




 

СОДЕРЖАНИЕ стр. 

 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 

4 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

7 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

7 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

7 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

9 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

7. Организация текущего и итогового контроля 

 

8. Список основной и дополнительной литературы  

 

9. Методические указания для обучающихся по усвоению дисциплины 

(модуля) 

 

10. Информационно-технические средства обеспечения освоения дисциплины 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 

 

13. Лист регистрации внесенных изменений 

 

9 

 

 

21 

 

25 

 

 

26 

 

 

27 

 

 

28 

 

29 

 

 

30 

 

  



 

2 

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения образовательной программы обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине (модулю):  

 

Коды 

компете

нции 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

УК1-1 Способен к критическому анализу и оценке 

современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях 

Знать:  

современные научные 

достижения 

Уметь: 

генерировать новые идеи 

при решении 

исследовательских и 

практических задач, в том 

числе в 

междисциплинарных 

областях 

Владеть: 

Навыками критического 

анализа и оценки 

современных научных 

достижений 

УК-4 Готовность использовать современные методы 

и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках 

Знать: 

Современные методы и 

технологии научной 

коммуникации; 

Уметь: 

применять методологию 

теоретических и 

экспериментальных 

исследований; 

Владеть: 

немецкий языком на 

профессиональном 

уровне. 

ОПК-2 Владеет культурой научного исследования, в 

том числе с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Знать: 

новейшие 

информационно-

коммуникативные 

технологии, используемые 

в научном исследовании; 

Уметь: 

использовать новейшие 

информационно-

коммуникационные 

технологии в научном 

                                                 
1 УК - универсальные компетенции 
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исследовании; 

Владеть: 

культурой научного 

исследования, в том числе 

с использованием 

новейших 

информационно-

коммуникационных 

технологий. 

 

ОПК2-3 Способен к разработке новых методов 

исследования и их применению в сфере 

самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в области лингвистики и 

образования с учётом правил соблюдения 

авторских прав 

Знать: 

новые методы 

исследования в области 

экономики и образования 

с учётом соблюдения 

авторских прав; 

Уметь: 

разрабатывать новые 

методы экономического 

исследования и применять 

их в сфере 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности; 

Владеть: 

методикой 

экономического и 

образовательного 

исследования и её 

применения в сфере 

самостоятельной научно-

исследовательской 

деятельности с учётом 

правил соблюдения 

авторских прав. 

ОПК-4 Готов организовать работу исследовательского 

и (или) педагогического коллектива в области 

экономики и менеджмента 

Знать: 

способы организации 

исследовательского 

коллектива в сфере 

экономики; 

Уметь: 

организовать работу 

исследовательского 

коллектива в сфере 

экономики; 

Владеть: 

методикой организации 

работы 

исследовательского 

коллектива в сфере 

                                                 
2 ОПК – общепрофессиональные компетенции 
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экономики. 

ОПК-5 Готов к преподавательской деятельности по 

основным образовательным программам 

высшего образования 

Знать: 

основные 

образовательные 

программы высшего 

образования; 

Уметь: 

преподавать по основным 

образовательным 

программам 

высшего образования; 

Владеть: 

методикой 

преподавательской 

деятельности по 

основным 

образовательным 

программам высшего 

образования. 

ПК3-3 Способен выбирать, разрабатывать и применять 

в процессе исследования модели, методы и 

иные научные решения в сфере международных 

экономических отношений 

Знать: 

Модели, методы и иные 

научные решения в сфере 

МЭО; 

Уметь: 

 понятно и 

обстоятельно излагать 

сложные темы; 

 объединять в единое      

целое      составные 

части; 

 развивать отдельные 

положения и делать 

соответствующие 

выводы;  

 использовать 

изученный     языковой 

материал в 

публичных 

выступлениях на 

профессиональные 

темы; 

 

Владеть: 

навыками публичных 

выступлений, как перед 

российской, так и 

зарубежной аудиторией. 

                                                 
3 ПК – профессиональные компетенции 
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2.  Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина «Немецкий язык» относится к базовой части Блока 1 ОС ВО.  

Данная Дисциплина «Немецкий язык» является частью образовательной 

программы подготовки аспирантов и имеет целью подготовку исследователя, а также 

преподавателя-исследователя. Курс рассчитан на обучающихся, имеющих высшее 

образование (магистра или специалиста) и опыт написания самостоятельных 

исследовательско-квалификационных работ. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоёмкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 4 зачётные единицы 

(ЗЕ), 144 академических часов. 

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах)  

Вид работы 

Трудоемкость 

Академически

е часы 

Зачетные 

единицы 
Общая трудоемкость 144 4 

Аудиторная работа, всего: 

в том числе: 
 

 

 

 

 

Лекции  

Практические занятия/семинары, в том числе: 48 

Аудиторная контрольная работа  

Самостоятельная работа, всего: 

в том числе: 
60 

Внеаудиторные самостоятельные работы; 

Самоподготовка (самостоятельное изучение лекционного 

материала и материала учебников, подготовка к 

практическим занятиям, текущему контролю и т.д.) 

 

Контроль 
36 

Вид аттестации (зачет/экзамен) 
экзамен  

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

указанием отведённого на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

Наименование раздела (темы) дисциплины и его содержание 

 

48 

ак.ч. 

