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1. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Основной целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык(немецкий)» является 

формирование иноязычной коммуникативной компетенции следующих уровней владения 

немецким языком как вторым иностранным: На базовом этапе:  в пределах: А1  – А2;  на  

продвинутом этапе с элементами профессионализации:  А2 – В1+ по шкале требований 

«Общеевропейских компетенций владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка» (Common European Framework of Reference — CEFR), достаточного для понимания 

общего содержания сложных текстов на абстрактные и конкретные темы, для быстрого и 

спонтанного общения с носителями языка без особых затруднений для любой из сторон, 

для подготовки и изложения четкого и подробного сообщения на различные темы, в том 

числе с учетом специализации, с высказыванием собственной точки зрения с анализом 

различных мнений, для аргументированного и обоснованного решения конкретных 

проблем. Успешное освоение курса дает возможность сдать экзамен для международного 

сертификата, подтверждающего готовность к продолжению обучения на международных 

программах следующего уровня. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  

- основные  правила морфологии (морфологические особенности частей речи немецкого 

языка) и синтаксиса (особенности простых двусоставных (распространенных и 



нераспространенных) и односоставных (безличных  и неопределенно-личных), а также 

сложных (сложносочиненных и сложноподчиненных) предложений); 

-основные особенности немецкого словообразования (усвоение основных 

словообразовательных моделей),  

- особенности артикуляционной базы современного немецкого языка; 

- основные черты функциональных стилей современного немецкого языка, чтобы уметь 

понимать тексты, принадлежащие к различным функциональным стилям и иметь 

представление о приемах элементарного лингвостилистического анализа этих текстов; 

- лексические единицы, слова и фразы для создания монологического высказывания, 

участия в дебатах, высказывания собственного мнения, согласия и несогласия; 

- минимальный лексический терминологический запас для восприятия и производства 

профессионально-ориентированных текстов; 

- основные стратегии работы с публицистическими и научно-публицистическими текстами; 

 

 Уметь  

- понимать при чтении аутентичные тексты; 

- воспринимать на слух тексты профессионального характера (лекции); 

- составить аннотацию по текстам профессиональной ориентации; 

- написать «сочинение-размышление» на заданную тему; 

- разбираться в истории, политическом строе и экономике немецкоязычных стран  

- вести беседу на бытовые и профессиональные темы; 

- воспринимать описание исторических событий, даты, цифры, имена собственные; 

- обозначать причинно-следственные связи. 

 

 Владеть  

- навыками чтения (способности точно и адекватно понимать текст); 

- навыками обработки и интерпретации прочитанного текста; 

- навыками монологической и диалогической речи, письменной речи, аудирования в рамках 

заданной тематики с опорой и без; 

- навыками реферирования оригинальных текстов по заданной тематике и по 

специальности. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 



 знания и умения из других областей научного знания, в частности, первого 

иностранного языка, частично из латыни, русского языка;  

 умения межкультурного анализа коммуникативных ситуаций профессионального 

плана; 

 академические и социальные умения; 

 изучение немецкого языка базируется на профильных предметах филологического 

характера в рамках базового курса. 

 

Знания, умения и навыки, полученные в рамках изучаемой дисциплины, могут быть 

использованы на занятиях по спецкурсам (в том числе на немецком языке), а также для 

написания магистерских работ и осуществления научно-исследовательских проектов в 

немецкоязычном вузе. 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Предметное содержание речи 

В процессе освоения дисциплины студенты используют немецкий язык в контексте 

различных ситуаций, входящих в сферы личной, общественной и профессиональной 

коммуникации: 

Тематика и проблематика курса 

Уровень В2 

 Родина. Новая родина. Заимствования. Англоамериканизмы. Межкультурная 

коммуникация. Интеграция. Портрет известного деятеля искусства. 

 Коммуникация. Межкультурная коммуникация. Язык тела. Жест. Изучение 

иностранного языка до школы и в начальной школе. Smalltalk. Спор.  

 Поиск работы. Способ поиска работы. Мотивация. Командный дух. Самореклама. 

Собеседование. 

 Мирное сосуществование. Спорт против насилия. Бедность. Использование 

интернета. Гендер и гендерная нейтральность.  

 Наука. Наука для детей. Ложь и социальные ритуалы. Экология. Исследование сна. 

Письмо читателя. 

 Мир культуры. Мировое культурное наследие. Похищение предметов искусства. 

Вымирание языков. Мир книг.  

 

4 год обучения 



 

модуль Название темы 

1 Тема 1 «Родина» 

Лексика: Переезд. Интеграция. Язык. Общество и культура. 

/ Umzug. Integration. Sprache. Gesellschaft und Kultur. 

Грамматика: Синтаксис сложносочиненного и сложноподчиненного 

предложения. Отрицание. / Syntax in der Satzreihe und im Satzgefüge. Negation. 

 

Тема 2 «Коммуникация» 

Лексика: Жесты. Невербальная коммуникация. Чувства. Изучение 

иностранного языка. Аргументация за и против. Smalltalk. Спор и конфликт. / 

Gestik. Nonverbale Kommunikation. Gefühle. Fremdsprachenlernen. Argumentation 

pro und contra. Streit und Konflikt. 

Грамматика: Сравнительные придаточные „als/wie und je...desto/umso“. Слово 

„es“. / Vergleichssätze mit „als/wie und je...desto/umso“. Das Wort „es“. 

 

2 Тема 3 «Поиск работы» 

Лексика: Поиск работы. Практика. Мотиваторы. Тимбил-динг. Биография. 

Резюме. Собеседование. / Jobsuche. Prakti-kum. Motivationsfaktoren. Lebenslauf. 

Bewerbung. Vorstel-lungsgespräch. 

Грамматика: Двойные коннекторы и союз „während“. Кон-некторы с частицей 

zu и инфинитивом: um...zu; ohne... zu; statt... zu / Zweiteilige Konnektoren und 

Konnektor „während“. Konnektoren mit zu+Infinitiv: um... zu; ohne... zu; statt... zu 

 

Тема 4 «Мирное сосуществование» 

Лексика: Спорт. Сложный социальный контекст. Всемирный день ребенка, 

ООН. Статистика. Онлайн-игры и зависимость. Названия профессий. Гендер и 

язык. / Sport. Komplizierter sozialer Kontext. Weltkindertag, UNO. Statistik. Online-

Spiele und Sucht. Berufe. Gender und Sprache. 

Грамматика: Относительные придаточные предложения с „wer“. Придаточные 

предложения образа действия /  

Relativsätze mit „wer“. Modalsätze. 

