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1.НАИМЕНОВАНИЕ И  ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» являются: 

Образовательные цели освоения дисциплины: 

Обеспечение профессионального образования, способствующего социальной, 

академической мобильности, востребованности на рынке труда, успешной карьере, 

сотрудничеству. 

Профессиональные цели освоения дисциплины: 

Формирование у студентов систематизированных профессионально значимых 

знаний по иностранному языку и профессиональных умений и навыков, необходимых 

экономисту. Овладение студентами необходимым уровнем коммуникативной 

компетентности для решения задач в различных областях (поиск информации, 

осуществление деловых контактов, устное общение и  т.д.) 

 

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП БАКАЛАВРИАТА 

 
Учебная дисциплина Деловой иностранный язык относится к базовой части цикла 

гуманитарных социально-экономических дисциплин ОП бакалавриата (Б1.Б.03). 
Иностранный язык является средством овладения основной профессией, в связи с этим 

программа базового курса имеет профессиональную направленность, что выражается в 

том, что кроме общеобразовательных тем студенты изучают язык специальности, начиная 

с первого занятия. При этом учитывается тематика дисциплин профессионального цикла. 

            Дисциплина изучается на заочной форме обучения на 2курсе в 1 семестре. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,      

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОП 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими компетенциями:  

ОК – 4 Способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия. 

 

Планируемые результаты освоения компетенций 
Компетенция Показатели (планируемые) результаты обучения 

ОК-4Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных 

языка для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Владеть:  

- навыками создания на русском языке грамотных и 

логически непротиворечивых письменных и устных 

текстов учебной и научной тематики реферативного 

характера, ориентированных на соответствующее 

направление подготовки;В1(ОК-4)  

-основами коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;В4(ОК-4)  

-навыками выражения своих мыслей и мнения в 

межличностном и деловом общении на иностранном 

языке;В5(ОК-4)  

-навыками извлечения необходимой информации из 

оригинального текста на иностранном языке по 

проблемам экономики и бизнеса;В6(ОК-4)  

 

Уметь: 

-применять основы коммуникации в устной и 
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письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия;У2(ОК-4) 

-использовать иностранный язык для выражения 

мнения и мыслей в межличностном и деловом 

общении, извлекать информацию из текстов по 

проблемам экономики и бизнеса;У3(ОК-4)  

- читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности;У5(ОК-4)  

- использовать полученные теоретические знания на 

практике (грамотно оформлять письменную речь, 

составлять официально-деловые тексты, 

использовать усовершенствованные навыки устной 

речи);У6(ОК-4) 

Знать: 

- основные нормы современного русского языка 

(орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, орфоэпические) и 

систему функциональных стилей русского языка в ее 

динамике;З1(ОК-4)  

-основы коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия;З2(ОК-4)  

- основные лексические и грамматические нормы 

иностранного языка: лексический минимум в 

объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и осуществления 

взаимодействия на иностранном языке; З3(ОК-4) 

-культурные традиции бытового и основы делового 

общения в зарубежных странах;З6(ОК-4)  

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 

КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ 

УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Дисциплина предполагает изучение 4  тем.   Общая трудоемкость дисциплины составляет 

2зачетных единиц. 

 

Общий объем учебной дисциплины  

№ Форма 

обучения 

Семестр Общая 

трудоемкость 

В том числе контактная работа с 

преподавателем 

СР Контроль 

В з.е. В час Всего Л ПЗ КоР Зач К Экз 

2 Заочная 2 курс 

Сессия 1 
1     36 4 -    4          32  

2курс  

Сессия 2 

    1     36 4 -    2 1,7 0,3   28,3     3,7 

Итого: 
2 72 8 - 6 1,7 0,3   60,3 3,7 
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Распределение учебного времени по темам и видам учебных занятий 

 

заочная форма обучения 
      № Наименование разделов, тем 

учебных занятий 

Всего 

часов 

Контактная работа с 

преподавателем 
Сам 

раб 

Конт

роль 

Результаты 

обучения 

 

 

 

 

 

 

Всего Л ПЗ КоР Зач К Э  

 

 

 

 

 

1 Handelsbetriebe. 
Personalmanagement. 

18 2 
- 

2     16  ОК-4–З1; 

ОК-4-У2; 

ОК-4-В1; 

2 Finanzierung. 
Handelsmarktforschung. 

18 2 
- 

2     16  ОК-4–З2; 

ОК-4–У4; 

ОК-4-В4; 

3 Unternehmensgründung. 

Gründungeiner GmbH. 
15 1 

- 
1     14  ОК-4–З3; 

ОК-4–У3; 

ОК-4–В2; 

4 Kaufvertrag. 15,3 1 
- 

1      14,3  ОК-4–З4; 

ОК-4–У1; 

ОК-4–В3; 

5 Промежуточная 

аттестация 

(зачет) 

5,7 2   1,7 0,3    3,7  

6 Всего часов 72 8         
- 

6 1,7 0,3   58,3 3,7  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

учебной дисциплины  

Содержание раздела, темы  

в дидактических единицах 

1 2 3 

1 семестр 

1 Handelsbetriebe. 

Торговое предприятие. 

Personalmanagement. 

Управление персоналом. 