Тема 1. Международные экономические отношения как система 

экономических отношений между государствами, региональными группировками, 

транснациональными корпорациями и другими субъектами мирового хозяйства, её 
 



 

6 

субъекты и объекты. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Национальное хозяйство как категория международной экономики. 

2. Современные формы международных экономических отношений. 

3. Расскажите об основных субъектах и объектах МЭО. 

 

Тема 2. Международное инвестирование как фактор экономического 

развития; структурные требования и организационные условия целесообразности 

использования иностранного капитала; проблемы привлечения иностранных 

инвестиций. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Роль и место международных финансовых организаций в международном 

инвестировании. 

  2. Иностранные инвестиции в системе МЭО. 

 

Тема 3. Инвестиционная деятельность международных   компаний как 

совокупность практических действий по вложению капиталов на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Прямые иностранные инвестиции в условиях современной международной 

обстановки.  

2. Инвестиционная политика ТНК в развивающихся странах. 

3. Экономическая и финансовая конъюнктура и прогнозирование. 

 

 

Тема 4. Международные банки в системе валютно-кредитных отношений: 

цели, структура, деятельность.  

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Центральные банки и основы денежно-кредитной политики 

2. Европейский центральный банк; Межамериканский банк развития. 

 

Тема 5. Финансовая и экономическая ситуация в государствах Латинской 

Америки: особенности экономического развития и финансово-инвестиционная 

специфика стран региона. 

 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Тенденции развития экономик стран Латинской Америки.   

2. Интеграционные процессы в странах региона специализации.  

      3. Интеграционные экономические блоки стран Латинской Америки. 

      

 Тема 6. Финансовый кризис стран еврозоны на современном этапе. 

Особенности финансового и экономического развития Германии: проблемы и 

http://www.mgimo.ru/kurs/document147687.phtml
http://www.mgimo.ru/kurs/document147681.phtml


 

7 

перспективы. 

Перечень вопросов для обсуждения: 

1. Рынок государственных долговых обязательств (на примере Германии). 

2. Последствия финансово-экономического кризиса 2008-2014 для 

Германии, трудности экономического роста, недостатки и преимущества 

немецкой экономики. 

3. Перспективы экономического развития Германии. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Просмотровое, ознакомительное и аналитическое чтение текстов и статей по 

лингвистике и методике преподавания иностранного языка, их анализ и пересказ, 

поиск и обобщение прочитанной информации, ответы на вопросы, подготовка к 

обсуждению, подготовка устных резюме 

 Написание краткого письменного высказывания, эссе, резюме, обзора, доклада 

 Подготовка устных сообщений информационно-дискуссионного характера 

(презентации, проектная работа, и др.) 

 Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 Подготовка к дебатам 

 Чтение и прослушивание материалов профессиональной тематики, выложенных на 

немецкоязычных сайтах 

 Подготовка кратких выступлений по заданной теме 

 

На выполнение самостоятельной внеаудиторной работы студенты затрачивают 

6 академических часов в неделю. Распределение часов происходит следующим 

образом и зависит от вида выполняемой работы: 

1) 4 ак. часа на текущие домашние задания, включая работу в мультимедийной 

аудитории или прослушивание аудиотекстов (например, youtube) + 2 ак. ч. на 

подготовку презентаций, проектных работ и т.д. 

2)  3 ак. ч. + 1 ак. ч. на выполнение письменных творческих работ типа эссе и т.д., а также 

2 ак. ч. на подготовку презентаций и проектных работ. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

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

образовательной программы 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины (результаты по 

разделам) 

Код 

контролируемой 

компетенции (или 

её части) / и ее 

формулировка 

Наименование 

оценочного средства 
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 Тема 1. Международные 

экономические отношения как 

система экономических отношений 

между государствами, 

региональными группировками, 

транснациональными 

корпорациями и другими 

субъектами мирового хозяйства, её 

субъекты и объекты. 

Тема 2. Международное 

инвестирование как фактор 

экономического развития; 

структурные требования и 

организационные условия 

целесообразности использования 

иностранного капитала; проблемы 

привлечения иностранных 

инвестиций. 

Тема 3. Инвестиционная 

деятельность международных   

компаний как совокупность 

практических действий по 

вложению капиталов на 

внутреннем и внешнем рынках. 

Тема 4. Международные банки в 

системе валютно-кредитных 

отношений: цели, структура, 

деятельность.  

Тема 5. Финансовая и 

экономическая ситуация в 

государствах Латинской Америки: 

особенности экономического 

развития и финансово-

инвестиционная специфика стран 

региона. 

Тема 6. Финансовый кризис стран 

еврозоны на современном этапе. 

Особенности финансового и 

экономического развития 

Германии: проблемы и 

перспективы. 

 

ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4,ОПК-5,ПК-3 

,УК-1,УК-4 

 

Проектная работа, 

написание параграфа, 

эссе, обзора, конспекта 

лекций, краткое 

выступление на 

семинаре, краткое 

изложение 

прочитанного текста, 

доклад, 

экзамен 

 

 

2а) Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования.  

 

Проверка сформированности соответствующих компетенций студентов 

http://www.mgimo.ru/kurs/document147687.phtml
http://www.mgimo.ru/kurs/document147687.phtml
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проводится регулярно и имеет разные формы. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом языкового 

материала, проработанного ранее, или степень сформированности конкретных 

компетенций. 

Промежуточный контроль проводится после завершения изучения одной или 

нескольких учебных тем (как правило, один раз в 2 недель). Цель контроля — 

проверить уровень сформированности отдельных компетенций на материале 

пройденных тем.  

Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 

Цель экзамена — проверить сформированность коммуникативных компетенций на 

новом материале. 

Рейтинговая оценка отражает текущую успеваемость студента, которая 

оценивается по следующим параметрам: 

1. языковая компетенция (уровень усвоения изучаемого лексико-

грамматического материала).  

2 .  речевая компетенция (уровень сформированности речевых умений в области 

чтения, говорения, аудирования и письменной речи) 

Для определения уровня используются тестовые и творческие задания  

(последние выполняются как в аудитории, так и в режиме самостоятельной работы). 

Таким образом, рейтинговая оценка является суммарной оценкой, которая 

складывается из следующих компонентов: 

1. оценки за письменную творческую работу (написание параграфа, эссе); 

2. оценки за устное выступление (в форме сообщения, доклада, участие в 

ролевой игре, дискуссии и т.п. подготовленное и неподготовленное), 

3. оценки за самостоятельную работу, предусмотренную программой и 

планом (своевременность и качество выполнения). 

За пропуски занятий без уважительной причины баллы вычитаются. 

 

Критерии оценивания 

 

Вид работы Оценка/ 

Процент 

Описание критериев оценки 

Эссе 

 

А (90-

100%) 
1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания, выполнена задача 

заинтересовать читателя 

 2) в основной части логично, связно и 

полно доказывается выдвинутый тезис 

 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания, в известной мере 

выполнена задача заинтересовать читателя 2) в 

основной части логично, связно, но недостаточно 

полно доказывается выдвинутый тезис 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 



 

10 

 4) уместно используются разнообразные средства связи 

 С (75-81%) 1) во введении четко сформулирован тезис, 

соответствующий теме задания 

 2) в основной части логично, связно, но 

недостаточно полно доказывается выдвинутый 

тезис, либо присутствуют логические ошибки 

 3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

  4) уместно используются разнообразные средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении тезис сформулирован нечетко 

или не вполне соответствует теме задания 

   2) в основной части выдвинутый тезис 

доказывается недостаточно логично 

(убедительно) и последовательно 

  3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 

  4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении тезис сформулирован нечетко или не 

вполне соответствует теме задания 

2) в основной части выдвинутый тезис доказывается 

недостаточно логично (убедительно) и последовательно 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

содержанию основной части и тезису 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно используются 

средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении тезис отсутствует или не соответствует 

теме задания 

2) в основной части нет логичного последовательного 

раскрытия темы 

3) выводы не вытекают из основной части и не 

соответствуют тезису  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Резюме, краткое 

изложение текста 

/ текстов 

А (90-

100%) 
1) во введении четко сформулирована тема 

резюмируемого текста (топик) / отчёта и тезис 

(основная мысль автора), указаны ФИО автора, 

источник материала и дата публикации 

2) в основной части логично, связно и полно, но 

то же время достаточно сжато, изложено 

содержание резюмируемого текста (итоговый 

объем резюме - 1/3 объема исходного текста) 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 

4) правильно (уместно и достаточно) используются 

разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста (топик) / отчёта и тезис (основная мысль автора), 

но не указаны ФИО автора, либо источник материала и/ 
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или дата публикации 2) в основной части логично, 

связно, но недостаточно полно или излишне подробно 

изложено содержание резюмируемого текста 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 С (75-81%) 1) во введении сформулированы тема резюмируемого 

текста (топик) и тезис (основная мысль автора), но при 

этом допущены незначительные неточности и/или не 

указаны ФИО автора, либо источник материала и/ или 

дата публикации 2) в основной части логично, связно, 

но недостаточно полно или излишне подробно 

изложено содержание резюмируемого текста 

3) заключение содержит выводы, логично вытекающие 

из содержания основной части и соответствующие 

тезису 4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении тезис сформулирован нечетко или 

искажает основную мысль автора резюмируемого 

текста, не указаны ФИО автора, либо источник 

материала и/ или дата публикации 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста, недостаточно часто 

используются отсылки к исходному тексту 

3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении отсутствует топик, а тезис 

сформулирован нечетко или искажает основную мысль 

автора резюмируемого текста, не указаны ФИО автора, 

либо источник материала и/ или дата публикации 

2) в основной части недостаточно логично и 

последовательно излагаются идеи 

резюмируемого текста, недостаточно часто 

используются отсылки к исходному тексту 

3) заключение содержит выводы не полностью 

соответствующие содержанию основной части и 

тезису 4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении отсутствует тезис и/или топик, не 

указаны ФИО автора, источник материала, дата 

публикации 2) в основной части нет логичного 

последовательного освещения материала 

исходного текста, отсутствуют отсылки к 

исходному тексту 3) выводы не вытекают из 

основной части и не соответствуют тезису  

4) средства связи не обеспечивают связность изложения 

Обзор А (90-

100%) 
1) во введении указаны цели (время и способ) 

проведения опроса 



 

12 

2) в основной части логично, связно и полно 

анализируются данные опроса 

3) заключение содержит выводы, логично 

вытекающие из проведённого в основной 

части анализа данных 

4) правильно (уместно и достаточно) 

используются разнообразные средства связи 

 В (82-89%) 1) во введении чётко сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части задача анализа данных 