 



3 Тема 5 «Наука» 

Лексика: Наука в школе. Лаборатория. Клише. Экология. Исследования. / 

Wissenschaft in der Schule. Labor. Klischee. Umweltschutz. Forschung.   

Грамматика: Страдательный залог и формы, его замещающие. Неопределенные 

местоимения. / Passiv und Passiversatzformen. Indefinitpronomen. 

 

Тема 6 «Мир культуры» 

Лексика: Предметы искусства. Виды искусства. Культурные эпохи. Кража из 

музея. Языки. Жизненный цикл языка. Ре-цензия на книгу. / Kunstwerke. 

Kunstarten. Kunstepochen. Kunstraub aus dem Museum. Sprachen. Lsebenzyklus der 

Spra-chen. Buchrezension. 

Грамматика: Связность текста. Предлоги с генитивом. От-носительные 

местоимения с генитивом. / Textzusammenhang. Präpositionen im Genitiv. 

Relativpronomen mit Genitiv. 

 
  
 

Итого: 

  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

Макроумения Системообразующие  микроуме

ния 

Задания для контроля 

(контрольные / тестовые 

задания ) 

Монолог: 

 Описание, 

повествовани

е, 

рассуждение, 

сравнение, 

сообщение;  

 Доклады, 

презентации, 

беседы 

 

 Реализация речевых 

функций: не/согласие, 

удивление, поощрение, 

порицание, 

запрос/сообщение/ 

переспрос/уточнение 

информации и т.д. 

 Умение выразить мысль; 

 Умение выразить словами 

(описать) чувства/эмоции; 

повторить информацию без 

изменений исходного 

текста;  

прочитать текст вслух 

(используя разметку и без 

нее);  

 

согласиться/опровергнуть/ 

усомниться и т.д. с опорой 

на заданную информацию/ 

ситуацию;  



Диалог:  

 Интервью, 

диалог-

расспрос, 

диалог-

обмен 

мнениями/ 

фактической 

информацие

й; 

 Смешанные 

формы 

диалога. 

 

 Умение 

контр/аргументировать 

позицию; 

 Использование связующих 

слов, союзов и связок; 

 Умение начать/ 

продолжить/завершить 

общение; 

 Использование 

риторических приемов 

(интонация, ударение, 

пауза, тембр, громкость, 

невербальные средства);  

 Использование приемов 

убеждения, создания 

нужного впечатления, 

способность  вызвать 

нужную реакцию;  

 Структурирование 

высказывания;  

 Создание разных типы 

устных текстов; 

 Смена коммуникативных 

позиций в процессе 

взаимодействия. 

составить предложение по 

ключевым словам; 

 

перефразировать/адаптиров

ать исходную информацию с 

учетом специфики 

конкретной аудитории или 

ситуации; 

дать 

краткий/развёрнутый  ответ 

на вопрос; 

  

сужение / расширение 

исходного текста;  

аргументация определенной 

позиции. 

выстраивание/устанавливан

ие причинно-следственных 

связей.  

пересказ;  

реферирование исходного 

текста; 

формулирование 

уточняющих вопросов к 

утверждению; 

переспрос.  

 

Полилог: 

 Беседа, 

 Круглый 

стол,  

 дискуссия,  

 дебаты 

 

Письмо 

 

Макроумения Системообразующие  микроумения Задания для 

контроля 

(контрольные / 

тестовые задания 

) 



Фиксирование 

информации 

 выделение ключевых слов; 

 умение вести конспект; 

 умение выразить правильную 

модальность текста; 

 использовать соответствующие 

связующие слова и элементы 

 отбора слов и грамматических 

форм; 

 подбор соответствующего 

лексико-грамматического 

материала в соответствии с типом 

текста; 

 определить цель/тему/проблему 

своего текста 

 

Составление 

списка ключевых 

слов / плана; 

 

Разбить текст на 

абзацы; 

 

Заполнение 

формуляра, 

бланка. 

Структурирование / 

реструктурирование 

информации 

 сжатие / расширение текста 

 составление плана; 

 обобщение информации; 

 сохранение смысловых связей 

отдельных частей и общей логики 

текста; 

 использование форматов 

различных типов текстов 

 

Восстановить / 

написать текст по 

ключевым словам 

/ по плану / по 

ментальной карте 

 

Типы письменных 

текстов 

личное письмо, электронное письмо, анкета, запись в 

блоге/чате, поздравительная открытка, список покупок, 

записка побудительного характера, сочинение, составление 

ежедневника, презентация 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

 

Чтение / Аудирование 

 

Макроумения Системообразующие  микроумения Задания для контроля  

(контрольные / 

тестовые задания) 



Понимание 

основной 

информации 

 Определять тему, проблему, 

назначение текста; 

 Различать основную тему/ идею от 

подтем /аргументов/ примеров в 

защиту выдвинутых идей; 

 Игнорировать незнакомые 

языковые явления, не мешающие 

понимать основную информацию; 

 Выделять ключевые слова. 

 Определять избыточную 

информацию. 

Множественные 

соответствия: 

соединять тексты с 

заголовками или 

утверждениями, 

фиксирующими их 

основную информацию; 

 

Чтение текстов и 

определение 

утверждений к ним, 

типа richtig/falsch, 

отражающих основную 

идею/ расширяющих 

содержание текста/ 

сужающих основное 

содержание текста/ 

несоответствующих 

содержанию текста. 

Понимание 

запрашиваемой 

информации 

 Определять не/соответствие, 

наличие или отсутствие 

запрашиваемой информации в 

содержании текста; 

 Умение найти запрашиваемую 

информацию в тексте; 

 Удерживать информацию в 

краткосрочной памяти, способность 

воспроизвести ее; 

 Умение доказать истинность/ 

ложность/ отсутствие информации 

(с опорой на текст). 

Верно-неверно-нет 

информации; 

 

С кратким ответом не 

более 3-4 слов 

(заполнение пропусков, 

заполнение таблиц); 

 

Разные типы 

коммуникативных 

диктантов и диктовок; 

 

Множественное 

соответствие: 

соотнесение устного 

или письменного текста 



с визуальным рядом/ 

невербальным текстом; 

 

Детальное 

понимание 

текста 

 Понимание причинно-

следственных связей; 

 Понимание эксплицитно и 

имплицитно представленной 

информации в тексте: прямо и 

косвенно представленной 

информации, подтекста, 

модальности высказываний, 

выраженных с помощью различных 

языковых и речевых средств 

(интонации, просодических средств, 

жестов, лексики, грамматики, 

связующих слов); 

 Способность догадываться о 

значении незнакомых слов по 

контексту. 

