирование
Устное
реферирование

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования.
Перечень оценочных средств
№/п

Наименование оценочного
средства

1.

Письменное реферирование

2.

Устное реферирование

3.

Устный перевод с листа

4.

Беседа на общественнополитическую тему

5.

Аудирование и передача
содержания прослушанного
текста

Краткая характеристика
оценочного средства

Тестовое коммуникативно-речевое
задание по письму, целью которого
является анализ, обобщение,
изложение основных мыслей
предложенного для реферирования
текста…
Тестовое коммуникативно-речевое
устное задание, целью которого
является анализ, обобщение,
изложение основных мыслей
предложенного для реферирования
текста…
Задание, заключающееся в
необходимости передачи
содержания текста на русском
языке средствами немецкого языка
Устное высказывание студента в
рамках пройденных тем,
включающее ответы на
уточняющие вопросы
преподавателя
Прослушивание студентом
аудиотекста (с сопроводительным
видеорядом и без него) с
последующей передачей
услышанного устно или письменно
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Представле
ние
оценочного
средства в
фонде
Образцы
текстов

Образцы
текстов

Образцы
текстов

Список тем

Образцы
текстов

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
12

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
1.
2.
3.
4.
5.

Грамматическая
Лексическая (в т.ч.реалии)
Смысловая (искажающая содержание)
Стилистическая (узуальная)
Объем пропущенных единиц перевода (от 1
единицы и выше)
6. Темп перевода, произношение

Кол-во вычитаемых
баллов
2-3
3-4
3 и более
1-2
5 и более
до 20

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической
тематики

2125%

•

Связность речи

25%

1120%
010%

2125%

•

Грамотность речи

25%

1120%
010%

•

Стилевая и

30%

21-

• 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.
• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
• 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.
• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. • Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
• Может практически полностью понять и
13

содержательная
адекватность жанру
реферат

30%
1120%
010%

1115%

•

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%

610%

05%

•

Фонетическая
корректность

5%

45%
0-3
%

передать содержание прочитанного.
• Может практически полностью понять
содержание прочитанного, и передать смысл, не
допуская грубых прагматических ошибок.
• Может понять лишь часть информации (менее
50%), содержащейся в прочитанном тексте и
частично передать содержание прочитанного,
допуская, однако, при этом прагматические
ошибки.
• 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.
• 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.
• 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.
• Владеет четким естественным произношением и
интонационными моделями немецкого языка.
• 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.

14

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

1. Соблюдение объема
2. Построение реферата
а) Ссылка на источник исходного текста.
б) Определение темы и проблем.
в) Наличие выводов
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Кол-во
вычитаемых
баллов

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
5 и более
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
1.
2.
3.
4.
5.

Грамматическая
Лексическая (в т.ч.реалии)
Смысловая (искажающая содержание)
Стилистическая (узуальная)
Объем пропущенных единиц перевода (от 1
единицы и выше)
6. Темп перевода, произношение

Кол-во вычитаемых
баллов
2-3
3-4
3 и более
1-2
5 и более
до 20

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической
тематики

2125%
•

Связность речи

25%
1120%

• 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.
• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
19

010%

2125%

•

Грамотность речи

25%

1120%
010%
2130%

•

Стилевая и
содержательная
30%
адекватность жанру
реферат

1120%
010%

1115%

•

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%

610%

05%

• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
• 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.
• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. • Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
• Может практически полностью понять и
передать содержание прочитанного.
• Может практически полностью понять
содержание прочитанного, и передать смысл, не
допуская грубых прагматических ошибок.
• Может понять лишь часть информации (менее
50%), содержащейся в прочитанном тексте и
частично передать содержание прочитанного,
допуская, однако, при этом прагматические
ошибки.
• 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.
• 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.
• 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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•

Фонетическая
корректность

5%

45%
0-3
%

использовать иносказание и перефразирование,
чтобы заполнить пробелы в словарном запасе и
структуре высказывания.
• Владеет четким естественным произношением и
интонационными моделями немецкого языка.
• 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

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.

Кол-во
вычитаемых
баллов

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%

2125%

• Может четко и ясно передать отношения между
элементами высказывания с помощью достаточно
разнообразных средств связи для соединения
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1120%
010%

2125%

•

Грамотность речи

25%

1120%
010%
2130%

•

Полнота передачи
содержания

30%

1120%
010%

1115%

•

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%
610%

05%

отдельных высказываний в единый текст.
• Может четко и связно выразить свою мысль, не
испытывая при этом видимых затруднений.
• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
• 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.
• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
• Может практически полностью понять и
передать содержание прослушанного сообщения
• Может понять половину (50%) из содержания
прослушанного сообщения, и практически
полностью передать услышанное.
• Может понять лишь часть информации (менее
40%), содержащейся в прослушанном тексте и
частично передать содержание услышанного
• 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.
• 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.
• Не использует в высказывании (или использует в
незначительном количестве) языковые средства,
соответствующие уровню С1. При этом
испытывает большие затруднения в подборе слов,
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•

Фонетическая
корректность

5%

45%
0-3
%

использовании некоторых сложных моделей
предложений. • Может только с большими
затруднениями использовать иносказание и
перефразирование, чтобы заполнить пробелы в
словарном запасе и структуре высказывания.
• Владеет четким естественным произношением и
интонационными моделями немецкого языка.
• 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
5 и более
единицы и выше)
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
1.
2.
3.
4.
5.

Грамматическая
Лексическая (в т.ч.реалии)
Смысловая (искажающая содержание)
Стилистическая (узуальная)
Объем пропущенных единиц перевода (от 1
единицы и выше)
6. Темп перевода, произношение

Кол-во вычитаемых
баллов
2-3
3-4
3 и более
1-2
5 и более
до 20

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической
тематики

2125%

•

Связность речи

25%

1120%
010%

2125%

•

Грамотность речи

25%

1120%
010%

•

Стилевая и
содержательная
30%
адекватность жанру
реферат

2130%
1120%
0-

• 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.
• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
• 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.
• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. • Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
• Может практически полностью понять и
передать содержание прочитанного.
• Может практически полностью понять
содержание прочитанного, и передать смысл, не
допуская грубых прагматических ошибок.
• Может понять лишь часть информации (менее
27

10%

1115%

•

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%

610%

05%

•

Фонетическая
корректность

5%

45%
0-3
%

50%), содержащейся в прочитанном тексте и
частично передать содержание прочитанного,
допуская, однако, при этом прагматические
ошибки.
• 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.
• 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.
• 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.
• Владеет четким естественным произношением и
интонационными моделями немецкого языка.
• 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

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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Кол-во
вычитаемых
баллов

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
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Грамматическая
Лексическая (в т.ч.реалии)
Смысловая (искажающая содержание)
Стилистическая (узульная)
Орфографическая
Пунктуационная
Оформление письменного текста
Объем пропущенных единиц перевода (от 1
единицы и выше)

Кол-во вычитаемых
баллов
3-4
4-5
5-10
2-3
1
0,5
1-2
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
1.
2.
3.
4.
5.

Грамматическая
Лексическая (в т.ч.реалии)
Смысловая (искажающая содержание)
Стилистическая (узуальная)
Объем пропущенных единиц перевода (от 1
единицы и выше)
6. Темп перевода, произношение

Кол-во вычитаемых
баллов
2-3
3-4
3 и более
1-2
5 и более
до 20

3. Устное реферирование русскоязычной статьи общественно-политической
тематики

2125%

•

Связность речи

25%

1120%
010%

•

Грамотность речи

25%

2125%

• 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.
• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
• Может грамотно, без заметных ошибок, которые
могут привести к непониманию, строить
высказывание. • Может исправить большинство
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1120%
010%
2130%
•

Стилевая и
содержательная
30%
адекватность жанру
реферат

1120%
010%

1115%

•

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%

610%

05%

•

Фонетическая
корректность

5%

45%
0-3
%

собственных ошибок и оговорок, если замечает их
или если они приводят к недопониманию.
• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. • Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
• Может практически полностью понять и
передать содержание прочитанного.
• Может практически полностью понять
содержание прочитанного, и передать смысл, не
допуская грубых прагматических ошибок.
• Может понять лишь часть информации (менее
50%), содержащейся в прочитанном тексте и
частично передать содержание прочитанного,
допуская, однако, при этом прагматические
ошибки.
• 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.
• 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.
• 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.
• Владеет четким естественным произношением и
интонационными моделями немецкого языка.
• Достаточно четкое произношение, однако
ощущается иностранный акцент, допускается
34

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

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.