выполнена не в полной мере 

3) в заключении не в полной мере обобщены 

данные, проанализированные в основной части, 

и недостаточно четко выделены выявленные 

тенденции 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 С (81-

68%) 
1) во введении четко сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части задача анализа данных 

выполнена не в полной мере 

3) в заключении не обобщены данные, 

проанализированные в основной части, и 

недостаточно четко выделены выявленные 

тенденции 

4) уместно используются разнообразные 

средства связи 

 D (67-

74%) 
1) во введении нечётко сформулированы цели 

проведения опроса 

2) в основной части задача анализа данных выполнена 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно 

3) заключение содержит выводы, не полностью 

соответствующие проведённому в основной части 

анализу данных 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 Е (60-66%) 1) во введении нечётко сформулированы цели 

проведения опроса 

2) в основной части задача анализа данных выполнена 

недостаточно логично (убедительно) и 

последовательно 

3) заключение содержит выводы, не соответствующие 

проведённому в основной части анализу данных 

4) недостаточно или, наоборот, избыточно 

используются средства связи 

 F (менее 

60%) 
1) во введении не сформулированы цели проведения 

опроса 

2) в основной части не проводится логичный 

(убедительный) и последовательный анализ 

данных 
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3) выводы не вытекают из основной части или 

отсутствуют в целом  

4) средства связи не обеспечивают связность 

изложения 

Параграф, 

парафраз 

А (90-

100%) 
1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении, б) последующие предложения 

раскрывают  основную мысль; 2) предложения 

логически связаны друг с другом; 3) правильно 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3); 4) отсутствуют 

ошибки: грамматические, лексические, орфографические 

(не более двух) в рамках изученного учебного 

материала. 

 В (82-89%) 1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая  содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) предложения логически 

связаны друг с другом (союзы и вводные слова3) 

правильно употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 

ошибки: грамматические (до двух), лексические (до 

двух), орфографические (не более трех) в рамках 

изученного учебного материала  

 С (81-

68%) 
1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится ключевом обычно первом) 

предложении б) последующие предложения раскрывают 

основную мысль 2) предложения логически связаны 

друг с другом (союзы и вводные слова) 3) правильно 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (не менее 3) 4) имеются 

ошибки: грамматические (до трех), лексические (до 

трех), орфографические (не более четырех) в рамках 

изученного учебного материала 

 D (67-

74%) 
1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении  б) последующие предложения 

раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 

логических связей (не более 2) неправильно или в 

недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 

вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 

имеются ошибки: грамматические (3-4), лексические (3-

4), орфографические (не более 5) в рамках изученного 

учебного материала 

 Е (60-66%) 1) текст правильно оформлен: а) состоит из нескольких 

предложений, объединенных одной общей темой, 

которая содержится в ключевом (обычно 

первом) предложении б) последующие предложения 
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раскрывают основную мысль 2) допускается нарушение 

логических связей (не более 3) 3) неправильно или в 

недостаточном количестве употреблены слова (союзы и 

вводные слова), связывающие предложения (менее 3) 4) 

имеются ошибки: грамматические (более 4х), 

лексические (4-5), орфографические (не более 6) в 

рамках изученного учебного материала 

 F (менее 

60%) 
1) текст неправильно оформлен: а) отсутствие ключевого 

предложения б) несоответствие ключевого предложения 

заключению в) разбиение текста на абзацы 2) 

неправильно или в недостаточном количестве 

употреблены слова (союзы и вводные слова), 

связывающие предложения (менее 3) 3) грамматические 

(более 4), лексические (более 4), орфографические 

(более 5) и прочие ошибки мешают целостному 

восприятию текста. Наличие любого из перечисленных 

пунктов означает неудовлетворительную оценку. 

Ответ на 

экзамене: диалог 

А (90-

100%) 
1) студент без помощи экзаменатора полностью 

выполняет устное задание, используя при этом 

адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 

собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 

может дать пояснения и перефразировать свою 

информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза, поддерживает визуальный контакт с 

собеседником в процессе переговоров); 2) студент 

отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в 

грамматическом построении предложений или до 1 

лексической ошибки, однако с помощью наводящих 

вопросов экзаменатора после проведения ролевой игры 

в состоянии их исправить 

 В (82-89%) 1) студент в целом справляется с поставленным заданием, 

однако испытывает трудности в умении донести 

информацию до собеседника или выполняет задание не 

полностью; 2) студент хорошо справляется, но 

допускает до 2х ошибок в грамматическом построении 

предложений или до 2х лексических ошибок, однако с 

помощью наводящих вопросов экзаменатора после 

проведения ролевой игры в состоянии их исправить 

 С (81-

68%) 
1) студент в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 

но допускает до 3х ошибок в грамматическом 

построении предложений или до 3х лексических 

ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 

экзаменатора после проведения ролевой игры в 

состоянии их исправить 

 D (67-

74%) 
1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 

ошибок в грамматическом построении предложений 
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или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов экзаменатора после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

    Е (60-66%) 1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, но допускает до 5 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов экзаменатора после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 

60%) 
1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 

поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 

полученные инструкции, или его речь настолько 

бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 

возникает; 2) студент не понимает ролевого задания и 

вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 

стороны экзаменатора, его речь бедна, студент 

допускает большое количество ошибок разного типа, 

что затрудняет понимание 

Ответ на 

экзамене 

(монолог) 

А (90-

100%) 
Студент пересказывает текст без помощи преподавателя, 

говорит бегло, грамотно, используя активную лексику и 

речевые обороты. Студент без помощи экзаменатора 

полностью выполняет ролевое задание, используя при 

этом адекватные речевые обороты (грамотно задает 

вопросы собеседнику, умеет уточнить получаемую 

информацию, может дать пояснения и перефразировать 

свою информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза, поддерживает визуальный контакт с 

собеседником в процессе переговоров) 

 В (82-89%) Студент пересказывает текст без помощи  

преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 

испытывает трудности в умении выразить мысли, 

используя активную лексику и речевые обороты. Студент 

хорошо справляется, но допускает до трех ошибок в 

грамматическом  построении предложений или до трех 

лексических ошибок, однако с помощью наводящих 

вопросов преподавателя в состоянии их исправить. 

