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АННОТАЦИЯ 

Рабочей программы дисциплины 

Деловой иностранный язык (немецкий) 

(наименование дисциплины) 

 

Направление подготовки    38.03.02 Менеджмент 

Направленность (профиль) Производственный менеджмент 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа). 

 

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 1Дисциплины (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 
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1. Цель и задачи изучения дисциплины 
 

1.1. Цель изучения дисциплины:изучение особенностей делового иностранного 

(немецкого) языка, формирование коммуникативной компетенции в области делового 

письменного и устного общения, а также углубление знаний языка в целом.  
1.2. Задачи изучения дисциплины: 

– 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. 
 

2. 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 межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: 

 - русский и иностранный языки для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 - 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 межлич-

ностного 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 иностранной 

литературы по гуманитарным, экономическим, социальным, 

естественным и техническим наукам. 

ПК-1 Способность разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная 

машина». 

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и ведения 

информационных систем; 

- методы построения математических моделей объектов, 

явлений, процессов; 

- основные методы решения задач обработки эксперимен-

тальных 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 аналитического и 

статистического моделирования; 

- разрабатывать модели компонентов информационных 

систем; 

- выполнять математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результат. 
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Владеть: 

- методами разработки моделей компонентов информацион-

ных систем; 

- основными принципами построения аналитических и 

имитационных моделей информационных процессов. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий)» входит в вариативную часть 

Блока 1Дисциплины (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». 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет четыре зачетные единицы, 144 часа: 
 

а) очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

4 5 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 2(72) 2(72) 

Контактная работа с преподавателем: 2(72) 1(36) 1(36) 

занятия лекционного типа    

занятия семинарского типа  2(72) 1(36) 1(36) 

в том числе: семинары    

практические занятия 2(72) 1(36) 1(36) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    

иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 2(72) 1(36) 1(36) 

изучение теоретического курса (ТО)    

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольная работа (КнР)    

другие виды самостоятельной работы 2(72) 1(36) 1(36) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с оценкой зачет с оценкой зачет с оценкой 
 

б) заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

3 4 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 1(36) 3(108) 

Контактная работа с преподавателем: 0,61(22) 0,06(2) 0,55(20) 

занятия лекционного типа    

занятия семинарского типа  0,61(22) 0,06(2) 0,55(20) 

в том числе: семинары    

практические занятия 0,61(22) 0,06(2) 0,55(20) 

практикумы    

лабораторные работы     

другие виды контактной работы     

в том числе: курсовое проектирование    

групповые консультации    

индивидуальные консультации    
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иные виды внеаудиторной контактной работы     

Самостоятельная работа обучающихся: 3,39(122) 0,94(34) 2,45(88) 

изучение теоретического курса (ТО)    

расчетно-графические работы (РГР)    

реферат, эссе (Р)    

курсовое проектирование (КР/КП)    

контрольная работа (КнР) 1(36)  1(36) 

другие виды самостоятельной работы 2,39(86) 0,94(34) 1,45(52) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет с оценкой  зачет с оценкой 
 

в) очно-заочная форма обучения 

Вид учебной работы 

Всего,  

зачетных единиц  

(акад. часов) 

Семестр 

3 

Общая трудоемкость дисциплины 4(144) 4(144) 

Контактная работа с преподавателем: 1,5(54) 1,5(54) 

занятия лекционного типа   

занятия семинарского типа  1,5(54) 1,5(54) 

в том числе: семинары   

практические занятия 1,5(54) 1,5(54) 

практикумы   

лабораторные работы    

другие виды контактной работы    

в том числе: курсовое проектирование   

групповые консультации   

индивидуальные консультации   

иные виды внеаудиторной контактной работы    

Самостоятельная работа обучающихся: 2,5(90) 2,5(90) 

изучение теоретического курса (ТО)   

расчетно-графические работы (РГР)   

реферат, эссе (Р)   

курсовое проектирование (КР/КП)   

контрольная работа (КнР) 1(36) 1(36) 

другие виды самостоятельной работы 1,5(54) 1,5(54) 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет с оценкой зачет с оценкой 

 

5. Содержание дисциплины 
 

а) содержание дисциплины для студентов очной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Заня-

тиялекц

и-

онного 

типа, 

(акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад. часов) 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

(акад. 

часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семина-

ры и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Модуль 1 

1.1 Виды фирм и частного предпри-

нимательства в Германии.  
 4  4 

ОК-5 

ПК-1 1.2 Банки.  Биржи и ценные бумаги.  4  4 

1.3 Персонал фирм. Современный менеджер.  4  4 

Модуль II 

2.1 Поиск работы, устройство на работу, 

увольнение. 
 4  4 

ОК-5 

ПК-1 

2.2 Деловая корреспонденция. Форма 

делового письма. 
 4  4 

2.3 Деловая корреспонденция. Виды деловых 

писем. 
 4  4 
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Модуль III 

3.1 Деловая корреспонденция. Письмо-

запрос. Письмо-предложение.  
 4  4 

ОК-5 

ПК-1 3.2 Заключение договора. Заказ и поставка.  4  4 

3.3 Финансовая переписка. Счета и платежи.  4  4 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспонденция. Рекламация.  4  4 

ОК-5 

ПК-1 

4.2 Средства передачи информации. 

Телефонный разговор с деловыми 

партнерами. Составление факса. 

 4  4 

4.3 Деловая поездка в Германию.  4  4 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в Германию. 
 12  12 

ОК-5 

ПК-1 

Модуль V1 

6.1 Деловая поездка в Германию. 

Компоненты информационных систем. 
 12  12 

ОК-5 

ПК-1 

 Всего  72  72  
 

б) содержание дисциплины для студентов заочной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Заня-

тиялекц

и-

онного 

типа, 

(акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад. часов) 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

(акад. 

часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семина-

ры и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Модуль 1 

1.1 Виды фирм и частного предпри-

нимательства в Германии.  
 2  10 

ОК-5 

ПК-1 1.2 Банки.  Биржи и ценные бумаги.  2  10 

1.3 Персонал фирм. Современный менеджер.  2  10 

Модуль II 

2.1 Поиск работы, устройство на работу, 

увольнение. 
 2  10 

ОК-5 

ПК-1 

2.2 Деловая корреспонденция. Форма 

делового письма. 
 2  10 

2.3 Деловая корреспонденция. Виды деловых 

писем. 
 2  10 

Модуль III 

3.1 Деловая корреспонденция. Письмо-

запрос. Письмо-предложение.  
 2  10 

ОК-5 

ПК-1 3.2 Заключение договора. Заказ и поставка.  2  10 

3.3 Финансовая переписка. Счета и платежи.  2  10 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспонденция. Рекламация.  2  10 

ОК-5 

ПК-1 

4.2 Средства передачи информации. 

Телефонный разговор с деловыми 

партнерами. Составление факса. 

 2  10 

4.3 Деловая поездка в Германию.    4 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в Германию. 
   4 

ОК-5 

ПК-1 

Модуль V1 

6.1 Деловая поездка в Германию. 

Компоненты информационных систем. 
   4 

ОК-5 

ПК-1 

 Всего  22  122  
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в) содержание дисциплины для студентов очно-заочной формы обучения 

 

№ 

 

Модули и темы дисциплины 

Заня-

тиялекц

и-

онного 

типа, 

(акад. 

часов) 

 

Занятия 

семинарского типа, 

(акад. часов) 

Само-

стоя-

тельная 

работа, 

(акад. 

часов) 

 

Формируемые 

компетенции 
Семина-

ры и/или 

практи-

ческие 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

Модуль 1 

1.1 Виды фирм и частного предпри-

нимательства в Германии.  
 4  6 

ОК-5 

ПК-1 1.2 Банки.  Биржи и ценные бумаги.  4  6 

1.3 Персонал фирм. Современный менеджер.  4  6 

Модуль II 

2.1 Поиск работы, устройство на работу, 

увольнение. 
 4  6 

ОК-5 

ПК-1 

2.2 Деловая корреспонденция. Форма 

делового письма. 
 4  6 

2.3 Деловая корреспонденция. Виды деловых 

писем. 
 4  6 

Модуль III 

3.1 Деловая корреспонденция. Письмо-

запрос. Письмо-предложение.  
 4  8 

ОК-5 

ПК-1 3.2 Заключение договора. Заказ и поставка.  4  8 

3.3 Финансовая переписка. Счета и платежи.  4  8 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспонденция. Рекламация.  4  6 

ОК-5 

ПК-1 

4.2 Средства передачи информации. 

Телефонный разговор с деловыми 

партнерами. Составление факса. 

 4  6 

4.3 Деловая поездка в Германию.  2  6 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в Германию. 
 2  6 

ОК-5 

ПК-1 

Модуль V1 

6.1 Деловая поездка в Германию. 

Компоненты информационных систем. 
 4  6 

ОК-5 

ПК-1 

 Всего  54  90  
 

5.1. Занятия лекционного типа 

Учебным планом не предусмотрены. 
 

5.2. Занятия семинарского типа 

Учебным планом предусмотрены практические занятия 
№ 

п/п 
Модули и темы дисциплины 

Наименование тем практических занятий 

ОФ/ЗФ/ОЗФ 

Модуль I 

1.1 Виды фирм и частного предпринима-

тельства в Германии.  

Тема: Виды фирм и частного предпринимательства в 

Германии. (4/2/4) 

1.2 Банки. Биржи и ценные бумаги. Тема: Банки. Биржи и ценные бумаги.(4/2/4) 

1.3 Персонал фирм. Современный менед-

жер. 

Тема: Персонал фирм. Современный менеджер.(4/2/4)  

Модуль II 

2.1 Поиск работы, устройство на работу, 

увольнение. 

Тема: Поиск работы, устройство на работу, 

увольнение.(4/2/4)  

2.2 Деловая корреспонденция. Форма 

делового письма. 

Тема: Деловая корреспонденция. Форма делового 

письма.(4/2/4) 

2.3 Деловая корреспонденция. Виды Тема: Деловая корреспонденция. Виды деловых писем.(4/2/4) 
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деловых писем. 

Модуль III 

3.1 Деловая корреспонденция. Письмо-

запрос. Письмо-предложение. 

Тема: Деловая корреспонденция. Письмо-запрос. Письмо-

предложение.(4/2/4) 

3.2 Заключение договора. Заказ и поставка. Тема: Заключение договора. Заказ и поставка.(4/2/4)  

3.3 Финансовая переписка. Счета и 

платежи. 

Тема: Финансовая переписка. Счета и платежи.(4/2/4) 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспонденция. Рекламация. Тема:Деловая корреспонденция. Рекламация.(4/2/4) 

4.2 Средства передачи информации. 

Телефонный разговор с деловыми 

партнерами. Составление факса. 

Тема:Средства передачи информации. Телефонный разговор 

с деловыми партнерами. Составление факса.(4/2/4) 

4.3 Деловая поездка в Германию. Тема:Деловая поездка в Германию.(4/0/2) 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в Германию. Тема:Деловая поездка в Германию. (12/0/2) 

Модуль VI 

6.1 Деловая поездка в Германию. 

Компоненты информационных систем. 

Тема:Деловая поездка в Германию.Компоненты информа-

ционных систем. (12/0/4) 
 

Занятия 1 – 2. Тема: Виды фирм и частного предпринимательства в Германии. 

1. Виды фирм и частного предпринимательства в Германии. Чтение и реферирование 

текста, беседа. 

2. Компании, объединяющие капитал: акционерное общество, общество с ограничен-

ной ответственностью. Чтение и реферирование текста, беседа. 

Занятия 3 – 4. Тема:Банки. Биржи и ценные бумаги. 