Кол-во
вычитаемых
баллов

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

2125%
•

Связность речи

25%
1120%

• 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.
• Умеет строить ясные, логичные высказывания,
пользуясь определенным набором средств связи,
однако более продолжительные высказывания
могут быть недостаточно логичны.
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010%

2125%

•

Грамотность речи

25%

1120%
010%
2130%

•

Полнота передачи
содержания

30%

1120%
010%

1115%

•

Адекватность
использования
языковых средств в
речи

15%

610%

05%

•

Фонетическая

5%

45%

• Может строить высказывание, пользуясь
ограниченным набором средств связи,
высказывание не отличается логической
стройностью.
• 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.
• Может грамотно, с незначительными ошибками
строить высказывание. В случае необходимости
может сам или с подсказкой преподавателя
исправить оговорки и ошибки.
• Может строить высказывание лишь с большим
количеством ошибок, в том числе и
прагматических. Может исправить оговорки и
ошибки лишь с подсказкой преподавателя.
• Может практически полностью понять и
передать содержание прослушанного сообщения
• Может понять половину (50%) из содержания
прослушанного сообщения, и практически
полностью передать услышанное.
• Может понять лишь часть информации (менее
40%), содержащейся в прослушанном тексте и
частично передать содержание услышанного
• 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.
• 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.
• 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.
• 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:
Rossmann will millionenschwere Geldbuße nicht akzeptieren
Der Prozess wegen verbotener Preisabsprachen ging für Rossmann nicht gut aus. Nun wehrt sich
der Drogerie-Riese gegen die Millionen-Strafe.
Die Drogeriekette kämpft gegen eine verhängte Millionenstrafe wegen verbotener
Preisabsprache.
Die Drogeriemarktkette Rossmann will die vom Oberlandesgericht Düsseldorf verhängte
Geldbuße von 30 Millionen Euro wegen verbotener Preisabsprachen bei Kaffee nicht
akzeptieren. Das Unternehmen teilte am Montag mit, es habe fristgemäß Rechtsbeschwerde
gegen die Entscheidung beim Bundesgerichtshof eingelegt. Rossmann könne den Vorwurf
illegaler Preisabsprachen nicht nachvollziehen.
Das Bundeskartellamt hatte wegen verbotener Preisabsprachen ursprünglich eine Geldbuße von
5,5 Millionen Euro gegen das Unternehmen verhängt. Dagegen hatte Rossmann Beschwerde
beim Oberlandesgericht Düsseldorf eingelegt. Das Gericht gab dem Bundeskartellamt in seiner
Entscheidung Ende Februar jedoch nicht nur Recht, es erhöhte den Bußgeldbescheid drastisch
auf 30 Millionen Euro.
Die Drogeriemarktkette wies die Vorwürfe am Montag erneut entschieden zurück. Nach internen
Erkenntnissen habe sich Rossmann niemals von Lieferanten die Endverkaufspreise vorschreiben
lassen, auch nicht vom Kaffeeröster Melitta, wie vom Bundeskartellamt behauptet.
Gleichzeitig erhob Rossmann grundsätzliche Bedenken gegen die Düsseldorfer Entscheidung.
Durch die Versechsfachung des ursprünglich vom Bundeskartellamt festgesetzten Bußgeldes auf
30 Millionen Euro werde Geschäftsführern von Unternehmen in derartigen Kartellverfahren
letztlich der Rechtsweg abgeschnitten. Denn derartige Risiken ließen sich gegenüber den
Gesellschaftern oder Aktionären eines Unternehmens nicht rechtfertigen, teilte Rossmann mit.
Die gerichtliche Überprüfung von Behördenentscheidungen stelle aber eine Grundvoraussetzung
des Rechtsstaats dar, die nicht durch die abschreckende Erhöhung von Bußgeldern gleichsam
außer Kraft gesetzt werden dürfe.
12. März 2018, |
Quelle: Handelsblatt Online 1700

