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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72часа). 

 

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 коммуникации 

в устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках для 

решения задач межличност-

ного и межкультурного 

взаимодействия. 

 

Знать: основы логики, мышления и речи; основы 

лингвистики и международной деловой лексики. 

Уметь: применять понятийно-категориальный 

аппарат, основные законы гуманитарных и социаль-

ных наук в профессиональной деятельности; 

пользоваться иностранным языком и определять 

приоритеты наращивания языковой практики. 

Владеть: навыками публичной речи, аргументации, 

ведения дискуссии; навыком международного 

общения, публичных выступлений и ведения 

деловых переговоров, а также работы и подготовки 

документов на иностранном языке. 

ОК-5 Способность работать в кол-

лективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этничес-

кие, конфессиональные и 

культурные различия. 

Знать: принципы управления персоналом и основы 

деловых коммуникаций; цели и задачи работы в 

группах. 

Уметь: выстраивать отношения с коллегами, брать 

на себя руководящие функции, делегировать обя-

занности, участвовать в разрешении конфликтных 

ситуаций; организовать работу в группе, 

распределить роли, направлять и протоколировать 

обсуждение, подводить итоги, внедрять результаты 

в конкретные деловые процессы. 

Владеть: подходами к взаимодействию в трудовом 

коллективе, навыком обсуждения, командным 
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духом; методами групповой реализации 

интеллектуальных и прикладных задач. 

ПК-12 Умение организовать и под-

держивать связи с деловыми 

партнерами, используя систе-

мы сбора необходимой 

информации для расширения 

внешних связей и обмена 

опытом при реализации 

проектов, направленных на 

развитие организации (пред-

приятия, органа государст-

венного или муниципального 

управления). 

Знать: методы сбора информации для расширения 

внешних связей  и обмена опытом при реализации 

проектов, направленных на развитие организации. 

Уметь: организовывать и поддерживать связи с 

деловыми партнерами. 

Владеть: методами сбора информации для 

расширения внешних связей  и обмена опытом при 

реализации проектов, направленных на развитие 

организации. 

 

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 дисциплина по выбору. Изучение данного курса тесно связано с 

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

«Деловая этика и этикет». 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


