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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Целью изучения учебной дисциплины является формирование 

элементарных знаний, умений, навыков профессионального иноязычного 

общения по четырём аспектам речевой деятельности: чтение, говорение, 

письмо, восприятие и понимание речи на слух.  

Роль и место учебной дисциплины в системе среднего специального 

образования предопределяется особенностями современного социального 

заказа на подготовку специалистов. Использование в производственном 

процессе современного оборудования, в том числе зарубежного производства, 

внедрение новых технологий требует от специалистов знаний и умений, 

позволяющих изучать инструкции по эксплуатации, технические 

характеристики оборудования на иностранном языке, знакомиться с мировым 

опытом в данной сфере и т.п. В связи с этим обучение профессионально 

направленному иностранному языку рассматривается как органическая часть 

процесса подготовки высококвалифицированных специалистов. 

Профессионально направленный подход осуществляется через 

практический показ роли иноязычных знаний и умений в будущей 

профессиональной деятельности учащегося. В процессе обучения устно-

речевому общению учащиеся учатся вести элементарную беседу  на 

иностранном языке с использованием профессиональной лексики, 

моделировать беседы, типичные для ситуаций профессиональной 

деятельности, использовать выражения, необходимые для поддержания 

контакта и ведения разговора по рабочим моментам. В процессе обучения 

чтению учащиеся знакомятся со специализированными текстами и осваивают 

техники работы, которые облегчают практическое использование иноязычных 

текстовых материалов профессионального характера, таких как тексты 

профессиональной направленности, руководства по эксплуатации, монтажу, 

обслуживанию, ремонту, технические инструкции, технологические карты, 

надписи на ярлыках, этикетках, упаковках и т.п. В процессе развития умений 

письменной речи учащиеся обучаются составлять и оформлять деловые 

письма, заполнять типовые формуляры (например: бланки заказа, 

лицензионные договоры, протоколы), при необходимости используя 

специальный словарь. В процессе обучения восприятию и пониманию речи на 

слух развиваются навыки и умения смыслового восприятия устной иноязычной 

речи в ситуациях профессионального общения.  

В процессе обучения необходимо обеспечивать межпредметные связи с 

другими учебными дисциплинами общеобразовательного («Иностранный 



язык») и профессионального компонентов типового учебного плана по 

специальности. 

Основной целью изучения учебной дисциплины «Иностранный язык 

делового общения» является формирование профессиональной иноязычной 

коммуникативной компетенции в соответствии с профилем подготовки, 

которая может быть представлена совокупностью: 

знаний лексического и грамматического минимума, необходимого для 

решения профессиональных задач средствами иностранного языка; 

коммуникативных умений в четырех видах речевой деятельности 

(восприятие и понимание речи на слух, говорение, чтение, письмо) в сфере 

профессионального общения; 

понимание ценности иностранного языка как средства познания и 

общения в профессиональной деятельности; 

готовности к самообразованию в области иностранного языка в 

соответствии с требованиями профессиональной деятельности специалиста. 

Достижение цели в единстве ее образовательного, развивающего и 

воспитательного аспектов предполагает решение комплекса задач: 

формирование навыков чтения иностранных текстов профессиональной 

направленности, понимания высказывания в соответствии с ситуацией 

профессионального общения с учетом национально-культурных особенностей 

речевого поведения носителей языка; углубление и совершенствование 

базовых языковых знаний, расширение их профессионально ориентированной 

составляющей; 

развитие умений использовать различные приемы, средства и 

возможности для самостоятельного изучения иностранных языков и их 

применения (аудио- или видеоматериалы, средства массовой информации, 

компьютерные учебные программы и др.); 

формирование уважения к языку и культуре носителей языка, мотивации 

к повышению уровня владения иностранным языком в соответствии с 

требованиями профессиональной деятельности. 

В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» 

учащиеся должны: 

знать на уровне представления: 

роль и место иностранного языка в профессиональном становлении и 

развитии личности; 

страноведческую информацию, обогащающую социальный и 

профессиональный опыт; 

знать на уровне понимания: 



значение активного лексического минимума по изучаемым темам, в том 

числе оценочной лексики, реплик-клише профессионального речевого этикета; 

значение грамматических явлений, отмеченных в содержании 

программы; 

языковые средства и правила речевого поведения в соответствии со 

сферой общения и социальным статусом партнера по общению; 

уметь: 

чтение: 

понимать тексты профессиональной направленности, используя 

основные  виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое); оценивать важность и новизну извлеченной 

информации и выражать свое мнение к ней. Объем текста, предназначенного 

для ознакомительного чтения, 3000-4000 печатных знаков с пробелами, 

текстов для изучающего чтения – 2500-3500 печатных знаков с пробелами. 

Виды текстов: статьи, тексты профессиональной направленности, рекламные 

проспекты, технические документы и др. 

говорение: 

вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен, диалог-побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях 

профессионального общения в рамках изученной тематики (количество реплик 

каждого собеседника не менее 7-8 фраз); 

беседовать, рассказывать, рассуждать в рамках изученной проблематики 

и тематики; 

описывать и сравнивать предметы, факты и явления; 

делать сообщения профессиональной направленности; 

составлять монологическое высказывание – описание, сравнение, 

повествование, рассуждение, оценочное суждение (объем высказывания 15-20 

фраз, правильно оформленных в языковом отношении); 

восприятие и понимание речи на слух: 

относительно полно и точно понимать высказывание собеседника в 

распространенных ситуациях профессионального общения; понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из звучащих текстов 

профессиональной направленности, содержащих 3-4% незнакомых слов, 

значение которых можно понять с помощью языковой или контекстуальной 

догадки (длительность звучания текста 2,5 мин.); 

письменная речь: 

составлять и оформлять письменное сообщение в рамках изучаемой 

темы, объявление в соответствии с нормами, принятыми в стране изучаемого 

языка, делать выписки из текстов. 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Специальность 2-25 01 35  

«Бухгалтерский учет, анализ и контроль» 

 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

всего 

В том числе 

на з/о 
на 

П.Р. 

на самос-

тоят. 

изучение 

Введение 

Цель и задачи учебной дисциплины, роль 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности специалиста. 

1 1 1  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 7 3 3 4 

1.1. Лексико-фонетический и орфографический 

материал. 

Повторение основного фонетического материала 

и правил правописания, действующих в 

современном иностранном языке. Правила 

чтения. Ударение. Интонация.  Правила работы со 

словарем.  

3 1 1 2 

1.2.Лексико-грамматический материал.  

Повторение основных грамматических правил. 

Типы предложений. Порядок слов в 

предложении. Словообразование 

существительных. Степени сравнения 

прилагательных. Временные формы глаголов. 

Действительный и страдательный залог.  

4 2 2 2 

Раздел 2. Основной курс 112 22 22 90 

2.1. Этика делового общения. 10 2 2 8 

2.2. Рабочий день делового человека. 14 2 2 12 

2.3. Экономика Германии. 12 2 2 10 

2.4. Экономика Республики Беларусь. 10 2 2 8 

2.5.Образование. 14 1 1 13 

2.6. Экономические науки. 12 2 2 10 

2.7. Маркетинг. 12 3 3 9 

2.8.Менеджмент. 10 2 2 8 

2.9.Темы по специальности. 17 5 5 12 

Обязательная контрольная работа 1 1 1  

 

Итого 

 

120 

 

26 

 

26 

 

94 
 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Специальность 2-27 01 31  

«Экономика и организация производства» 

 

Раздел, тема 

Количество часов 

всего 

В том числе 

на з/о 
на 

П.Р. 