1. Банковская система Германии. Немецкий Федеральный банк. Чтение и рефериро-

вание текстов, беседа по содержанию. 

2. Биржи и ценные бумаги: чек, вексель, акция. Чтение и реферирование текстов, 

беседа по содержанию. 

Занятия 5 – 6. Тема:Персонал фирм. Современный менеджер. 

1. Схема персонала немецкой фирмы, обязанности сотрудников. Этикет в деловом 

общении, лексика по теме. Знакомство с новыми партнерами, представление коллег по работе. 

Составление диалогов.  

2. Современный менеджер, ключевые профессиональные качества менеджера. Работа 

над текстом. 

Занятия 7 – 8.Тема:Поиск работы, устройство на работу, увольнение. 

1. Образец объявления о поиске сотрудника для фирмы. Знакомство с документами, 

необходимыми для устройства на работу: заявление, биография, анкета. Лексика по теме. 

2. Написание автобиографии в табличной и свободной форме. Заполнение анкеты. 

Заявление об увольнении. 

Занятия 9 – 10.Тема:Деловая корреспонденция. Форма делового письма. 

1. Знакомство с формой немецкого делового письма. Работа над новой лексикой.  

2. Анализ и перевод образца делового письма. 

Занятия 11 – 12.Тема:Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. 

1. Знакомство с основными видами немецких деловых писем в области экономики и 

организации фирмы.  

2. Практическая работа с образцами деловых писем: определение составных частей 

письма, перевод на русский язык. 

Занятия 13 – 14.Тема:Деловая корреспонденция. Письмо-запрос. Письмо-

предложение. 

1. Структура и образец письма-запроса. Клише и выражения, используемые в письмах. 

Составление письма-запроса по образцу. 

2. Структура и образец письма-предложения. Клише и выражения, используемые в 

письмах. Определение составных частей письма, перевод на русский язык. 
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Занятия 15 – 16.Тема:Заключение договора. Заказ и поставка. 

1. Пути совершения торговой сделки. Основные части договора. Клише и выражения, 

используемые в договоре. Международные условия поставки в соответствии с INCOTERMS. 

Особые формы договора о закупке товара. Перевод текста. 

2. Структура и образец письма-заказа. Структура и образец письма-извещения о 

поставке. Клише и выражения, используемые в письмах. Практическая работа с образцами 

писем: определение составных частей письма, перевод на русский язык. Составление письма-

заказа на заданную тему. 

Занятия 17 – 18.Тема:Финансовая переписка. Счета и платежи. 

1. Структура счета. Условия оплаты. Виды платежей и платежный оборот. Клише и 

выражения по условиям оплаты. Перевод текста. 

2. Практическая работа с образцами документов: определение составных частей 

письма, перевод. Составление письма-предупреждения о нарушении сроков оплаты. 

Занятия 19 – 20.Тема:Деловая корреспонденция. Рекламация. 

1. Структура и образец письма-рекламации. Структура и образец письма-ответа на 

рекламацию. Клише и выражения, используемые в письмах. Перевод текста. 

2. Практическая работа с образцами писем: определение составных частей письма, 

перевод на русский язык. Составление письма-рекламации на заданную тему. 

Занятия 21 – 22.Тема:Средства передачи информации. Телефонный разговор с 

деловыми партнерами. Составление факса. 

1. Установление деловых контактов с помощью телефона. Разговор по телефону, клише 

и выражения. Структура и образец факса. Список важнейших сокращений в факсах. 

2. Телефонный разговор с деловыми партнерами на заданную тему: составление 

диалога. Составление и оформление факса на заданную тему. 

Занятия 23 – 24.Тема:Деловая поездка в Германию. 

1. Заказ билета на самолет. Составление диалога. Расписание самолетов в аэропорту. 

2. Заказ места в гостинице. Составление диалога. 

Занятия 25 – 30.Тема:Деловая поездка в Германию. 

1. Поездка по железной дороге. Виды поездов. Фрагмент расписания поездов. Билет. 

Составление диалога. 

2. Таможенный и паспортный контроль. Перевод текста, беседа по содержанию. 

3. Городской транспорт. Проезд до гостиницы. Составление диалога. 

4. Гостиницы в Германии. Заполнение регистрационного формуляра гостиницы. 

5. Виды предприятий питания. Меню в ресторане, заказ.  Составление диалога. 

6. Счет за обслуживание в ресторане, оплата. Перевод текста, составление диалога. 

Занятия 31 – 36.Тема:Деловая поездка в Германию. 

1. Деловые переговоры. Первое знакомство с партнерами. Составление диалога. 

2. Запись деловой беседы, протокол. Работа с образцами записей и протоколов. 

3. Обсуждение и подписание договора. Составление диалога. 

4. Лексика по теме «Компоненты информационных систем». Чтение текста по теме. 

Составление диалога. 

5. Ролевая игра «Деловая поездка в Германию». 
 

Лабораторные работы учебным планом не предусмотрены. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Методическое обеспечение внеаудиторной работы обучающихся с обоснованием 

времени, затрачиваемого на ее выполнение при реализации самостоятельной работы 
 

Тема Изучаемые вопросы 
Кол-во часов на 

СР 

Перечень учебно-

методического 
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ОФ ЗФ ОЗФ обеспечения 

Модуль I 

1.1 Виды фирм и част-

ногопредпринима-

тельства в Германии. 

Заучивание новой лексики. Чтение, 

реферирование, перевод текстов.  
4 6 3 

[1]  

[2]  

[3] 

[4] 

1.2 Банки. Биржи и 

ценные бумаги. 

Заучивание новой лексики. Чтение, 

реферирование, перевод текстов. 
4 6 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

1.3 Персонал фирм. 

Современный менед-

жер. 

Заучивание новой лексики. Чтение, 

реферирование, перевод текстов. 

Составление диалогов. 
4 6 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4]  

Модуль II 

2.1 Поиск работы, 

устройство на работу, 

увольнение. 