 С (81-

68%) 
Студент пересказывает текст без помощи 

преподавателя, говорит достаточно бегло, однако 

испытывает трудности в умении выразить мысли, 

используя активную лексику и речевые обороты.  

Студент хорошо справляется, но допускает до 

четырех ошибок в грамматическом построении 

предложений или до трех лексических ошибок, однако 

с помощью наводящих вопросов преподавателя в 

состоянии их исправить. 

 D (67-

74%) 
Студент испытывает серьезные языковые проблемы при 

выполнении пересказа и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения. Студент допускает 

лексические ошибки  и ошибки в грамматическом 

построении (не более пяти), однако с помощью 
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наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 

исправить. 

 Е (60-66%) Студент испытывает серьезные языковые проблемы при 

выполнении пересказа и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения. Студент допускает 

лексические ошибки  и ошибки в  грамматическом 

построении (не более восьми), однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя в состоянии их 

исправить. 

 F (менее 

60%) 
Студент не понимает смысла пересказываемого 

текста даже при помощи со стороны экзаменатора, его 

речь бедна, студент допускает большое количество  

ошибок  разного  типа, что затрудняет понимание. 

Студент не умеет поддерживать контакт с 

собеседником, или его речь настолько бессвязна, что 

разумного диалога между партнерами не возникает. 

Дебаты А (90-

100%) 
1) студент без помощи преподавателя полностью 

выполняет ролевое задание, используя при этом 

адекватные речевые обороты (грамотно задает вопросы 

собеседнику, умеет уточнить получаемую информацию, 

может дать пояснения и перефразировать свою 

информацию, если собеседник не понимает его с 

первого раза, поддерживает визуальный контакт с 

собеседником в процессе переговоров); 2) студент 

отлично справляется, но допускает до 1 ошибки в 

грамматическом построении предложений или до 1 

лексической ошибки, однако с помощью наводящих 

вопросов преподавателя после проведения ролевой игры 

в состоянии их исправить 

 В (82-89%) 1) студент в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 

но допускает до 2х ошибок в грамматическом 

построении предложений или до 2х лексических 

ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 

преподавателя после проведения ролевой игры в 

состоянии их исправить 

 С (81-

68%) 
1) студент в целом справляется с поставленным 

заданием, однако испытывает трудности в умении 

донести информацию до собеседника или выполняет 

задание не полностью; 2) студент хорошо справляется, 

но допускает до 3х ошибок в грамматическом 

построении предложений или до 3х лексических 

ошибок, однако с помощью наводящих вопросов 

преподавателя после проведения ролевой игры в 

состоянии их исправить 

 D (67-

74%) 
1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, но допускает до 4х 

ошибок в грамматическом построении предложений 
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или до 4х лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 Е (60-66%) 1) студент испытывает серьезные языковые проблемы 

при выполнении задания и нуждается в помощи 

экзаменатора для его выполнения; 2) студент 

удовлетворительно справляется, но допускает до 5 

ошибок в грамматическом построении предложений 

или до 5 лексических ошибок, однако с помощью 

наводящих вопросов преподавателя после проведения 

ролевой игры в состоянии частично их исправить 

 F (менее 

60%) 
1) студент не понимает поставленной задачи, не умеет 

поддерживать контакт с собеседником, игнорирует 

полученные инструкции, или его речь настолько 

бессвязна, что разумного диалога между партнерами не 

возникает; 2) студент не понимает ролевого задания и 

вопросов, обращенных к нему, даже при помощи со 

стороны экзаменатора, его речь бедна, студент 

допускает большое количество ошибок разного типа, 

что затрудняет понимание 

 

3) Типовые задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков в ходе проведения промежуточной аттестации 

1. Написание параграфа (вступления или заключения) к выступлению на семинаре. 

Тема «Политика протекционизма в современном мире и роль ВТО» 

Ожидаемый результат 

Студент аргументировано излагает основную мысль. Все предложения объединены 

общей идеей. Правильно употреблены вводные слова. 

2. Краткое изложение основных идей прочитанного текста на тему роли электронных 

денег в современном мире. 

Ожидаемый результат 

Студент логично выделяет основные мысли автора излагает их своими словами. 

1. Вопросы лектору после прочтения лекции по новой экономической конъюнктуре 

в странах ЕС. 

Ожидаемый результат 

Студент формулирует косвенные вопросу лектору по теме прослушанной лекции. 

2. Заполнение пропусков в тексте по международной экономике. 

Ожидаемый результат 

Студент использует активную лексику при заполнении пропусков в 

предложениях.  