на самос-

тоят. 

изучение 

Введение 

Цель и задачи учебной дисциплины, роль 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности специалиста. 

1 1 1  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 7 3 3 4 

1.1. Лексико-фонетический и орфографический 

материал. 

Повторение основного фонетического материала 

и правил правописания, действующих в 

современном иностранном языке. Правила 

чтения. Ударение. Интонация.  Правила работы со 

словарем.  

3 1 1 2 

1.2.Лексико-грамматический материал.  

Повторение основных грамматических правил. 

Типы предложений. Порядок слов в 

предложении. Словообразование 

существительных. Степени сравнения 

прилагательных. Временные формы глаголов. 

Действительный и страдательный залог.  

4 2 2 2 

Раздел 2. Основной курс 112 22 22 90 

2.1. Этика делового общения. 

 

10 2 2 8 

2.2. Рабочий день делового человека. 14 2 2 12 

2.3. Экономика Германии. 12 2 2 10 

2.4. Экономика Республики Беларусь. 10 2 2 8 

2.5.Образование. 14 1 1 13 

2.6. Экономические науки. 12 2 2 10 

2.7. Маркетинг. 12 3 3 9 

2.8.Менеджмент. 10 2 2 8 

2.9.Темы по специальности. 17 5 5 12 

Обязательная контрольная работа 1 1 1  

 

Итого 

 

120 

 

26 

 

26 

 

94 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

 

Специальность 2-25 01 32 «Банковское дело» 

Раздел, тема 

Количество часов 

всего 

В том числе 

на з/о 
на 

П.Р. 

на самос-

тоят. 

изучение 

Введение 

Цель и задачи учебной дисциплины, роль 

иностранного языка в профессиональной 

деятельности специалиста. 

1 1 1  

Раздел 1. Вводно-коррективный курс 7 3 3 4 

1.1. Лексико-фонетический и орфографический 

материал. 

Повторение основного фонетического материала 

и правил правописания, действующих в 

современном иностранном языке. Правила 

чтения. Ударение. Интонация.  Правила работы со 

словарем.  

3 1 1 2 

1.2.Лексико-грамматический материал.  

Повторение основных грамматических правил. 

Типы предложений. Порядок слов в 

предложении. Словообразование 

существительных. Степени сравнения 

прилагательных. Временные формы глаголов. 

Действительный и страдательный залог.  

4 2 2 2 

Раздел 2. Основной курс 112 22 22 90 

2.1. Этика делового общения. 10 2 2 8 

2.2. Рабочий день делового человека. 14 2 2 12 

2.3. Экономика Германии. 12 2 2 10 

2.4. Экономика Республики Беларусь. 10 2 2 8 

2.5.Образование. 
14 

1 1 13 

2.6. Экономические науки. 
12 

2 2 10 

2.7. Маркетинг. 
12 

3 3 9 

2.8.Менеджмент. 
10 

2 2 8 

2.9.Темы по специальности. 
18 

6 6 12 

Экзамен 1 1 1  

Итого 120 26 26 94 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ИЗУЧЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Вопросы для изучения и обсуждения 

 

1. Цель и задачи учебной дисциплины «Иностранный язык делового 

общения». 

2. Роль иностранного языка в профессиональной деятельности 

специалиста. 

 

Особое внимание обратить на значение дисциплины для подготовки 

будущего специалиста. 

 

Раздел 1 

Вводно-коррективный курс 

 

1.1. Лексико-фонетический и орфографический материал 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Повторение основного фонетического материала и правил 

правописания, действующих в современном иностранном языке.  

2. Правила чтения. 

3. Ударение. Интонация. 

4. Правила работы со словарем. 

 

При рассмотрении данных вопросов особое внимание уделить отличиям 

в правописании и произношении немецкого языка от родного. 

 

 

1.2. Лексико-грамматический материал 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Повторение основных грамматических правил. 

2. Типы предложений. 

3. Порядок слов в предложении. 

4.  Словообразование существительных.  

5. Степени сравнения прилагательных.  

6. Временные формы глаголов.  



7. Действительный и страдательный залог. 

Пристальное внимание обратить на следующие моменты: 

 порядок слов в простых и сложных предложениях; 

 главные и второстепенные члены предложения, порядок 

следования членов предложения; 

 сложносоставные существительные; 

 нетрадиционные формы степени сравнения прилагательных; 

 правильные и неправильные глаголы; 

 образование временных форм в страдательном залоге. 

 

Раздел 2 

Основной курс 

 

2.1. Этика делового общения. 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Приветствие, представление, оформление объявления о вакансии, о 

поиске работы.  

2. Составление резюме.  

3. Деловая документация. 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при 

необходимости обратиться к словарю спец. терминов. 

 

2.2. Рабочий день делового человека. 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. Изменение требований к представителям профессии, 

обусловленные развитием отрасли: имидж, внешний вид, 

психологические качества. 

2. Отличительные особенности и пути приобретения профессии. 

3. Перспективы профессионального роста.  

4 .       Условия рабочего места (условия работы, оплаты труда и др.). 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при 

необходимости обратиться к словарю спец. терминов. 

 

2.3. Экономика Германии. 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 



1. .Экономическое положение в стране. 

2. Инфраструктура экономики. 

3. Ведущие отрасли промышленности. 

4. Внешнеэкономическое взаимодействие. 

Обратить внимание на лексические штампы в речи и специфику их 

перевода на родной язык. 

2.4.  Экономика Республики Беларусь. 

Вопросы для рассмотрения и изучения 

 

1. .Экономическое положение в стране. 

2. Инфраструктура экономики. 

3. Ведущие отрасли промышленности. 

4. Внешнеэкономическое взаимодействие. 

Обратить внимание на лексические штампы в речи и специфику их 

перевода на родной язык. 

 

2.5. Образование. 

1.Система образования Германии. 

2.Система образования Республики Беларусь. 

3.Инновационные технологии в образовании. 

Обратить внимание на лексические штампы в речи и специфику их 

перевода на родной язык. 

 

2.6. Экономические науки. 

1.Экономические науки и системы. 

2.Рыночная, централизованная экономика. 

3.Рынок: спрос и предложение. 

4.Ценообразование, деньги, валюта. 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при 

необходимости обратиться к словарю спец. терминов. 

 

2.7. Маркетинг. 

1.Понятие «Маркетинг». 

2.Методы и способы работы маркетолога. 

3.Специфика отрасли. 

4.Реклама. 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при 

необходимости обратиться к словарю спец. терминов. 

 



2.8. Менеджмент. 

1.Понятие «Менеджмент». 

2.Организация работы на предприятии. 

3.Профессия менеджера. 

4.Конкуренция. 

Обратить внимание на специальную лексику, термины, при 

необходимости обратиться к словарю спец. терминов. 

 

2.9. Темы по специальности. 

 

Специальность 2-25 01 35 «Бухгалтерский учёт, анализ и 

контроль». 

1. Доход. 

2. Фонды. Основные производственные фонды. 

3. Модернизация основных фондов. 