 

Организационная структура фирмы. Персонал 

фирмы. Представление деловых партнеров. 

Деловая беседа по телефону. 

Лексический материал: общепрофессиональная  

и терминологическая лексика; клише и 

выражения, используемые в деловой беседе по 

телефону; формулы обращения. 

Грамматический материал: местоимения; 

предлоги. 

Единоличные предприятия. Товарищества. 

Акционерные общества. 

 

2 Finanzierung. 

Финансирование. 

Handelsmarktforschung. 

Исследование рынка. 

 

 
 

Основные понятия рыночной экономики. 

Типы рынков. 

Цена и ценообразование. 

Лексический материал: терминологическая 

лексика по теме. 

Грамматический материал:  

придаточные предложения;  

инфинитив пассив;  
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инфинитивные группы, обороты и конструкции. 

Основные способы реферирования и 

аннотированиия. 

 

3 Unternehmensgründung. 

Учреждениепредприятия. 

Gründung einer GmbH. 

 

Учреждение общества с ограниченной 

ответственностью. Инструменты финансового 

планирования.Основные понятия. 

Лексический материал: общепрофессиональная и 

терминологическая лексика по теме. 

Грамматический материал:  

придаточные предложения;  

модальные глаголы;  

инфинитивные группы, обороты и конструкции. 

 

4 Kaufvertrag. 

Договор купли-продажи. 

Покупка недвижимого имущества. 

Денежная политика. Основные валюты. 

Кредит. Формы кредита.  

Кредитно-денежные документы. Платежное 

поручение. Чек. Деловая корреспонденция. 

Факс. Структура делового письма. Принятые 

сокращения.  

Составление делового письма.  

Лексический материал: клише, выражения и 

сокращения, принятые в деловой 

корреспонденции и документации. 

 

 

6.ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

«Деловой иностранный язык» 
Самостоятельная работа студента является важным элементом изучения 

дисциплины «Иностранный язык». Усвоение материала дисциплины на практических 

занятиях и в результате самостоятельной подготовки и изучения отдельных вопросов 

дисциплины, позволят студенту подойти к промежуточному контролю подготовленным, и 

потребует лишь повторения ранее пройденного материала. Знания, накапливаемые 

постепенно в различных ракурсах, позволяют формировать соответствующие 

компетенции как итог образовательного процесса.  

Для систематизации знаний по дисциплине первоначальное внимание студенту 

следует обратить на рабочую программу курса, которая включает в себя разделы и 

основные проблемы дисциплины, в раках которых и формируются вопросы для 

промежуточного контроля. Поэтому студент, заранее ознакомившись с программой курса, 

может лучше сориентироваться в последовательности освоения курса с позиций 

организации самостоятельной работы.  

Самостоятельная работа – это совокупность всей самостоятельной деятельности 

студентов как в учебной аудитории, так и вне ее, в контакте с преподавателем и в его 

отсутствии. 

Самостоятельная работа реализуется: 
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1. Непосредственно в процессе аудиторных занятий – на практических занятиях, при 

выполнении самостоятельных работ. 

2. В контакте с преподавателем вне рамок расписания – консультации по учебным 

вопросам и при выполнении творческих и индивидуальных заданий. 

3. В виде внеаудиторной самостоятельной работы. 

Актуальность данного вида деятельности студентов очевидна, т. к. именно 

самостоятельная работа поможет сформировать общие компетенции будущих 

специалистов и выработать способность: 

- организовывать собственную деятельность; 

- осуществлять поиск информации; 

- использовать информационно - коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

- самостоятельно определять задачи профессионального развития. 

Самостоятельная работа студентов предполагает более углубленное освоение 

материала практических занятий, отдельных вопросов материала курса, выносимых на 

самостоятельное изучение, а также творческих заданий, связанных с образовательной и 

научной исследовательской деятельностью студента. 

Примерный перечень заданий для самостоятельной работы 

- выполнение лексико-грамматических упражнений; 

- поисковое чтение; 

- чтение с полным пониманием информации; 

- чтение с пониманием основного содержания;  

- прослушивание текста; 

- определение основной идеи текста; 

- ответы на вопросы по основному  содержанию текста; 

- составление краткого пересказа текста; 

- составление подробного плана текста; 

- запись ключевых слов и выражений; 

- поиск в тексте и запись терминологической лексики; 

- пересказ текста по плану; 

- составление диалогов; 

- дополнительные грамматические упражнения на языковые явления,  

вызывающие трудности; 

- подготовка устных сообщений по темам программы; 

- написание писем, заполнение анкеты; 

- письменный перевод текстов. 

Целевые направления самостоятельной работы студентов: 
1. Для овладения и углубления знаний: 

 - конспектирование материала; 

 - составление тезисов; 

 - создание презентации. 

2. Для закрепления знаний: 

 - повторная работа с учебным материалом; 

 - составление плана ответа; 

 - составление различных таблиц. 

3.  Для систематизации учебного материала: 

 - подготовка ответов на контрольные вопросы; 

 - подготовка сообщения 

 - тестирование; 
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 - составление инструкции и памятки. 

4. Для формирования практических и профессиональных умений. 

 - решение задач и упражнений по образцу; 

 - решение ситуативных задач. 