2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке:
Wer im Dax Jobs schafft - und wer Jobs streicht
Die 30 Dax-Konzerne haben im ersten Quartal mehr als 100.000 neue Jobs geschaffen. Doch die
Jobmaschine läuft nicht mehr rund: Jeder dritte Konzern bereitet sich mit Jobabbau auf raue
Zeiten vor.
Aktien von BMW, Daimler und Volkswagen gerieten daraufhin in dieser Woche wieder unter
Druck - groß ist die Angst vor US-Strafzöllen oder einer "Border Adjustment Tax", die sämtliche
deutschen Exporteure treffen würde. Immerhin erzielen die 30 Dax-Konzerne 25 Prozent ihres
Umsatzes in Nordamerika (USA und Kanada), deutlich mehr als in der Region Asien-Pazifik (17
Prozent).
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Zugleich hat das von Trump veranstaltete Politchaos in Washington den Dollar auf Talfahrt und
den Euro mit 1,125 US-Dollar auf das höchste Niveau seit mehr als 6 Monaten geschickt. Auch
das ist eine Bremse für den Dax, während die US-Börsen von der jüngsten Dollar-Abwertung
profitieren und ihre Rekordjagd fortsetzten. Die US-Notenbank ließ in ihrem jüngsten
Sitzungsprotokoll durchblicken, dass sie sich mit ihrer nächsten Zinserhöhung vielleicht doch
noch Zeit lassen könnte. Dieses Zögern schwächt den Dollar und ist ganz im Sinne Trumps, der
sich über angebliches Währungsdumping der Europäer beschwert hatte.
Gewinne und Umsätze der Dax 30 auf Rekordniveau
Und die jüngsten Geschäftszahlen sehen nicht schlecht aus für Europa, dessen Wirtschaft derzeit
dynamischer wächst als die US-Wirtschaft, wenn auch von geringerem Niveau aus. Die Zahlen
der Dax-Konzerne zum Jahresauftakt (Januar bis Ende März) sprechen eine deutliche Sprache:
Der Umsatz der 30 Dax-Konzerne ist um 9 Prozent auf das Rekordniveau von 346 Milliarden
Euro gestiegen. Der operative Gewinn erreichte mit einem Plus von 11 Prozent auf 37,4
Milliarden Euro ebenfalls Rekordniveau. Die höchsten Gewinne fuhren im ersten Quartal mit
Volkswagen und Daimler ausgerechnet zwei Autohersteller ein, die nun wieder Trumps Rache
fürchten müssen. "Die Dax-Konzerne sind überwiegend gut in Form", sagt Mathieu Meyer,
Partner bei der Prüfungs- und Beratungsgesellschaft Ernst & Young. "Für den weiteren
Jahresverlauf haben die meisten Unternehmen positive Prognosen gegeben - 2017 verspricht ein
gutes Jahr zu werden." Auch für Europa ist Meyer optimistisch: "Die europäische Wirtschaft
kommt wieder in Schwung."
MM, 30.05.17
1900 п.з.
Экономический перевод
1. Образец текста для письменного перевода:
Samsung Electronics droht nach Chef-Abgang ein Führungsvakuum
Als Konsequenz aus dem Korruptionsskandal bei Samsung gibt Konzernchef Kwon Oh Hyun
seinen Posten bei dem südkoreanischen Technologie-Giganten auf. Angesichts der
"beispiellosen" Krise sei es Zeit für einen Neustart mit einer jüngeren Unternehmensführung,
begründete Kwon am Freitag seine Rücktrittsankündigung.
Mit Kwons Abgang droht Südkoreas Aushängeschild ein Führungsvakuum. Der Chef der
Samsung-Gruppe, Jay Y. Lee, wurde wegen Korruption im August zu fünf Jahren Haft verurteilt.
Im Zuge des Skandals mussten diverse Spitzenmanager ihren Hut nehmen.
Kwon als Chef von Samsung Electronics, dem Kronjuwel des Konglomerats, galt als Nummer
zwei der Gruppe. Es wurde erwartet, dass er eine größere Rolle übernehmen würde. Wann genau
Kwon seine Ämter abgibt, ist unklar. Auch zu möglichen Nachfolgern wollte sich eine
Firmensprecherin nicht äußern. Kwon arbeitet seit 32 Jahren für Samsung und steht seit fünf
Jahren an der Spitze von Samsung Electronics.
Erfreulicherweise erziele das Unternehmen derzeit Rekordgewinne, sagte der auch als "Mr Chip"
bekannte Kwon. "Aber das ist das Ergebnis früherer Entscheidungen und Investitionen. Im
Moment sind wir noch nicht einmal nahe dran, neue Wachstumstreiber und neue Trends
auszumachen."
Dank der starken weltweiten Nachfrage nach Speicherchips fuhr Samsung Electronics im dritten
Quartal einen so hohen Betriebsgewinn ein wie nie zuvor. Das operative Ergebnis verdreifachte
sich vorläufigen Zahlen zufolge auf umgerechnet knapp elf Milliarden Euro (14,5 Billionen
Won). Der Umsatz des Apple-Rivalen stieg demnach um fast 30 Prozent auf 46,2 Milliarden
Euro.
Während Apple ausschließlich Unterhaltungselektronik im Angebot hat, kann Samsung auf ein
breites Sortiment setzen, das auch aus Fernsehern, Hausgeräten, Halbleitern und Bildschirmen
besteht. Dies kam den Südkoreanern nun zu Gute. Analysten zufolge konnte Samsung auch mit
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seinem neuen Smartphone-Flaggschiff Galaxy Note 8 punkten. Vor einem Jahr belastete noch
eine kostspielige Rückrufaktion des Vorgängermodells. Zum anderen profitiert Samsung
weiterhin vom Boom bei den Speicherchips. Samsung veröffentlicht Ende Oktober genauere
Angaben zum Quartal. Die Aktie fiel 1,5 Prozent.
2100
2. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык:
China droht USA mit Gegenwehr "um jeden Preis"
China hat scharf auf die überraschenden Drohungen von US-Präsident Donald Trump mit
weiteren Strafzöllen auf Importe in Höhe von 100 Milliarden Dollar reagiert. Das
Handelsministerium in Peking teilte am Freitag mit, man werde "umfassende
Gegenmaßnahmen" ergreifen und "um jeden Preis" gegen den einseitigen Protektionismus der
USA ankämpfen. "Wir wollen keinen Handelskrieg, aber wir fürchten einen solchen Krieg auch
nicht."
Nachdem sich die beiden größten Volkswirtschaften schon gegenseitig mit Importzöllen von 50
Milliarden US-Dollar überzogen hatten, ordnete Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) in
Washington an, weitere Sonderabgaben auf Einfuhren aus der Volksrepublik in Höhe von 100
Milliarden US-Dollar zu prüfen. Er begründete dies mit "unfairen Vergeltungsmaßnahmen
Chinas".
Der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer solle untersuchen, ob zusätzliche Zölle
angemessen seien, hieß es in einer Erklärung. Falls dies zutreffe, solle er diejenigen Produkte
identifizieren, die mit den Abgaben belegt werden können. Lighthizer erklärte, solche
Maßnahmen würden einer Bewertungsfrist von 60 Tagen unterzogen und nicht in Kraft treten,
bis dieser Prozess abgeschlossen sei.
Der Streit zwischen den Wirtschaftsriesen war am Mittwoch über amerikanische Vorwürfe des
Technologiediebstahls durch China offen ausgebrochen. Nachdem die USA 25-prozentige
Strafzölle auf Importe aus China in Höhe von 50 Milliarden Dollar angekündigt hatten, konterte
China umgehend mit eigenen Strafabgaben in gleicher Höhe auf Importe aus den USA.
1570 MM, 06.04.18
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2й семестр
1. Образец текста для письменного реферирования на немецком языке:
Der Verkauf der Air-Berlin-Tochter Niki an die Lufthansa ist gescheitert.
Niki muss nun Insolvenz anmelden
Nach dem Aus der Ferienfluglinie Niki richten sich die Bemühungen darauf, die Fluggäste der
Airline nach Hause zu bringen. In den kommenden zwei Wochen müssen Plätze für bis zu
10.000 Passagiere organisiert werden, die derzeit im Ausland unterwegs sind. Die
österreichische Regierung kündigte staatliche Hilfe bei der Rückhol-Aktion an.
Die Air-Berlin-Tochter hatte am Mittwoch einen Insolvenzantrag gestellt und am Abend den
Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Zuvor hatte die Lufthansa ihr Angebot für das
österreichische Unternehmen mit seinen 21 Flugzeugen zurückgezogen.
Von der Pleite sind etwa 1000 Mitarbeiter betroffen. Der vom Gericht bestellte
Insolvenzverwalter Lucas Flöther kündigte an, er versuche, den Geschäftsbetrieb von Niki
"durch einen Schnellverkauf doch noch zu retten". "Ich werde umgehend Gespräche mit infrage