4. Денежные фонды предприятий. 

5. Операционные счета. Ведение операционных счетов. 

6. Учет расходов по видам. 

7. Номенклатура счетов. 

8. Платежный баланс. 

 

Специальность 2-27 01 01  «Экономика и организация 

производства». 

1.UNCTAD – организация объединенных наций по торговле и развитию. 

2.GATT – соглашение по тарифам и связям. 

3.JWE – международный валютный фонд. 

4.OECD – организация экономического сотрудничества и развития. 

5.Европейская валютная система. 

          6.Европейский союз. 

 

              Специальность 2-25 01 32 «Банковское дело». 

1. Деньги и валюта. 

2. Виды банков. 

3. Система расчетов. 

4. Кредит. Кредитные операции. 

5. Международный валютный фонд. 

6. Организация экономического сотрудничества. 

7. Европейская валютная система. 

8. Европейский союз. 

 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ  

ДОМАШНЕЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1. Домашняя контрольная работа дана в десяти вариантах. Учащийся 

выполняет письменно один из десяти вариантов в соответствии с последней 

цифрой своего шифра (если шифр оканчивается на цифру «1» − учащийся 

выполняет вариант 1 и т.д., если заканчивается на «0» − выполняется вариант 

10). 

2. Структура домашней контрольной работы: титульный лист, 

содержание, копия заданий варианта, выполненные контрольные задания, 

список используемой литературы, чистая страница для рецензии. 

3. Домашняя контрольная работа выполняется в отдельной тетради 

или в печатном виде на формате А4. Поля – обязательны (для замечаний, 

указаний рецензента). 

Материал контрольного задания следует располагать следующим 

образом: 

 

Левая страница тетради 

или левая сторона листа А4 

Правая страница тетради 

или правая сторона листа А4 

Поля Текст задания Выполненное задание Поля 

 

4. Выполненная контрольная работа направляется для проверки и 

рецензирования в колледж в установленные сроки. 

5. Если контрольная работа выполнена не в соответствии с 

вышеизложенными требованиями, она возвращается учащемуся без проверки. 

6. Правильно выполненная и оформленная домашняя контрольная 

работа зачитывается рецензентом и возвращается учащемуся. 

7. Если контрольная работа не зачтена, следует внимательно 

ознакомиться с замечаниями рецензента и сделать письменно работу над 

ошибками в этой же тетради или печатной работе; затем – отправить 

исправленную домашнюю контрольную работу на повторное рецензирование. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Задания  

для домашней контрольной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Вариант № 1. 

In einer Gemischtwarenhandlung. 

1. Es ist früh am Morgen. 

2. Der Laden ist noch geschlossen, aber hinter den Türen wird schon emsig gearbeitet. 

3. Die Auslagen in den Schaufenstern werden erneuert, und die Warenvorräte in den Regalen 

aufgefüllt. 

4. Während die eine Verkäuferin frische Backwaren auspackt und nett aufbaut, legen andere 

Tüten bereit. 

5. Um acht Uhr erscheinen die ersten Kunden. 

6. Aufmerksam werden sie von den Verkäufern bedient. 

7. Das wurde dadurch erreicht, dass viele Schüttwaren schon vor dem Verkauf abgewogen wurden. 

8. Überall kann man von Preisschildern ablesen, was die Waren kosten. 

9. Beim Verkauf von Käse, Wurst schneiden die Verkäufer solche Stücke ab, die fast immer das 

gewünschte Gewicht abgeben. 

10. Deshalb bleiben keine kleinen Stücke übrig, die sehr bald trocken werden und nicht mehr 

verkauft werden können. 

11. Das Lebensmittelgeschäft führt verschiedene Präsentkörbe. 

12. Viel Freude wird jeder empfinden, wenn er einen schönen Präsentkorb sieht. 

13. Wie häufig vergessen die Kunden die sogennanten Kleinigkeiten zu kaufen. 

14. Deshalb sind alle diese Kleinigkeiten wie Salz, die Tee, die im Haushalt unentbehrlich sind, gut 

sichtbar angebracht worden. 

15. Eine kurze Bemerkung der Verkäufer genügt, die Kunden zu veranlassen, sich an dieser Auslage 

auf noch fehlende Waren zu besinnen. 

 

Aufgaben. 

1. Übersetzen Sie den Text ins Russische. 

 

2. Stellen Sie zum Text 5 Fragen. 

 

3. Schreiben Sie aus dem Text alle im Passiv stehenden Prädikate heraus und bestimmen Sie ihre 

Zeitformen. 

 

4. Konjugieren Sie den Satz № 6 in allen Zeitformen des Passivs. 

 

5. Schreiben Sie die folgenden Sätze ab, unterstreichen Sie die Infinitivgruppen, übersetzen Sie die 

Sätze ins Russische. 

a) Immer mehr Energie braucht die Industrie, um die Bedürfnisse aller Betriebe zu 

befriedigen. 

b) . Ohne auf dem Gebiet der Technik neue kühne Projekte einzufiihren, kann man in der 

Industrie keine Erfolge erziehen. 

c) . Statt des Konzerts findet im Gewerkschaftshaus ein Vortrag statt. 

 

6. Schreiben Sie die Sätze ab, unterstreichen Sie die Konstruktionen -haben, sein+zu+Infmitiv-, 

übersetzen Sie die Sätze ins Russische. 

a) In kurzer Zeit hat man die wertvollsten Naturschätze nutzbar zu machen. 

b) Der niedrige Heizwert eines Brennstoffes ist als ein großer Mangel anzusehen. 

c) Diese Aufgabe ist als die wichtigste zu betrachten. 

d) Wir haben keine Zeit zu verlieren. 

 

7. Suchen Sie im Text alles Satzgefüge heraus, schreiben Sie es auf, bestimmen Sie seine Art. 
 

 



Вариант № 2. 

Das Dresdener Möbelhaus. 

1. In der alten Kunststadt Dresden befindet sich das Möbelhaus der Großhandelgesellschaft «Möbel 

und Kulturwaren». 

2. Was das imposante Äußere verspricht, wird auch im Innern gehalten. 

3. Die riesigen Schaufenster geben dem Kunden die Möglichkeit, sich zu jeder Zeit über das 

Möbelangebot zu informieren. 

4. Möbel in verschiedensten Varianten stehen in guter Auswahl zum Verkauf bereit. 

5. Findet hier der Kunde nicht das, was er sich vorgestellt hatte, so kann er im Haus dann das bestellen 

oder auch jene Möbelverkaufsstellen aufsuchen, wo diese Möbel erhältlich ist. 

6. Darüber kann er sich beim Informationsdienst im Geschäft informieren lassen. 

7. Natürlich werden auch spezielle Wünsche der Kunden für Sonderanfertigungen berücksichtigt. 

8. Das gesamte Möbelsortiment ist in diesem Verkaufspavillon spezialisiert worden. 

9. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen. 

10. In aller Ruhe wird verglichen, geprüft und gekauft. 

I. Dazu trägt die Kundenberatung bei. 

12. Zur modernen Gestaltung des Verkaufsraumes gehört auch, dass die gesamte Fläche in den 

Kojen von verschiedener Größe und Anordnung aufgeteilt werden kann. 