     Средства обучения: 

- дидактические средства, которые могут быть источником самостоятельного 

приобретения знаний (первоисточники, тексты художественных произведений, сборники 

задач и упражнений, журналы и газеты, учебные фильмы, карты, таблицы); 

- технические средства, при помощи которых предъявляется учебная информация 

(компьютеры, аудиотехника); 

- средства, которые используют для руководства самостоятельной деятельностью 

студентов (инструктивно - методические указания, карточки с дифференцированными 

заданиями для организации индивидуальной и групповой работы. 

 
6.1. Задания для  приобретения, закрепления и углубления знаний. 

 

Задание 6.1.1. (ОК-4 – З1) 

Лексико-грамматические тесты. 

Задание 6.1.2 (ОК-4 – З2) 

Индивидуальное собеседование по теме. Ответы на вопросы. 

Задание 6.1.3 (ОК-4 – З6) 

 Прослушивание текста и ответы на вопросы к нему. 

Задание 6.1.4 (ОК-4 – З3) 

Устный опрос. 

 

6.2. Задания, направленные на формирование профессиональных умений: 

Задание 6.2.1. (ОК-4-У6) 

Чтение и анализ  текста. Составьте сравнительной таблицы . 

Задание 6.2.2. (ОК-4-У3) 

Составление сообщения/реферата на заданную тему. 

Задание 6.2.3. (ОК-4-У5) 

Чтение и перевод текста с помощью электронного словаря-справочника. 

Задание 6.2.4. (ОК-4- У2) 

Реферирование текста. Краткий пересказ  текста, использование клише и устойчивых 

выражений. 

 

6.3. Задания, направленные на формирование профессиональных навыков, владений 

Задание 6.3.1.(ОК-4-В1) 

Составление презентации на заданную тему. 

Задание 6.3.2.(ОК-4-В4) 

Работа в парах, группе. Составление диалога/монолога на одну из предложенных тем (по 

специальности)       

Задание 6.3.3.(ОК-4-В5) 

Подготовка сообщения/реферата по теме  

Задание 6.3.4(ОК-4-В6) 

Подготовка реферирования текста.  
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Соотношение заданий с формируемыми показателями обучения 

 
Формируемая 

компетенция 

Показатели сформированности компетенции Задания, 

направленные на: 

- приобретение 

новых знаний, 

углубления и 

закрепления ранее 

приобретенных 

знаний; 

- формирование 

профессиональных 

умений и навыков 
ОК-4 
Способность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной 

формах на русском 

и иностранных 

языка для решения 

задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия. 

 

Владеть:  

- навыками создания на русском языке 

грамотных и логически непротиворечивых 

письменных и устных текстов учебной и 

научной тематики реферативного характера, 

ориентированных на соответствующее 

направление подготовки;В1(ОК-4)  

-основами коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия;В4(ОК-4)  

-навыками выражения своих мыслей и мнения 

в межличностном и деловом общении на 

иностранном языке;В5(ОК-4)  

-навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста на 

иностранном языке по проблемам экономики 

и бизнеса;В6(ОК-4)  

Задание 6.3.1. (ОК-

4 – В1) 
Задание 6.3.2 (ОК-

4 – В4) 
Задание 6.3.3 (ОК-

4 – В5) 
Задание 6.3.4 (ОК-

4 – В6) 
 

Уметь: 

-применять основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия;У2(ОК-4)  

-использовать иностранный язык для 

выражения мнения и мыслей в 

межличностном и деловом общении, 

извлекать информацию из текстов по 

проблемам экономики и бизнеса;У3(ОК-4)  

- читать и переводить иноязычные тексты 

профессиональной направленности;У5(ОК-4)  

- использовать полученные теоретические 

знания на практике (грамотно оформлять 

письменную речь, составлять официально-

деловые тексты, использовать 

усовершенствованные навыки устной речи); 

У6(ОК-4)  

Задание 6.2.1. (ОК-

4-У6) 
Задание 6.2.2. (ОК-

4-У3) 
Задание 6.2.3. (ОК-

4-У5) 
Задание 6.2.4. (ОК-

4- У2) 
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Знать: 

- основные нормы современного русского 

языка (орфографические, пунктуационные, 

грамматические, стилистические, 

орфоэпические) и систему функциональных 

стилей русского языка в ее динамике; 

З1(ОК-4)  

-основы коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия; З2(ОК-4)  

- основные лексические и грамматические 

нормы иностранного языка: лексический 

минимум в объеме, необходимом для работы с 

профессиональной литературой и 

осуществления взаимодействия на 

иностранном языке;  З3(ОК-4) 

-культурные традиции бытового и основы 

делового общения в зарубежных странах; 

З6(ОК-4)  

Задание 6.1.1(ОК-

4-З1) 
Задание 6.1.2(ОК-

4-З2) 
Задание 6.1.3(ОК-

4-З3) 
Задание 6.1.4(ОК-

4-З6) 
 

 
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

7.1. Средства оценивания в ходе текущего контроля изучаемых тем: 

 

 

№ 

п/п 

Разделы, темы 

дисциплины 

С
ем

ес
т
р

 

Формируемая  

компетенция  

(ОК, ПК) 

Образова

тельные  

результат

ы 

Оценочные средства 

(формы текущего 

контроля 

успеваемости),  

1 2 3 4 5 6 

1 Тема №1. 3 ОК-4 ОК-4–З1; 
ОК-4-У2; 
ОК-4-В1; 

Устные ответы на 

практических 

занятиях. 