3. Написание обзора 

Тема «Интеграционные процессы в Европе» 

Ожидаемый результат 

Студент представляет логически связанное письменное изложение о факторах, 

способствующих и препятствующих процессам интеграции в немецкоязычном 

регионе, подготовленное на основе информации из разных источников 
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4. Проектное задание (презентация или устное сообщение)  

Ожидаемый результат 

       Студент делает устную презентацию с использованием мультмедийных         

средств по указанной теме или представляет устное сообщение.  

5. Выполнение задания на множественный выбор после прослушивания 

аудиозаписи 

Ожидаемый результат 

Студент правильно определяет, является ли предложенное высказывание 

истинным или ложным. 

6. Написание эссе “Integrationsprozesse in der europäischen Wirtschaft” 

Ожидаемый результат 

Студент чётко формулирует тезис, соответствующий теме, логично его 

доказывает, формулирует выводы, логично вытекающие из основной части, 

уместно использует вводные фразы. 

7. Написание парафраза 

Ожидаемый результат 

Студент перефразирует предложенный отрывок, используя придаточные 

предложения, причастные обороты, страдательные конструкции. 

8. Проведение дебатов 

Тема: “Zusammenarbeit der Krisenländer mit dem IWF: Vorteile und Nachteile” 

Студенты читают предлагаемые тексты по теме, разделяются на две группы. Одна 

группа считает, что кредитная деятельность МВФ – фактор международной 

экономической стабильности. Другая группа полагает, что МВФ является 

инструментом создания экономической и финансовой зависимости, мешающим 

суверенному развитию государства-должника. 

Ожидаемый результат 

Студенты в вежливой форме доказывают свою точку зрения, используя активную 

лексику и вводные фразы.  
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7. Организация текущего и итогового контроля 

 

7.1. Текущий контроль проводится на отдельных занятиях в устной или письменной 

форме и имеет целью проверить уровень владения определенным объемом изученного 

языкового материала или степень сформированности профессионально значимых 

компетенций. 

 

7.2. Кандидатский экзамен в объеме настоящей Программы проводится в форме 

устного экзамена как часть промежуточной аттестации аспирантов.  

 

7.3.  Типы аттестационных заданий  

 

7.3.1. Формат кандидатского экзамена  

 

Кандидатский экзамен 

1. Письменный экзамен 

 Письменный перевод с немецкого языка на русский научного текста по 

политическим наукам и регионоведению со словарем (объем текста – 15000 п. з.). 

 

2. Устный экзамен 

 Реферирование на немецком языке статьи по общественно-политической и 

социально-культурной тематике из немецкоязычного периодического издания. 

Беседа по темам, затронутым в статье (объем статьи – 3000 п.з.).  

 Устный перевод текста по экономической тематике «с листа» с немецкого языка 

на русский (объем текста – 900-1000 п.з.). 

 Беседа на немецком языке по вопросам, связанным со специализацией и темой 

исследования аспиранта (соискателя). 

 

7.3.2. Примеры заданий кандидатского экзамена  

 

 

Примеры заданий кандидатского экзамена  

 

1. Статья по общественно-политической и социально-культурной тематике из 

немецкоязычного периодического издания для реферирования на немецком языке. 

 

12. Juni 2018, 12:23 Uhr 

Streikverbot für Lehrer 

Ein Nebenkriegsschauplatz 

Ein Kommentar von Armin Himmelrath 

Pacta sunt servanda, heißt es: Verträge sind einzuhalten - Vertragstreue ist ein Grundsatz 

nicht nur im Verwaltungsrecht. Und diesen Grundsatz haben die Verfassungsrichter jetzt auch 

für Lehrer bestätigt: Als Beamte dürfen sie nicht streiken. Und das ist eine gute Entscheidung. 

Denn es gibt da diesen durchaus vorteilhaften Deal, auf den sich die verbeamteten Lehrer 

http://www.spiegel.de/karriere/bundesverfassungsgericht-bestaetigt-streikverbot-fuer-beamte-a-1211840.html
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mit ihrem Eintritt in den Staatsdienst eingelassen haben: Der Staat versorgt sie nicht nur mit Sold 

und einem sicheren Job , sondern auch mit einer vergleichsweise guten Pension im Alter und 

Zuschüssen bei den Gesundheitskosten. Im Gegenzug, so haben es die Staatsdiener versprochen, 

verhalten sie sich ausgesprochen loyal zu diesem Staat. Und dazu gehört eben auch: Sie streiken 

nicht. 

Aus gesellschaftlicher Sicht, vor allem aber aus der Perspektive der Eltern, ist das ein nicht 

zu unterschätzender Vorteil gegenüber anderen Staaten. In Deutschland gibt es eine Schulpflicht, 

und sie gilt eben für beide Seiten: für die Kinder, die zur Schule gehen müssen - aber auch für 

die Schulen und die Lehrer, die den Unterricht sicherzustellen haben. Das Argument, die Zahl 

der Streiktage sei im internationalen Vergleich in Deutschland so niedrig, dass die Gefahr des 

streikbedingten Schulausfalls nur gering sei, zieht dabei nicht - es geht um grundsätzliche 

Verlässlichkeit. 