13. Man verkauft nach Muster. 

14. Die Möbel sind in den Kojen wirkungsvoll aufgebaut, so dass der Kunde von allen Seiten 

herantreten kann. 

15. Jeder, der dieses Haus betritt, findet verständnisvolles Entgegenkommen. 

Задания. 

1. Сделайте письменный перевод текста. 

2. Задайте к тексту 5 вопросов по-немецки. 

3. Выпишите из текста все сказуемые, выраженные глаголом в страдательном залоге 

(пассиве), и укажите их временную форму. 

4. Поставьте предложение №10 во всех временах пассив. 

5. Спишите предложения, подчеркните инфинитивные обороты, переведите их на русский язык. 

a. Um in Dürregebieten beständig reiche Ernte zu erzielen, pflanzen die Menschen in den 

kahlen Steppen Waldstreifen. 

b. Ohne die Chemieindustrie in großem Tempo zu entwickeln, kann man die 

landwirtschaftliche Produktion nicht steigern. 

c. Anstatt in der Hitze nach Hause zu gehen, ruhe ich lieber im Park aus. 

6. Спишите предложения, подчеркните конструкции - haben, sein+ zu+ Infinitiv-, переведите 

конструкции на русский язык. 

a. In Sibirien und Mittelasien haben die Geologen neue Vorkommen von Bodenschätzen zu 

entdecken. 

b. In der Ausbildung von Fachleuten sind große Erfolge zu verzeichnen. 

7. Найдите в тексте сложноподчинённые предложения. Выпишите их. Определите их вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 3. 

 

Einkauf per Post. 

1. Viele Einwohner von entlegenen Dörfern in Deutschland erledigenihren Einkauf per Post. 

2. Sie wählen das Gewünschte im Versandhauskatalog, dann schreiben sie die Bestellnummer auf 

ein Formular und schicken es an das Versandhaus. 

3. Die Ware wird dann dem Kunden von Briefzustellern überreicht 

4. Das sind alles Dinge, die im Dorf nicht in großer Auswahl angeboten werden können. 

5. Einige Versandhauskunden sind mit Warenlieferungen zufrieden. 

6. Andere dagegen haben vieles zu beanstanden. 

7. Sie meinen, es scheint oft zwecklos, Bestellungen aufzugeben, weil man nicht weiß, ob alles 

wirklich geliefert wird. 

8. Oft gibt es Reklamationen, weil die Waren nicht kataloggerecht geliefert werden. 

9. Der Geschäftsführer eines Versandhauses erklärte: „Wir stellen zunächst einen engen Kontakt zu 

den Kunden her, befragen sie, ob das Sortiment und die Qualität ausreichend sind. 

10. Die Analyse dieser Antworten ergab gute Hinweise: wir bemühen uns, sie zu berücksichtigen. 

11. Die Versandhäuser müssen an die Industrie drei Forderungen stellen, die voneinander nicht zu 

trennen sind. Pünktlichkeit, Qualität, Mustertreue. 

12. Es wurde speziell eine Vorkontrolle eingerichtet. 

13. Deshalb verlassen nur qualitätsrechte Erzeugnisse die Packräume des Kundendienstes. 

14. Die Versandhäuser bemühen sich, die Landbevölkerung von Jahr zu Jahr besser mit praktischen 

Industriewaren zu versorgen. 

15. Der Versandhandel muss allen Ansprüchen gerecht werden. 

 

Задания. 

1. Сделайте письменный перевод текста. 

2. Поставьте к тексту пять вопросов по-немецки. 

3. Выпишите из текста все сказуемые, выраженные глаголом в страдательном залоге 

(пассив) и укажите их временную форму. 

4. Поставьте предложение №3 во всех временах пассив. 

5. Спишите предложения, подчеркните инфинитивные обороты, переведите их на русский язык. 

a. Um die Verkaufskultur in den Verkaufsstellen zu verbessern, sind gute und richtig 

wiegende Schnellwaagen unerlässlich. 

b. Ohne jemanden zu bemerken, arbeitete er an seinem Artikel. 

c. Statt sich in die Bibliothek zu begeben, geht der Aspirant wieder ins Museum. 

6. Укажите номера предложений с конструкцией haben; sein+ zu+ Infinitiv. 

7. Найдите в тексте сложноподчинённые предложения. Выпишите их. Определите их вид. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №4. 

 

Der gute Ton beim Einkauf und der gute Verkaufston. 

1. Der für den Einkauf schwierige Kunde kann dem Verkaufspersonal den Beruf verleiden. 

2. Dabei könnte alles reibungslos vor sich gehen, wenn alle gegenseitig Rücksicht nähmen. 

3. Höflichkeit beim Einkauf nur einseitig von der Verkäuferin wäre unbillig. 

4. Ein brummendes Gesicht und barscher Ton finden keine Gegenliebe. 

5. Es ist besser, wenn dem «Guten Tag! Sie wünschen, bitte?» mit einem netten «Guten Tag!» 

geantwortet wird. 

6. Ein Besuch im Geschäft bringt noch keine Kaufverpflichtung mit sich. 

7. Alles muss aber seine Grenzen haben, auch das Anschauen. 

8. Dieses Anschauen soll nicht stundenlang sein. 

9. Wer auf einen Kauf verzichtet, wird sich für das Anbieten der Waren höflich bedanken. 

10. Dabei ist auch der Abschiedsgruß nicht zu vergessen. 

11. Große Anforderungen werden an den Verkäufer gestellt. 

12. Einen guten Verkäufer erkennt man an der für den Handel passenden Berufskleidung. 

13. Es ist selbst in Gemüsegeschäften möglich, die Kunden in ordentlicher Kittelschürze und mit sauberen 

Fingern zu bedienen. 

14. Es gehört sich auch nicht, bei der Bedienung eines Kunden Privatgespräche mit seinen Berufskollegen 

zu führen. 

 

Задания. 

1. Сделайте письменный перевод текста. 

2. Поставьте к тексту 5 любых вопросов по-немецки. 

3. Выпишите из текста предложения с распространённым определением, возьмите это 

определение в скобки, подчеркните его основной член (т. е. причастие или прилагательное) и 

переведите на русский язык. 

Образец: Die (in den zahlreichen Hochschulen unseres Landes ausgebildeten ) Fachleute arbeiten auf 

allen Gebieten der Volkswirtschaft. Специалисты, подготовленные в многочисленных вузах нашей 

страны, работают во всех областях народного хозяйства. 

4. Переведите следующие предложения, подчеркните в них обособленный причастный оборот. 

a. Von der großen Aufgabe gestellt, gestaltet die Leitung dieses wichtigsten Industriebezirks den ganzen 

Bezirk entsprechend den Anforderungen der modernen Chemieindustrie um. 

b. Die Kybernetik, historisch gesehen, ist eine Wissenschaft, entstanden als eine Maschinentheorie 

besonderer Art. 

5. Подчеркните в следующих предложениях местоименные наречия, переведите предложения на 

русский язык. 

a. Dafür interessierte er sich längst. 

b. Er kommt heute an, worüber er uns telegraphiert hat. 

6. Переведите следующие предложения с конъюнктивом, определите временную форму 

сказуемого. 

a. Sie erzählte uns, dass sie in Minsk gearbeitet habe. 

b. Man schreibt mir, der Bau sei schon längst fertig. 