 

Множественный выбор 

Структурно-

смысловые 

связи текста 

 Понимание структурных 

особенностей разных типов текста 

(частей текста); 

 Понимание смысловых связей 

между частями текста/ фрагментами 

текста; 

 Знание форматов разных типов 

текстов (деловой документации 

текста (множественные 

подстановки); 

логики текста; 

текста с ключевыми 

словами; 

ментальной карты 

текста. 

 

 Содержание обучения языковым средствам  

 

Орфография 



 формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к 

языковому материалу, входящему  в лексико-грамматический минимум на 

пороговом продвинутом уровне обучения В2 (тексты на абстракнтые и конкретные 

темы, в т.ч. узкоспециальные) 

 

Фонетика  

 формирование и совершенствование слухопроизносительных навыков 

применительно к новому языковому материалу с учетом специфики артикуляции 

звуков, акцентуации, интонации на уровне лексических единиц, фраз, устного 

текста; 

 формирование и совершенствование ритмико-интонационных навыков оформления 

различного типа устных текстов в соответствии с уровнем В2. 

 

Лексика 

 лексические единицы для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения, 

входящие в ситуации профессионального общения (абстрактные и конкретные 

темы, в т.ч. узкоспециальные), согласно заявленной в программе тематике и 

проблематике уровней В2.  

 

Грамматика 

Овладение знаниями о грамматических явлениях немецкого языка и их адекватное 

применение в речи: 

 на уровне морфологии: склонение существительных; местоимений; 

прилагательных; порядковых числительных; степени сравнения прилагательных; 

употребление временных форм Präsens, Perfekt, Futurum I, Präteritum, 

Plusquamperfekt в активном и пассивном залоге; предлоги с Akkusativ, 

Akkusativ/Dativ, Dativ, Genitiv; формы повелительного наклонения, наиболее 

употребительные сочинительные и подчинительные союзы, глаголы с предлогами, 

сослагательное наклонение;  

 на уровне синтаксиса – сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

 

Содержание обучения социокультурным средствам языка и речи 

 

Формирование и совершенствование социокультурных знаний и умений: 

а) лингвистический компонент: 



 единицы языка с национально-культурным содержанием: эквивалентная, 

безэквивалентная, фоновая лексика, слова с национально-культурной семантикой, 

фразеологизмы, пословицы и др.; 

б) страноведческий компонент:  

 владение необходимой информацией о стране изучаемого языка (географические 

данные, достопримечательные места, культура, традиции, обычаи и др.) и умение 

представить необходимую информацию о своей стране в общении; 

 знание политического, государственного устройства страны изучаемого языка и 

умение представить необходимую информацию о политическом и государственном 

устройстве своей страны в общении, учитывая существование определенных 

исторически сложившихся различий и особенностей; 

 знание современных аспектов жизни сверстников за рубежом (работа, учеба, досуг 

т.д.) и умение выражать собственное мнение/суждение по проблемам;  

в) прагматический аспект: 

 использование речевого этикета  согласно национальным особенностям культуры 

страны изучаемого языка в ситуациях социально-бытовой, профессиональной, 

социально-культурной сфер общения; 

 умение гибко использовать разнообразные стратегии для установления контакта с 

представителями иных культур;  

г) этический компонент:  

 способность соотносить свою собственную и иноязычную культуры; 

восприимчивость к различным культурам;  

 умение выступать в роли посредника между представителями своей и иноязычной 

культуры и эффективно устранять недопонимание и конфликтные ситуации, 

вызванные межкультурными различиями;  

 умение преодолевать сформировавшиеся стереотипы. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контрол

я 

1 год 2 год 3 год 4 год 
    

1 2 1 2 3 4 3 4 1 2 3 4 1 2 3 
  

   

Текущий Контро

льная 

работа 

* * * * * 
 

* 
  

* * * * * * 
 

письме

нная 

работа  

   



 
Домаш

нее 

задание 

* 

* 

*

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 
*

* 

  
*

* 

*

* 

*

* 

* * * 
 

устные 

/ 

письме

нные 

задания 

   

 
Самост

оя-

тельная 

работа 

* * * * * 
 

* 
  

* * * * * * 
 

словарн

ый 

диктант

, тест 

перевод

ы 

   

 
Проект

ная 

работа 

* 

* 

*

* 

* * * 
 

*

* 

  
*

* 

*

* 

*

* 

* * * 
 

творчес

кие 

проект

ы 

   

 
Дискус

сии 

  
* * * 

    
*

* 

*

* 

*

* 

* * * 
 

Дискус

сии 
   

 
Круглы

е столы 

  
* * * 

    
*

* 

*

* 

*

* 

* * * 
 

Круглы

е столы 
   

    
* * * 

    
* * * * * * 

 
Презент

ации 
   

Промежут

очный 

       
* 

    
* 

    
Письме

нный 

экзамен 

Устный 

экзамен 

   

Итоговый 
     

* 
         

* 
 

Письме

нный 

экзамен 

Устный 

экзамен 

   

 

 Критерии оценки знаний, навыков. Контроль. 

 

А. Типы текущего контроля аудиторной и самостоятельной работы 



контрольная работа, лексико-грамматический тест, домашняя письменная работа, диктант, 

проверка выполнения упражнений, дискуссия, круглый стол, устный опрос, письменный 

опрос, сообщение, доклад, компьютерная презентация по пройденным темам с объёмом 10 

слайдов (до 5 минут). 

 

Б. Формы промежуточной аттестации 

 

Итоговый экзамен: 3 модуль 4 курса. 

 

В. Балльно-рейтинговая система контроля аудиторной и самостоятельной работы 

При балльно-рейтинговом контроле итоговая оценка складывается из полученных баллов 

за выполнение контрольных заданий по каждому отдельному учебному модулю курса 

немецкого языка как второго иностранного. 

Работа в каждом модуле (семестре) оценивается по шкале в 10 баллов. Для экзамена 

предусмотрена следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

Данная система предполагает систематичность контрольных срезов; обязательное 

посещение аудиторных занятий (кроме уважительной причины) и работу на занятии, 

выполнение домашнего задания, обязательную отчетность и регулярность работы каждого 

студента; обоюдную ответственность и быструю обратную связь между преподавателем и 

обучающимся. 

 

 4 год обучения включает следующие формы контроля: контрольные работы, 

презентации, экзамен в 3 модуле 

 

Текущий контроль осуществляется на каждом занятии проверкой выполнения домашних и 

специальных тестовых устных и письменных заданий. 

 

Промежуточный контроль подразумевает аттестацию по всем видам речевой деятельности 

(аудирование, письмо, чтение, говорение) в виде экзаменов. Все оценки за аудиторную и 



самостоятельную работу и текущий контроль выставляются по шкале 10 баллов. Для 

округления оценок используется арифметический способ. Цифры 5, 6, 7, 8, 9 округляются 

до 1. Цифры 1, 2, 3, 4 округляются до 0. Таким образом, оценка 5,5 округляется до 6, а 

оценка 5,4 – до 5. 

