
АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Деловой иностранный язык (немецкий) 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    09.03.01 Информатика и вычислительная техника 

Направленность (профиль) Программное обеспечение средств вычислительной 

техники и автоматизированных систем 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 

Цель и задачи изучения дисциплины 

Цель: изучение особенностей делового иностранного (немецкого) языка, 

формирование коммуникативной компетенции в области делового письменного и устного 

общения, а также углубление знаний языка в целом.  

Задачи: 

– ознакомление обучающихся с некоторыми реалиями стран изучаемого языка в сфере 

экономики и делопроизводства; 

– расширение активного и пассивного словарного запаса; 

– совершенствование умений и навыков устной речи и чтения; 

– обучение переводу различных официальных документов. 

– расширение кругозора студентов, повышение уровня их общей культуры. 
 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Код 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы 

ОК-5 Способность к коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия. 

Знать: 

 - русский и иностранный языки для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодейст-

вия; 

 - русский и иностранный языки в объеме, 

необходимом для решения задач самообразования.  

Уметь:  

- налаживать коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;  

- применять знания русского и иностранного языков 

для изучения литературы по гуманитарным, 

экономическим, социальным, естественным и 

техническим наукам.  

Владеть:  

- коммуникациями в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках;  

- навыками самостоятельного изучения иностран-

ной литературы по гуманитарным, экономическим, 

социальным, естественным и техническим наукам. 

ПК-1 Способность разрабатывать 

модели компонентов инфор-

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и 
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мационных систем, включая 

модели баз данных и модели 

интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная 

машина». 

ведения информационных систем; 

- методы построения математических моделей 

объектов, явлений, процессов; 

- основные методы решения задач обработки 

экспериментальных данных; 

- модели и способы организации баз данных; 

- основные методы в области управления 

проектами. 

Уметь: 

- ставить задачу и разрабатывать алгоритм ее 

решения, использовать прикладные системы 

программирования, разрабатывать основные 

программные документы; 

- применять математические методы аналитичес-

кого и статистического моделирования; 

- разрабатывать модели компонентов информа-

ционных систем; 

- выполнять математическое моделирование процес-

сов и объектов на базе стандартных пакетов автома-

тизированного проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результат. 

Владеть: 

- методами разработки моделей компонентов 

информационных систем; 

- основными принципами построения аналитичес-

ких и имитационных моделей информационных 

процессов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий)» входит в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования как обязательная дисциплина. Изучение данного курса тесно связано с 

такими дисциплинами, как «Иностранный язык (немецкий)», «Русский язык и культура речи». 

 

Краткое содержание дисциплины  
Виды фирм и частного предпринимательства в Германии. Банки. Биржи и ценные 

бумаги. Персонал фирм. Современный менеджер. Поиск работы, устройство на работу, 

увольнение. Деловая корреспонденция. Средства передачи информации.  

 

Форма промежуточной аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 

 

 

 

 

 