kommenden Investoren aufnehmen, um einen möglichst großen Teil der Arbeitsplätze zu
erhalten."
Wien will Lufthansa-Tochter Austrian Airlines mit Charterflügen beauftragen
Die Regierung in Wien wolle die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines notfalls mit Charterflügen
beauftragen, sagte ein Sprecher von Verkehrsminister Jörg Leichtfried der Tageszeitung "Die
Presse". "Mehrere Fluggesellschaften" bereiteten derzeit einen Ersatz-Flugplan "auf StandbyBasis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und die
Schweiz" vor, teilte Niki mit. Der "Presse" zufolge sind rund 800 000 bereits verkaufte Tickets
nun wertlos.
Niki wie auch der Mutterkonzern Air Berlin kritisierten die EU-Kommission. "Auslöser für den
heute erfolgten Schritt ist das Nein der Europäischen Kommission zum Verkauf der Niki an die
Lufthansa-Gruppe wegen angeblicher Einschränkungen des Wettbewerbs", betonte das
österreichische Unternehmen in einer Mitteilung.
Der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Frank Kebekus, sagte: "Die Position der
Europäischen Kommission ist nicht nachvollziehbar."
Lufthansa-Übernahme von Niki scheiterte an EU-Kommission
Air Berlin habe nach den ersten Bedenken der EU-Kommission gegen eine Niki-Übernahme
durch die Lufthansa erneut Kontakt zu potenziellen Interessenten wie Thomas Cook und der
British-Airways-Mutter IAG aufgenommen, sagte Kebekus. "IAG teilte Air Berlin schriftlich
mit, dass sie kein Kaufinteresse mehr an der Niki hat." Auch von Thomas Cook sei kein
passendes Angebot unterbreitet worden.
"Die Kommission wusste also, dass es gar keine Alternative zum Verkauf der Niki an die
Lufthansa gab", sagte Kebekus. Er warf der Kommission vor, sie erreiche mit dem
"unkontrollierten Zusammenbruch" der Airline "das genaue Gegenteil dessen, was sie
beabsichtigt".
Kebekus betonte, dass eine vollständige Rückzahlung des KfW-Kredits in Höhe von 150
Millionen Euro "unwahrscheinlicher geworden" sei. Ähnlich hatte sich zuvor in Berlin auch der
deutsche Regierungssprecher Steffen Seibert geäußert.
"Flüge mit sofortiger Wirkung ausgesetzt - Flugplan verliert seine Gültigkeit"
Die Lufthansa hatte als Grund für den Rückzug angegeben, dass eine schnelle Freigabe des
Erwerbs durch die EU-Kommission nicht zu erwarten sei. Der im Oktober geschlossene
Kaufvertrag könne nicht vollzogen werden. Air Berlin ist seit August insolvent und hat den
eigenen Flugbetrieb Ende Oktober eingestellt.
"Die Flüge der Niki werden mit sofortiger Wirkung ausgesetzt. Weitere Flüge der Niki sind nicht
mehr buchbar. Der Flugplan der Niki verliert seine Gültigkeit", teilte die Airline weiter mit.
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Die EU-Wettbewerbshüter bedauerten die neue Unsicherheit um Niki. "Zumal dies nicht das
einzig mögliche Resultat seit Beginn des Verkaufsprozesses war", sagte ein Sprecher der EUKommission in Brüssel. Es sei von Beginn an klar gewesen, dass es auf vielen Strecken
zwischen Lufthansa und Air Berlin Überschneidungen gegeben habe, mit Risiken für
Verbraucher in Deutschland, Österreich und der Schweiz. "Aufgabe der EU-Kommission ist es,
ihr präsentierte Transaktionen zu beurteilen. Wir müssen sicherstellen, dass Konsumenten durch
Zusammenschlüsse nicht schlechter gestellt werden."
3500
2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке:
Экономика должна быть расторопной
На Московском финансовом форуме искали рецепты ускорения роста
Возможности выхода российской экономики на темпы роста выше среднемировых
стали темой для обсуждения на Московском финансовом форуме, который вчера
прошел в Манеже. По оценкам МВФ, чтобы догнать европейские страны, экономика
РФ должна вдвое опережать их по темпам развития, ускорить рост до 3% ВВП в год.
Для этого вчера были предложены уже известные рецепты: технологическая
трансформация, структурные реформы, свободный рост частного сектора. При этом
было отмечено, что ожидания по росту частных инвестиций могут не оправдаться в
случае усиления санкций в отношении России.
Вчера в центральном выставочном зале «Манеж» прошел Московский финансовый
форум, организованный Минфином и столичным правительством и приуроченный ко
Дню финансиста (8 сентября). В условиях действия неформальной президентской
рекомендации не выносить на публику не готовые решения, значимых новостей
мероприятие не принесло. В основном участники по последней традиции таких
дискуссионных площадок искали рецепты роста российской экономики. Настроения
преобладали позитивные — прибывший на форум премьер-министр Дмитрий Медведев
отметил, что рост ВВП во втором квартале ускорился до 2,5%, а инвестиции, по его
словам, «разогрелись» до 6,3%. Оборот внешней торговли, не связанной с нефтью и газом,
в первом полугодии 2017 года вырос более чем на четверть.
«Если вспомнить прошлый год, было много неопределенностей, вызовов. Ситуация
сегодня стала более прогнозируемой»,— обнадежил глава Минфина Антон Силуанов.
Пользуясь мировым ростом, сказал министр, нужно стимулировать внутренние реформы
— только путем структурных изменений можно добиться высоких темпов увеличения
ВВП.
По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), российский рост может составить
около 1,5%. Для выполнения поставленной президентом задачи достижения темпов роста
экономики выше среднемировых России придется увеличить темпы роста более чем
вдвое. Чтобы выйти на такие цифры, «потребуется корректировка курса», заявил первый
замдиректора-распорядителя МВФ Дэвид Липтон. По его словам, для достижения уровня
жизни европейских стран России необходимо на 1,5 процентных пункта в год опережать
уровень их экономического роста — то есть добиться роста в 3%. России, по словам
господина Липтона, необходим свободный рост частного сектора.
В российском правительстве такой рецепт не оспаривают, обещая бизнесу неизменность
налоговой нагрузки в ближайшие три года, снижение административных барьеров, а
также меры поддержки вроде создания фабрики проектного финансирования. Согласно
макропрогнозу, рост инвестиций в основной капитал в РФ в 2018–2020 годах может
составить 4,7–5,7% в год. Впрочем, ожидания российского правительства могут не
оправдаться, предупредил вчера глава совета Центра стратегических разработок Алексей
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Кудрин — усиление антироссийских санкций, по его словам, может «вызвать
неисполнение планов по инвестициям».
Чтобы оживить частный сектор, необходимы технологические изменения, признали вчера
участники форума. Впрочем, к этому фактору власти пока относятся осторожно — по
словам Дмитрия Медведева, «технологическая трансформация может не только привести
к взрывному росту производительности труда, но и убить целые профессии». Напомним, о
переводе экономики «в цифру» правительство уже объявило, утвердив программу
«Цифровая экономика». Вчера Алексей Кудрин посетовал, что в этом документе
отсутствует раздел, посвященный цифровизации госуправления — это, по его расчетам,
помогло бы за шесть лет сократить на треть количество чиновников, издержки на
госуправление — на 0,3% ВВП. Эту мысль продолжил глава Сбербанка Герман Греф: по
его мнению, государство может доверить 60–70% госуслуг частному сектору (то есть они
могли бы предоставляться через частные платформы) — это также позволило бы серьезно
сократить издержки.
3400 09.09.17 RBK daily
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.
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
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
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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!"