7. Переведите следующие предложения с конъюнктивом. 

a. Man löse diese Mischung in einem Liter Säure. 

b. Es sei hervorgehoben, dass die Baufristen sehr verkürzt sind. 

c. Es lebe unsere Heimat! 

d. Die Kapazität sei 0. 
 
 
 
 
 
 
 



Вариант №5. 
 

Gut verpackt - halb verkauft. 

1. Die Zahl der Selbstbedienungsläden nimmt von Jahr zu Jahr zu. 

2. In naher Zukunft wird es die Hauptform des Lebensmittelhandels sein. 

3. Dort aber muss die Ware für sich selbst sprechen, muss sich selbst dem Kunden anbieten. 

4. Keine Verkäuferin weist auf unter Verpackung schlummernde Vorzüge hin. 

5. Inhalt und Verwendungszweck müssen auf der Verpackung klar erkennbar sein. 

6. Alle Lebensmittel müssen hygienisch verpackt sein. 

7. Gerade diese Anforderungen vernachlässigen die Verkäufer oft. 

8. Das Verpackungszweck und der Arbeitsgang des Verpackens müssen rationell sein. 

9. Plastbeutel und Plastflaschen werden schon in naher Zukunft überall dominieren, wo man 

etwas Flüssiges verpackt. 

10. Die Gefäße aus Plaststoffen müssen nach Gebrauch nicht in den Abfall wandern, sie werden neu 

verarbeitet und verformt. 

11. Wir befinden uns in einem neuen Lebensmittelkaufhaus. 

12. Dort geht die bestimmte Käsepackung reißend weg. 

13. Diese Käsepackung muss man näher beschreiben. 

14. Das ist ein Käsewürfel, wo eine Hälfte einen Kräuterkäse, die andere einen Tomatenkäse 

verspricht. 

15. Beide Hälften kann man durch das Abziehen eines Zellophanstreifens trennen. 

 

Задания. 

1. Сделайте письменный перевод текста. 

2. Поставьте к тексту 5 вопросов по-немецки. 

3. Задайте к предложению №1 два вопроса: один с вопросительным словом и один без 

вопросительного слова. 

4. Запишите следующие существительные во множественном числе: die Zahl, der Kunde, die 

Verkäuferin, das Verpackungsmaterial, das Kaufshaus, die Kaufhalle. 

5. Поставьте следующие глаголы в 3-м лице единственного числа Präsens: geben, laufen, 

bestehen, verpacken, fahren, werden. 

6. Раскройте скобки, поставив глаголы в соответствующем лице и числе настоящего 

времени: 

a. Um acht Uhr (erscheinen) im Laden die ersten Kunden. 

b. Dieser Präsentkorb (enthalten) verschiedene Leckereien. 

c. Der Kunde (verlassen) den Laden zufrieden. 

d. Das Verkaufspersonal dieses Lebensmittelgeschäfts (sich vorbereiten) auf die Arbeit. 

e. Die Verkäuferinnen dieses Geschäfts (erfüllen) ihre Pflichte sehr gewissenhaft. 

7. Напишите предложения №l, l1,15 в Präteritum. 

8. Раскройте скобки, поставив модальные глаголы в соответствующем лице и числе Präsens и 

Präteritum. Предложения переведите. 

a. Der Verkäufer (wollen) mir beim Packen helfen. 

b. Ich (mögen) etwas Wurst und Fleischsalat für das Abendbrot. 

c. (Dürfen) ich Ihnen helfen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №6. 

 

Mit Effekt spezialisiert. 

1. Die Verbesserung der Verkaufskultur setzt eine sinnvolle Spezialisierung des 

Verkaufsstellennetzes voraus. 

2. Die Spezialisierung im Verkaufsstellennetz ermöglicht die zweckmäßige Einrichtung, die 

gepflegte Fassadengestaltung, die Ausstattung mit den neuen Arbeitsmitteln und fortschrittlicher 

Arbeitstechnik. 

3. Die Verkaufsflächen und die Warenträger kann man besser auslasten. 

4. Die Spezialisierung schafft dem Kunden durch das reichhaltige Sortiment 

Einkaufserleichterungen, sichert eine hohe Einkaufskultur. 

5. Die Spezialisierung fuhrt auch zu einer Umsatzsteigerung. 

6. Beispielgebend ist die Spezialisierung in einem der größten Warenhäuser Moskaus: in dem 

spezialisierten Kaufhaus für Damen-und Herrenbekleidung „Moskwa.“ 

7. Besondere Aufmerksamkeit gilt hier der Anordnung der Warengruppen, die nach Sortimenten exakt 

systematisiert sind. 

8. Das Kaufhaus ist mit modernen rationellen und typisierten Handelseinrichtungen ausgestattet. 

9. Es gibt keine umfangsreichen Verkaufstischabteilungen mehr. 

10. Ihre Stelle nehmen leichte elegante Gondeln und Warenträger ein. 

11. Die Innenarchitektur der Verkaufsräume ist höchst einfach. 

12. Sie tritt nirgends hervor, sondern bildet überall einen dezenten Hintergrund für die Ausstellung 

der Waren. 

13. Die Wände der Verkaufsräume bestehen auf drei Seiten aus Glas. 

14. Auch die Beleuchtung ist sehr einfach und formschön. 

Задания. 

1. Переведите текст. 

2. Задайте к тексту 5 вопросов. 

3. Задайте к тексту два вопроса: один с вопросительным словом и второй без вопросительного 

слова. 

4. Запишите данные существительные во множественном числе: das Verkaufsstellennetz, der 

Warenträger, das Kaufshaus, der Kunde, die Verkaufsfläche. 

5. Запишите следующие глаголы в 3-м лице ед. числа Präsens: wachsen, sehen, betragen, laufen, 

haben, sein, stehen. 

6. Раскройте скобки, поставьте глаголы в Präsens.Предложения переведите. 

a. Dieses Warenhaus (versprechen) einen guten Einkauf. 

b. In den Schaufenstern dieses großen Kaufhauses (sehen) die Käufer und Kunden viele Waren. 

c. In der Schuhabteilung (halten) der Käufer etwas länger auf. 

d. Der Kunde (treten) an der Kasse. 

e. Die Verkäuferin (raten) mir zu modischen Lederschuhen. 

7. Напишите предложения № 5,6,14 в Präteritum. 

8. Поставьте глаголы в Präsens, Präteritum. Предложения переведите. 

a. Er (können) gut nähen. 

b. Ich (wollen) heute einkaufen gehen. 

c. Ihr (sollen) diese Übung machen und (können) dann spazieren gehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №7. 

 

Verkäufer für sich selbst. 

1. Bitte wollen Sie auswählen! 

2. Nein, das wird Ihnen niemand sagen. 

3. Sie befinden sich in einem Laden, wo jeder im wahren Sinne des Wortes Verkäufer für sich 

selbst ist. 

4. Was man auswählen soll, das sagt die Ware selbst. 

5. Die Regale mit den Konserven locken genauso an, wie die Gondeln mit Zucker, Tee, Kaffee, 

Mehl, Kompott oder mit feinem Gebäck. 

6. Ein Griff zum Körbchen, ein kurzer Blick in die Regale, und in wenigen Minuten ist die Ware in 

der Hand. 

7. Dann wird Sie die Kassiererin anlächeln, alles zusammen rechnen, und Sie verspüren die Lust, 

nochmals hierher zu kommen. 

