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Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 

 Семинарские (практические) занятия — одна из важных форм аудиторных 

занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в учебном процессе 

и требующая от них углублённой самостоятельной работы. В планах для подготовки 

студентов к занятию сформулированы вопросы, определены номера задач или упражнения, 

которые необходимо решить при домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных 

групповых занятий, указаны контрольные вопросы или тесты для самопроверки. 

 При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны проработать 

конспекты лекций, литературные источники, выбрать дополнительную литературу по 

своему усмотрению, подготовить ответы на вопросы, практические задания и т.д. 

 Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме коллективно 

обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия преподаватель может задавать 

другие вопросы. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, должна 

соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки 

исследовательской работы и ориентировать их на умение применять теоретические знания 

на практике. В процессе этой деятельности решаются следующие задачи:  

 - научить работать с учебной литературой; 

 - формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 

 - стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую 

активность и инициативу. 

 Самостоятельная работа студентов предполагает: 

 - подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой 

литературы, ответы на вопросы, выполнение практических заданий и т.д.);  

- подготовку к итоговой аттестации.   

В течение семестра по согласованию с преподавателем студент может подготовить 

реферат или информационное сообщение по теме.  

 

При освоении дисциплины ставятся следующие цели: 

 развитие речевых умений говорения, аудирования, чтения и письма; 

 формирование у студентов иноязычной коммуникативной и межкультурной 

компетенции в рамках норм немецкого литературного языка в социально-культурной и 

производственно-практической сферах. 

В результате преподавания данной дисциплины могут быть решены следующие задачи:  

 развитие и совершенствование умений и навыков устной и письменной речи в ситуациях 

профессионального и бытового общения; 

 формирование и развитие навыков реферирования иноязычных текстов; 

 развитие и активизация лексико-грамматических навыков; 

 формирование умений языковой и культурологической интерпретации художественного 

и газетно-публицистического текста, лингвистического анализа научного, научно-

популярного и делового текста; 



 развитие межкультурных навыков и умений, которые позволяют индивиду 

ориентироваться в различных типах культур и соотносимых с ними норм общения, 

адекватно интерпретировать явления и факты культур (включая родную культуру) и 

использовать эти ориентиры для выбора стратегий взаимодействия при решении личностно 

и профессионально значимых задач, и проблем в различных типах современного 

межкультурного общения. 

Практические задания для самостоятельной работы студентов 

Примерные тексты для самостоятельной работы студентов 

Методические рекомендации 

I. Thema: Land und Leute. 

Land. Die Menschen. Die deutsche Sprache. Die deutschen Bundesländer: Baden-

Württemberg, Freistaat Bayern, Berlin, Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie und 

Hansestadt Hamburg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Freistaat Sachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein, Freistaat 

Thüringen. 

Sprechhandlung. 

Wortschatz. 

Grammatik. 

Übungen. 

Szenarium zum Thema „Welche 5 Begriffe fallen Ihnen im Zusammenhang mit Deutschland ein?“ 

II. Thema: Bundesrepublik – Staat, Politik, Recht. 

Die neue Bundesregierung. Zum ersten Mal wird die Bundesrepublik Deutschland von einer Frau 

regiert. Auf Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr Kabinett warten komplexe Aufgaben, die 

zugleich Mut für Reformen und Augenmaß für soziale Gerechtigkeit verlangen. 

Sprechhandlung. 

Wortschatz. 

Grammatik. 

Übungen. 

Szenarium zum Thema 1) „Wie sieht die Außenpolitik von Deutschland aus? 

2) Was ist erfolgreiche Teamarbeit? 

III. Thema: Soziale Sicherheit. 

Familie, Rente, Arbeitsmarkt, Bildung und Forschung. Schlüsselthema für weitere Entwicklung 

der Wirtschaft von Deutschland. 

Wir wollen mehr Kinder in den Familien, ohne Kinder hat Deutschland keine Zukunft. 

Wo der Chef eine Frau ist? 

Fünfte Säule der sozialen Sicherheit: die Pflegeversicherung. 



Diskutieren Sie dieses Thema: Welche Rolle spielt die Frau in Ihrem Land im Geschäftsleben? 

Ideenkiste, Übungen zum Thema. 

IV. Thema: Das Wirtschaftssystem der Bundesrepublik. 

1. Verkehrswesen in der Bundesrepublik. 

2. Neue Energien. 

3. 100 Jahre „Made in Germany“. 