Das Urteil als Chance 

Vielleicht hilft das Urteil vom Dienstag ja dabei, einiges gerade zu rücken. Das fängt bei den 

Gewerkschaften an. Wenn diese klagen, das Streikverbot bedeute eine Benachteiligung von 

Beamten, dann vergessen sie scheinbar, dass die wirklich massiv Benachteiligten andere sind: 

die angestellten Lehrer in den Schulen. Sie haben nicht selten ein paar Hundert Euro weniger im 

Monat auf dem Konto als ihre verbeamteten Kollegen. Und dass vielen von ihnen Jahr für Jahr 

nur befristete Verträge bis zum letzten Schultag vor den Sommerferien erhalten, ist eine 

Unverschämtheit - und dennoch in etlichen Bundesländern Usus. 

Diese Zwei-Klassen-Gesellschaft in den Lehrerzimmern aufzubrechen, dafür lohnt es sich 

wirklich zu kämpfen. Das Streikrecht ist nicht der Graben, der Angestellte und Beamte trennt - 

es ist stattdessen der zufällige und manchmal willkürliche Umgang mit hochqualifizierten 

Fachkräften, die eine gesellschaftlich enorm wichtige Arbeit leisten. Lehrerinnen und Lehrer 

müssen ordentlich bezahlt werden, gut ausgestattete Schulen und Arbeitsplätze zur Verfügung 

gestellt bekommen und in multiprofessionelle Teams eingebunden werden. 

Die Bundesländer müssten dafür angesichts des dramatischen Lehrermangels gemeinsam 

eine Strategie entwickeln, um den Beruf attraktiver zu machen, statt sich gegenseitig die 

Interessenten unter anderem mit Verbeamtungszusagenwegzuködern. 

Das Verfahren ums Streikrecht war ein unnötiger Kampf auf einem Nebenkriegsschauplatz - 

es gibt wirklich Wichtigeres zu ändern in den Schulen. 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/grundschullehrer-bundeslaender-drehen-am-einstiegsgehalt-a-1207307.html
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2. Текст по тематике научной специальности «с листа» для устного перевода с 

немецкого языка на русский. 

 

US-Zölle gegen China 

DIHK warnt vor Schädigung deutscher Wirtschaft 

Die absehbaren neuen US-Zölle gegen China werden nach Ansicht des Deutschen Industrie- 

und Handelskammertages (DIHK) deutsche Firmen schädigen. "Die wahrscheinliche Einführung 

von Strafzöllen der USA gegenüber China mit einem Volumen von bis zu 50 Milliarden Dollar 

trifft auch die deutsche Wirtschaft", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. 

Die deutschen Unternehmen drohten damit in die Mühlen des Handelsstreits zwischen den 

USA und China zu geraten. "Unsere Unternehmen haben viele Niederlassungen und 

Engagements in beiden Ländern." Sie würden daher unter den angekündigten US-Zölle ebenso 

leiden wie unter den dann erwarteten Gegenmaßnahmen. 

Europa sei daher gefordert, geschlossen zusammenzustehen und mit starken Partnern für 

offene Märkte und regelbasiertes Handeln einzutreten, sagte Treier. Positive Zeichen gegen den 

aufkommenden Protektionismus seien wichtiger denn je. "Schließlich hängt in Deutschland jeder 

vierte Arbeitsplatz an internationalen Geschäften", gab der DIHK-Manager zu bedenken. 

 

Spiegel Online, 14.06.2018   

 

 

3. Формат беседы на немецком языке по вопросам, связанным со специализацией 

и темой исследования аспиранта (соискателя). 

 

Примерный перечень вопросов, которые могут быть заданы в ходе беседы: 

 Was ist der Gegenstand Ihrer Forschung? 

 Welche Ziele und Aufgaben haben Sie für Ihre Promotionsarbeit gesetzt? 

 Haben Sie die nötige wissenschaftliche Literatur recherchiert? 

 Haben Sie eine Hypothese aufgestellt? 

 Haben Sie schon erste Ergebnisse der Analyse von Ihrem praktischen Material? 

 Welchen praktischen Nutzen hat Ihre Forschung? 

 Zu welcher Schlussfolgerung sind Sie gekommen? 

 Wo und worüber haben Sie publiziert? 

 Was Neues haben Sie für die Untersuchung Ihres Forschungsobjekts geleistet? 

 Haben Sie vor, Ihre Untersuchung nach der Promotion fortzusetzen? 

 

 

7.4. Виды самостоятельной внеаудиторной работы аспирантов 
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Самостоятельная работа аспиранта предполагает выполнение домашних 

контрольных работ, самостоятельное изучение разделов курсов, объем которых 

определяется преподавателем, повторение лексического материала и материала 

учебников, подготовку к практическим занятиям и текущему контролю. Время, 

необходимое для выполнения самостоятельных заданий, определяется индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

Для более эффективной самостоятельной работы рекомендуется лабораторный 

практикум в мультимедийной лаборатории во внеаудиторное время. Практикум включает 

работу над аудио- и видеоматериалами, лексико-грамматический практикум с 

последующим аудиторным контролем.    
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8. СПИСОК ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

Основная литература 

 

1. Евтеев С.В. Немецкий язык: практика перевода; под ред. М.А. Чигашевой. – 

М.: МГИМО-Университет, 2016. 

2. Пивоварова Е.В. Немецкий язык. Учебное пособие для формирования 

переводческих компетенций : уровень B2 / Е.В. Пивоварова, А.Ю. Крашенинников ; [под 

ред. Е.И. Мокрушиной] ; МГИМО МИД России, Каф. нем. яз. - Москва : МГИМО-

Университет, 2016. 

3. 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. 

