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1. Цели  освоения дисциплины  

В связи с расширением международных деловых и культурных контактов нашей страны 

становится очень важным привитие будущим специалистам навыков делового общения.  

Цель курса:  в рамках  освоения дисциплины (модуля) «Деловой иностранный язык (немецкий)»  

- совершенствовать коммуникативную и лингвистическую компетентность магистрантов, 

предполагающие владение различными видами речевой деятельности, лексическим и 

грамматическим материалом;  

- формировать готовность использовать деловой немецкий язык для получения, оценивания и 

использования иноязычной информации для решения учебных, научно-исследовательских и 

профессиональных задач.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ООП  

2.1. Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий)» включена в базовую часть 

общенаучного цикла основной образовательной программы магистратуры.  

 

2.2 Основная задача подготовки магистрантов состоит в углублении профессиональных знаний 

посредством иностранного языка, который выступает не только как объект изучения, но и как 

средство совершенствовании компетенций, приобретенных студентами в течение курса 

бакалавриата (специалитета).  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими этапами 

изучения иностранного языка:  

Знания: 

1. базовая лексика, представляющую нейтральный научный стиль, а также основную 

терминологию своей широкой специальности; 

2. нормы речевого этикета для того, чтобы начинать, вести/поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-интервью 

(собеседование при приеме на работу), при необходимости используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

3. представление об основных приемах аннотирования, реферирования и перевода 

литературы по профилю вуза; 

4. основные принципы оформления письменных проектных заданий (письменное 

оформление презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок и т.д.).  

Умения: 

1. читать и понимать со словарем специальную литературу по широкому профилю 

специальности; 

2. вести на иностранном языке беседу-диалог общего характера; 

2. читать литературу по специальности с целью поиска информации без словаря; 

3. переводить тексты по специальности со словарем; 

4. воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, публицистических и прагматических текстов, относящихся к 

различным типам речи (сообщение, рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую 

информацию; 

5. участвовать в обсуждении тем, связанных со специальностью (задавать вопросы и 

отвечать на вопросы). 

 

Навыки: 

1. активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и основными 

грамматическими явлениями, характерными для общепрофессиональной устной и письменной 

речи; 

2. освоить стиль нейтрального научного общения; 

3. владеть навыками профессиональной речи, в т.ч.  



- понимать устную (монологическую и диалогическую) речь на общенаучные, общетехнические 

и общестроительные темы;  

4. владеть основами публичной речи – делать сообщения, доклады (с предварительной 

подготовкой); 

5. владеть основными навыками письма для ведения профессиональной переписки. 

 

3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  

компетенциями: 

  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1) 

 

В результате изучения курса магистр должен: 

Знать способы совершенствования и развития интеллектуального и общекультурного 

уровня, нормы межкультурного общения и этикет обмена информацией на профессиональном 

уровне; лексику профессиональной сферы; лексико-грамматические явления, характерные для 

языка специальности; правила составления корреспонденции в рамках изучаемого материала; 

основы публичной речи; структуру сообщений, докладов, презентаций; 

Уметь совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень 

работать со словарями по специальности; читать и переводить литературу по специальности; 

вести беседу на профессиональные темы; делать презентации (в т.ч. с использованием 

мультимедийных средств); принимать участие в деловых встречах и дискуссиях; вести деловую 

переписку; писать аннотации и реферировать статьи на профессиональные темы: 

Владеть иностранным языком как средством делового общения, навыками чтения 

специальной литературы с целью получения информации; навыками монологической и 

диалогической речи в различных ситуациях делового общения; навыками перевода литературы 

по специальности; навыками реферирования, аннотирования, составления резюме и других 

приёмов смысловой компрессии прочитанных текстов; основными навыками письма, 

необходимыми для подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки 

 

.  Структура и содержание дисциплины (модуля)  Деловой иностранный язык (немецкий)  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 часа. 