4. Markt. 

5. Management. 

6. Betriebliche Funktionen. 

7. Marketing. 

V. Thema: Außenwirtschaft von Deutschland. 

1. Außenpolitik der Bundesrepublik. 

2. Die Europäische Einigung. 

3. Europa ohne Grenzen. 

4. Mitgliedschaft in der Vereinten Nationen. 

5. Auswärtige Kulturpolitik. 

VI. Thema: Geld- und Bankwesen. 

1. Geld und Zahlungsverkehr. 

2. Euro ist Teuro. 

3. Geldpolitik in Deutschland. 

4. Die Bank für Unternehmen. 

5. Kreditinstitute. 

Arbeit mit dem Video. 

Gesprächsführung. 

Wortschatz. 

Zur Vertiefung. 

 

 

Содержание грамматического материала 

Морфология 

Существительное. Род имен существительных. Типы образования множественного 

числа. Образование множественного числа заимствованных слов. Образование 

множественного числа личных имен. Склонение существительных в единственном числе: 

женское, слабое, сильное склонение, смешанное склонение. Склонение сокращенных слов. 



Склонение существительных во множественном числе. Склонение имен собственных: 

родительный падеж географических названий среднего рода и имен людей, конструкция с 

предлогом «von». 

Артикль. Категория определенности/неопределенности. Склонение определенного 

и неопределенного артикля. 

Употребление неопределенного артикля: (1) при первичном названии предмета или 

при отнесении его к ряду предметов того же рода; (2) перед существительным в функции 

предикатива; (3) после глаголов и после оборота для выражения значения «новое»; (4) при 

наличии определения перед обозначением профессии в предикативе; (5) перед именами 

вещественными при обозначении порции. 

Употребление определенного артикля:  

- при генерализации; при повторном назывании предмета для выражения значения 

«данное»; 

- при ситуативной определенности предмета;  

- с существительным, имеющим лимитирующее определение; с существительными, 

обозначающими времена года, месяцы, дни недели, части суток;  

- с названиями улиц, площадей и учреждений; с существительными, обозначающими 

предметы, единственные в своем роде; 

- с существительными, имеющими при себе определение в превосходной степени или 

порядковое числительное;  

- с именами вещественными при конкретизации; с названиями рек, озер, морей, 

океанов, гор;  

- с географическими названиями женского и мужского рода и во множественном числе. 

Прилагательное. Сильное, слабое, смешанное склонение прилагательных. 

Несклоняемые прилагательные. Склонение субстантивированных прилагательных. 

Склонение прилагательных, образованных от названий городов. Степени сравнения 

прилагательных. 

Местоимение. Склонение и употребление личных местоимений. Склонение и 

употребление притяжательных местоимений. Склонение указательных местоимений. 

Вопросительные местоимения. Употребление неопределенно-личного местоимения man и 

его заместителя в косвенных падежах einer. Употребление неопределенных местоимений. 

Употребление отрицательных местоимений. Безличное местоимение es. Склонение и 

употребление относительных местоимений. Образование местоименных наречий и их 

употребление в самостоятельных предложениях. 

Глагол. Слабые и сильные глаголы. Неправильные глаголы. Глаголы с отделяемыми 

и неотделяемыми префиксами. Возвратные глаголы. Модальные глаголы. Каузативные 

глаголы. Образование презенса и его употребление:  

- действие в настоящем;  

- действие, совершающееся постоянно, без ограничения времени;  



- действие в будущем;  

- характеристика субъекта;  

- побуждение. 

Образование претерита и его употребление (для обозначения действия, 

относящегося к прошлому в описании и повествовании). 

Образование перфекта и его употребление: для выражения – действия в прошлом в 

разговоре и кратких сообщениях; завершенности действия; предшествования в контексте 

настоящего времени. 

Образование плюсквамперфекта и его употребление (для выражения 

предшествования в прошлом). 

Образование футура I и его употребление (для обозначения действий в будущем). 

Образование и употребление императива. 

Образование и употребление пассива в презенс, претерит, перфект, 

плюсквамперфект и футурум I. Трехчленный пассив с „von“ и „durch“. Двухчленный и 

одночленный пассив. Инфинитив I пассив и его употребление с модальными глаголами. 

Образование и употребление с модальными глаголами. Образование и употребление 

статива в презенс и претерит. Образование конъюнктива в презенс, претерит, перфект, 

плюсквамперфект и футурум I (в актив и пассив). Образование и употребление 

кондиционалиса. 

Образование инфинитива I и его употребление с „zu“ и без „zu“. Конструкции с 

глаголами „lassen“, „brauchen“. 

Образование, склонение и употребление причастия I, причастия II. Склонение и 

употребление субстантивированных причастий. 

Образование и употребление форм сослагательного наклонения (Konjunktiv). 

