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1. Цели и задачи дисциплины

Цели курса: • повышение общей компетенции, приобретение коммуникативной и
профессиональной компетенций; • повышение исходного уровня владения
иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и
овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной
компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при общении с
зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Задачи курса:
• формирование способности и готовности к межкультурному общению; •
повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию,
формирование умений самостоятельной работы по овладению немецким языком; •
развитие когнитивных и исследовательских умений; • развитие информационной
культуры, культуры мышления; • расширение кругозора студентов, повышение
уровня их общей культуры и образованности, культуры мышления и общения; •
воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и
народов; • развитие профессионального профильного владения иностранным
языком, позволяющее бакалавру успешно работать в избранной сфере деятельности,
а именно: o развитие умений устанавливать и поддерживать контакт с
собеседниками, сообщать, запрашивать, информацию в зависимости от задач
общения; o формирование у студентов умений понимать высказывания, планировать
речевое поведение, логично и последовательно высказываться в соответствии с
конкретной ситуацией общения, выражая своё отношение к предмету обсуждения; o
углубление знаний о системе языка и использование правил оперирования
языковыми средствами в речевой деятельности; o владение всеми видами чтения:
ознакомительного, изучающего, поискового, просмотрового; o развитие умений
письменно передавать информацию различного объёма и характера.

Краткое содержание дисциплины

Курс состоит из 3 модулей, обеспечивающих развитие коммуникативной
компетенции в рамках делового общения на немецком языке, реализация которого
осуществляется на основе функционально-коммуникативного подхода.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-4 Способен осуществлять деловую
коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном языке Российской
Федерации и иностранном(ых) языке(ах)

Знает: Грамматические структуры, характерные
для делового дискурса
Умеет: Использовать иностранный язык в
деловом общении и профессиональной
деятельности, аннотировать и реферировать
тексты по специальности, вести письменное
деловое общение на иностранном языке,
составлять деловые письма
Имеет практический опыт: Выражения своих
мыслей и мнения в деловом общении на
иностранном языке, работы с иноязычной
литературой по проблемам бизнес-



коммуникаций, ведения деловых переговоров на
иностранном языке

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО

Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

Нет Не предусмотрены

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Нет

4. Объём и виды учебной работы

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., 18,25 ч.
контактной работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

4

Общая трудоёмкость дисциплины 108 108

Аудиторные занятия: 12 12

Лекции (Л) 0 0

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

12 12

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 89,75 89,75

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Подготовка к зачету 26 26

Подготовка устных сообщений 49,75 49.75

Выполнение контрольных работ 14 14

Консультации и промежуточная аттестация 6,25 6,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - диф.зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Деловые контакты 4 0 4 0

2 Устройство на работу 4 0 4 0

3 Язык переговоров 4 0 4 0

5.1. Лекции



Не предусмотрены

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1
Тема: Деловые контакты Содержание: Знакомства; Налаживание контакта;
Ведение телефонных переговоров и электронной перепискию

2

2 1 Тема: Деловые контакты Содержание: Пребывание в отеле; Рестораны. 2

3 2 Тема: Устройство на работу Содержание: Деловая этика; Карьера. 2

4 2
Тема: Устройство на работу Содержание: Написание резюме и
сопроводительного письма; Собеседование.

2

5 3 Тема: Язык переговоров Содержание: Навыки ведения переговоров 2

6 3
Тема: Язык переговоров Содержание: Международные переговоры;
Искусство презентации.

2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Подготовка к зачету 4 26

Подготовка устных сообщений

Комаров, А.С. A Practical Grammar of
English for Students. Практическая
грамматика английского языка для
студентов [Электронный ресурс] :
учебное пособие / А.С. Комаров. —
Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА,
2017. — 243 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/100033. — Загл.
с экрана...

4 49,75

Выполнение контрольных работ 4 14

6. Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления
баллов

Учи-
тыва-
ется в ПА

1 4
Текущий
контроль

Устный опрос 1 10
Тема устного опроса
назначается

дифференцированный
зачет



преподавателем по
итогам пройденного
раздела. Устный
опрос может
проходить в виде
беседы или
диалога.Устный опрос
состоит из 10
вопросов.
Правильный ответ на
вопрос соответствует
1 баллу.
Неправильный ответ
на вопрос
соответствует 0
баллов.
Максимальное
количество баллов –
10. Весовой
коэффициент
мероприятия – 1

