
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Деловой иностранный язык»
Б1.Б.30 Базовая часть
Цель дисциплины  - повышение исходного уровня владения иностранным языком в

устной и письменной формах, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение
студентами  необходимым  и  достаточным  уровнем  коммуникативной  компетенции  для
решения  задач  межличностного  и  межкультурного  взаимодействия  в  различных  областях
бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности, а также для дальнейшего
самообразования. 

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенции - ОПК-2.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: экзамен.
Содержание дисциплины:
Деловая  коммуникация.  Понятие  «речевой  коммуникации».  Формы и  типы речевой

коммуникации. Характеристика профессионально-деловой сферы коммуникации. Специфика
языковых средств и тактика поведения в сфере деловой коммуникации.

Страдательный залог. Особенности перевода пассивных конструкций на русский язык.
Стили в деловом немецком языке. Функциональные стили. Официально-деловой стиль.

Сравнительные характеристики официально-делового, нейтрального и разговорного стилей в
деловом  немецком  языке.  Профессиональный  жаргон.  Стандартизация  языка  документов.
Стандартизация  лексической  сочетаемости.  Диапазон  речевой  экспрессии  в  деловых
документах и письмах.

Особенности перевода сложносочиненных предложений.
Речевой этикет. Этикетные формулы (приветствие, прощание, благодарность, просьба,

извинение,  предложение,  приглашение).  Этикет  письменной  деловой  коммуникации
(особенности  формул  вежливости  в  приветствии,  прощании,  благодарности,  просьбе,
извинении, предложении, приглашении) в деловых документах и письмах. 

Особенности перевода сложноподчиненных предложений. Бессоюзное присоединение
определительных, дополнительных придаточных предложений.

Деловые  письма.  Электронная  почта.  Обычная  почта.  Этикет  деловых  писем.
Стандартные  выражения  и  формулы вежливости.  Аспект  содержания  и  языковая  формула
делового  письма.  Виды  деловых  писем  (запрос,  предложение,  просьба,  приглашение,
извещение,  напоминание,  предупреждение,  отказ,  сопроводительное  письмо,  гарантийное
письмо, рекомендательное письмо, циркулярное письмо и др.). Оформление делового письма.
Реквизиты. Стратегия написания деловых писем.

Индивидуальные задания (написание деловых писем). Контрольная работа №1
Внутрифирменный  документооборот.  Распорядительные  документы.  Служебная

записка. Протокол. Заявление. Резюме.
Юридические и финансовые документы Особенности языка юридических документов.

Договор.  Контракт.  Устав  компании.  Отчетность  компаний.  Отчет.  Доклад.  Финансовые  и
банковские документы. Совершенствование навыков письменной речи.

Наиболее употребительные сокращения, встречающиеся в деловой переписке.
Виды и формы устной деловой коммуникации. Деловое общение. Пресс-конференция.

Презентация.  Собрание  акционеров.  Публичная  речь.  Деловая  дискуссия.  Переговоры.
Деловая беседа по телефону. План телефонного разговора. Типичные ситуации общения по
телефону. Специфические жанры деловой коммуникации. Спор. Полемика. Прения. Монолог.
Диалог. Полилог. Деловая беседа. Переговоры. Структура переговоров. 

Формальные  признаки  логико-смысловых  связей  между  элементами  текста  (союзы,
союзные слова, клишированные фразы, вводные обороты и конструкции). Контрольная работа
№2.



Деловые поездки (в аэропорту, в отеле). Речевые тактики. Совершенствование навыков
устной речи. 

Индивидуальные задания (перевод деловых писем).