Заучивание новой лексики. Чтение и 

перевод документов для устройства на 

работу. Составление автобиографии в 

свободной и табличной форме. 

4 6 3 

[1] 

[2] 

[3] 

 

2.2 Деловая корреспон-

денция. Форма делово-

го письма. 

Заучивание новой лексики. Перевод 

образца делового письма. Анализ 

структуры делового письма. 

4 8 3 

[1] 

[2] 

[3] 

2.3 Деловая корреспон-

денция. Виды деловых 

писем. 

Заучивание новой лексики. Перевод 

образцов деловых писем. 4 8 3 

[1] 

[2] 

[3] 

Модуль III 

3.1 Деловая корреспон-

денция. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение. 

Заучивание новой лексики. Перевод 

письма-запроса, письма-предложения. 

Составление письма-запроса по образцу. 

Письменный перевод текста. 

4 6 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

3.2 Заключение догово-

ра. Заказ и поставка. 

Заучивание новой лексики. Чтение, 

реферирование, перевод текстов. 

Составление фрагмента договора по 

образцу. Письменный перевод текста. 

4 6 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

3.3 Финансовая пере-

писка. Счета и плате-

жи. 

Заучивание новой лексики. Чтение, 

реферирование, перевод текстов. 

Составление письма-предупреждения о 

нарушении сроков оплаты. Письменный 

перевод текста. 

4 6 3 

[1] 

[2] 

[3] 

[4] 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспон-

денция. Рекламация. 

Заучивание новой лексики. Чтение, 

реферирование, перевод текстов. 

Составление рекламации по образцу. 

4 6 3 

[1] 

[2] 

[3] 

4.2 Средства передачи 

информации. Телефон-

ный разговор с деловы-

ми партнерами. Состав-

ление факса. 

Заучивание новой лексики. Чтение, 

реферирование, перевод текстов. Подго-

товка диалога «Телефонный разговор с 

деловым партнером» на заданную тему. 

Составление и оформление факса. 

4 2 3 

[1] 

[2] 

[3] 

 

4.3 Деловая поездка в 

Германию. 

Чтение, реферирование, перевод текстов. 

Составление диалогов. 4 4 3 

[2] 

[3] 

[4] 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в 

Германию. 

Чтение, реферирование, перевод текстов. 

Составление диалогов. Письменный 

перевод текста.  

12 4 3 

[2] 

[3] 

[4] 

Модуль VI 

6.1 Деловая поездка в 

Германию.Компонен-

ты информационных 

систем. 

Заучивание новой лексики. Чтение, рефе-

рирование, перевод текстов. Составление 

диалогов. Письменный перевод текста. 
12 4 3 

[2] 

[3] 

[4] 

Методическое обеспечение контрольных мероприятий 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 

   

3, вопросы и за-

дания для само-

стоятельнойрабо-

ты в учебномпо-

собии для практи-

ческих занятий 

Задания к контрольной работе 

 36 36 

3, задания к 

контрольной рабо-

тев методических 

указаниях к конт-

рольной работе 

ИТОГО 72 122 90  

 

7.Образовательные технологии 

В соответствии с «Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»предусматривается 

использование в учебном процессе инновационных форм учебных занятий, развивающих у 

обучающихся навыки командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, 

лидерские качества – интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной 

работой с целью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. 

Интерактивные формы проведения занятий 
 

Вид занятия Наименование занятия, тема 

Метод 

интерактивного 

обучения 

Кол-во часов 

(ОФ/ЗФ/ОЗФ) 

Модуль I 

Практические 

занятия 

Виды фирм и частного предпринимательства в Гер-

мании. 

Беседа по 

содержанию 

текста. 

1/1/2 

Практические 

занятия 
Персонал фирм. Современный менеджер. 

Инсценировка 

диалогов. 
1/0/0 

Модуль II 

Практические 

занятия 
Поиск работы, устройство на работу, увольнение. 

Обсуждение и 

анализ резюме. 
1/1/1 

Практические 

занятия 
Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. 

Обсуждение 

переводов письма. 
1/2/2 

Модуль III 

Практические 

занятия 
Заключение договора. Заказ и поставка. 

Беседа по 

содержанию 

текста. 

1/1/1 

Практические 

занятия 
Финансовая переписка. Счета и платежи. 

Обсуждение 

переводов письма. 
1/1/1 

Модуль IV 

Практические 

занятия 

Средства передачи информации. Телефонный разговор 

с деловыми партнерами. Составление факса. 

Инсценировка 

диалогов. 
1/0/1 

Практические 

занятия 
Заказ билета на самолет. 

Инсценировка 

диалогов. 
1/0/1 

Практические 

занятия 
Заказ места в гостинице. 

Инсценировка 

диалогов. 
1/0/1 

Модуль V 

Практические 

занятия 
Поездка по железной дороге. Виды поездов. Билет.  

Инсценировка 

диалогов. 
1/0/1 

Практические 

занятия 
Городской транспорт. Проезд до гостиницы.  

Инсценировка 

диалогов. 
1/0/1 

Практические 

занятия 
Виды предприятий питания. Меню в ресторане, заказ. 

Инсценировка 

диалогов. 
1/0/0 

Модуль VI 
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Практические 

занятия 
Ролевая игра «Деловая поездка в Германию». Ролевая игра. 2/0/0 

Итого   14/6/12 

 

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины сформированы и представлены в приложении к 

данной рабочей программе. 