2 4
Проме-
жуточная
аттестация

дифференцированный
зачет

1 30

На зачете происходит
оценивание учебной
деятельности
обучающихся по
дисциплине на основе
полученных оценок за
контрольно-
рейтинговые
мероприятия
текущего контроля и
промежуточной
аттестации. При
оценивании
результатов учебной
деятельности
обучающегося по
дисциплине
используется балльно-
рейтинговая система
оценивания
результатов учебной
деятельности
обучающихся
(утверждена приказом
ректора от 24.05.2019
г. No 179)

дифференцированный
зачет

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Не предусмотрены

6.3. Оценочные материалы

Компетенции Результаты обучения №



КМ

1 2

УК-4 Знает: Грамматические структуры, характерные для делового дискурса + +

УК-4

Умеет: Использовать иностранный язык в деловом общении и
профессиональной деятельности, аннотировать и реферировать тексты по
специальности, вести письменное деловое общение на иностранном языке,
составлять деловые письма

+ +

УК-4

Имеет практический опыт: Выражения своих мыслей и мнения в деловом
общении на иностранном языке, работы с иноязычной литературой по
проблемам бизнес-коммуникаций, ведения деловых переговоров на
иностранном языке

+ +

Фонды оценочных средств по каждому контрольному мероприятию
находятся в приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Богацкий, И. С. Бизнес-курс английского языка [Текст] : слов. -
справ. / И. С. Богацкий, Н. М. Дюканова; под общ. ред. И. С. Богацкого. - 5-е
изд., испр. - М.: Дом Славянской книги и др., 2012. - 351 с.: ил. - (Вас ждет
успех!).

б) дополнительная литература:
Не предусмотрена

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:
1. Серебрякова, А. Ю. Немецкий язык. Сборник тестов [Текст] : учеб.

пособие для бакалавров / А. Ю. Серебрякова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Каф. Социал.-правовые и гуманитар. науки ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издат. центр ЮУрГУ, 2013. – 27 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Серебрякова, А. Ю. Немецкий язык. Сборник тестов [Текст] : учеб.

пособие для бакалавров / А. Ю. Серебрякова ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст.
фил., Каф. Социал.-правовые и гуманитар. науки ; ЮУрГУ. – Челябинск :
Издат. центр ЮУрГУ, 2013. – 27 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Основная
литература

Электронно-
библиотечная
система

Комаров, А.С. A Practical Grammar of English for Students.
Практическая грамматика английского языка для студентов
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Комаров. —



издательства Лань Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2017. — 243 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/100033. — Загл. с экрана...

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -База данных ВИНИТИ РАН(бессрочно)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Зачет,диф.зачет
314
(1)

Компьютер в составе: системный блок Intel Core2 DuoE6400/2*512
MB/120GbP5B-VM/3C905CX-TX-M/Kb, сетевой фильтр BE550RS/400W,
монитор Benq T721 – 1 шт.; Магнитола LG CD-321 AX /CB/YKB – 1 шт
Windows (Microsoft) (43807***, 41902***) Свободно распространяемое
ПО: Open office Mozilla Firefox Unreal Commander Adobe Reader,
KMPlayer

Самостоятельная
работа студента

401
(2)

Системный блок Celeron D 320 2,40 Ghz\256 Mb\80 Gb – 2 шт.;
Компьютер в составе: системный блок Intel Core2 DuoE6400/2*512
MB/120GbP5B-VM/3C905CX-TX-M/Kb – 8 шт.; Монитор 17" Samsung
Sync Master 765 MB – 9 шт.; Монитор 17" Samsung Sync Master 797 MB –
1 шт.; Экран настенный Proecta – 1 шт.; Проектор Aсer X1263 – 1 шт.;
Windows (43807***, 41902***) Firefox 43 (Бесплатное) Lira SAPR 2014
Espri 2013 Monomakh-SAPR 2013 Sapfir 2014 NOD 4 MS Office
(46020***) Windjview 2.1 (бесплатное) 7-zip 15.2 (бесплатное) Adobe
reader 11 (бесплатное) Gimp 2.8.16 (бесплатное) Inkscape 0.91
(бесплатное) Unreal Commander (бесплатное) Visual Studio 2008
MathCAD 14 (Заказ № 2558410 от 21.10.2009) 1С Предприятие 8.3
учебная версия Консультант + (Договор №145-17 от 5.05.2017)

Практические
занятия и семинары

314
(1)

Компьютер в составе: системный блок Intel Core2 DuoE6400/2*512
MB/120GbP5B-VM/3C905CX-TX-M/Kb, сетевой фильтр BE550RS/400W,
монитор Benq T721 – 1 шт.; Магнитола LG CD-321 AX /CB/YKB – 1 шт
Windows (Microsoft) (43807***, 41902***) Свободно распространяемое
ПО: Open office Mozilla Firefox Unreal Commander Adobe Reader,
KMPlayer