 

Нарушение сроков сдачи письменных работ и устных заданий 

1. Если работа сдана с опозданием в 3 учебных дня максимальная оценка, которую, 

может получить студент – 8 баллов. 

2. Если работа сдана с опозданием в 5 учебных дней максимальная оценка, которую, 

может получить студент – 6 баллов. 

3. Если работа сдана с опозданием  6 и более учебных дней, студент получает 0 

баллов, независимо от качества выполнения задания.  

 

Нарушение сроков выполнения контрольных устных заданий 

Если студент отказывается от выполнения устного задания в предварительно обозначенный 

преподавателем срок или отсутствует на занятии без уважительной причины, он получает 

0 баллов.   

 

Исключения составляют случаи болезни, подтвержденные официальными медицинскими 

документами и особые обстоятельства, о которых преподаватель проинформирован 

заранее. В каждом конкретном случае возможность переноса сроков выполнения задания 

решается в индивидуальном порядке преподавателем и студентом. При необходимости в 

решении участвует Академический руководителя программы или/и Начальник учебного 

отдела.  

 

Содержание экзамена 

 

В конце 4 года обучения 

 

Письменная часть экзамена включает: 

1. Лексико-грамматический тест. Одна ошибка:  – 1 балл. 

2. Прослушивание текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена DaF. Одна 

ошибка:  – 1 балл. 

3. Чтение текстов и выполнение заданий к ним. Формат экзамена DaF. Одна ошибка: – 

1 балл. 



4. Написание эссе на заданную тему (предлагаются две темы на выбор). 

 

Устная часть экзамена включает: 

1. Передачу содержания текста по тематике года обучения с выражением собственного 

мнения. Критерии: полное раскрытие темы, логичность и связность речи, лексико-

грамматическая грамотность, произношение и интонация.  

2. Представление презентации и ответ на вопросы. Критерии: чёткость речи, правильно 

интонирование. Структура и логика текста. Объём и полнота высказывания, 

адекватность произносимого текста, логичность, лексико-грамматическая 

связность. Адекватность ответов на запрашиваемую информацию. Лексико-

грамматическая ошибка: – 0,5 балла. Прочие ошибки: – 1 балл. 

 

Выставление экзаменационной оценки автоматом не предусматривается, так как сдача 

экзамена в письменной и устной форме представляет собой определенную практику, целью 

которой является формирование и развитие навыков работы с экзаменационными 

заданиями международного образца.   

 

Образцы экзаменов: 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

 

Текущий контроль складывается из: 

активность работы на уроке – мах. 10 баллов, 

выполнение домашних заданий – мах. 10 баллов, 

контрольная работа – мах. 10 баллов 

Накопленная оценка рассчитывается: 

Он (1 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (2 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

Он (3 год) = (Оа + Од.з. + Ок.р.) / 3 

 

Экзаменационная оценка по учебной дисциплине Оэ складывается из пунктов, полученных 

за каждую из четырех частей экзамена: аудирование, говорение, чтение, письмо. Общее 

число баллов макс. 100, для перевода оценки в значении от 1 до 10 число баллов делится на 

10 и округляется до целого числа, например, 66:10= 6,5 ≈7 или 85:10=8,4 ≈ 8 



Результирующая отметка за каждый год рассчитывается по формуле: 

Ор (1 год) = k₁ х Он (1 год) + k₂ х Оэ (1 год)  (где k₁ = 0,6, а k₂ = 0,4) 

Ор (2 год) = k₁ х Он (2 год) + k₂ х Оэ (2 год) (где k₁ = 0,6, а k₂ = 0,4) 

Ор (3 год) = k₁ х Он (3 год) + k₂ х Оэ (2 год) (где k₁ = 0,6, а k₂ = 0,4) 

 

Способ округления оценок по учебной дисциплине арифметический, в пользу студента. 

Преподаватель имеет право добавить или вычесть до 10 баллов за посещаемость, и активное 

участие. 

 

Итоговый экзамен в конце 3 курса – экзамен, состоящий из заданий в формате сертификата 

уровня A2 и презентация по тематике курса. 

 

Для экзамена предусмотрена следующая шкала: 

 

10 – 8 баллов «отлично» 

7 – 6 баллов «хорошо» 

5 – 4 балла «удовлетворительно» 

3 – 1 балл «неудовлетворительно» 

 

 

 

Данная система предполагает: 

 Систематичность контрольных срезов на протяжении всего курса обучения, 

 Обязательную отчётность каждого студента за освоение темы в срок, 

предусмотренный учебным планом, 

 Регулярность работы каждого студента, 

 Обеспечение быстрой обратной связи между студентом и преподавателем. 

 

Критерии оценки заданий 

 

Критерии оценки письменного задания: написание открыток, е-майлов, частных 

писем и других творческих работ. 

