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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Немецкий язык» 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.07 Банковское дело. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы 
Дисциплина «Немецкий язык» принадлежит к циклу общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен   знать / понимать: 

  лексический  (1200 – 1400 лексических единиц) минимум, необходимый для чтения и 
перевода со словарем иностранных текстов профессиональной направленности; 

 грамматический минимум, направленный на понимание иностранных текстов 
профессиональной направленности.  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 общаться (устно и письменно) на немецком языке на профессиональные темы в форме 

диалога и монолога (рассказывать, описывать события, излагать факты, делать сообщения), 
используя аргументацию и эмоционально-оценочные средства; 

 переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности; 
 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

 
 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки студента - 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 114 часов; 
самостоятельной работы студента – 2 часа. 

 
1.5. Перечень компетенций, элементы которых формируются в рамках учебной 
дисциплины: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных человеческих ценностей. 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ПК 1.2. Осуществлять безналичные платежи с использованием различных форм расчетов в 
национальной и иностранной валютах. 
ПК 1.5. Осуществлять международные расчеты по экспортно-импортным операциям. 
ПК 1.6. Обслуживать расчетные операции с использованием различных видов платежных карт. 
ПК 2.4. Проводить операции на рынке межбанковских кредитов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Немецкий язык» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 116 
Обязательная учебная нагрузка 114 
Самостоятельная работа 2 
Промежуточная аттестация в форме:  3 семестр – другие формы 
контроля; 

 4 семестр - другие формы контроля 
 5 семестр - другие формы контроля;  
 6 семестр – дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Немецкий язык» 
 

Наименование 
модулей  и тем Содержание учебного материала 

Объем часов Уровен
ь 

освоен
ия 

Обяз. 
ауд. 

нагр. 

Самос
т. 

работа 
1 2 3 4 5 

Вводно-коррективный курс 24 0  
Тема 1.1 
Студент  
и его окружение 

Содержание учебного материала: 
Фонетический строй  немецкого языка. Мелодия фразы. Ударение. 

20 
 
 
 
 
 
 
4 

 
 
 
 
 
 
 
 

2 

Грамматический материал:  
Die Deklination der Substantive. Das Geschlecht der Substantive. Klassifikation der Verben. Die 
Zeitformen der Verben (Präsens, Imperfekt, Perfekt, Futurum). Die Steigerung der Adjektiven. Die 
Modalverben. Die Deklination der Adjektive. Der Zusammengesetze Satz. Das Passiv. 
 
Контрольные работы  по грамматическому материалу (вводный мониторинг) 

Развивающий курс 92 2  
Тема 1. 
Berufsausbildung 
in Deutschland 
 

Содержание учебного материала: 
Das Hochschulwesen in Deutschland. Ausländische Studierende in Deutschland. Mein zukünftiger 
Beruf. 

8  3 
 
 
 
 
 
 
 
3 

Грамматический материал:  
Attributsätze. Infinitivwendungen «um..zu, statt..zu, ohne…zu».  

 

Проект:  Как и где обучают банковскому делу в Германии? Продукт проекта-серия иллюстраций 
с комментариями. 

Тема 2.  
Bundesrepublik 
Deutschland 

Содержание учебного материала: 
Geographischer Überblick. Die deutsche Wirtschaft. Die deutsche Wirtschaft im Zeitalter der 
Globalisierung. Außenwirtschaft der BRD. 

8  

Проект: Продукт проекта: презентация. 

Грамматический материал:  
Die Konstruktionen  «haben+zu+Infinitiv/sein+zu+Infinitiv. Passiv. Partizip I, Partizip II. 

 

 
Тема 3. 
 Bankwesen in 

 
Содержание учебного материала: 
Zahlungsverkehr. Geldanlage. Wertpapierverwaltung. Sonstige Anlageformen. Kredite. 

 
12 
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Deutschland Грамматический материал:  
Сложное предложение. Порядок слов в придаточном предложении. 

  2 

Тема 4. 
 
Geld, Währung, 
Währungs-
störungen 

Содержание учебного материала 
Zahlungsverkehr. Die Währung als staatliche Ordnung des Geldwesens. 
Währungsstörungen.Kreditkarten. 

12  2 

Проект: Немецкие банки в России. Продукт проекта: презентация.  
Грамматический материал:  
Предлоги с Dat. und  Akk. Partizip I, Partizip II. Das erweiterte Attribut. Die Zahlwӧrter. 