 
9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

9.1. Основная литература 

1. Архипкина, Г.Д.Деловая корреспонденция на немецком языке. Geschäftskorrespon-

denz[Электронный ресурс]:учеб.пособие / Г.Д. Архипкина, Г.С. Завгородняя, Г.П. Сарычева.– 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 191 с. – Режим доступа:http://znanium.com/catalog.php? 

bookinfo=537687 

2. Васильева, М.М. Немецкий язык: деловое общение [Электронный ресурс]: 

учеб.пособие / М.М. Васильева, М.А. Васильева. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 304 

с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441988 
 

9.2. Дополнительная литература 

3. Деловой иностранный язык (немецкий) [Электронный ресурс]: электрон.образова-

тельный ресурс / сост. Г. В. Киселева. – Лесосибирск, 2017. – Режим доступа: 

http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog 

4. Падалко, О.Н. Деловая корреспонденция (немецкий язык) [Электронный ресурс]: 

учебно-практическое пособие / О.Н. Падалко. – М.: Изд. центр ЕАОИ, 2011. – 198 с. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=93266&sr=1 
 

Официальные издания 

5. Конституция Российской Федерации. Конституция РФ. Государственный флаг РФ. 

Государственный герб РФ. Государственный гимн РФ [Текст]: М.: АСТ, 2012. – 64 с. 
 

Справочно-библиографические издания 

6. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

http://dic.academic.ru/ 
 

Специализированные периодические издания 

7. Высшее образование в России [Текст]: научно-педагогический журн. / учредитель М-

во образования и науки РФ. – 1992 - . – М., 2008-2017. – Выходит ежемесячно.- ISSN 0869-

3617. 

 
10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

необходимых для освоения дисциплины 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам [Электронный ресурс] / Режим 

доступа: http://window.edu.ru/ 

2. Переводчик онлайн и словарь от PROMT[Электронный ресурс] / Режим 

доступа:http://www.translate.ru/ 

3. Studygerman[Электронный ресурс] / Режим доступа: http://www.studygerman.ru/ 

 

 

http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=537687
http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=537687
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=441988
http://www.lfsibgu.ru/index.php/ru/elektronnyj-katalog
http://dic.academic.ru/
http://window.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.translate.ru/
http://www.studygerman.ru/
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11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 

Вид учебных занятий Организация деятельности студента 

Практическое занятие 

Практические занятия углубляют, закрепляют и конкретизируют знания, 

полученные в процессе самостоятельной работы. При подготовке к 

практическим занятиям студенту необходимо изучить рекомендованную 

основную и дополнительную литературу, выполнить практические задания.  

Для успешного овладения курсом необходимо посещать все практические 

занятия. В случае пропуска занятия необходимо выполнить практические 

задания и ответить на вопросы преподавателя во время индивидуальных 

консультаций.  

Самостоятельная работа 

(изучение теоретической 

части курса) 

Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной и научной 

литературы. Основная функция учебников – ориентировать обучающегося в 

системе знаний, умений и навыков, которые должны быть усвоены по данной 

дисциплине будущими специалистами.  

Самостоятельная работа 

(контрольная работа, для 

студентов заочной и очно-

заочной форм обучения) 

Выполнение контрольной работы является обязательным условием для 

допуска студента к зачету. Контрольная работа представляет собой 

изложение в письменном виде теоретических вопросов и выполнение 

практических заданий. Содержание контрольной работы зависит от 

выбранного варианта. Работа представляется преподавателю на проверку не 

позднее, чем за семь дней до планируемой защиты. Защита контрольной 

работы проходит в форме собеседования во время консультаций (до начала 

зачета), во время зачѐта или в сроки, установленные графиком 

экзаменационной сессии. Рекомендации по выбору темы и по работе с 

литературой приведены в методических указаниях по выполнению 

контрольной работы. Данные МУ входят в состав электронного 

образовательного ресурса [3]. 

Подготовка к зачету 
Подготовка к зачету предполагает изучение рекомендуемой литературы и 

других источников, повторение материалов практических занятий.  

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

1. Microsoft Windows XP Professional (Electronic Software Delivery от 19.09.2013г.) 

2. AcrobatReader DC (свободно распространяемое программное обеспечение) 

3. Microsoft Office 2007 (Microsoft Open License Russian Academic OPEN No Level от 

20.04. 2009г.,номерлицензии 44571625) 

4. Dr.Web Desktop Security Suit (Сублицензионныйдоговор №82/634-17 от 08.11.2017г.) 

5. Microsoft Windows Professional 7 (Russian Upgrate Academic OPEN No Level от 

20.12.2009 г.,номерлицензии 46291487) 

6. Браузер GOOGLECHROME (свободно распространяемое программное обеспечение) 

7. NanosoftNormaCS 3.0 Client (Договорнапоставку №10/058 от 06 октября 2011г.) 

 

13.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Специальные помещения: 

– Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации: аудитория 

на 20 посадочных мест, укомплектована специализированной учебной мебелью и технически-

ми средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории: компьютер iCeleronCD-ROM/FTX/монитор 17”, телевизор,  видеомагнитофон, 

видеоматериалы по немецкому языку, учебные таблицы по грамматике, информационные 

учебно-методические стенды: «Deutschland», «Österreich, Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein». 

– Помещение для самостоятельной работы: аудитория (компьютерный класс) на 10 

посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

"Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ в электронную информационно-
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образовательную среду организации: 5 компьютеров - компьютер- системный блок 250W/ MSI 

G31M3/ IntelPentiumDual 2.2 ГГц/DDR2* 2048 Mb, монитор 1360*768 LCD. 

– Помещение для самостоятельной работы: аудитория (читальный зал научно-

технической библиотеки) на 40 посадочных мест, оснащена компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" (неограниченный доступ) и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду организации: 5 компьютеров – 

компьютер – DualCoreIntelPentiumE2140, 1600 MHz, AsusP5GC-MX, RAM 512 Mb, HDD 120 

Gb; компьютер – DualCoreIntelPentium, 2500 MHz, ASRockG31M-S, RAM 1024Mb, HDD 160 

Gb; компьютер – DualCoreIntelPentium, 2519 MHz, MSIG31M3 V2, RAM 1024Mb, HDD 160 

Gb; компьютер – DualCoreIntelPentium, E2180, 2000 MHz, Foxconn 45CM/45GM, RAM 

1024Mb, HDD 120 Gb. 

–Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния: помещение оснащено специальной мебелью, а также оборудованием и инструментами: 

набором отверток, паяльником, сетевым тестером, фильтром сетевым, комплектующими на 

замену. 
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Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

 по дисциплине  ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 
 

                                               (наименование дисциплины/модуля)
 

1. Описание назначения и состава фонда оценочных средств 
 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы 

дисциплины  ДЕЛОВОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий)  
                                              (наименование дисциплины/модуля)

 

и предназначен для оценки планируемых результатов обучения – знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе изучения данной 

дисциплины. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации в форме зачета с оценкой. 

В состав ФОС входят следующие оценочные средства: 

- Вопросы и задания на практических занятиях (текущий контроль); 

- задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль);  

- вопросы к зачету (промежуточная аттестация). 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
 

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины 

(модуля) 
 

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 межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

Знать: 

 - русский и иностранный языки для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

 - 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 межлич-

ностного 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 иностранной 

литературы по гуманитарным, экономическим, социальным, 

естественным и техническим наукам. 

ПК-1 Способность разрабатывать модели 

компонентов информационных 

систем, включая модели баз данных 

и модели интерфейсов «человек – 

электронно-вычислительная 

машина». 

Знать: 

- основные принципы построения, внедрения и ведения 

информационных систем; 

- методы построения математических моделей объектов, 

явлений, процессов; 

- основные методы решения задач обработки эксперимен-

тальных 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; 
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- применять математические методы аналитического и 

статистического моделирования; 

- разрабатывать модели компонентов информационных 

систем; 

- выполнять математическое моделирование процессов и 

объектов на базе стандартных пакетов автоматизированного 

проектирования и исследований; 

- проводить эксперименты по заданной методике и 

анализировать результат. 

Владеть: 

- методами разработки моделей компонентов информацион-

ных систем; 

- основными принципами построения аналитических и 

имитационных моделей информационных процессов. 

 

2.2. Этапы формирования и оценивания компетенций 
 

а) очная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Модуль I 

1.1 Виды фирм и частного предпринимательства в 

Германии.  

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

1.2 Банки. Биржи и ценные бумаги. ОК-5 

ПК-1 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

1.3 Персонал фирм. Современный менеджер. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

Модуль II 

2.1 Поиск работы, устройство на работу, увольнение. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

2.2 Деловая корреспонденция. Форма делового 

письма. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

2.3 Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

Модуль III 

3.1 Деловая корреспонденция. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

3.2 Заключение договора. Заказ и поставка. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

3.3 Финансовая переписка. Счета и платежи. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспонденция. Рекламация. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

4.2 Средства передачи информации. Телефонный 

разговор с деловыми партнерами. Составление 

факса. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

4.3 Деловая поездка в Германию. ОК-5 Текущий контроль: 
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ПК-1 

 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в Германию. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

Модуль VI 

6.1 Деловая поездка в Германию. 

Компоненты информационных систем. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях 

 
Промежуточная аттестация ОК-5 

ПК-1 

Промежуточный контроль по 

дисциплине: вопросы к зачету 
 

б) заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Модуль I 

1.1 Виды фирм и частного предпринимательства в 

Германии.  

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

1.2 Банки. Биржи и ценные бумаги. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

1.3 Персонал фирм. Современный менеджер. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль II 

2.1 Поиск работы, устройство на работу, увольнение. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

2.2 Деловая корреспонденция. Форма делового 

письма. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

2.3 Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль III 

3.1 Деловая корреспонденция. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

3.2 Заключение договора. Заказ и поставка. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 
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3.3 Финансовая переписка. Счета и платежи. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспонденция. Рекламация. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

4.2 Средства передачи информации. Телефонный 

разговор с деловыми партнерами. Составление 

факса. 

ОК-5 

ПК-1 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

4.3 Деловая поездка в Германию. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в Германию. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль VI 

6.1 Деловая поездка в Германию. 

Компоненты информационных систем. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

задания для выполнения 

контрольной работы 

 
Промежуточная аттестация ОК-5 

ПК-1 

 

Промежуточный контроль по 

дисциплине: вопросы к зачету 

 

в) очно-заочная форма 

№ Контролируемые разделы (темы) дисциплины 

Код 

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

Модуль I 

1.1 Виды фирм и частного предпринимательства в 

Германии.  

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

1.2 Банки. Биржи и ценные бумаги. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

1.3 Персонал фирм. Современный менеджер. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль II 

2.1 Поиск работы, устройство на работу, увольнение. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

2.2 Деловая корреспонденция. Форма делового 

письма. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 
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задания для выполнения 

контрольной работы 

2.3 Деловая корреспонденция. Виды деловых писем. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль III 

3.1 Деловая корреспонденция. Письмо-запрос. 

Письмо-предложение. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

3.2 Заключение договора. Заказ и поставка. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

3.3 Финансовая переписка. Счета и платежи. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль IV 

4.1 Деловая корреспонденция. Рекламация. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

4.2 Средства передачи информации. Телефонный 

разговор с деловыми партнерами. Составление 

факса. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

4.3 Деловая поездка в Германию. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль V 

5.1 Деловая поездка в Германию. ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

Модуль VI 

6.1 Деловая поездка в Германию. 

Компоненты информационных систем. 

ОК-5 

ПК-1 

 

Текущий контроль: 

вопросы и задания на 

практических занятиях; 

задания для выполнения 

контрольной работы 

 
Промежуточная аттестация ОК-5 

ПК-1 

 

Промежуточный контроль по 

дисциплине: вопросы к зачету 

 
3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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3.1. Вопросы и задания на практических занятиях (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-5, ПК-1 

Вопросы и задания приведены в учебном пособии для практических занятий для 

обучающихся направления 09.03.01 Информатика и вычислительная техника. Данное пособие 

входит в состав электронного образовательного ресурса[3]. 
 