Von Rainer Brandes 4 Min.
Экономический перевод
1. Образец текста для письменного перевода:
Tausende Niki-Passagiere hängen fest, Wien will Lufthansa-Maschinen chartern
Der Verkauf der Air-Berlin-Tochter Niki an die Lufthansa ist gescheitert. Niki muss nun
Insolvenz anmelden - Tausende Passagiere hängen fest. Die Regierung in Wien will die
Lufthansa-Tochter Austrian Airlines mit Charterflügen beauftragen, um die Passagiere
zurückzuholen.
Nach dem Aus der Ferienfluglinie Niki richten sich die Bemühungen darauf, die Fluggäste der
Airline nach Hause zu bringen. In den kommenden zwei Wochen müssen Plätze für bis zu
10.000 Passagiere organisiert werden, die derzeit im Ausland unterwegs sind. Die
österreichische Regierung kündigte staatliche Hilfe bei der Rückhol-Aktion an.
Die Air-Berlin-Tochter hatte am Mittwoch einen Insolvenzantrag gestellt und am Abend den
Flugbetrieb mit sofortiger Wirkung eingestellt. Zuvor hatte die Lufthansa ihr Angebot für das
österreichische Unternehmen mit seinen 21 Flugzeugen zurückgezogen.
Von der Pleite sind etwa 1000 Mitarbeiter betroffen. Der vom Gericht bestellte
Insolvenzverwalter Lucas Flöther kündigte an, er versuche, den Geschäftsbetrieb von Niki
"durch einen Schnellverkauf doch noch zu retten". "Ich werde umgehend Gespräche mit infrage
kommenden Investoren aufnehmen, um einen möglichst großen Teil der Arbeitsplätze zu
erhalten."
Wien will Lufthansa-Tochter Austrian Airlines mit Charterflügen beauftragen
Die Regierung in Wien wolle die Lufthansa-Tochter Austrian Airlines notfalls mit Charterflügen
beauftragen, sagte ein Sprecher von Verkehrsminister Jörg Leichtfried der Tageszeitung "Die
Presse". "Mehrere Fluggesellschaften" bereiteten derzeit einen Ersatz-Flugplan "auf StandbyBasis gegen ein geringes Entgelt aus dem Ausland nach Deutschland, Österreich und die
Schweiz" vor, teilte Niki mit. Der "Presse" zufolge sind rund 800 000 bereits verkaufte Tickets
nun wertlos.
Niki wie auch der Mutterkonzern Air Berlin kritisierten die EU-Kommission. "Auslöser für den
heute erfolgten Schritt ist das Nein der Europäischen Kommission zum Verkauf der Niki an die
Lufthansa-Gruppe wegen angeblicher Einschränkungen des Wettbewerbs", betonte das
österreichische Unternehmen in einer Mitteilung.
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Der Generalbevollmächtigte von Air Berlin, Frank Kebekus, sagte: "Die Position der
Europäischen Kommission ist nicht nachvollziehbar."
Lufthansa-Übernahme von Niki scheiterte an EU-Kommission
Air Berlin habe nach den ersten Bedenken der EU-Kommission gegen eine Niki-Übernahme
durch die Lufthansa erneut Kontakt zu potenziellen Interessenten wie Thomas Cook und der
British-Airways-Mutter IAG aufgenommen, sagte Kebekus. "IAG teilte Air Berlin schriftlich
mit, dass sie kein Kaufinteresse mehr an der Niki hat." Auch von Thomas Cook sei kein
passendes Angebot unterbreitet worden. 2300
2. Образец текста для письменного перевода на немецкий язык:
Китайская экономика рекордно ослабела
Рост китайской экономики продолжает замедляться — в третьем квартале ВВП
вырос на 6,5%, что оказалось худшим результатом с 2009 года. Власти КНР уже
принимают меры для стимулирования роста, в том числе смягчая требования к
банковским резервам и кредитованию. Но эксперты уверены, что китайская
экономика продолжит показывать признаки замедления — не только из-за торговой
войны с США, но и из-за внутренних проблем — сокращения инвестиций в
инфраструктуру, недвижимость, продаж на авторынке.
ВВП Китая в третьем квартале вырос на 6,5% — такие данные опубликовало в пятницу
китайское Национальное бюро статистики. Это хуже, чем в тот же период прошлого года,
когда рост составил 6,7%, и хуже, чем ожидалось ранее — 6,6%. Более того, это самый
слабый рост китайской экономики с первого квартала 2009 года, то есть со времен
финансового кризиса.
Рост ВВП Китая замедляется уже в течение нескольких лет, в нынешнем году на него
влияют и дополнительные факторы, такие как торговая война с США и рост уровня
задолженности. В последнее время также замедлился рост инвестиций в инфраструктуру и
недвижимость. Продолжается и ослабление китайской валюты — в четверг курс юаня к
доллару упал до самого низкого значения с начала 2017 года, 6,94 юаня за доллар.
Промышленное производство в третьем квартале выросло на 5,8% против ожидавшихся
6%, розничные продажи — на 9,2%, что чуть лучше ожидавшихся 9%.
«Китайская экономика сбавляет скорость. Хотя ответственность за это легко возложить на
торговую борьбу с США, замедление до сих пор связано с ситуацией в самом Китае, с
сокращением инфраструктурных расходов и замедлением продаж на авторынке»,—
отметил глава подразделения по экономическим исследованиям в Азии банка HSBC
Фредерик Нойманн. «Очевидно, что китайская экономика слаба в настоящий момент, и
мы видим много пессимистичных настроений по отношению к экономическим
перспективам Китая и перспективам финансового рынка»,— заявил старший экономист
Commerzbank по развивающимся рынкам в Азии Хао Чжоу.
Как американские санкции отразились на экономике и внешней политике Китая
Для стимулирования экономики китайские власти продолжают смягчать требования к
банковским резервам — в начале октября ЦБ Китая в четвертый раз с начала
года понизил их , в этот раз — на 100 базисных пунктов, до 14,5%, чтобы сделать кредиты
более доступными. По мнению экономиста консалтинговой компании Capital Economics
Джулиана Эванса-Притчарда, такая политика Китая приносит свои плоды, но для
стабилизации властям страны нужно идти дальше. «Мы ожидаем дальнейшего смягчения
и кредитно-денежной, и налогово-бюджетной политики в ближайшие месяцы, что должно
положить предел замедлению роста к середине 2019 года»,— считает он.
По мнению старшего экономиста исследовательского института японской страховой
компании Dai-ichi Life Тору Нисихама, в перспективе китайская экономика может
избежать резкого снижения показателей, так как власти предпринимают шаги по
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смягчению кредитно-денежной политики. «Тенденция замедления усиливается, несмотря
на обещание китайских властей поддержать внутренние инвестиции для укрепления
экономики. Внутренний спрос слаб, хотя экспорт остается хорошим»,— отмечает он при
этом.
Коммерсант, 09.10.18 2800
3. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык:
BASF und Dea könnten neuen Öl- und Gasriesen schmieden
Der Chemiekonzern BASF prüft offenbar eine Zusammenlegung seines Öl- und Gasgeschäfts
mit der Ölgesellschaft Dea des russischen Milliardärs Mikhail Fridman. Die Gespräche zwischen
der BASF-Tochter Wintershall sowie der Dea Deutsche Erdöl AG seien in einem
fortgeschrittenem Stadium, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg am Freitag unter der
Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. BASF könnte dabei zwei Drittel des neuen
Unternehmens halten. Die Unternehmen wollten dies auf Anfrage von Bloomberg nicht
kommentieren.
Die BASF-Aktie reagierte mit einem Kurssprung und setzte sich mit einem Plus von 2,8 Prozent
an die Dax -Spitze.
Das fusionierte Unternehmen, das dabei zwei der größten Öl- und Gaskonzerne Deutschlands
vereinen würde, könnte dabei mit mehr als 10 Milliarden Euro bewertet werden, hieß es.
Fridman hatte Dea 2014 für rund 5,1 Milliarden Euro vom Energiekonzern RWE übernommen.
BASF hatte damals ebenfalls Interesse gezeigt, jedoch den Kürzeren gezogen. Dea hatte 2015
vom Energiekonzern Eon dessen Öl- und Gasquellen in der norwegischen Nordsee für 1,6
Milliarden US-Dollar übernommen.
Eine Einigung könne innerhalb der nächsten Tage oder Wochen erfolgen, berichteten die Kreise