Собеседование. 

Тестирование. 

Индивидуальная 

беседа 

2 Тема №2. 3 ОК-4 ОК-4–З2; 
ОК-4–У5; 
ОК-4-В4; 

Устные ответы на 

практических 

занятиях. 

Собеседование. 

Тестирование. 

Беседа. 

3 Тема №3. 3 ОК-4 ОК-4–З3; 
ОК-4–У3; 
ОК-4–В6; 

Устный опрос. 

Письменное 

тестирование. 

Реферирование. 

Контрольная работа 

4 Тема №4. 3 ОК-4 ОК-4–З6; Устный опрос. 
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ОК-4–У6; 
ОК-4–В5; 

Письменное 

тестирование. 

Составление 

презентации 

 

7.1.1 Задания для оценки знаний (ОК-4) 

ОК-4 -З1 

1. Es werden die … je Stuck der produzierten Guter und Dienstleistungen ermittelt. 

a/ Kostenrechnung          b/ Kosten                             

c/ Aufgaben                    d/ Ausgaben 

2. Die … ist notwendig, um die Preise zu … . 

a/ Kosten, bestimmen                          b/ Kosten, ermitteln                                             

c/ Kostenrechnung, beurteilen            d/  Kostenrechnung, bestimmen 

3. “Betr.” bedeutet in der Geschaftskorrespondenz: 

a/ Treffen          b/ es handelt um               c/ es geht uber           d/ …geht  … an 

4. … enthalt den Namen der Firma, das Firmenzeichen, die Postanschrift, die Telefon,Telex-und 

Faxnummern. 

a/ der Briefanfang          

b/ der Briefkopf              

c/ die Briefmutze 

d/ der Brieftext 

5. a/ Wir bestatigen mit dem den Erhalt Ihres Briefes. 

b/ Wir bestatigenuber den Erhalt Ihres Briefes. 

c/ Wir bestatigen damit den Erhalt Ihres Briefes. 

d/ Wir bestatigen mit den Erhalt Ihres Briefes. 

6. Evtl.= 

a/ moglicherweise   b/ manchmal        c/ wahrscheinlich      d/ einmal 

7. Unternehmen erhalten … . 

a/ Konsumkredit                         b/ Blankokredit       

c/ verstarkter Personalkredit       d/ Produktivkredit 

8. Jedes Produkt, dass wir erzeugt haben, ist ein … . 

a/ Ausgabentrager 

b/ Unternehmer 

c/ Kostentrager 

d/ Wettbewerber 

 

ОК-4 –З2 

1. Der Haushaltsplan  dient als … fur eine nationale Wirtschaftsfuhrung. 

a/ Anlage               b/ Grundlage             c/ Unterlagen             d/ Geldmenge 

2. Der Begriff “Bilanz” wird ins Deutsche mit … ubersetzt. 

a/  Wiege           b/ Ware                    c/ Warenverkehr              d/ Waage 

3. Der Haushaltsplan dient der … und Deckung des Finanzbedarfs in einem Zeitraum.  

 a/  Erstellung     b/ Aufstellung          c/ Feststellung                   d/ Darstellung 

4. a/ Der Haushaltsplan ist zu aufstellen. 

    b/ Der Haushaltsplan hat zu aufstellen. 

    c/ Der Haushaltsplan hat aufzustellen. 

    d/ Der Haushaltsplan ist aufzustellen. 

5. “MFG” bedeutet in der Korrespondenz: 

a/ mit feindlichen Grussen 

b/ mit freundlichen Grussen 

c/ meine freundlichen Grusse 

d/ mit freudigen Grussen 
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6. MwSt= 

a/ minderwertiges Stuck   

b/ Mehrwertsstuck 

c/ Mehrwertssteuer 

d/ minderwertiger Standard  

7.   a/ Wir teilen Ihnen uber die erforderliche Info mit. 

      b/ Wir teilen Ihnen die erforderliche Info mit. 

      c/ Wir teilen Ihnen von der erforderlichen Info mit. 

      d/ Wir teilen  die erforderliche Info Ihnen mit. 

8. Private Haushalte erhalten … . 

a/ Produktivkredit                                 b/ offentlichen  Kredit      

c/ Konsumkredit                                    d/ Warenkredit 

 

ОК-4 –З3 

ŰbersetzenSieinsRussische: 
        1 Ichhabehier 3 Jahregearbeitet. 
        2 Wo hast du in Moskaugewohnt? 
        3 Herr Krawztsow hat über seine Reisenach Dresden erzählt. 
        4 Wirsind am Bahnhofausgestiegen. 
        5 Sieistnach Deutschland abgereist. 

 
ОК-4 –З6 

ŰbersetzenSie ins Russische:Vorstellungsgespräch 
 Guten Tag! Ichhabe in der Zeitunggelesen , dassSieeineBuchhaltersuchen. 