 

Дополнительная литература 

1. Мелихова H.В. Немецкий язык. Учебное пособие по общественно-политической 

тематике и газетной лексике : уровень В2 / Н.В. Мелихова, С.В. Евтеев, А.Ю. 

Крашенинников ; МГИМО (У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-Университет, 

2011. - 224 с. 

2. Немецкий язык: Германия и мир: политика, общество, культура = Deutschland 

und die Welt: sozial, politisch, kulturell : учебно-методический комплекс : уровни B2-B2+ / 

Т.И. Бархатова [и др.] ; МГИМО(У) МИД России, каф. нем. яз. - М. : МГИМО-

Университет, 2011. 

 

Аудиовизуальные материалы 

 www.tagesschau.de 

 www.dradio.de  

 

Интернет-ресурсы, базы данных 

 www.focus.de 

 www.handelsblatt.com 

 www.wirtschaftskurier.de 

 www.faz.net 

 www.sueddeutsche.de 

 www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de 

 

 

http://www.focus./
http://www.handelsblatt.com/
http://www.wirtschaftskurier.de/
http://www.faz.net/
http://www.sueddeutsche.de/
http://www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Иностранный язык в МГИМО (Университете) изучается как прикладная 

дисциплина. Обучение немецкому языку проводится в тесной связи с изучаемыми 

профилирующими дисциплинами, а также с учетом научно-исследовательской 

деятельности аспиранта. Учебный курс строится таким образом, чтобы способствовать 

развитию исследовательских и профессионально значимых компетенций. 

 

7.1. Основной курс 

В рамках курса для аспирантов, рассчитанного на 48 ак. часов, происходит 

дальнейшее совершенствование владения немецким языком, при этом учебная 

деятельность максимально моделирует профессиональную деятельность.  

Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 

компетенций и дальнейшее развитие профессионально значимых компетенций 

достигается на этом этапе путем усложнений изучаемого языкового материала, развития 

самостоятельности в работе над языком, широким применением технических средств 

обучения. 

 

7.2. Немецкий язык для специальных целей 

Курс немецкого языка для специальных целей представляет собой комплексную 

дисциплину, которая должна обеспечить ту степень специализации владения немецким 

языком, которая требуется от аспиранта МГИМО МИД России. 

Курс включает занятия по аспектам: реферирование и аннотирование, перевод 

текстов экономической тематики и дискуссия. 

 

7.3. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины достигается путем комплектации 

библиотечного фонда современными учебниками и учебными пособиями по немецкому 

языку, в том числе пособиями, подготовленными преподавателями Университета, а также 

за счет учебных пособий на цифровых носителях. Для обеспечения учебного процесса 

привлекаются отечественные и зарубежные учебные материалы (печатные издания, 

аудио- и видеоматериалы, мультимедийные программы).  

Учебные материалы, используемые при обучении немецкому языку, включают 

печатные и звучащие тексты, аудиовизуальные, мультимедийные и другие 

информативные материалы. 

Содержание учебного материала определяется образовательными целями и научно-

исследовательскими задачами профессиональной подготовки аспиранта. Степень 

сложности учебного материала определяется конкретными целями отдельных этапов 

обучения. 

 

7.4. Организация учебного процесса 

 В основе обучения немецкому языку лежат семестровые календарные 

(тематические) планы, которые отражают весь комплекс аудиторной и самостоятельной 

работы аспиранта. В плане определяются учебные темы и цели занятий, общие виды 

работы, средства обучения (учебные пособия, аудио- и видеозаписи, мультимедийные 

материалы, материалы прессы и т.д.), определяются формы контроля (промежуточного и 

итогового), и календарные сроки прохождения каждой темы.  

 Основные формы работы – аудиторная и самостоятельная работа аспиранта. 
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10. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Информационно-техническими средствами обеспечения освоения дисциплины 

являются учебно-методические пособия, видео- и аудиозаписи, мультимедийные 

программы.  

 

 Аудио- и видеозаписи текстов диалогического и монологического характера в 

исполнении носителей языка. Данные материалы могут прослушиваться аспирантами 

как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории в качестве самостоятельного 

задания. 

 Видео- и аудиозаписи, учебно-методические пособия и мультимедийные программы к 

видео- и аудиозаписям. Просмотр данных материалов и выполнение заданий могут 

осуществляться как в аудитории, так и в мультимедийной лаборатории. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Повышению качества и уровня подготовки аспирантов Университета при изучении 

иностранных языков способствуют как традиционные технические средства обучения, так 

и новейшие информационные технологии. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины предусматривает: 

 

1. использование современного оборудования: 

 компьютеров; 

 мультимедийного оборудования; 

 телевизоров; 

 видео и DVD-проигрывателей; 

 CD-проигрывателей; 

 цифровой и аналоговой звукозаписывающей аппаратуры; 

 магнитофонов; 

 диктофонов; 

 копировальной техники; 

 принтеров; 

 сканеров; 

 

2. проведение занятий в специально оборудованных аудиториях: 

 мультимедийных классах; 

 специально оборудованных кабинетах по предметам специализации. 
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12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И (ИЛИ) МАТЕРИАЛЫ 
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13. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ВНЕСЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ  

 

 

Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий, основной)» по направлению подготовки 38.06.01 

«Экономика». 

 

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 в рабочую программу дисциплины прилагается обновленный Перечень 

основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

на соответствующий учебный год. 
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