weiter. Allerdings könnte die Transaktion auch noch scheitern. Sollten beide Parteien den Deal
festzurren können, sei in den kommenden Jahren auch ein Börsengang des neuen Unternehmens
denkbar.
la/dpa 24.11.2017 1400
4. Образец текста для устного перевода с листа на немецкий язык:
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3-й семестр
Зачет
1. Образец текста для письменного реферирования на немецком языке:
Droht in Belgien der Blackout?
Seit Jahren ringt Belgien um den Atomausstieg. Gerade erst hat die Atomaufsichtsbehörde
FANC den Termin, an dem sie ein Konzept für die Ausstiegsdetails präsentieren wollte, wieder
einmal verschoben. Seit Anfang der Woche allerdings fragen sich die Belgier, ob er nicht längst
Tatsache ist, der Atomausstieg.
Da machte nämlich eine alarmierende Nachricht aus der Unternehmenszentrale von Elia die
Runde. Elia, das das ist der belgische Netzbetreiber. Und der ließ wissen: Im November ist die
Versorgungssicherheit nicht gewährleistet. Anders ausgedrückt: In Belgien könnten zu
Winterbeginn die Lichter ausgehen. Der Grund: Von den sieben Atomkraftwerksblöcken, die in
Belgien Strom produzieren, werden im November sechs gleichzeitig vom Netz genommen.
Wegen dringender Reparaturen.
Die Ministerin kratzt Strom zusammen
Alle belgischen AKWs kämpfen mit dem Problem des Brösel-Betons. Alles ungefährlich – wie
immer wieder betont wird. Aber repariert werden muss es dennoch. Seit Tagen steht deshalb
Marie-Christine Marghem in der Kritik. Die Energieministerin verteidigt sich allerdings gegen
alle Vorwürfe: Sie sei für den potentiellen Blackout nicht verantwortlich:
„Das sind externe Faktoren, die haben mit der Planung von Electrabel für die Arbeiten an ihren
Atomkraftwerken zu tun. Diese Planung führt dazu, dass zwei Kraftwerksblöcke, die Ende
Oktober Anfang November wieder hochgefahren werden sollten, erst Ende März
beziehungsweise Ende Juni zur Verfügung stehen.“
Seit die Meldung über den drohenden Blackout die Runde macht, kratzt die Ministerin Strom
zusammen. Am Mittwoch war sie zu einer Anhörung im Parlament vorgeladen. Dort überraschte
sie mit der Nachricht, dass die für November prognostizierte Stromlücke nicht wie ursprünglich
berichtet 1,700 Megawatt, sondern nur 1.000 Megawatt betrage. Das ist immer noch die Leistung
eines extrem großen AKWs.
Ein altes Gaskraftwerk in einem Brüsseler Vorort solle wieder in Betrieb genommen werden,
sagte sie. Außerdem habe die Industrie zugesagt, weniger Strom zu verbrauchen. Und auch der
Stromkonzern Electrabel habe zugesichert, aus seinen konventionellen Kraftwerken für ein paar
Wochen einige zusätzliche Megawatt herauszupressen. Die Restlücke von 1.000 Megawatt, so
Ministerin Marghem, wolle sie bei den Nachbarn besorgen:
„Ich habe an die europäische Solidarität appelliert. Und ich habe meine Amtskollegen in
Holland, Deutschland und Frankreich angerufen, die mir alle drei ihre Solidarität zugesichert
haben.“
Information über existierende Notfallpläne
Eine Zusage, mit der die Ministerin nicht einmal alle Abgeordneten ihrer Koalition überzeugen
konnte. Bert Wollants von der NV-A zum Beispiel blieb skeptisch. Als flämischer Nationalist
mag er sich nicht auf internationale Hilfszusagen verlassen:
„Von den Winterimpfungen wissen wir, dass, wenn es hier kalt ist, die Chance recht groß ist,
dass es auch in Frankreich und Deutschland so ist. Also würde ich mit dem Ausland lieber
vorsichtig sein und besser bei uns vermehrte Anstrengungen machen, um die Kapazitäten zu
suchen.“
Also wird die Ministerin wohl weiter Strom zusammenkratzen müssen. Die Menschen im Land
informieren sich indessen über einen existierenden Notfallplan. Darin ist vor Jahren mal
festgelegt worden, in welcher Gemeinde wann und für wie lange im Notfall der Strom
abgeschaltet wird. Man will ja schließlich wissen, wann man gegebenenfalls im Dunkeln sitzt.
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Und in den Medien wird diskutiert, wie es zu so einer verheerenden Planung bei den Reparaturen
an den Atomkraftwerken von Electrabel kommen konnte. Guido Cramps, der frühere Chef der
belgischen Energie-Regulierungsbehörde, hat da einen Verdacht:
„Da gibt es sichere Hinweise auf Machtspiele, die da im Gang sind. Die drehen sich um die
Vorkehrungen und Verpflichtungen des Nuklearausstiegs.“
Womit wir zum Anfang des Beitrags zurückkehren. Electrabel ist nämlich ein
Tochterunternehmen des französischen Engie-Konzerns. Und der, so heißt es, habe wenig Lust,
sich an den Kosten des Atomausstiegs in Belgien zu beteiligen. Die Verhandlungen zwischen
dem französischen Unternehmen und der belgischen Regierung laufen derzeit auf Hochtouren.
Mit dem gleichzeitigen Abschalten von sechs AKW-Blöcken, vermutet Guido Cramps, wolle
Engie längere Laufzeiten für seine abgeschriebenen und deshalb besonders lukrativen belgischen
Atomkraftwerke durchsetzen. Gleichzeitig befürchten Experten, dass auch im Januar und
Februar nächsten Jahres Belgien im Dunkeln sitzen könnte.
DRadio, 3800
2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке:
ФАС смягчила планы по борьбе с картелями после критики от бизнеса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласилась в два раза повысить пороги
привлечения к уголовной ответственности за картельные сговоры. Речь идет о порогах по
доходам компаний и ущербу для государства, полученным в результате незаконных
договоренностей. Об этом журналистам в четверг рассказал статс-секретарь —
заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский.
Таким образом антимонопольный орган отреагировал на замечания, полученные в
процессе публичного обсуждения пакета законопроектов по борьбе с картелями.
Предложения по проекту, который позволит ФАС в том числе изымать у компаний
документы и предметы, брать у их представителей объяснения, получать материалы
оперативно-разыскной деятельности и охраняемой законом тайны, принимались до 8
декабря. Глава службы Игорь Артемьев неоднократно заявлял о необходимости дать его
ведомству полномочия для более активной борьбы с картелями, и в октябре ФАС
официально уведомила о разработке соответствующего проекта. Если проект будет
принят, ФАС получит полномочия, аналогичные возможностям налоговиков и
таможенников.
Согласно текущей версии ст. 178 Уголовного кодекса, доходом картелей в крупном
размере считается сумма выше 50 млн руб., особо крупным доходом — 250 млн руб.,
крупным ущербом от сговора — 10 млн руб., а особо крупным ущербом — 30 млн руб.
Данные пороги были повышены после обсуждения в Российском союзе промышленников
и предпринимателей (РСПП) и правительстве, рассказал Цариковский. Таким образом, все
мелкие картели просто выпадут из-под уголовной ответственности, отметил он. «И мы
готовы увеличивать еще больше. Мы считаем, что для крупных картелей наказание
должно быть более жесткое, для мелких картелей достаточно штрафа», — пояснил
замглавы ФАС.
На вопрос корреспондента РБК, не поставит ли расширение полномочий ФАС в
невыгодное положение добросовестные компании, Цариковский признал, что «любое
вмешательство контрольного органа мешает работе компании». Он подчеркнул, что
антимонопольные органы стараются минимизировать ущерб компаний, и их задача —
выработать правильный баланс между помехой деятельности и бесконтрольностью. «Мы
стараемся получать нужную нам информацию, не вмешиваясь непосредственно в
производственную деятельность», — сказал он.
За прошлый год антимонопольщики возбудили свыше 330 дел, связанных с картелями,
оценивала ранее ФАС. «Выявлено около 300 сговоров на торгах. Количество картелей
49