Бал

л 

Содержание Структура и 

связность 

Лексика Грамматик

а 

10  Абсолютно 

полностью 

соответствует 

 Исполь

зует 

связнос

Использует 

разнообразную и 

сложную лексику 

Использует 

разнообразн

ые 



всем требованиям 

задания 

Понятно структурирует 

полностью развернутый 

ответ 

ть 

таким 

образо

м, что 

не 

привле

кает 

вниман

ие 

Умело 

составляет 

параграфы 

естественным 

образом, возможны 

редкие 

структуры с 

гибкостью и 

точностью, 

возможны 

редкие 

мелкие 

недочеты 

9  Практически 

соответствует 

всем требованиям 

задания 

 Представляет, 

подчеркивает и 

иллюстрирует 

ключевые 

пункты/идеи ясно 

и подходящим 

образом 

Информация и 

идеи следуют 

логически 

справляется со 

связностью 

использует 

разнообразную 

лексику для передачи 

точного смысла 

специфичную 

лексику, могут быть 

некоторые 

неточности в выборе 

слов или 

словосочетаний 

ошибки в орфографии 

или 

словообразовании  

Использует 

разнообразн

ые 

структуры 

Большинств

о 

предложени

й составлено 

без ошибок 

Совершает 

только 

редкие 

ошибки или 

неточности 

8  Соответствует 

требованиям 

задания 

 Представляет 

понятный обзор 

основных 

трендов, различий 

и стадий 

 Ясно 

представляет и 

подчеркивает  кл

ючевые 

пункты/идеи, но 

ответ мог быть 

более 

развернутым 

организует 

информацию и 

идеи, 

понятное 

развитие 

мысли 

ряд методов 

связности 

текста 

подходящим 

образом, но 

может быть 

недостаточное 

или 

избыточное 

использование 

связок 

достаточно 

разнообразную 

лексику для гибкости 

и точности 

распространенную 

лексику с некоторым 

пониманием стиля и 

словосочетания 

ошибки в выборе 

слов, орфографии или 

словообразовании 

Использует 

различные 

сложные 

конструкции 

составляет 

предложени

я без ошибок 

управляет 

грамматикой 

и 

пунктуацией

, но может 

совершать 

некоторые 

ошибки 

7  Выполняет 

требования 

задания 

информацию 

связным 

образом, 

достаточно 

разнообразную 

лексику для задания 

Использует 

как простые, 

так и 



 В обзоре 

представляет 

соответствующую 

информацию  

 Ясно 

представляет и 

подчеркивает  кл

ючевые 

пункты/идеи, но 

детали могут быть 

нерелевантными, 

неподходящими 

или неточными 

понятное 

развитие 

мысли 

ряд методов 

связности 

текста 

эффективно, 

но связки 

внутри и 

между 

предложениям

и могут быть 

неверными 

или 

механическим

и 

использует 

ссылки 

соответствую

щим образом 

использовать менее 

распространенную 

лексику, но с 

неточностью 

в  орфографии или 

словообразовании, но 

это не препятствует 

пониманию 

сложные 

конструкции 

Совершает 

некоторые 

ошибки в 

грамматике 

и 

пунктуации, 

но они редко 

мешают 

пониманию 

6  В целом 

выполняет 

задание, местами 

формат может 

быть 

неподходящий 

 Приводит детали 

механически при 

отсутствии  понят

ного обзора, 

может не быть 

данных, 

подтверждающих 

описание 

 Представляет, но 

не раскрывает 

ключевые 

пункты/идеи, 

может быть 

тенденция к 

акцентированию 

внимания на 

деталях 

Представляет 

информацию в 

соответствии с 

некой 

организацией, 

но может быть 

недостаточное 

развитие 

мысли 

неточно 

использует 

связки 

повторяться 

из-за 

недостатка 

ссылок и 

перефразирова

ния 

ограниченную 

лексику, 

соответствующую 

заданию 

заметные ошибки 

в  орфографии или 

словообразовании, 

которые могут 

препятствовать 

пониманию 

Использует 

ограниченно

е число 

конструкций 

составлять 

сложные 

предложени

я, но они 

менее 

точные по 

сравнению с 

простыми 

совершать 

частые 

грамматичес

кие ошибки, 

пунктуация 

может быть 

неверной, 

ошибки 

вызывают 

сложности 

для читателя 

5  Пытается 

выполнить 

задание, но не 

раскрывает все 

Представляет 

информацию и 

идеи, но они 

 Использует 

только 

базовую 

лексику, 

Использует 

очень 

ограниченно



ключевые 

пункты/идеи, 

формат может 

быть 

неподходящим 

 Может путать 

ключевые 

пункты/идеи с 

деталями, части 

могут быть 

непонятными, 

нерелевантными, 

повторяющимися 

или неточными 

не связаны, 

отсутствует 

развитие 

мысли 

некоторые 

базовые 

связки, но они 

могут быть 

неточными и 

повторяться 

 

возможно, 

повторяющую

ся или 

несоответству

ющую 

заданию 

 Слабо 

управляет 

образованием 

слов и 

орфографией 

 Ошибки могут 

вызывать 

напряжение у 

читателя 

е число 

конструкций 

с редким 

использован

ием 

подчиненны

х частей 

предложени

я 

Некоторые 

предложени

я 

правильные, 

но ошибки 

преобладаю

т, 

пунктуация 

часто 

неверная 

 

4  Не удалось 

выполнить 

задание,  неверно 

понял задание 

 Представляет 

ограниченные 

идеи, которые 

могут быть 

преимущественно 

нерелевантными/ 

повторяющимися 

организует 

идеи 

логически 

использовать 

ограниченный 

круг связок, 

которые могут 

не 

соответствова

ть логике идей 

 Использует 

очень 

ограниченную 

лексику и 

слабо 

управляет 

образованием 

слов и 

орфографией 

 Ошибки могут 

сильно 

искажать идею 

составлять 

различные 

предложени

я, но ошибки 

в 

грамматике 

и 

пунктуации 

преобладаю

т и мешают 

пониманию 

3  Ответ мало 

соответствует 

заданию 

управляет 

структурой 

ответа 

ограниченную 

лексику, отсутствует 

управление 

словообразованием и 

орфографией 

использоват

ь 

конструкции 

кроме как в 

виде 

заученных 

фраз 

2  Ответ полностью 

не соответствует 

заданию 

можно понять использовать только 

отдельные слова 

использоват

ь 

конструкции 

кроме как в 

виде 

заученных 

фраз 

1  Ответ только 

отчасти передать использовать только 

отдельные слова 

использоват

ь 



соответствует 

заданию 

какую-либо 

идею 

конструкции 

совсем 

0  Не присутствовал   

 Не приступил к заданию в каком-либо виде                      

 Написал полностью заученный ответ 

 

Критерии оценки устного ответа  

Бал

л 

Беглость и 

связность речи 

Лексика Грамматика Произношени

е 

10  Говорит бегло 

без 

повторений 

или 

исправлений 

 Говорит 

связно с 

использование

м 

соответствую

щих связок 

 Полностью 

раскрывает 

тему 

Использует 

лексику на 

пройденную 

тему 

свободно и 

точно  

 

 Использует 

разнообразные 

структуры 

естественно и 

подходящим 

образом 

 Постоянно 

использует 

верные 

конструкции 

• использует 

полный спектр 

фонетических 

особенностей 

с точностью и 

тонкостью 

• речь 

абсолютно 

понятна 

9  Говорит бегло 

с редкими 

повторениями 

или 

исправлениям

и 

 Паузы связаны 

с идеями, а не 

поиском слов 

или 

грамматики 

 Говорит 

связно с 

использование 

соответствую

щих связок 

 Полностью 

раскрывает 

тему  

Использует 

лексику на 

пройденную 

тему 

свободно и 

точно  

 

 Использует 

разнообразные 

структуры 

естественно и 

подходящим 

образом 

 Постоянно 

использует 

верные 

конструкции, не 

учитывая 

неточности, 

характерные для 

устной речи 

• использует 

полный спектр 

фонетических 

особенностей 

с точностью и 

тонкостью 

только со 

случайными 

оговорками 

• речь легко 

понять; акцент 

оказывает 

минимальное 

влияние на 

понимание 

8  Говорит бегло 

с редкими 

повторениями 

или 

исправлениям

и 

 Паузы обычно 

связаны с 

идеями, редко 

использует 

разнообразн

ую лексику 

для передачи 

точного 

смысла 

 