IchwurdegerndieseArbeitübernehmen. 
 Ja. WieheiBenSie? 
 Mein Name istPetrowa, meinVornameist Marina. 
 WelcheAusbildunghabenSie  und als was warenSietätig? 
 Ichhabe die Forstfachschule , den FachbereichfürWirtschaftbeendet und 

habedreijährigepraktischeErfahrungen in einerPrivatfirma. IchhabedasSprachkursbeendet. 
 WelcheFremdsprachenbeherrchenSie? 
 Ichspreche Deutsch und Englisch. 
 KönnenSiemitdemPersonalcomputerumgehen? 
 Natürlich. Ichhabe die notigebuchhalterischeProgrammenbeherrscht. 
 Gut. WirteilenIhnenunsereEntscheidung in 5 Tagenmit. 
 Danke. 

 

 

7.1.2.Задания для оценки умений 

 

           ОК-4 –У2 

DieVertragsbesprechung 

Herr Geiger:  Guten Tag, meineHerren! Herr Müller, esfreutuns, 

Siewiederzusehen! 

Herr Krause:  Guten Tag! Danke. Gleichfalls! 

H.G.:  Also, jetztaberzurSache!  HeutebesprechenwirunserVertrag. 

H.K.:  Zuerstzu den Verkaufebedingungen. 

H.G.:  Fürunsisteswichtig, an welcherMenge der Ware hattenSieInteresse? 

 Davonhangen die PreisermaBigungen und Transportkosten ab.   

H.K.:  Die MengeistnichtgroB. Wirwurdenvorläufig 2 Computer und 5 

Fernseherbeziehen. 
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H.G.:  Esistzuwenig. Den 5% Rabattgibteserstab 10 Stück. 

H.K::  IchweiB das. Aberspäterwird die Ware nachgekauft. 

Wirbestellensieschriftlich. 

H.G.:  Esistmöglich. MöchtenSienocheineFrageklaren? 

H.K.: Ja. Was geschieht in dem Fall, wenneinMangelan der Ware innerhalb der 

Garantiefristfestbestelltwird? 

H.G.:  In diesem Fall ist der festgestellteDefektzubeseitigenodermangelhafte Ware 

durchneueauszutauschen. 

H.K.:  Gut. SagenSiebitte, werübernimmt die Transpartkosten? 

H.G.:  Die Menge der Ware ist  sehrklein. So, Transport istihreSache. Und 

Verpackung, Prüfung, Gewahleistung – das alleslaut den 

allgemeinenGeschaftsbedingungen. 

H.K.:  NureineFrageistoffengeblieben – das Zahlungsverfahren. 

H.G.:  HiergibteseinigeMoglichkeiten: die Bezahlung auf demInkassowege, 

durcheinAkkreditiv und natürlich in bar. 

H.K.:  WerdenSieauchWechsel und Scheckzahlungenangenommen? 

H.G.:  Das weiBgenauunserFinanzleiter, Frau Lenz. 

Frau Lenz:  Scheckzahlungenkönnenauchsein. 

H.K.: Scheckzahlungpasstmir am besten. 

H.G.:  Fürunsistesegal. 

H.K.:  In diesem Fall habeichkeineFragenmehr. 

H.G.:  Alleserledigt. Das habenwiraberschnellgeschafft. Frau Lenz, 

bereitenSiebitte den Kaufvertragvor. Wirunterzeichnenihnheute. 

WennSiefertigsind, meldenSiesich. 

 
ОК-4 –У3 

Marketing  

NachdemzweitenWeltkriegbestandeingroβerNachholbedarf der 

BevölkerunganallenKonsumbereichen. EsentwickeltesicheintypischerVerkäufermarkt, in dem 

den Anbieternpraktischallesaus der Hand gerissenwurde, was sieerzeugten. Nach der 

erstenKonsumwellewandeltensichaber die VerhältnissezwischenAnbietern und Nachfragern. 

BeivielenGüternbildetesich nun einKäufermarkt, auf dem der Nachfrager die dominierteStellung 

hat. Die Anbietermusstensich nun imWettbewerbbewähren und 

konntensichnichtmehrdaraufverlassen, dasssieallesverkaufen, was sieproduzierten. So begann 

Marketing. Das heuteweltweitgebrauchteWort „marketing“ kommtaus den USA und 

könnteimDeutschenmit „etwas auf den Marktbringen“ übersetztwerden. Esistaberdem „Verkauf“ 

nichtgleich, durch den die Mittelfür den weiterenBestand der Unternehmungzurückflieβen. 

Marketing muss alsvölligeUmorientierung des unternehmerischenDenkens, 

alsneueUnternehmensphilosophieangesehenwerden. Esgehtnichtmehrdarum, das zuverkaufen, 

was die Unternehmungproduziert, sondern das zuleisten, was den Kundenwünschenentspricht. 

Die KundenwünschestehenimMittelpunktallerbetrieblichenEntscheidungen. Man 

unterscheidetim Marketing vierRichtlinien in der Unternehmung, die sicherstellensollen, dass der 

Markt und die Unternehmungmöglichstvollkommenharmonieren: 1. die Produktpolitik; 2. die 

Kommunikationspolitik; 3. die Kontrahierungspolitik; 4. die Distributionspolitik.  

Найдите в тексте немецкие эквиваленты следующих русских слов.  