8. Selbstbedienung heißt die moderne und zeitsparende Verkaufsmethode. 

9. Anfangs handelten wenige Verkaufsstellen und Gaststätten auf diese neue Art. 

10. Dann stieg die Zahl sprunghaft. 

11. Heute verwendet man diese Form des Warenverkaufs überall. 

12. Für den Verkauf der meisten Lebensmittel ist die Selbstbedienung die rationellste Methode. 

13. Bei Industriewaren ist nicht jedes Warensortiment für den Kauf nach dieser Methode geeignet. 

14. Deshalb gibt es hier relativ wenig Verkaufsstellen mit Selbstbedienung. 

15. Die rationelle Verkaufsform bei Industriewaren ist Vorauswahl. 

 

Задания. 

1. Сделайте письменный перевод текста. 

2. Задайте к тексту 5 вопросов. 

3. Задайте 2 вопроса к предложению № 11: один с вопросительным словом, второй - без 

вопросительного слова. 

4. Запишите следующие существительные во множественном числе: der Laden, die Ware, das 

Körbchen, die Kassiererin, die Stelle. 

5. Напишите следующие глаголы в 3-м лице ед. числа Präsens: werden, sagen, sein, stehen, 

tragen, laufen, helfen. 

6. Поставьте глаголы в Präsens. Фразы переведите. 

a. Der Verkaufsraum (haben) kein Bedienungspersonal. 

b. Meine Freundin (sein) Verkäuferin von Beruf. 

c. Diese Bank (sich befinden) im Zentrum der Stadt. 

d. Der Warenumsatz (zunehmen) in Handel schnell. 

e. Der Kunde (verlassen) das Geschäft. 

7. Выпишите из текста 2 предложения в Präteritum. 

8. Поставьте глаголы в Präsens и Präteritum. Фразы переведите. 

a. Ich (wollen) dich heute Abend anrufen. 

b. Vielleicht (können) wir uns treffen. 

c. Auf jedem Briefumschlag (müssen) die Anschrift stehen. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 8. 

 

Eine neue Buchhandlung. 

1. In unserem Stadtbezirk hat man vor kurzem eine neue Buchhandlung eröffnet. 

2. Die neue Buchhandlung ist ein Traum aus Plast und Glas. 

3. Mit Plast verkleidete Ladentische, moderne Glasvitrinen, die geschickte Anordnung der 

gängigsten Artikel- das alles vermittelt den Eindruck eines hochmodernen Geschäfts, wo das Kaufen 

Spaß macht. 

4. In den entsprechend ausgestatteten Räumen gibt es eine reiche Auswahl aus der 

schöngeistigen Literatur sowie der Kinder- und Jugendliteratur. 

5. Auch das Angebot von Kunstbüchern ist reichhaltig. 

6. Jede Woche gestattet man in der Buchhandlung die Schaufenster neu. 

7. Besondere Auslagen schafft man auch zu jedem denkwürdigen Tag. 

8. Die Buchhandlung bemüht sich um eine entsprechende individuelle Beratung und Anregung der 

Käufer. 

9. Deshalb ist die Nachfrage nach vielen Artikeln sehr stark. 

10. Die Kunden können bei den ausgestellten Büchern ihre Vorauswahl treffen. 

11. Wenn das gefragte Buch nicht vorrätig ist, kann man es bestellen. 

12. Den Käufer benachrichtigt man, wenn das Buch in der Buchhandlung eingetroffen ist. 

13. Die Buchhandlung verwendet moderne Verkaufsmethoden. 

15. So liefert das Verkaufspersonal älteren und gehbehinderten Kunden Bücher frei Haus. 

16. Das Personal versucht möglichst viele Kunden zu werben. 

 

Задания. 

1. Переведите текст письменно. 

2. Задайте к тексту 5 вопросов. 

3. Напишите следующие прилагательные и наречия во всех степенях сравнения: 

gängig, möglich, gut, bald, nah, gern. 

4. Переведите следующие предложения: 

a. Die ausgelegte Ware sagt selbst, was man auswählen soll. 

b. In diesem Warenhaus bedient man immer prompt. 

c. Die Waagen muss man vor dem Verkauf richtig einstellen. 

5. Переведите предложения с местоимением «es»: 

a. Wie geht es deiner Schwester? 

b. Ich bin müde, aber ich muss es heute machen. 

c. Das Buch liegt dort, gib es mir! 

6. Укажите те номера предложений текста, которые стоят в Perfekt. Запишите их в 

Plusquamperfekt. 

7. Переведите на русский язык: 

a. Eine der vorgeschlagenen Waren gefällt dem Kunden am besten. 

b. Betrübt und enttäuscht kehrte er nach Hause zurück. 

c. Die vorlockende Warenpackung gefällt dem Kunden sehr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант № 9. 

 

Taufrisch auf den Ladentisch. 

1. Die Fenster der Gemüseverkaufsstelle in Sonneberg sind immer mit Gemüse aller Art vollgestopft. 

2. Im Laden drängt sich immer gern die Kundschaft um die hochaufgetürmten Gemüsesorten. 

3. Hier bietet man jedem Kunden seine Neugier nach Möglichkeit zu befriedigen. 

4. Der Verkaufsstellenleiter hat mit einigen Gärtnereien Direktvorträge abgeschlossen, dass die Ware 

frisch vom Feld auf den Ladentisch kommt. 

5. Das hat ihm und seiner Frau im Kollegenkreis bereits den Spitznamen «Das taufrische Ehepaar» 

eingetragen 

6. Der Verkaufsstellenleiter nimmt auch entscheidenden Anteil am Gemüsebebauungsplan der 

Gärtnereien und Bauern teil. 7. Er kennt doch genau die Wünsche der Kunden. 8. Deshalb mietet man 

bei den Bauern 100 Tonnen Weißkohl, Rotkohl, Möhren usw. ein. 

9. Diese Vorräte sichern dann den Anschluss an die neue Rente. 

10. Der Verkaufsstellenleiter hatte in leerstehenden Kellern für Lagerraum gesorgt. 

11. Dort kann man jedes Jahr einige Tausend Zentner Äpfel einkellern. 

12. «Bei uns gibt es keine «Saure-Gurken Zeit»- versichert er. 

13. «Obst und Gemüse sind das ganze Jahr am Lager.» 

14. Dem Beispiel dieser Verkaufsstelle folgen viele andere. 

 

Задания. 

1. Переведите текст письменно на русский язык. 

2. Задайте к тексту письменно 5 вопросов по-немецки. 

3. Запишите в 3 степенях сравнения следующие прилагательные и наречия:gut, gern, viel, nah, 

hoch, klar. 

4. Укажите номера неопределённо-личных предложений в тексте. 

5. Переведите предложения: 

a. In diesem Laden bedient man die Käufer aufmerksam und schnell. 

b. Die Waren verpackt man in einem besonderen Raum. 

c. Überall kann man von Preisschildern ablesen, was die Waren kosten. 

6. Фразы со сказуемым в Perfekt записать в Plusquamperfekt, а фразы со сказуемым в 

Plusquamperfekt записать в Perfekt. 