 Использует 

разнообразные 

конструкции 

свободно 

 Большинство 

предложений 

составлено без 

ошибок, с 

некоторыми 

•  демонстриру

ет все 

положительны

е черты оценки 

7 и некоторые, 

но не все, 

положительны

е черты оценки 

9 



с поиском слов 

или 

грамматики 

 Развивает тему 

логически и 

связно 

редкими 

неточностями 

и/или 

несистематическ

ими ошибками 

7  В целом 

говорит без 

заметных 

трудностей 

или потери 

логики 

 Свободно 

использует ряд 

логических 

связок 

 Паузы иногда 

связаны с 

поиском слов 

или 

грамматики, 

встречаются 

повторения 

или 

исправления 

использует 

лексику для 

обсуждения 

различных 

тем 

 

 Использует ряд 

сложных 

конструкций 

свободно 

 Часто составляет 

предложения без 

ошибок, но 

некоторые 

грамматические 

ошибки 

повторяются 

 

• использует 

различные 

особенности 

произношения 

с небольшими 

ошибками 

• в целом, речь 

понятна, хотя 

произношение 

отдельных 

слов или 

звуков 

снижает 

ясность  

6  Желает 

говорить 

подробно, но 

может иногда 

терять 

связность из-

за повторений, 

исправлений и 

пауз 

 Использует 

ряд 

логических 

связок, но 

всегда 

корректно 

достаточный 

словарный 

запас для 

подробного 

обсуждения 

тем и 

сохраняет 

смысл 

понятным, не 

смотря на 

ошибки 

 

 Использует как 

простые, так и 

сложные 

конструкции, но 

не всегда 

свободно 

 Может 

совершать 

частые ошибки в 

сложных 

конструкциях, но 

это редко 

вызывает 

непонимание 

демонстрирует 

все 

положительны

е черты оценки 

5 и некоторые, 

но не все, 

положительны

е черты оценки 

7 

5  Обычно 

сохраняет 

поток речи, но 

использует 

повторения, 

исправления и 

замедление 

речи  

 Чрезмерно 

использует ряд 

логических 

связок 

на знакомые 

и 

незнакомые 

темы, но 

словарный 

запас 

ограничен 

 

 Использует 

простые 

предложения 

достаточно точно 

 Использует 

ограниченное 

число сложных 

конструкций, но 

они обычно 

содержат 

ошибки  и 

вызывают 

• использует 

ограниченный 

диапазон 

особенностей 

произношения 

• есть попытки 

контролироват

ь функций, но 

с частыми 

провалами 

• 

неправильное 



 Свободно 

ведет простой 

разговор, но 

более сложная 

речь вызывает 

затруднения 

проблемы с 

пониманием 

произношение 

может вызвать 

некоторую 

сложность для 

слушателя 

4  Не может 

отвечать без 

заметных пауз, 

говорит 

медленно, с 

повторениями 

и 

исправлениям

и 

 Соединяет 

простые 

предложения, 

но с 

повторением 

простых 

связок  и 

нарушением 

связности 

говорить на 

знакомые 

темы, но 

передает 

только 

основной 

смысл 

незнакомых 

тем и 

совершает 

частые 

ошибки в 

выборе слов 

 

 Использует 

простые 

предложения и 

структуры, но 

подчиненные 

части 

предложения 

редки 

 Часто совершает 

ошибки, которые 

вызывают 

неверное 

понимание 

демонстрирует 

все 

положительны

е черты оценки 

3 и некоторые, 

но не все, 

положительны

е черты оценки 

5 

3  Говорит с 

длинными 

паузами 

 Плохо 

связывает 

простые 

предложения 

 Использует 

только 

простые 

ответы, часто 

не может 

сообщить 

базовую 

информацию 

Использует 

простую 

лексику для 

сообщения 

личной 

информации 

достаточного 

словарного 

запаса для 

разговора на 

незнакомые 

темы 

использовать простые 

предложения, но с 

переменным успехом, 

полагается на заученные 

высказывания 

многочисленные 

ошибки, за 

исключением в 

заученных 

предложениях 

Речь часто 

неразборчива 

2  Делает 

большие 

паузы перед 

большинством 

слов 

 Общение 

практически 

невозможно 

Использует 

только 

отдельные 

слова или 

заученные 

высказывани

я 

простые предложения 

 

1  Общение невозможно 

 Отсутствует речь для оценивания 

0  Не присутствовал 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

В качестве текущего контроля можно проводить письменные контрольные работы 

Например: 

Aspekte 2 (Kapitel 2) 

Kapitel 2 Sprich mit mir! Lernfortschrittstest 

1 

1. Grammatik: Körpersprache interkulturell. 

Bilden Sie Vergleichssätze mit als, wie oder je … desto /umso. 

Verbinden Sie die Sätze und verändern Sie dabei, wo nötig, die Adjektive. 

1. Körpersprache ist in der interkulturellen Kommunikation wichtig. Das habe ich erwartet. 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

2. Körpersignale richtig zu deuten ist nicht leicht. Ich habe das nicht geglaubt. 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3. Durch Gesten und Mimik können viele Missverständnisse entstehen. Viele Menschen 

vermuten das nicht. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

4. Ich beschäftige mich lange mit diesem Thema. Ich lerne dazu. 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2 Wortschatz: Sprache 

Welches Wort passt nicht? Unterstreichen Sie. 

1. das Signal – die Geste – der Körper – die Botschaft 

2. sich ausdrücken – wahrnehmen – Gefühle zeigen – sich mitteilen 

3. die Sprachbeherrschung – die Sprachkompetenz – das Sprachwissen – 

die Spracherkennung 

4. sich unterhalten – spielen – kommunizieren – miteinander reden 

5. anregend – hilfreich – konstruktiv – angespannt 

6. Respekt – Rücksicht – Vertrauen – Verrat 



 

3 Leseverstehen: Früher Fremdsprachenerwerb. 

a Lesen Sie den Text auf Seite 28 im Lehrbuch noch einmal. 

Ordnen Sie dann den Absätzen die Zwischenüberschriften zu. 

Absatz 1: Zeile 1–13 

_____ 

A Kinder als Aussprachekünstler 

Absatz 2: Zeile 14–32 

_____ 

B Ergebnisse wissenschaftlicher Studien zur 

Zweisprachigkeit 

Absatz 3: Zeile 33–42 

_____ 

C Frühes Fremdsprachenlernen – pro und 

contra 

Absatz 4: Zeile 43–48 

_____ 

D Ein aktuelles Problem des 

Fremdsprachenunterrichts an Grundschulen 

Absatz 5: Zeile 49–71 

_____ 

E Gründe für das Sprachenlernen in der 

Grundschule 

 

b Stellen Sie fest, wie der Autor des Textes folgende Fragen beurteilt: 

a positiv 

b negativ bzw. skeptisch. 