1. Отложенный спрос –  

2. Потребительские товары –  

3. Производитель, продавец товара –  



 13 

4. Потребитель –  

5. Выдержать испытания, зарекомендовать себя –  

6. Положиться на что-либо –  

7. Политика заключения договоров –  

8. Политикараспределения – 
 

ОК-4 –У5 

EinUnternehmenstelltsichvorWirsindein international erfolgreichesUnternehmenmitSitz 

in München. WirsindDeutschlandsführenderHersteller von Dachwohnfenstersystemen. 

UnserenErfolgverdankenwirdemhohenQualitätsstandardunsererProdukte. Wirsindeinexpansives, 

zukunftsorientiertesUnternehmen der Kunststoffverarbeitung und liefernkompletteBaugruppen 

und Systeme an die Automobilindustriesowohlnach Europa alsauch in die USA. Wirsindein 

international führendesKonzern-Unternehmen der optischpharmazentischenIndustrie. Als 

deutsche Niederlassungsindwirsowohlfür die Herstellungalsauchfür den Vertrieb von 

Contactlinsenzuständig. Unser Firmensitzbefindetsich in München. Der Gerling-Konzernzähltzu 

den groβen inländischenVersicherernmiteinerführendenMarktposition. Wirzählenzu den 

führendenUnternehmen der Fleischbranche. WirgehörendemPreussag-Konzern an und sindeines 

der leistungsfähigstenUnternehmenimBereich des Rohrleitungs und Anlagenbaus. Wirgehören 

auf demGebiet der elektrischen Hausgeräte zu den führendenUnternehmendieserBranche.  

Заполните правую колонку.  

1. Пользующийся международным успехом –  

2. Расширяющийся –  

3. Нацеленный в будущее, перспективный –  

4. Отечественный, внутренний –  

5. Продуктивный, мощный –  

6. Немецкий филиал –  

7. Отрасль – 

 

ОК-4 –У6 

Ответьтеписьменнонавопросы. 

1. WelcheInformationensindwichtigbei der Stellensuche?  

2. WelchepersönlichenEigenschaftenspielengroßeRollebei der Wahl einesBerufs? 

 

7.1.3 Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

 

ОК-4 –В1 

Переведите следующее приглашение и напишите на него ответ на немецком 

языке: 

SehrgeehrterHerrProfessorDr. Gorin, 

hiermitinformierenwirSie, dassinDüsseldorfvom 12.12.20.. bis 16.12.20.. die 

InternationaleAusstellung “Informationssysteme” stattfindenwird. 

Wirwürdensehrfrohsein, Sie an unserem Stand in der Halle 5 begrüßenzukönnen. 

Wenn der TerminIhnenpasst, werdenwirSie am Mittwochgegen 15 Uhrerwarten. 

BeidieserGelegenheitwürdenwirgernunsereweitereZusammenarbeitbesprechen.  

Wirsindsehr an IhremBesuchinteressiert. 

BitteinformierensieunsüberIhreEntscheidung. 

MitfreundlichenGrüßen 

OttoBraun 

 

Geschäftsführer 
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ОК-4 –В4 

Вы звоните своему деловому партнеру, но его нет. Выслушайте причину. Узнайте, когда 

он будет.   

- IchmöchtebitteHerrn Schulze sprechen. 

  Tut mirleid. EristnichtimHaus. 

Wannisterwieder da / zuerreichen? 

Morgenfrüh / übermorgenabend /heutenachmittag... 

 (verreistsein, zuMittagessen, geradetelefonieren, in einerSitzungsein, geradezuTischsein, 

geradeBesuchhaben, imUrlaubsein, kranksein, ...) 

 

ОК-4 –В5 

Вы звоните на фирму «Сименс» , просите к телефону коммерческого директора и 

интересуетесь последними разработками фирмы. Запишитеполученныйдиалог. 

 

ОК-4 –В6 

Lesen und besprechenSie den Text.  

    In meisteneuropäischenLändernsind auf den Straßen (an Häuser-, Warenhäuser- 

oderSparkassenwänden) die Geldautomatenangebracht. Man 

kannmitHilfedieserGeldautomatenbis 400 Euro an den Tagen, wenn die Bankengeschlossensind, 

erhalten. Fürdiese Operation braucht man die entsprechendeKartezuhalten und seine 

eigeneGeheimzahlzukennen. EsgibtaucheinigeführendeSysteme der Kreditkarten: Visa, 

Eurocard, Mastercardu.a.Siesindbequem, dennSiebrauchenkeinBargeldsowohlim Inland, 

alsauchimAuslandmitzuzahlen. So, z.B., die Kreditkarten „EurocardSparkasse“ werden in 180 

000 Geschäften, Restaurants in Deutschland angenommen. WohinSieauchreisen, mit der 

Eurocard der SparkassesindSiebeiüber 9 Mio. Akzeptanzstellen in 170 Ländernwillkommen.  

BeantwortenSie die Fragenzum Text.   

-Wosind die Geldautomatenangebracht ? 

Wieviel Geld kann man mitHilfe der Geldautomatenerhalten ? 

  Was braucht man fürdiese Operation ? 

Kann man in Deutschland mitKreditkartenzahlen ? 

WelcheArten der KreditkartenkennenSie ? 

Ist die zahlungmiteinerKreditkartebequemodernicht ? 

 

 

Примерная тематика презентаций (ОК-4) 

Презентация – набор слайдов в PowerPoint. Выступление по презентации не требуется и 

оценивается дополнительно. 