7. Переведите на русский язык: 

a. Hier verkauft man die billigsten Stoffe. 

b. Für ihren Sohn kaufte die Mutter ein Paar passende Schnürschuhe. 

c. Der Kunde wartete schweigend auf die Verkäuferin. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вариант №10. 

Gespräch zwischen Mutter und Tochter vor dem Einkauf. 

 

1. -Mutter, in der Verkaufsstelle an der Ecke ist soeben gute Kunstseide eingetroffen, ein sehr 

entsprechendes Muster. 2. Ich gehe gleich hin und kaufe mir 3 Meter davon für ein Sommerkleid. 4. 

Was meinst du dazu? 

5. -Es ist gut, aber bedenke, Kleider aus Kunstseide sind nicht sehr praktisch. 6. Sie laufen in der 

Wäsche zu sehr ein. 7. Was hat man dort an Blumenstoffen? 

8. -Man hat dort heute eine reiche Auswahl von Kattunstoffen: geblümt, gestreift, punktiert, 

kariert. 9. Aber keines der vorhandenen Muster sagt mir recht zu. 

10.-Hast du dir Satin auch angesehen? 11. Satin ist waschecht, und die Farbe geht nicht aus, er 

verschießt nicht so leicht wie Kattun. 

12. -Ja, Mutter, man muss dir schon recht geben. 13. Einer dieser Stoffe hat mir auch sehr gut 

gefallen: blaurot, grobes Muster. 14. Und buntgemusterte Stoffe sind jetzt modern. 15. Ich werde ihn 

mir näher sehen. 

16. -Lass dich erst von der Verkäuferin beraten. 

 

Задания. 

1. Переведите текст письменно. 

2. Ответьте письменно на следующие вопросы к тексту: 

a. Wo ist gute Kunstseide eingetroffen? 

b. Warum sind Kleider aus Kunststoffe nicht sehr praktisch? 

c. Verschießt Satin nicht so leicht wie Kattun? 

3. Напишите следующие прилагательные и наречия в трёх степенях сравнения: reich, hoch, 

gern, viel, breit, nah. 

4 Переведите следующие предложения: 

а. Bei größeren Einkäufen kann man sich auch die Ware ins Haus bringen lassen.  

b. In manchen Lebensmittelgeschäften hat man einen Bestelldienst eingeführt, 

c. Man muss vor dem Verlassen des Ladens die Kasse passieren. 

5 Укажите номера предложений, где глагол стоит в Perfekt. Поставьте эти предложения в 

Plusquamperfekt. 

6 Переведите на русский язык: 

a. Unsere Regierung wendet ständig zunehmende Summen für Bildungszwecke auf 

b. Unsere Hochschulabsolventen verwerten die erworbenen Kenntnisse zum Wohle des 

Landes. 

c. Der Sprecher antwortete stehend. 

7 Перепишите предложения и переведите их; укажите, каким местоимением является «es»: 

личным, безличным или указательным. 

a. Es regnet heute. 

b. Das Kind bleibt zu Hause. Es ist krank. 

c. Erzählen Sie über neue Verkaufsmethoden, es ist interessant. 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

1. Имя существительное. Категории имени существительного: число, падеж, 

род. 

2. Словообразование. Сложносоставные существительные, определение рода. 

3. Имя прилагательное и наречие. Степени сравнения прилагательных и 

наречий. 

4. Имя числительное. 

5. Образование причастия I и II, значение, перевод. 

6. Артикль. Основные случаи употребления неопределенного, определенного, 

нулевого артикля. 

7. Глагол. Грамматическая категория залога в немецком языке. 

8. Настоящее время страдательного залога. 

9. Прошедшее время страдательного залога. 

10. Страдательный залог модальных глаголов. 

11. Пассив состояния. 

12. Типы предложений. Простое и сложное предложение. Порядок слов в 

простом и сложноподчинённом предложении. 

13. Инфинитивные группы, значение и перевод. 

14. Употребление и значение инфинитива и частицы zu. 

15. Образование, употребление и перевод распространённого определения. 

16. Виды и перевод придаточных частей в сложноподчинённом предложении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  

К ЭКЗАМЕНУ. 

 

1. Спряжение слабых глаголов в настоящем, прошедшем и будущем временах. 

2. Спряжение сильных, возвратных и неправильных глаголов в настоящем, прошедшем 

и будущем временах. 

3. Порядок слов в простом повествовательном предложении. 

4. Порядок слов в вопросительном предложении с вопросительным словом и без него. 

5. Инфинитивные обороты, перевод на русский язык. 

6. Порядок слов в предложении с отрицанием и утверждением. 

7. Действительный и страдательный залоги. 

8. Виды сложных предложений, средства связи. 

9. Образование, употребление и перевод распространённого определения. 

10. Профессия банковского служащего. 

11. Экономика Республики Беларусь. 

12. Экономика Германии. 

13. Банки, виды банков. 

14. Экономические науки и системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

По результатам обязательной контрольной работы 

Специальность 2-25 01 35 «Бухгалтерский учёт, анализ и контроль» 

Специальность 2-27 01 01 «Экономика и организация производства» 

 

 

Оценка в 

баллах 

Показатели оценки 

1 

(один) 
Узнавание отдельных объектов изучения программного учебного материала, предъявленных 

в готовом виде (основных терминов, словосочетаний, фраз и т.д.). Коммуникативная задача 

не решена. Диалогическое общение, монологическое высказывание, письменное 

высказывание сводятся к отдельным словам и словосочетаниям. Различение отдельных 

фактов текста при чтении и восприятии речи на слух. 

2 

(два) 
Различение объектов изучения программного учебного материала, предъявление в готовом 

виде. Коммуникативная задача не решена. При чтении и воспроизведении речи на слух не 

выявлены изложенные в тексте факты и события. В диалогической речи реакция на реплики 

собеседника практически отсутствует. В монологическом, письменном высказывании 

отсутствует логика и связность. Используемые языковые и речевые средства не 

соответствуют ситуации профессионального общения. Допущено значительное количество 

ошибок, препятствующих коммуникации. 
3 

(три) 
Воспроизведение части программного учебного материала по памяти. Коммуникативная 

задача решена частично. При чтении и воспроизведении речи на слух не выявлены основные 

факты, события, детали текста, не дифференцируется основная и второстепенная 

информация. Диалогическое высказывание в значительной степени не соответствует 

предложенной ситуации профессионального общения, учащийся испытывает значительные 

затруднения в поддержании беседы. В монологическом, письменном высказывании 

отсутствует логика и последовательность изложения. Речь не беглая, со значительным 

количеством пауз. Используемые языковые и речевые средства не соответствуют ситуации 

профессионального общения. Компенсаторные умения не используются. Допущено 

значительное количество ошибок, препятствующих коммуникации. 

4 

(четыре) 
Недостаточное осознанное воспроизведение большей части программного материала. 

Применение знаний в знакомой ситуации по образцу. Коммуникативная задача решена 

частично. При чтении и восприятии речи на слух есть существенные нарушения в 

выявлении основных фактов, событий текста, отдельных деталей текста, затруднения в 

различении основной и второстепенной информации. Диалогическое высказывание в 

значительной степени не соответствует предложенной ситуации профессионального 

общения, учащийся испытывает значительные затруднения в поддержании беседы. В 

монологическом, письменном высказывании нарушена логика и последовательность 

изложения. Речь не беглая, со значительным количеством пауз. Используемые языковые и 

речевые средства не всегда соответствуют ситуации профессионального общения. 