Wie beurteilt der Autor des Textes 

1. die Meinung, dass Kinder ihre Zeit mit Spielen und nicht mit Lernen verbringen sollten? 

_____ 

2. die Auswirkungen einer mehrsprachigen Erziehung? _____ 

3. die Fähigkeit von Kindern, eine Fremdsprache mit korrekter Aussprache zu lernen? _____ 

4. die Notwendigkeit, den Kindern authentische Sprachvorbilder zu bieten? _____ 

5. die Kompetenz der Lehrer, die in den Grundschulen Fremdsprachen unterrichten? ____ 

 



4 Wortschatz: Kommunikation 

Was passt? Ordnen Sie zu. 

1. eine Botschaft      a nehmen auf 

2. über eine gute Auffassungsgabe    b übermitteln 

3. Kompetenzen      c verstehen 

4. Rücksicht       d einstecken 

5. Kritik       e erwerben 

6. Körpersignale      f verfügen 

 

5 Grammatik: Sich in der Fremdsprache unterhalten 

Bilden Sie Sätze mit und ohne „es“. 

1. (mit „es“) 

mich in einer Fremdsprache zu unterhalten / für mich / ist / nicht leicht. 

_________________________________________________________________________ . 

2. (ohne „es“) 

mit einem lustigen Thema / hilft / dabei / anzufangen / mir 

_________________________________________________________________________ . 

3. (mit „es“) 

finde / am besten / eigentlich / wenn die andere Person beginnt / ich 

_________________________________________________________________________ . 

4. (ohne „es“) 

zu reagieren / einfacher / ist / auf einen Gesprächsbeitrag 

_________________________________________________________________________ . 

 

6. Schreiben 

Schreiben Sie einen kurzen Text über Ihre Erfahrungen mit dem Sprachenlernen. Gehen Sie dabei 

auf folgende Punkte ein: 

• wo, wann und wie Sie Deutsch gelernt haben 

• warum Sie Deutsch lernen 

• in welchem Alter Ihrer Meinung nach Kinder Fremdsprachen lernen sollten 

• welche Rolle heutzutage Fremdsprachenkenntnisse spielen 

 

 

 

Примеры заданий промежуточного /итогового контроля 



Пример текста к итоговому контролю. 

 

Tanz mit mir 

Nur wer die Schritte kennt, kann mit Menschen aus anderen Kulturen erfolgreich verhandeln. Ein 

Interview mit dem Trainer Gary Thomas 

Von Marike Frick 

 

DIE ZEIT: Was sind typische Fehler, wenn jemand zum ersten Mal mitGeschäftspartnern aus 

einer anderen Kultur zu tun hat? 

Gary Thomas: Urteile wie: "Das ist doch nicht normal." Oder: "Das macht man doch nicht." Dann 

wird die eigene Normalität als Maßstab genommen, dabei ist Kultur wie ein Tanz: Man kann nicht 

mittanzen, wenn man die Schritte nicht kennt. Vor allem kann man nicht führen. Deshalb sollte 

man den anderen erst mal zuschauen und die Schritte beobachten. 

ZEIT: Was stört den Tanz zwischen den Kulturen ganz besonders? 

Thomas: Deutsche sind bekannt für ihre direkten Ansagen. In den Niederlanden und Österreich 

mag das funktionieren, aber schon die Briten sind anders. Sie formulieren in E-Mails für 

gewöhnlich so: "Ich schlage vor, dass ihr die Idee überdenkt." Oder: "Ich denke, das bedarf einer 

Nachbesserung." Was würde ein Deutscher sagen? "Nein, so machen wir das nicht." Oder: "So 

geht das nicht." In anderen Kulturen wird mehr umschrieben, sind die Formulierungen blumiger. 

Wenn Geschäftspartner sagen wollen: "Ihr Bericht ist voller Fehler", schreiben sie auf 

Englisch: "There seem to be some issues in your report." Und die Aussage "Sie haben die 

Verkaufszahlen vergessen", klänge so: "I can’t seem to find the sales numbers." Die Formulierung 

ist indirekt, mit dem Ziel, die Beziehung zu schützen. Die deutsche Kultur ist eine eher 

sachorientierte Kultur. Da gibt es wenige Bedenken, die Beziehung zum Empfänger zu gefährden. 

ZEIT: Worauf kommt es beim Umgang mit anderen Kulturen an? Wie tanzt man den Tanz 

richtig? 

Thomas: Man sollte viel beobachten und nicht vorschnell urteilen. Ein Beispiel: In arabischen 

Ländern oder auch in Italien kommen die Leute oft verspätet zu Meetings. Das wird von 

Deutschen häufig als respektlos wahrgenommen, dabei geht man in anderen Kulturen einfach 

entspannter mit der Zeit um. Die Verspätung ist nicht als Respektlosigkeit gemeint, das ist nur 

unsere Wertung. Es lohnt sich, sein Urteil zu vertagen, sich zu informieren und zu überlegen: Wie 

kann man damit gelassener umgehen? Es lohnt sich auch, in E-Mails seine Formulierungen 

anzugleichen. Wenn jemand aus einem beziehungsorientierten Land in einer Mail erst mal fragt: 

"Wie geht es Ihnen, wie ist das Wetter in Deutschland?", und am Ende kommt noch: "Ich wünsche 

https://www.zeit.de/autoren/F/Marike_Frick/index
https://www.zeit.de/2012/38/interkulturelle-kompetenzen-karriere
https://www.zeit.de/2012/38/interkulturelle-kompetenzen-karriere
https://www.zeit.de/thema/niederlande
https://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-09/unternehmen-internationalisierung-chef
https://www.zeit.de/thema/italien


Ihnen eine erfolgreiche Woche" – dann wäre es nicht sehr schlau, in der Antwort sofort mit dem 

eigentlichen Thema loszulegen. 

ZEIT: Wenn es ans Verhandeln geht – was sollte man unbedingt beachten? 

GARY THOMAS 

Gary Thomas ist Business-Trainer und spezialisiert auf interkulturelle Trainings. 

Thomas: In vielen Ländern ist Small Talk ganz wichtig , um Vertrauen herzustellen. Manche 

reagieren ungeduldig und empfinden das als Zeitverschwendung. In China, Japan, Indien, den 

arabischen Ländern ist so ein Beziehungsaufbau aber essenziell. 