Aufgabe1. FindenSierussischeÄquivalente. 

Lagerverwalter   зав. отделомкадров 

Fahrer     коммивояжер 

Sekretärin    стенографистка 

Personalleiterin   клерк 

Ingenieur    программист 

Facharbeiter    коммерческийдиректор 

Vertreter    зав. складом 

Stenotypistin    секретарь 

Sachbearbeiterin   квалифицированныйрабочий 

Finanzleiter    ученик на производстве 

Kontorist    зав. отделом сбыта  

Verkaufsleiter    инженер 

Programmierer   делопроизводитель 

Lehrling    водитель 

Aufgabe2. Angenommen Sie arbeiten in einer Niederlassung Ihrer Firma in Deutschland und 

wollen Briefe unter verschiedenen Gesichtspunkten verschicken. Welche Versendungsform ist die 

richtige? Ordnen Sie zu. 

a) Einschreiben     b) Eilzustellung     c) Wertbrief 

- Für eine landeskundliche Ausstellung wollen Sie einige wertvolle historische Banknoten 

Ihres Landes verschicken, die in Ihrem Büro ausgehängt sind. 

- Ein Vertrag soll fristgerecht gekündigt werden. Sie wollen eine Bestätigung, dass Sie den 

Brief rechtzeitig abgeschickt haben. 

- Zwei Disketten, die am nächsten Morgen für die Computerpräsentation auf einer Messe 

benötigt werden, sind von den Mitarbeitern vergessen worden. 

Aufgabe 3.Ergänzen Sie im folgenden Brief die fehlenden Wörter. Eines der Wörter in 

Klammern ist richtig. 

Anfrage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

(1) ______(auf der, in der, an der) Kunststoffmesse in Hamburg sind wir auf Ihre Firma als 

potentieller Lieferant für Beutel aus Kunststoff (2)_______(fertig geworden, aufmerksam geworden, 

professionell geworden). (3) _____________(selbstverständlich, wahrscheinlich, leider) blieb keine 

Zeit für ein Gespräch.(4)______(bevor, da, wenn) wir unser Sortiment (5) ______(dennoch, jedoch, 

jedenfalls) mit Artikeln der von Ihnen vertriebenen Art anreichern wollen, (6)____(danken, verfügen, 

bitten) wir Sie, uns Unterlagen (7) ________ (über, von, um) Ihr Verkaufsprogramm zu schicken und 

uns (8)______(ausschließlich, gegenseitig, gleichzeitig) die Preise für die angebotenen Artikel zu 

nennen. 

Ein kleines Musterinstrument (9)______ (hätte, wäre, würde) uns die Qualitätsbeurteilung 

erleichtern. 

MitfreundlichenGrüßen 
 

3.2. Задания для выполнения контрольной работы (текущий контроль), 

формирование компетенции ОК-5, ПК-1 

Задания к контрольной работе приведены в методических указаниях к выполнению 

контрольной работы для обучающихся направления 09.03.01 Информатика и вычислительная 

техника.Данные МУ входят в состав электронного образовательного ресурса [3].   
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ВАРИАНТ 1 

Задание 1. Перепишите и переведите письменно следующий текст. 

Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) 

Die GmbH gehört zu den Kapitalgesellschaften. Die GmbH ist eine juristische Person. Der 

Gesellschaftsvertrag muss notariell geschlossen werden, die Gesellschaft muss im Handelsregister 

angemeldet werden.  

Die Mindesthöhe des Stammkapitals beträgt € 25 000. Die einzelne Stammeinlage beträgt 

mindestens € 250. Es ist eine Mindestzahl von zwei Gesellschaftern vorgeschrieben. 

Die Organe der GmbH sind die Geschäftsführung, die Gesellschafterversammlung und der 

Aufsichtsrat (nur bei GmbHs mit mehr als 500 Mitgliedern). 

Задание 2. Перепишите деловое письмо в правильной последовательности. 

1) 15. September 2008 

2) Büroeinrichtungen 

Schröpke GmbH 

Auricher Str. 12 

26702 Emden 

3) ich bedanke mich für Ihr Angebot und bestelle 2 Schreibtische, Modell Sumatra… 

4) AUTOHAUS SIEMENS 

Postfach 135 

26702 Emden 

5) Sehr geehrter Herr Schröpke, 

6) Autohaus Siemens KG 

(W. Dirsken) 

7) Bestellung 

8) MitfreundlichenGrüßen 

Задание 3.Соедините начало и конец предложений, запишите и переведите 

получившиеся фразы из деловых писем. 

1 Wir danken Ihnen für ... 

2 Verpackung und Fracht … 

3 Die Preise sind fest … 

4 Die Ware soll zu den… 

5 In Größe und Form entsprechen … 

a) sind im Preis enthalten. 

b) Ihre Anfrage und senden Ihnen unsere Preisliste. 

c) und unterliegen keinen Veränderungen. 

d) die Waren nicht dem Muster. 

e) angegebenen Terminen geliefert werden.  

Задание 4. Напишите свою биографию по следующей схеме. 

Tabellarischer Lebenslauf 

1. Persönliche Angaben 

Name 

Geburtsdatum 

Geburtsort 

Staatsangehörigkeit 

Familienstand 

2. Schulbesuche 

3. Berufsausbildung 

4. Berufstätigkeit 

5. Wehrdienst 

6. Sprachkenntnisse 

7. EDV-Kenntnisse 
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8. SonstigeKenntnisse 

9. Referenzen 
 

3.3.Вопросы к зачету (промежуточная аттестация), формирование 

компетенцииОК-5, ПК-1 

1. Какие виды частных фирм существуют в Германии? 

2. Что означают аббревиатуры AG и GmbH? 

3. Какие кредитные учреждения входят в банковскую систему ФРГ? 

4. Кто относится к персоналу фирмы в ФРГ? 

5. Назовите ключевые профессиональные качества менеджера. 