 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. 
Professionelle 
Bankdokumentati
on 

Содержание учебного материала:  
1. Wechsel /вексель/ 
2. Zahlungsauftrag /платежное поручение/ 
3. Zahlungsaufforderung /платежное требование/ 
4. Akkreditiv /аккредитив/ 
5. Scheck /чек/ 
6. Vertrag /договор/  

14 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Контрольная работа №1 по оформлению документов 2 

Тема 6. 
Auf der Bank 

 Содержание учебного материала:/диалоги/ 
1. einen Konto eröffnen /открыть счет/ 
2. eine Bankkarte bestellen und erhalten /заказать и получить банковскую карту/ 
3. Geldwechsel /обмен денег/ 
4. Kreditierung /кредитование/ 
5. Arbeit mit Wertpapieren /работа с ценными бумагами/ 
6. Prozentbildung /формирование процента/  

 
14 
 
 

 
 
 
 
 
 

Грамматический материал: Fragesatz.  
Контрольная работа №2 /по диалогам «В Банке»/ 2 

Тема 7. 
Globale 
wirtschaftliche 
Probleme 

Содержание учебного материала: 
Ein Aufblick auf die Entwicklung der Weltwirtschaft.  

4  
 
 
 

Грамматический материал: 
Präterit Passiv. Zustandpassiv. Attributsätze. 

Тема 8. 
Ceschäftsbrief. 

Содержание учебного материала:  
Arten von Geschäftsbriefen.Ceschäftsbriefstruktur.Wie schreibt man  einen Brief? 

 
 
4 
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 3 
 
 
 
 
3 

Тема 9. 
Bankguthaben 
 
 

Содержание учебного материала: 
Arten und Abgrenzungen. Bilanzierung. Bestandteil der Geldmenge. Tod des Anlegers. Gesetzliche 
Sicherung. 

8  
 
 
 Грамматический материал:  

Präpositionen. 
 

 Подготовка к дифференцированному зачету  2 
 Дифференцированный зачет 2  

Всего: 112  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Программа учебной дисциплины реализуется на базе учебного кабинета «Немецкий язык». 
 
Оборудование учебного кабинета: 

- 18 посадочных мест; 
- рабочее место преподавателя; 
- грамматические таблицы: склонение имен существительных, множественное число имен 

существительных, спряжение глаголов в настоящем времени и прошедших временах, 
склонение артиклей; сильные и неправильные глаголы. 

- раздаточные дидактические материалы по грамматике и для развития навыков устной речи; 
Технические средства обучения: 

- мультимедийный  проектор с лицензионным программным обеспечением; 
 

Методическая литература для преподавателя: 
     - Зимняя И.А. Психологические аспекты обучения говорению на иностранном языке.М., 
       «Просвещение», 1995 г. 
     -  Конышева А.В. Игровой метод в обучении иностранному языку. С.-П. КАРО, 2006 г. 
     -  Конышева А.В. Организация самостоятельной работы учащихся по иностранному языку. С.- 
П., КАРО, 2005 г. 
     -  Трубицына О.И. Искусство быстро читать. С.-П. КАРО, 2004 г. 
    -  Шатилов С.Ф. Методика обучения немецкому языку в средней школе. М.,»Просвещение», 
1996 г. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-ресурсов 
Основные источники:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по специальности 38.02.07  «Банковское дело», 2018. 

2. Басова Н.В., Гайвоненко Т.Ф. Немецкий для экономистов. Ростов-на-Дону, Феникс, 
3. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка.Киев, «Логос»,  
4. Борисова Л.М. Bankwesen in Deutschland. Издательско-полиграфический центр 

Воронежского государственного университета,2007 
5. Овчинникова А.В., Овчинников А.Ф. 500 упражнений по грамматике немецкого языка. М, 

«Лист Нью»,2006 
 

4. Интернет-ресурсы: 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bankguthaben 
https://de.wikipedia.org/wiki/Geld 
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bankwesen 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bank 
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertpapier 
http://www.sotnibankov.ru/bankers-league/razvitie-karery/povedenie_v_banke_delovaya_perepiska/ 
https://lektsii.net/3-38665.html 
 
 
 
 

       
 
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bankguthaben
https://de.wikipedia.org/wiki/Geld
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Bankwesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Bank
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertpapier
http://www.sotnibankov.ru/bankers-league/razvitie-karery/povedenie_v_banke_delovaya_perepiska/
https://lektsii.net/3-38665.html
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1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами 
индивидуальных  проектов.   

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

Знания:   
лексический  (1200 – 1400 лексических единиц) 
минимум, необходимый для чтения и перевода 
со словарем иностранных текстов 
профессиональной направленности и 
оформления банковских документов; 

Устный ответ. Словарный диктант. 

грамматический минимум, направленный на 
понимание иностранных текстов 
профессиональной направленности и 
оформление банковских документов; 

Наблюдение и оценка на  занятии. 
Входной мониторинг 

Умения:  
переводить со словарем иностранные тексты 
профессиональной направленности 

Оценка на практическом  занятии. 

общаться на немецком языке на 
профессиональные в форме диалога используя 
аргументацию и эмоционально-оценочные 
средства и правила речевого этикета; 

Оценка на практическом занятии. 
Контрольная работа № 2 

оформлять банковские документы на немецком 
языке; 

Контрольная работа №1 

самостоятельно совершенствовать устную и 
письменную речь, пополнять словарный запас 

Оценка творческого проекта. 
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