Преподаватель каждый раз выбирает самостоятельно количество слайдов (в зависимости 

от количества учебных часов по дисциплине) от 10 слайдов и до 30 по одной теме. 

Название документа – ФИО студента (Иванов И.П.ppt); 

Первый слайд – тема презентации, далее – сам материал. План, актуальность темы, 

введение, заключение и список литературы не являются составной частью презентации и 

делаются студентом по собственному желанию. 

Презентация в обязательном порядке включает следующие элементы: 

 картинки и фото; 

 графические элементы; 

 классификации; 

 таблицы; 

 схемы; 

 выводы. 

Ссылка при цитировании на источник в презентации обязательна.  
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Презентация № 1.Структура делового письма. 

Презентация № 2.Деловая корреспонденция и документация. 

Презентация № 3. Денежные единицы разных стран. 

Презентация № 4.Типы рынков. 
Презентация №5. Персонал фирмы. 

 

 

7.2 ФОС для промежуточной аттестации 

7.2.1 Задания для оценки знаний 

 

Промежуточный контроль имеет форму зачета, который проводится в 

конце третьего семестра. Для получения зачета и допуска к экзамену в 

течение семестра необходимо сделать доклад по прочитанной внеаудиторной 

литературе по профилю «финансы и кредит»  

 
Вопросы к зачету (ОК-4) 

Содержание зачета включает задания: 

1. Перевод аутентичного текста (1200 печатных знаков) на русский язык.  

2. Реферирование  текста (1200  печатных знаков) специальной тематики. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Ключевая лексика специальных текстов изученной тематики: 

общепрофессиональная и терминологическая лексика; клише и выражения, 

используемые в деловой беседе по телефону; формулы представления деловых 

партнеров. 

2. Основные способы словообразования. 

3. Основные грамматические явления, характерные для специальных текстов. 

4. Беседа по следующим темам: 

1/ Организационная структура фирмы. 

2/ Правовые формы предприятий в Великобритании, США, ФРГ. 

3/ Представление сотрудников фирмы. 

4/ Деловой этикет в Великобритании, США, Германии. 

5/ Деловой разговор по телефону. 

6/ Основные понятия рыночной экономики. 

7/ Цена и ценообразование. 

8/ Финансовое планирование 

9/ Баланс. Основные понятия 

10/ Кредит и основные формы кредита. 

11/ Ценные бумаги. 

12/ Условия оплаты. 

13/ Кредитно-денежные документы. 

14/ Банки. 

    5. Основные правила написания делового письма. 

    6. Принятые сокращения в деловой переписке. 
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Оценка Критерии оценки 

Отлично студент глубоко и всесторонне усвоил учебный материал, не 

совершает грамматических ошибок; 

владеет лексическим материалом общего и терминологического 

характера, используемым в  деловой сфере общения, в полном 

объеме, что позволяет студенту 

самостоятельно и правильно решать практические (учебно-

профессиональные) задачи,  уверенно, логично, последовательно 

и аргументировано излагать свое мнение иобсуждать вопросы в 

рамках изученной темы 

 

Хорошо студент твердо усвоил учебный материал, но совершает 

незначительные грамматические и лексические ошибки, не 

влияющие на понимание в процессе коммуникации; 

студент в состоянии обсуждать вопросы в рамках изученной 

темы 

 

Удовлетворительно студент усвоил учебный материал не в полном объеме, совершает 

существенные грамматические и лексические ошибки; 

обсуждает изученные темы с трудом; 

использует прежний опыт при решении практических (учебно-

профессиональных) задач и не применяет новую терминологию.  

 

Неудовлетворительно студент не усвоил значительную часть учебного материала, 

допускает большое количество грамматических и лексических 

ошибок; 

словарный запас не позволяет студенту участвовать в обсуждении 

изученной темы. 

 

 

Задания для оценки умений. 

В качестве фондов оценочных средств для оценки умений обучающегося 

используются задания, рекомендованные для выполнения в часы самостоятельной работы 

(раздел 6.2.)  

 

Задания для оценки навыков, владений, опыта деятельности 

В качестве фондов оценочных средств для оценки навыков, владений, опыта 

деятельности обучающегося используются задания, рекомендованные для выполнения в 

часы самостоятельной работы (раздел 6.3.) 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Литература 

 Основная : 

1. Володина Л.М. Деловой немецкий язык [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.М. 

Володина. — Электрон. текстовые данные. — Казань: Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2016. — 172 c. — 978-5-7882-1911-0. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/61842.html 

   Дополнительная : 

1. Бориско Н.Ф. Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-справочник. 5-ое издание, 

стереотипное. – Москва, 2010. 
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2. Васильева М.М., Мирзабекова Н.М. Немецкий для студентов-экономистов. – М.: 

Альфа-М. Инфра-М, 2011.Бизнес-курс немецкого языка. Словарь-справочник. 5-ое 

издание, стереотипное. – Москва, 2011 

3. Цвиллинг М.Я. Русско-немецкий словарь Russisch–DeutschesWörterbuch. – М.: Русский 

язык медиа, 2008 

4. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 1 [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Санарова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012.— 75 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9775.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

 5. Санарова Е.Г. Немецкий язык для Вас. Часть 2 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Санарова Е.Г.— Электрон. текстовые данные.— Краснодар: Южный институт 

менеджмента, 2012.— 84 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/9776.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

6.ЧернышеваН.Г. ЛыгинаН.И. МузалевскаяР.С. Wirtschaftsdeutsch: Markt, 

Unternehmerschaft, Handel. Деловойнемецкийязык: Рынок, предпринимательство, 

торговля.: учебник – М.: ФОРУМ, 2011. 