6. Какие документы необходимо представить при устройстве на работу в немецкую 

фирму? 

7. Из каких частей состоит немецкое деловое письмо? 

8. Какие виды деловых писем существуют в области экономики и организации фирмы? 

9. Какова структура письма-запроса? 

10. Какова структура письма-предложения? 

11. Из каких частей состоит договор? 

12. Что входит в понятие INCOTERMS? 

13. Какие особые формы договора о закупке товара вы знаете? 

14. Какие виды платежей вы знаете? 

 

4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 
 

4.1. Выполнение заданий на практических занятиях  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично) ОК-5 

Знание: 

- основ делового немецкого языка. 

Умение: 

- использовать немецкий язык в деловом 

общении. 

Владение: 

- навыками выражения своих мыслей на 

немецком языке; 

- навыками перевода немецкой деловой 

корреспонденции. 

 

ПК-1 

Знание: 

- профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка. 

Умение: 

- разрабатывать модели компонентов 

информационных систем с использова-

нием иностранного языка. 

Владение: 

- методами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка. 

 

 
 

 

Сформированные: 

- знаниеоснов делового немецкого языка; 

умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных систем 

с использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 
«4» (хорошо) Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знание основ делового немецкого языка; 

умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных систем 

с использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 
«3» 

(удовлетворительно) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знание основ делового немецкого языка; 
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умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных систем 

с использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 
«2» 

(неудовлетворительно) 

Фрагментарные: 

- знание основ делового немецкого языка; 

умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных систем 

с использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 
 

4.2. Выполнение контрольной работы  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) Правильность выполнения всех заданий 

контрольной работы; оформление, 

структура и стиль контрольной работы; 

самостоятельность  выполнения конт-

рольной работы, сдача контрольной 

работы в установленные сроки. 

 

Выполнены все задания контрольной работы; 

работа выполнена в срок, оформление, 

структура и стиль контрольной работы 

образцовые; контрольная работа выполнена 

самостоятельно. 
«4» (хорошо, зачтено): Выполнены все задания контрольной работы с 

незначительными замечаниями; работа  

выполнена в срок; в оформлении, структуре и 

стиле работы нет грубых ошибок; работа 

выполнена самостоятельно. 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

Задания контрольной работы имеют 

значительные замечания, устраненные во 

время контактной работы с преподавателем; 

работа выполнена с нарушениями графика, в 

оформлении работы есть недостатки; работа 

выполнена самостоятельно. 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Задания в контрольной работе выполнены не 

полностью или неправильно; оформление 

работы не соответствует требованиям. 
 

4.3. Устный ответ  

Оценка Показатели оценивания Критерии оценивания 

«5» (отлично, зачтено) ОК-5 

Знание: 

- основ делового немецкого языка. 

Умение: 

- использовать немецкий язык в деловом 

общении. 

Владение: 

- навыками выражения своих мыслей на 

немецком языке; 

Сформированные: 

- знание основ делового немецкого языка; 

умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных 
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- навыками перевода немецкой деловой 

корреспонденции. 

 

ПК-1 

Знание: 

- профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка. 

Умение: 

- разрабатывать модели компонентов 

информационных систем с использова-

нием иностранного языка. 

Владение: 

- методами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка. 

 

системс использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 
«4» (хорошо, зачтено): Сформированные, но содержащие отдельные 

пробелы: 

- знание основ делового немецкого языка; 

умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных систем 

с использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 
«3» 

(удовлетворительно, 

зачтено) 

В целом сформированные, но не 

систематические: 

- знание основ делового немецкого языка; 

умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных систем 

с использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 
«2» 

(неудовлетворительно, 

не зачтено) 

Фрагментарные: 

- знание основ делового немецкого языка; 

умение использовать немецкий язык в деловом 

общении; владение навыками выражения своих 

мыслей на немецком языке; навыками перево-

да немецкой деловой корреспонденции (ОК-5); 

- знание профессиональной и деловой лексики 

немецкого языка; умениеразрабатывать 

модели компонентов информационных систем 

с использованием иностранного языка; 

владениеметодами разработки моделей 

компонентов информационных систем с 

использованием иностранного языка (ПК-1). 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
Текущий контроль (проверка) проводится регулярно на всех видах групповых занятий 

и имеет целью получать оперативную информацию о текущей успеваемости. Используемые 

оценочные средства: вопросы и практические задания по теме занятий; подготовка 

контрольных работ по теме и их защита. 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета с оценкой. 

Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности приведены в п.3 настоящего фонда 

оценочных средств. 
 

Соответствие балльной шкалы оценок и уровней сформированности компетенций. 
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Уровень 

сформированности 

компетенций 

Оценка Критерий 

Высокий 

«5»  

(отлично) 

зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов, компетенции сформированы, все предусмотренные 

программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся знает основыделового немецкого языка; умеет 

использовать немецкий язык в деловом общении; владеет 

навыками выражения своих мыслей на немецком языке; 

навыками перевода немецкой деловой корреспонденции.  

Средний 

«4»  

(хорошо) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует системные знания, владеет 

терминологией, обладает хорошо сформированными умениями 

и навыками, но при этом делает несущественные ошибки, 

которые быстро исправляет самостоятельно или при 

незначительной коррекции преподавателем. 

Удовлетворительный 

«3»  

(удовлетворительно) 

зачтено 

Обучающийся демонстрирует неглубокие знания, показывает 

недостаточно свободное владение монологической речью, 

терминологией, логичностью и последовательностью 

изложения, делает ошибки, которые может исправить только 

при коррекции преподавателем. 

Неудовлетворительный 

«2»  

(не 

удовлетворительно) 

не зачтено 

Обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ 

предмета, не способен логично и последовательно изложить 

свои мысли, делает ошибки, которые не может исправить даже 

при коррекции преподавателем. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