увеличилось на 18,4%, сговоров на торгах — на 28,4%. На 15% возросло количество дел о
нарушении ст. 16 закона о защите конкуренции — об антиконкурентных соглашениях с
участием органов власти», — говорилось в материалах службы. Срок жизни картеля
увеличился до двух-трех лет, а «сговоры распространяются на сотни аукционов»,
указывали в ФАС.
Цариковский также рассказал, что антимонопольные органы не всегда находят достаточно
доказательств, чтобы возбудить дело по итогам проверки. «И мы прекрасно понимаем, что
даже если финансовые потери небольшие, то репутационные — намного больше.
Поэтому, если мы считаем, что мы не полностью это доказали и не можем полностью
защищать свою позицию в суде, мы стараемся сведения о работе по большей части не
выносить в публичное поле», — указал чиновник.
Освобождение малого и, возможно, среднего бизнеса от уголовной ответственности за
картельный сговор не избавит компании от штрафов по административным делам, и
поэтому давление на них не исчезнет, рассуждает Терехин. «Судебная статистика
свидетельствует о том, что крупные компании довольно успешно оспаривают
многомиллионные штрафы в судебном порядке, несмотря на широкую огласку
выявленного нарушения в СМИ.
RBK daily, 11.01.18
3700
Экономический перевод
1. Образец текста для письменного перевода:
Was für steigende Aktienkurse 2018 spricht - und was dagegen
Die Weltwirtschaft wird 2018 mit noch mehr Dynamik als in diesem Jahr wachsen. Sowohl in
den Industrie- als auch in den meisten Schwellenländern haben sich die konjunkturellen
Rahmenbedingungen bis zuletzt verbessert, sodass sich die Weltwirtschaft erstmals seit Langem
in einem global synchron verlaufenden Aufschwung befindet. Dieser hat die Tendenz, sich selbst
zu verstärken, sodass das globale Wachstum im kommenden Jahr positiv überraschen dürfte.
Doch wie soll man sich als Anleger nun für das neue Jahr positionieren? Wir gehen davon aus,
dass Aktien für Anleger die attraktivste Anlageklasse bleiben werden.
Die erfreuliche Kursentwicklung an den internationalen Aktienmärkten hat in diesem Jahr viele
Anleger auf dem falschen Fuß erwischt. So haben sich die meisten Aktienindizes besser
entwickelt als es zu Jahresbeginn prognostiziert worden ist. Die weltweiten
Unternehmensgewinne sind in diesem Jahr um fast 17 Prozent gegenüber 2016 angestiegen,
nachdem das Gewinnwachstum in den vergangenen sechs Jahren nahezu stagnierte.
Der Gewinn je Aktie - gemessen am Factset World Index, der mehr als 20.000 Unternehmen
beinhaltet - hat zuletzt einen neuen Rekordwert erreicht, wobei sich vor allem in vielen
Schwellenländern die Ertragslage deutlich verbessert hat (siehe Grafik). Wer erfolgreich sein
wollte, durfte sich von den vielen, meist negativen politischen Nachrichten nicht beeinflussen
lassen, sondern musste die wirtschaftliche Entwicklung im Blick behalten. Der sich verstetigende
und beschleunigende globale Aufschwung hat die Unternehmensgewinne rund um den Globus
beflügelt und in vielen Regionen zu einem bemerkenswerten Anstieg der Ertragsdynamik
geführt.
Aktien profitieren von der starken Konjunktur
Risikobehaftete
Anlagen
profitieren
von
einem
wirtschaftlichen
Aufschwung
überdurchschnittlich stark. Dies ist darauf zurückzuführen, dass die Profitabilität der meisten
Firmen in einem günstigen konjunkturellen Umfeld zunimmt, während negative und
möglicherweise existenzbedrohende Nachrichten (wie beispielsweise das Ausbleiben wichtiger
Aufträge oder eine drohende Insolvenz) weniger wahrscheinlich sind.
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Der wichtigste und für den Aktienkurs entscheidendste Einflussfaktor ist dabei der Gewinn je
Aktie. Nachdem die Unternehmensgewinne 2017 weltweit deutlich angestiegen sind, halten wir
die Voraussetzungen für eine Fortsetzung dieser positiven Entwicklung im kommenden Jahr
angesichts des positiven globalen Konjunkturausblicks für gegeben. So gehen die
Unternehmensanalysten für fast alle Märkte von Gewinnsteigerungsraten im prozentual hohen
einstelligen oder niedrigen zweistelligen Bereich aus. Sollten sich diese Einschätzungen
bewahrheiten, dürfte 2018 erneut ein gutes Aktienjahr werden.
22.12.2017
2. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык:
Verkäufe des iPhone X besser als erwartet
Apple verkaufte insgesamt 52,2 Millionen iPhones. Das waren drei Prozent mehr als ein Jahr
zuvor und in etwa so viele wie im Schnitt von Analysten erwartet. Der Umsatz wuchs in dem
Ende März abgeschlossenen zweiten Geschäftsquartal um 16 Prozent auf 61,1 Milliarden Dollar.
Anleger waren zufrieden: Die Aktie, die in den vergangenen Wochen angesichts der Sorgen um
den iPhone-Absatz unter Druck stand, legte im nachbörslichen Handel zeitweise um rund vier
Prozent zu.
Der Umsatz in der Rubrik andere Produkte stieg im Jahresvergleich um 38 Prozent auf 3,95
Milliarden Dollar. Dazu dürfte der vernetzte Lautsprecher HomePod seinen Beitrag geleistet
haben. Zugleich waren die Erlöse aber um 28 Prozent niedriger als im Weihnachtsquartal mit
laut Analysten sehr starken Verkäufen der Computer-Uhr Apple Watch. Der Konzern nennt
keine Absatzzahlen zu beiden Geräten.
Im Service-Geschäft mit Diensten wie Apple Music oder dem Speicherdienst iCloud stiegen die
Erlöse um 31 Prozent auf 9,2 Milliarden Dollar. Verschiedene Apple-Angebote hätten jetzt 270
Millionen zahlende Abo-Kunden, sagte Konzernchef Tim Cook.
MM, 02.05.18
1160
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ЭКЗАМЕН НА СТЕПЕНЬ МАГИСТРА
1. Образец текста для письменного реферирования на немецком языке:
Thyssenkrupp lockt für Fusion mit Rekord-Garantien
Thyssenkrupp will mit weitreichenden Zugeständnissen die Zustimmung der Beschäftigten
für die Fusion des Stahlgeschäfts mit Tata Steel gewinnen: Eine Vereinbarung mit der IG
Metall schließt betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen für 9 Jahre aus.
Gleichwohl hält sich der Konzern den gänzlichen Ausstieg aus dem Stahlgeschäft offen.
Die IG Metall will am 5. Februar das Ergebnis der Abstimmung über die mit dem Management
von Thyssenkrupp getroffene Tarifvereinbarung für die Stahlsparte veröffentlichen. Die
Abstimmung laufe vom 13. Januar bis zum 2. Februar, sagte ein Gewerkschaftsvertreter am
Freitag.
Rund 20.500 IG-Metall-Mitglieder seien an den Standorten von Thyssenkrupp Steel Europe zur
Teilnahme aufgerufen. "Jeder der 13 Standorte muss der Vereinbarung zustimmen, sonst kommt
diese nicht zustande", sagte Detlef Wetzel, stellvertretender Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp
Steel Europe.
Konzernchef Heinrich Hiesinger kann die Pläne zwar auch gegen die Stimmen der
Arbeitnehmervertreter vom Aufsichtsrat absegnen lassen. Er würde damit aber einen Bruch mit
den Gewerkschaften riskieren, auf deren Unterstützung er bei der Umsetzung der Fusion setzt.
Am Donnerstagabend hatten Arbeitnehmer und Thyssenkrupp eine Einigung im Streit um die
geplante Stahlfusion mit Tata Steel bekanntgegeben. Die Abmachung zwischen Arbeitnehmern
und Management enthält der IG Metall zufolge weitgehende Zugeständnisse an die
Arbeitnehmer.
So sollen etwa betriebsbedingte Kündigungen und Standortschließungen über neun Jahre
ausgeschlossen werden, wenn Thyssenkrupp und Tata Steel ihre Stahlsparte zusammenlegen.
"Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben", sagte auch Personalvorstand Oliver
Burkhard. Der im Zuge der Fusion geplante Abbau von 2000 Stellen werde sozialverträglich
ablaufen.
"Neun Jahre keine Kündigungen, neun Jahre keine Standortschließungen. Das hat es auch im
Stahl so nie gegeben", sagte der stellvertretende Aufsichtsratschef von Thyssenkrupp Steel
Europe, Detlef Wetzelbetonte Wetzel, der früher Chef der IG Metall war. Nicht durchsetzen
konnte sich die Gewerkschaft mit ihrer Kritik am geplanten Sitz des Joint Ventures in den
Niederlanden. "Steuerflucht und Mitbestimmungsflucht. Das ist die bittere Pille, die wir nicht
verhindern konnten."
Thyssenkrupp schließt schrittweisen Ausstieg aus Stahlgeschäft nicht aus
Thyssenkrupp und Tata erhoffen sich durch die Zusammenlegung ihrer Aktivitäten hohe
Einsparungen - früheren Angaben zufolge 400 bis 600 Millionen Euro jährlich. An dem
Gemeinschaftsunternehmen sollen Thyssenkrupp und Tata je 50 Prozent besitzen.
Allerdings könnte es in den kommenden Jahren zu einer Verschiebung der Eigentümerstruktur
kommen - und Thyssenkrupp seinen Anteil sukzessive reduzieren. "Mindestens sechs Jahre" will
der Konzern zwar an dem Joint Venture beteiligt bleiben. Währenddessen sei eine Veränderung
der Struktur aber nicht auszuschließen. Dabei nannte Thyssenkrupp auch einen Börsengang als
eine Option. Einen vollständigen Rückzug aus dem Stahlgeschäft nach Ablauf der Frist schloss
Burkhard nicht aus.
Rei/dpa/Reuters
2700
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2. Образец текста для устного реферирования на немецком языке:
Импортные пошлины задавили локализацию
Импортные пошлины на составные части и материалы для автокомплектующих выше,
чем на готовые детали, что делает экономически нецелесообразной локализацию их
производства, рассказал “Ъ” глава комитета производителей автокомпонентов АЕБ
Андрей Коссов. Сейчас проблема встала особенно остро: раньше у производителей
«оставалось поле для маневров, а теперь все, что можно было локализовать, уже
локализовано». Дальнейшие возможности компаний ограничены, утверждает господин
Коссов, в частности, из-за низких пошлин на готовые импортные комплектующие и
небольших объемов рынка РФ.
С момента девальвации рубля в 2014 году правительство стало делать акцент в том числе
на развитии местной базы автокомпонентов, чтобы не зависеть от подорожавших
импортных комплектующих. Но пока практически единственная поддержка
компонентщиков — это небольшие займы под льготный процент у ФРП. Минпромторг
встраивает такие стимулы в специнвестконтракты (фиксация налоговых льгот в обмен на
инвестиции), куда включаются требования по локализации узлов за госсубсидии.
Источники “Ъ” в отрасли утверждают, что малые объемы внутреннего рынка не делают
экономически целесообразным производство компонентов, и замечают, что выгоднее
импортировать детали с завода, который выпускает их миллионами штук, чем создавать
мелкое производство.
Андрей Коссов приводит в пример высокие ввозные пошлины на алюминиевые
субкомпоненты, защищающие производителей РФ. Но в стране выпускаются не все виды
продукции, в частности, специфические литые детали, пошлина на которые 9%, поясняет
он. По словам господина Коссова, получается, что импортировать субкомпоненты дорого
и «зачем это делать, если на готовые изделия пошлины ниже,и пока российский
авторынок рос (до весны 2013 года), производители планировали проекты по локализации
выпуска в РФ, но многие сорвались как раз из-за того, что импорт работает «очень
эффективно». Сейчас ситуация на рынке начинает улучшаться, и в перспективе, если
тенденция сохранится, производители компонентов снова начнут проявлять интерес к
производству в России. Но проекты будут упираться в проблемы с пошлинами, полагает
он: компаниям сложно сохранить уровень цен, сравнимый с серийным производством
больших объемов импорта при нулевых пошлинах.
Некоторые автокомплектующие классифицируются кодами товарной номенклатуры,
которые могут применяться и в других отраслях, добавляет господин Коссов. Он
приводит в пример устройства для очистки газов, которые используются не только в
автомобилях, но и промышленными предприятиями. Пошлины на них нулевые, чтобы
устройства были доступнее для поддержания экологии, и с учетом нулевых пошлин
местному производству сложно оставаться конкурентоспособным. Андрей Коссов
предлагает ввести разные коды и ставки пошлин на один и тот же тип продукции в
зависимости от цели их использования (для производства или перепродажи).
Коммерсант, 27.12.17
2500
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.
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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
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.