ZEIT: Was, wenn der Verhandlungspartner blumig um den heißen Brei herumredet, und man hat 

das Gefühl, man kommt nicht weiter? 

Thomas: Dann sollte man nachfassen. Man kann sagen: "Hilf mir bitte, was genau meinst du?" 

Beziehungsorientierte Kulturen reagieren in der Regel gut auf: "Ich brauche deine Hilfe." 

ZEIT: Kann es auch passieren, dass man sein Gegenüber falsch versteht? Dass man meint, man 

habe eine Zusage erhalten – und dann stellt sich heraus: Das war gar nicht als Zusage gemeint! 

Thomas: Ja, zum Beispiel in Italien: Dort spielen Hierarchie und bella figura eine große Rolle. 

Man will gut vor anderen dastehen. Dann versuchen Deutsche, jemanden auf eine Vereinbarung 

festzunageln – und stellen hinterher fest, dass sie doch nicht eingehalten wird. Etwa weil der 

italienische Verhandlungspartner nicht zugegeben hat, dass er gar nicht entscheidungsbefugt ist. 

Schon beim "Ja" gibt es häufig Missverständnisse. Für Deutsche bedeutet es eindeutige 

Zustimmung. Hinter einem "Yes, we will see" oder "Yes, we will try" versteckt sich in Kulturen 

wie Indien aber der Hinweis: "Bitte merke, dass ich nicht Nein sagen kann, weil ich die Beziehung 

nicht gefährden möchte." Oder es wird "Yes" gesagt und dann das Thema gewechselt. Das ist 

ebenfalls eine Art, Nein zu sagen. 

ZEIT: Mit welchen Kulturräumen haben Deutsche am wenigsten Probleme? 

Thomas: Die direkte Kommunikation funktioniert am besten in deutschsprachigen Ländern, in 

den Niederlanden und Skandinavien. Danach kommen die USA. Dann wird es schrittweise 

schwieriger in Frankreich, Italien, Großbritannien, und später China oder Japan. Die meisten 

Kulturen wollen mehr Beziehungsaufbau haben, als wir das in Deutschland gewohnt sind. 

ZEIT: Gibt es überhaupt den richtigen Umgang mit dem Japaner, demInder? 

Thomas: Ich gebe die Frage zurück: Gibt es den Japaner überhaupt? 

ZEIT: Es gibt sicher Tendenzen, Eigenheiten, die sich bei den meisten Japanern finden. 

Thomas: Genau. Wir reden von häufig auftretenden Verhaltensweisen. Aber es ist gefährlich, 

festen Knigge-Schritten zu folgen: "Wenn Sie A sagen, wird B als Reaktion zurückkommen." Das 

sorgt für eine trügerische Sicherheit. Wer einfach versucht, ein Rezept anzuwenden, dem fliegt es 

http://www.international-hr.de/Das%20Team.html
https://www.zeit.de/karriere/beruf/2011-02/quiz-smalltalk
https://www.zeit.de/thema/china
https://www.zeit.de/thema/indien
https://www.zeit.de/thema/japan


um die Ohren. Wer dagegen generell wertschätzend mit einer Kultur umgeht, dem werden auch 

Fehler verziehen. 

ZEIT: Sie sagten bereits, dass Deutsche sehr direkt sind. Für welche weiteren Eigenheiten sind 

wir im Ausland noch so berühmt? 

Thomas: In Deutschland ist die Bereitschaft sehr hoch, Regeln freiwillig einzuhalten. Es ist 

zulässig, auf Fehlverhalten hinzuweisen. Wer bei einer roten Ampel über die Straße geht, dem 

wird oft zugerufen: "Es ist rot!" Oder ein Fahrradfahrer hört in der Fußgängerzone: "Absteigen!" 

In Großbritannien, wo ich herkomme, macht man das nicht. So ist das auch beim Geschäftlichen: 

Feedback ist in Deutschland als sachliche Rückmeldung zum Verhalten einer Person gemeint und 

funktioniert unter Deutschen auch wunderbar. In Ländern mit einer höheren Personenorientierung 

fällt es den Leuten schwerer, Feedback zum Verhalten vom generellen Urteil über die Person zu 

trennen. Das wird schneller persönlich genommen. 

ZEIT: Auf welche Länder lassen sich die meisten Teilnehmer Ihrer Seminare vorbereiten? 

Thomas: Derzeit geht der Trend in Richtung Golfstaaten, Indien, Rumänien und Ägypten. China 

ist natürlich wichtig. Auch Japan ist dabei – gerade hier haben Deutsche oft Probleme: Japaner 

sind sehr harmoniebedürftig, der Unterschied zu den direkten Deutschen ist da besonders groß. 

 

https://www.zeit.de/2012/44/interkulturelle-kompetenz-verhandlungen/komplettansicht 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература: 

1. Buscha A., Szita S. Begegnungen B1+- Leipzig: Schubert-Verlag, 2008. – 130 S. 

(Библиотека ВШЭ) 

 

5.2. Дополнительная литература: 

1. Buscha A. Geschaftskommunikation : Verhandlungssprache: Kursbuch. 2000 

(Библиотека ВШЭ) 

2. EM Hauptkurs B2. (Библиотека ВШЭ) 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

     Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Из внутренней сети университета 

(договор) 



Microsoft Windows 8.1 Professionak 

RUS 

 

 

 
Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационный справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 
Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

 
Библиотека EastView URL: http://www.eastview.com 

 
ЗНАНИУМ (ZNANIUM)   URL: http://znanium.com/ 

 
Books24x7 URL:https://library.books24x7.com  

 
 

JSTOR URL:https://www.jstor.org/ 
 

Книги EBSCO URL:https://www.ebsco.com  
 

Книги Ebrary URL: 

https://ebookcentral.proquest.com/  
 

Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 
 

Российская государственная библиотека URL: http://www.rsl.ru   
 

Российская национальная библиотека URL: http://www.nlr.ru 
 

Научная электронная библиотека 

«Киберленинка» 

URL: http://cyberleninka.ru 

 

 

5.5.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные 

программы, антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

компьютерами, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://www.eastview.com/
http://znanium.com/
https://library.books24x7.com/
https://www.jstor.org/
https://www.ebsco.com/
https://ebookcentral.proquest.com/
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=ypqn21UBOw_LoOFjgJZaOfWGrbX6nxw3wnTihD0OP4on61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.rsl.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=CODEBE7HOjzSi2IpOTQANRKBDaxTi_SWuqHp93DMoTUn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fwww.nlr.ru
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=8EdyNOkV9-4vzL5F0jpJWlfSdFAiBH4bYHcz0rYlKeQn61ZpgIDWCA..&URL=http%3a%2f%2fcyberleninka.ru

