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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-4 Способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для реше-
ния задач межличностного и 
межкультурного взаимо-
действия. 

Знать: основы лексики и грамматики  
иностранного языка. 
Уметь: использовать иностранный язык в 
межличностном общении. 
Владеть: навыками выражения своих мыслей на 
иностранном языке. 

ПК-7 Способность, используя оте-
чественные и зарубежные 
источники информации, со-
брать необходимые данные 
проанализировать их и подго-
товить информационный 
обзор и/или аналитический 
отчет. 

Знать: отечественные и зарубежные источники 
получения информации, схемы подготовки 
аналитических отчетов. 
Уметь: собрать необходимые данные и анализиро-
вать их, используя отечественные и зарубежные 
источники информации. 
Владеть: навыками представления результатов 
аналитической и исследовательской работы в виде 
выступления, доклада, информационного обзора, 
аналитического отчета, статьи. 

 
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)», «Культура речи». 
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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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


