
ДИСЦИПЛИНА «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В БИЗНЕС СРЕДЕ» (немецкий) 
 

Цель освоения дисциплины. В результате освоения данной дисциплины 
обучающийся должен: 
 Знать: 

 грамматику и лексику, историю и культуру страны изучаемого языка; правила 
речевого этикета. Знать профессиональные термины и понятия, межкультурные и 
межъязыковые различия и сходства, способы адекватной передачи смысла при 
переводе на родной язык; 

 лексику и грамматику по теме «Правила поведения в деловых ситуациях в разных 
странах», успешные стратегии и приемы перевода, особенности оформления 
частного и делового письма на немецкий язык, структуру диалогического 
высказывания, Small talk; 

 языковые выражения и структуры для ведения телефонного разговора, 
согласования  деловой встречи; 

 языковые выражения и структуры для понимания объявлений о вакансиях, 
написания заявления об устройстве на работу, биографии, интеракции в ситуации 
собеседования в отделе кадров, успешные стратегии и приемы перевода. 

 Уметь: 
 использовать знание иностранного языка в профессиональной деятельности; 
 рассказать о правилах поведения в деловых ситуациях в Германии, России и 

других странах; написать частное и деловое письмо простого содержания, 
составить  с партнером диалог по теме; 

 участвовать в устном взаимодействии (в диалогах) в рамках данных ситуаций 
(телефонный разговор, договоренность о встрече, в отделе кадров), написать 
заявление об устройстве на работу, делать перевод профессионально-
ориентированных текстов, выделять главное. 

 Владеть: 
 основами деловых коммуникаций и речевого этикета изучаемого иностранного 

языка. Навыками составления частного и делового письма на немецком языке, 
порождения самостоятельных монологических высказываний и интеракции в 
ситуациях установления контакта, Small talk; 

 речевым этикетом в ситуациях телефонного разговора и согласования встречи; 
 навыками перевода профессионально-ориентированных текстов, понимания и 

выделения главного, навыками понимания объявлений о вакансиях, написания 
заявления об устройстве на работу, интеракции в ситуации собеседования в отделе 
кадров. 
 
Требования к уровню освоения дисциплины: дисциплина формирует 

следующие компетенции – способностью к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-3). 

 
Общая трудоёмкость дисциплины 3 ЗЕТ, 108 ч. Итоговый контроль – зачет. 
 
Основные разделы: Правила поведения в деловых ситуациях в разных странах. 

Разговор по телефону. Договоренность. Устройство на работу. 
 
Составитель: кандидат филологических наук, доцент Ж.К.Гух. 

 