 

9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. ЭБСIPRbooks (АйПиАрбукс) http://www.iprbookshop.ru 

2. Российская государственная публичная библиотека http://elibrary.rsl.ru/  

3. Сайты для изучающих немецкий язык StartDeutsch, Lang-8 и др. 

4. Систематизирование немецкой грамматики - onlinedeutsch.ru 

5.Словарь немецкого языка (с произношением звуков) https://ru.howtopronounce.com 

6. Тесты и упражнения по грамматике нем. языка http://www.studygerman.ru 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Изучение данной учебной дисциплины обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья осуществляется в соответствии с Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. № 1309 «Об утверждении Порядка 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в 

сфере образования, а также оказания им при этом необходимой помощи», 

«Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса» Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн, 

«Положением о порядке обучения студентов – инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденным приказом ректора от 6 ноября 2015 года №60/о, 

«Положением о службе инклюзивного образования и психологической помощи» АНО ВО 

«Российский новый университет» от 20 мая 2016 года № 187/о. 

Предоставление специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, подбор и разработка учебных материалов для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья производится преподавателями 

с учетом их индивидуальных психофизиологических особенностей и специфики приема 

передачи учебной информации.  

С обучающимися по индивидуальному плану и индивидуальному графику 

проводятся индивидуальные занятия и консультации. 

 

 

Автор (составитель): преподаватель                 ________/А.В.Остроухова/ 
(подпись) 

http://www.iprbookshop.ru/
https://ru.howtopronounce.com/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
garantf1://71175174.0/
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Деловой иностранный язык» 

Для подготовки бакалавров по направлению 38.03.01 «Экономика» (профиль 

«Финансы и кредит») 

 
Целью курса является повышение уровня владения иностранным языком, достигнутого на 

предыдущей ступени образования, и овладение обучаемыми необходимым и достаточным 

уровнем коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 

профессиональной и научной деятельности (осуществление деловых контактов, устное общение в 
сфере профессиональной коммуникации, умение фиксировать информацию, вести переписку и 

т.д.), а также для самообразования (для дальнейшей учебной деятельности, изучения зарубежного 

опыта в профилирующей области науки и техники ит.д.). 

Компетенции студента, формируемые в результате освоения дисциплины: ОК-4. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: языковые конструкции 

делового общения на английском языке, профессиональную терминологию и языковые 

профессиональные конструкции, правила и нормы общения с коллегами в рамках изученной 
деловой тематики на основе освоенного ранее грамматического и лексического материала; 

риторические приемы, используемые в презентациях и выступлениях на английском языке; о 

речевой норме в профессиональном общении на английском языке; специфику жанров 
специального дискурса; владеть навыками публичной и научной речи; 

уметь совершенствовать основные виды речевой деятельности (письмо, чтение, говорение, 

аудирование) на английском языке по профессиональной и общей тематике; пользоваться 

профессиональной лексикой, включающей экономическую, финансовую и юридическую 
терминологию; осуществлять терминологический поиск; освоить социально- коммуникативные 

роли в профессионально-деловом общении на английском языке; выбирать соответствующий 

жанр специального дискурса при переводе на русский язык с учетом замысла автора и 
определенной коммуникативнойситуации; 

владеть навыками общения с зарубежными партнерами в профессиональной области на 

иностранном зыке; опытом рационального поиска информации, навыком самостоятельной работы 

со справочными материалами, в том числе и электронными; навыками публичной и научной речи; 
свободно пользоваться иностранным языком как средством делового и профессионального 

общения. 

Содержание дисциплины: Финансирование компании. Финансы. Развитие и 
совершенствование навыков всех видов чтения (изучающего, ознакомительного, поискового). 

Бизнес стратегии. Создание нового бизнеса. Закрепление навыков монологической речи, 

проведение презентаций и выступлений. Этика деловых отношений. Написание и ведение научной 
корреспонденции: писем-запросов, писем-ответов, приглашений, просьб, благодарности. 

Управление проектами. Дискуссии по прочитанным текстам (закрепление навыка участия в 

прениях – спросить, выразить, дополнить, уточнить, дать оценку). Корпоративные финансы. 

Аудирование (развитие навыка восприятия речи на слух и воспроизведение). Малый и средний 
бизнес. Стратегии перевода. Виды переводческих эквивалентов. Структура капитала. 

Реферирование и аннотирование. Составление деловой документации. Виды документов. 

Финансы. Международный банковский бизнес. Ведение дебатов. Ценные бумаги. Производные 
ценные бумаги. Публичные выступления. Риск-менеджмент и хедж-фонды. Финансовая 

отчетность компании. Интервью консультантов. Биржи. Брокерские счета. Интернет-бизнес. Типы 

заказов. Мировые экономические показатели. Анализ относительных показателей. Финансовая 
отчетность компании. Отчет о прибылях и убытках. 
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