54

Экономический перевод
1. Образец текста для письменного перевода:
Siemens-Kraftwerkssparte erhält 700-Millionen-Auftrag
Die Kraftwerkssparte bei Siemens zieht einen 700-Millionen Euro schweren Auftrag an Land.
An den Plänen zum massiven Stellenabbau ändere das nichts, sagt Vorstandschef Joe Kaeser.
Reinreden lassen will sich der Konzern bei dem umstrittenen Jobabbau auch nicht. "Das ist ein
innerbetriebliches Thema", stellt Personalvorstand Janina Kugel bei einem Treffen mit
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries klar. Die vor einem massiven Stellenabbau
stehende Kraftwerkssparte von Siemens hat einen rund 700 Millionen Euro schweren Auftrag
aus Libyen bekommen. Der Münchner Industriekonzern soll für den staatlichen Versorger
GECOL zwei Gaskraftwerke mit einer Leistung von zusammen 1,3 Gigawatt (GW) bauen, um
die wacklige Stromversorgung in dem nordafrikanischen Land zu verbessern, teilte Siemens am
Montag mit. An den Plänen zum Abbau von 6900 Stellen in der Turbinen-Sparte ändere der
Auftrag aber nichts, betonte Vorstandschef Joe Kaeser unisono. Die infolge der Energiewende
drastisch gesunkene Nachfrage nach Kraftwerken zur fossilen Stromerzeugung ist der Grund für
den Stellenabbau. Ein Treffen zum Stellenabbau in den deutschen Siemens-Werken bei
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) blieb am Montag ohne konkrete Ergebnisse.
Siemens ist seit den 1950er Jahren in Libyen vertreten. Rund 30 Prozent des Stroms dort werde
mit Siemens-Technik erzeugt, sagte Sparten-Chef Willi Meixner. Damit würden zwei Millionen
Menschen mit Energie versorgt. Das Land wird aber von häufigen, plötzlichen Stromausfällen
geplagt. Die neuen Kraftwerke sollen helfen, das Problem zu lösen. Es ist der erste Auftrag für
den Konzern nach den Unruhen im Jahr 2011. In Misrata soll ein Kraftwerk mit zwei SiemensGasturbinen und einer Leistung von 650 Megawatt (MW) entstehen, in Tripolis ein Kraftwerk
mit vier Gasturbinen und 690 MW Leistung. Teil des Auftrags ist eine langfristige ServiceVereinbarung mit Siemens. Siemens bei Wirtschaftsministerin - "Jobabbau ein innerbetriebliches
Thema" Trotz des Großauftrags wird Siemens von seinen geplanten Stellenstreichungen in
deutschen Werken keinen Abstand nehmen - und man will sich von da ganz offensichtlich von
der Politik auch nicht reinreden lassen. Die Zukunft der Standorte sei "zunächst ein
innerbetriebliches Thema", machte Siemens-Personalvorstand Janina Kugel nach dem Gespräch
in Berlin klar. An dem Gespräch nahmen auch mehrere Wirtschaftsminister aus den
Bundesländern teil. Siemens sei dabei "klar, dass die Maßnahmen schmerzhaft sind", so Kugel.
Siemens habe bei dem Gespräch die Lage an den einzelnen Standorten erklärt. Der
Elektrokonzern hatte Mitte November angekündigt, weltweit 6900 Stellen wegen schlechter
Auftragslage in der Kraftwerkssparte abbauen zu wollen, davon etwa die Hälfte in Deutschland.
Zwei Standorte im sächsischen Görlitz und in Leipzig mit zusammen 920 Arbeitsplätzen sollen
geschlossen werden.
11.12.2017 manager magazin 2500
2. Образец текста для письменного перевода на немецкий язык:
Нефть поправила выпуск в сентябре
В сентябре 2018 года Росстат зафиксировал наименьшие годовые темпы роста
промпроизводства — 2,1% против 2,7% в августе. Замедление объясняется календарным
эффектом — в сентябре 2018 года было на один рабочий день меньше, чем год назад, и
при одинаковом числе рабочих дней результат мог бы быть заметно выше. Календарный
эффект прежде всего сказался на обработке, где в сентябре был зарегистрирован спад на
0,1%, тогда как результат добывающих отраслей на фоне роста добычи нефти в силу
июньской добавки к квоте РФ по соглашению ОПЕК+ улучшился с 4,5% в августе до 6,9%
в сентябре (см. график). Между тем Дмитрий Долгин из банка ING ожидает улучшения
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годовой динамики промпроизводства в четвертом квартале на фоне его спада в том же
периоде год назад и текущего роста банковского кредитования компаний в обмен на
снижение иностранного финансирования.
С учетом сезонности, как на это указывали и опережающие индикаторы состояния
промышленности (в частности, PMI Markit и индекс промышленного оптимизма ИЭП
им. Егора Гайдара), устойчивого роста производства не наблюдается. По данным
Росстата, с учетом сезонности выпуск за сентябрь вырос на 0,2% против 0,3% в августе и
0,1% в среднем за месяц во втором квартале (0,7% в первом). В ЦМАКП фиксируют
сопоставимые 0,2% среднемесячного прироста выпуска за третий, 0,1% — за второй и
0,7% за первый квартал. По словам Владимира Сальникова из ЦМАКП, стабильно
растущими остаются лишь добыча нефти и деревообработка, а также производство
пищевых продуктов, которое растет из-за конъюнктурных особенностей этого года. «Лето
2018 года оказалось несколько теплее, чем в 2017 году, особенно в Центральной России, и
переработка овощей стартовала несколько ранее, еще в августе (сахарной свеклы,
напротив, позднее, в том числе вследствие нехватки осадков). Однако сам урожай
оказался ниже прошлогоднего, так что к концу года более раннее завершение сезонной
переработки обусловит «понижательное давление» на объемы производства в пищевой
промышленности»,— отмечают в центре. «Снижение по-прежнему демонстрирует выпуск
продукции, связанной со строительством, и основным сдерживающим фактором
производства продолжает выступать невысокий уровень внутреннего спроса на конечную
продукцию»,— отмечает, в свою очередь, Денис Давыдов из Nordea Bank. Коммерсант,
16.10.18 2000
3. Образец текста для устного перевода с листа на русский язык:
Deutscher Staat mit Rekordüberschuss
Der Konjunkturboom in Deutschland hat der Staatskasse im vergangenen Jahr einen
Rekordüberschuss beschert. Bund, Länder, Gemeinden und Sozialkassen nahmen unter dem
Strich 36,6 Milliarden Euro mehr ein als sie ausgaben, wie das Statistische Bundesamt am
Freitag in Wiesbaden mitteilte. In einer ersten Schätzung war die Behörde allerdings noch von
38,4 Milliarden Euro ausgegangen. Bezogen auf die Wirtschaftsleistung lag das Plus bei 1,1
Prozent.
Die starke Konjunktur bescherte dem Fiskus sprudelnde Steuern und Sozialbeiträge und das
vierte Jahr in Folge einen Überschuss. Deutschland ist damit weit entfernt von der DefizitGrenze des Maastricht-Vertrages. Danach darf das Defizit höchstens 3,0 Prozent des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) betragen. Auch die vor allem in Deutschland umstrittene
ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) sorgt für Entlastung. Wegen der
niedrigen Zinsen kann sich der Staat günstiger verschulden. Den höchsten Überschuss erzielten
2017 mit 16,2 Milliarden Euro die Länder. Der Bund verbuchte ein Plus von 1,1 Milliarden Euro
nach 7,4 Milliarden im Jahr zuvor. Dabei machte sich vor allem die Rückzahlung der
Kernbrennstoffsteuer an die Energieunternehmen bemerkbar. Auch Sozialversicherung und
Gemeinden nahmen mehr ein als sie ausgaben.
1100, Manager magazin, 10.05.18
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4. Образец текста для устного перевода с листа на немецкий язык:
Ингосстрах» может ответить за санацию
Страховщиком членов наблюдательного совета и исполнительных органов банка «ФК
Открытие» (страхование D&O — directors & оfficers) в 2017 году является «Ингосстрах»,
рассказал источник РБК на страховом рынке, а также подтвердил заместитель
генерального директора по внешним связям «Ингосстраха» Илья Соломатин. «Мы
действительно являемся страховщиком банка «ФК Открытие» по продукту D&O, однако
мы не можем раскрыть лимит страхового покрытия», — сказал он.
В «Ингосстрахе» заявили, что ввод временной администрации ЦБ в банк «ФК Открытие»
не является страховым случаем. «В настоящий момент нет оснований для признания
случая страховым, поскольку в полисе описаны иные риски», — сказал представитель
компании, отказавшись уточнить, о каких именно рисках идет речь.
29 августа ЦБ объявил о санации «ФК Открытие» при участии Фонда консолидации
банковского сектора. Основными причинами ввода временной администрации в «ФК
Открытие» стали крупные сделки банка (среди них приобретение компании
«Росгосстрах»), пояснял первый зампред ЦБ Дмитрий Тулин после объявления о вводе
временной администрации.
Полис D&O защищает круг лиц, которые принимают управленческие решения в компании
(директора, руководители, сотрудники, имеющие доверенность на управленческие
решения), говорит заместитель директора департамента страхования финансовых линий
СК «Альянс» Вадим Михневич. Как правило, один полис включает нескольких
застрахованных лиц. Причем он защищает прошлых, настоящих и будущих директоров и
должностных лиц. На практике это означает, что даже в случае оставления должностным
лицом поста полис будет покрывать его неверные действия на этой позиции, пока
действует полис, и компания продолжает каждый год его возобновлять
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения
дисциплины (модуля)
Основная литература
1. Никифорова А.С. Немецкий язык: компании, финансы, рынки = Deutsch: Unternehmen,
Finanzen, Märkte: учеб. пособие по экономическому переводу: уровень В 2+ /
А.С.Никифорова; под общ. ред. К.В. Шевяковой. — М.: МГИМО-Университет, 2017.
— 195 [1] с.
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
2. Füser, Karsten MODERNES MANAGEMENT Lean Management, Business Reengineering,
Benchmarking und viele andere Methoden / 3.Auflage. - Deutscher Taschenbuch Verlag
GmbH &Co.KG. – 2001. - ISBN 3 423 50809
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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).
Интерпретация и изложение прочитанного по материалам
аналитического и домашнего чтения (характеристика действующих
персонажей с использованием активной лексики и грамматики,
закреплённой в рекомендуемых учебных пособиях).
Описание графиков и диаграмм с использованием списка клише.
Контрольная
Представление итогов исследования по рекомендуемой тематике (в
работа/индивидуа форме доклада, Power Point презентаций и т. д.)
льные задания
Написание сочинений (по теме прочитанных произведений, 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
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться
экзамену (зачету) 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
Указывается перечень (список) образовательных технологий, если в учебном плане по
данной дисциплине запланированы часы на учебные занятия в активных и (или)
интерактивных формах (встречи с представителями российских и зарубежных компаний
государственных и общественных организаций, мастер-классы экспертов и
специалистов, деловые игры и т.д.).
В методическое и техническое обеспечение деловой игры, как правило, включают:
проект деловой игры; сценарий; методические рекомендации по организации, проведению,
форме представления результатов игры; набор различных форм бланковой и другой
документации; перечень технических средств для деловой игры; программного
обеспечения и соответствующее информационное и математическое обеспечение.
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Лист регистрации внесенных изменений
в рабочую программу дисциплины Иностранный язык (Немецкий язык)
образовательной программы по направлению подготовки 38.04.02 – «Менеджмент»
Направленность (профиль) подготовки
Международный бизнес
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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