Компенсаторные умения не используются. Допущен ряд ошибок, затрудняющих 

коммуникацию. 
5 

(пять) 
Осознанное воспроизведение большей части программного материала. Применение знаний в 

знакомой ситуации по образцу. Коммуникативная задача решена не полностью. При чтении 

и восприятии речи на слух есть существенные нарушения в выявлении основных фактов, 

событий текста, выявлены не все детали текста, имеются затруднения в различении 

основной и второстепенной информации, отсутствует оценка новизны (значимости) 

извлеченной из текста информации. Диалогическое высказывание недостаточно 

соответствует предложенной ситуации профессионального общения, учащийся испытывает 

затруднения в поддержании беседы. В монологическом, письменном высказывании 

значительно нарушена логика 



 

 

 

 

и последовательность изложения, не выражает своего отношения к обсуждаемой проблеме, 

теме. Речь недостаточно беглая. Используемые языковые и речевые средства не всегда 

соответствуют ситуации профессионального общения. Компенсаторные умения не 

используются. Допущен ряд ошибок, частично влияющих на процесс коммуникации. 

6 

(шесть) 
Полное знание и осознанное воспроизведение всего программного учебного материала; 

владение программным учебным материалом в знакомой ситуации. Коммуникативная 

задача в основном решена. При чтении и восприятии речи на слух есть искажения в 

выявлении основных фактов, событий текста, выявлены не все детали текста, имеются 

затруднения в различении основной и второстепенной информации, отсутствует оценка 

новизны (значимости) извлеченной из текста информации. Диалогическое высказывание в 

основном соответствует предложенной ситуации профессионального общения, учащийся 

умеет поддерживать беседу. В монологическом, письменном высказывании имеются 

нарушения логики и последовательности изложения, не выражает своего отношения к 

обсуждаемой проблеме, теме. Речь недостаточно беглая. Используемые языковые и речевые 

средства не всегда соответствуют ситуации профессионального общения. Недостаточно 

используются компенсаторные умения. Допущен ряд ошибок, частично влияющих на 

процесс коммуникации. 

7 

(семь) 
Полное, прочное знание и воспроизведение программного учебного материала. Владение 

программным учебным материалом в знакомой ситуации. Коммуникативная задача решена 

относительно полно. При чтении и восприятии речи на слух определены тема (проблема) 

текста, основные факты, события, детали текста, дифференцирована основная и 

второстепенная информация, отсутствует оценка новизны (значимости) извлеченной из 

текста информации. Диалогическое высказывание соответствует предложенной ситуации 

профессионального общения, учащийся умеет поддерживать беседу. В монологическом, 

письменном высказывании имеются незначительные нарушения логики и 

последовательности изложения, есть затруднения в выражении своего отношения к 

обсуждаемой проблеме, теме. Речь достаточно беглая. Используемые языковые и речевые 

средства в основном соответствуют ситуации профессионального общения. В случае 

затруднений используются компенсаторные умения. Допущены отдельные ошибки. 
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(восемь) 
Полное, прочное, глубокое знание и воспроизведение программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в знакомой ситуации. Коммуникативная 

задача решена относительно полно. При чтении и восприятии речи на слух определены тема 

(проблема) текста, основные факты, события, детали текста, дифференцирована основная и 

второстепенная информация. Затруднения в оценке новизны (значимости) извлеченной из 

текста информации. Диалогическое высказывание соответствует предложенной ситуации 

профессионального общения, учащийся умеет поддерживать беседу. Монологическое, 

письменное высказывание логично и связно, есть затруднения в выражении своего 

отношения к обсуждаемой проблеме, теме. Речь беглая. Используемые языковые и речевые 

средства соответствуют ситуации профессионального общения. В случае затруднений 

используются компенсаторные умения. Допущены отдельные ошибки, не препятствующие 

коммуникации. 
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(девять) 
Полное, прочное, глубокое, системное знание программного учебного материала. 

Оперирование программным учебным материалом в частично измененной ситуации. 

Коммуникативная задача решена полностью. При чтении и восприятии речи на слух 

определены тема (проблема) текста, основные факты, события, выявлены все детали текста, 

дифференцирована основная и второстепенная информация, дана оценка новизне 

(значимости) извлеченной из текста информации. Диалогическое высказывание 

соответствует предложенной ситуации профессионального общения, учащийся умеет 

инициировать и поддерживать беседу. Монологическое, письменное высказывание 

построено логично и связно, выражено свое отношение к обсуждаемой 



 

 

 

Примечание. При отсутствии результатов учебной деятельности обучающимся в учреждении 

среднего специального образования выставляется «О» (ноль) баллов. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ 

По результатам экзамена Специальность 2-25 01 32 «Банковское дело» 
При осуществлении контроля навыков чтения специализированных текстов , проверки 

грамматических и лексических навыков используется рейтинговая шкала. 

Контроль осуществляется с помощью текстов и тестов. Тесты разработаны в виде заданий 

пятиуровневой сложности. Они предназначены для контроля навыков чтения, проверки 

грамматических и лексических навыков и оценки знаний учащихся по десятибалльной системе. 

Тестовые задания четвёртого и пятого уровней носят коммуникативный характер и позволяет 

осуществлять проверку заданий на творческом уровне. 

При проверке работ и выставлении оценок преподавателем используется следующая шкала 

оценок. 

 

Например, если учащийся выполнил задание №1,2,3 , то суммарный балл составит 2+4+6=12. Отметка 

этого учащегося находится в интервале 5-6 баллов. Итоговая отметка выставляется с учётом 

допущенных ошибок и их характера. При отсутствии ошибок балл учащемуся выставляется в 

сторону увеличения. 

Экзаменационная отметка отражает общий суммарный уровень подготовки учащегося по всем видам 

деятельности и выставляется как среднее арифметическое. 

 

 

 

 

 

 

 

проблеме, теме. Речь беглая. Используемые языковые и речевые средства соответствуют 

ситуации профессионального общения. В случае затруднений используются 

компенсаторные умения. Допущены единичные ошибки, не препятствующие 

коммуникации. 
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(десять) 
Свободное оперирование программным учебным материалом. Применение знаний и умений 

в незнакомой ситуации. Коммуникативная задача решена полностью. При чтении и 

восприятии речи на слух определены тема (проблема) текста, основные факты, события, 

выявлены все детали текста, дифференцирована основная и второстепенная информация, 

обобщены основные факты, изложенные в тексте, дана оценка новизне (значимости) 

извлеченной из текста информации. Диалогическое высказывание соответствует 

предложенной ситуации профессионального общения, учащийся умеет инициировать и 

поддерживать беседу. Монологическое, письменное высказывание построено логично и 

связно, выражено свое отношение к обсуждаемой проблеме, теме. Речь беглая. 

Используемые языковые и речевые средства соответствуют ситуации профессионального 

общения. В случае необходимости используются компенсаторные умения. Допущены 

единичные ошибки, не препятствующие коммуникации. 

№ уровня Макс.балл Сумма баллов Отметка 

1 (1)-2 2 1-2 

2 (3)-4 6 3-4 

3 (5)-6 12 5-6 

4 (7)-8 20 7-8 

5 (9)-10 30 9-10 
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