Числительное. Образование и употребление количественных числительных. 

Образование и склонение порядковых числительных. Употребление числительных. 

Употребление числительного „ein“ в конструкциях с genitivus partitvus и в конструкциях с 

предлогом „von“. 

Наречие. Наречия места, времени, образа действия. Вопросительные наречия. 

Степени сравнения наречий. Супплетивные формы степеней сравнения наречий. 

Образование и употребление местоименных наречий. 

Предлог. Предлоги, требующие аккузатива. Предлоги, требующие датива. 

Предлоги, требующие генитива. Предлоги с двойным управлением (требующие датива или 

аккузатива). Слияние предлогов с артиклем. 

Синтаксис 

Простое предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Порядок 

слов в простом нераспространенном повествовательном предложении. Порядок слов 

(прямой и обратный) в простом распространенном повествовательном предложении. 



Рамочная конструкция. Зависимость расположения членов предложения от того, какими 

частями речи, какими грамматическими формами они выражены. 

Порядок слов в вопросительном предложении без вопросительного слова. Порядок 

слов в предложении с вопросительным словом. Подтверждающее вопросительное 

предложение с „nicht wahr“. Порядок слов в побудительном предложении с императивом. 

Способы выражения отрицания (отрицания „nicht“, „kein“, отрицательные местоимения и 

наречия). Место отрицания „nicht“ в предложении. Слова-предложения „ja“, „nein“, „doch“. 

Инфинитивные обороты (в роли подлежащего, дополнения, определения). Целевой 

инфинитивный оборот „um ... zu“. 

Безличное предложение. Порядок слов в предложении, содержащем прямую речь. 

Эллиптические предложения. 

Сложноподчиненное предложение. 

Порядок слов в союзном придаточном предложении. Порядок слов в главном 

предложении, следующим за придаточным. 

Придаточное предложение дополнительное с союзами („daß“, „ob“) и союзными 

словами. 

Придаточное предложение определительное с относительными местоимениями 

(„der“, „die“, „das“) и союзными словами. 

Придаточное предложение причины (с союзами „weil“, „da“). 

Придаточное предложение времени (с союзами „als“, „wenn“, „nachdem“, „während“). 

Придаточное предложение условное (с союзом „wenn“). 

Придаточное предложение цели (с союзом „damit“). 

Придаточное предложение уступительное (с союзом “obwohl”). 

Придаточное предложение сравнения (с союзом “je ... desdo”). 

Конъюнктив в самостоятельном предложении. «Дипломатический» конъюнктив. 

Конъюнктив в предложениях нереального желания и сравнения. Конъюнктив в нереальных 

условных предложениях. Конъюнктив в косвенной речи. 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

6.1. Основная литература: 

1. Поршнева А. С. Второй иностранный язык (немецкий). Культура речевого общения: 

практикум Составитель: Шагеева Анна Алексеевна Издательство: ФЛИНТА|УрФУ, 2017 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1 

2. Агачева С. В., Агачева С. В. Немецкий язык: культура речевого общения: учебное 

пособие. Издательство: ПГТУ, 2013. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1 

6.2. Дополнительная литература: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=482249&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1


1. Сафина, Н.С. Management: Personalwesen. Führungsstile. Personalbeschaffung. 

Mitarbeitermotivation=Менеджмент: Управление персоналом. Стили руководства. Набор 

персонала. Мотивация персонала : практикум по немецкому языку / Н.С. Сафина ; отв. 

ред. О.В. Семенюк. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. - 72 с. - Библиогр. в кн. - 

ISBN 978-5-4475-7176-4 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=443585  

2. Разова, Е.В. Deutsche Hauslektüre: Erich Kästner «Emil und die Detektive» : практикум по 

немецкому языку / Е.В. Разова. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 50 с. : ил. - 

ISBN 978-5-4475-4835-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=363025 

Описание материально-технического обеспечения дисциплины: 

аудитория, переносной комплект (ноутбук, мультимедийный проектор, экран для 

проектора) 

Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекции, практические занятия с использованием 

активных и интерактивных форм проведения занятий (мозговой штурм, метод составления 

ментальных карт, компьютерные презентации), разбор конкретных коммуникативных 

ситуаций с точки зрения лингвокультурной специфики, занятий-конференций, ролевые 

игры и т.д. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: использование информационных технологий, разработка 

презентаций в Power Point по заданной теме, поиск информации в глобальной сети 

Интернет, поиск лингвострановедческой и страноведческой информации в аутентичных 

источниках и справочниках при подготовке докладов и сообщений, проектно-

исследовательская деятельность. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=443585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=363025

