
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка: деловой и 

бизнес язык» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

45.03.02 Лингвистика, Перевод и переводоведение  

 

Уровень программы: бакалавриат 

Форма обучения: очная, заочная 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану: 15 з.е., 540 часов 

Период обучения: 4, 5, 6, 7 семестры – очная форма обучения; 5, 6, 7, 8 семестры – 

заочная форма обучения 

Курсовая работа/курсовой проект–  не предусмотрен(а) 

Цель освоения дисциплины: дать студентам представление о немецком языке 

делового общения как субкоде, о его функционально-стилистических особенностях, а также 

о сфере делового общения как разновидности межкультурного общения, в том числе 

сведения о социокультурных нормах поведения в сфере делового общения ; формирование 

навыков оперирования базовыми понятиями бизнеса на основе полученных знаний о 

формах организации бизнеса, участниках сделки, ее структурных компонентах и этапах, об 

основных типах деловой корреспонденции; умение эффективно строить речевое общение в 

рамках наиболее типичных ситуаций делового межкультурного общения;  формирование 

умения выбирать адекватные языковые средства в соответствии с прагматическими 

параметрами (тема беседы, социальный статус собеседника, 

официальность/неофициальность ситуации, дистанция между коммуникантами);  

формирование навыков использования терминологии (широко применяемой во всех сферах 

делового общения, а также употребляемой при заключении торговых сделок) и 

клишированных выражений (характерных для наиболее типичных ситуаций 

межкультурного общения в бизнесе). 

В результате освоения дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка: деловой и бизнес язык»  обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями:ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13. 

Краткое содержание  учебной дисциплины: речевые формы и клише в деловой 

коммуникации: формулы официального приветствия, прощания. Представление себя и 

коллег. Названия профессий, их описание. Рабочие задачи, план-график профессиональной 

деятельности. Деловой разговор по телефону. Встреча и сопровождение делегации . 

Организация предприятий: Отрасли экономики. Презентация предприятия. Формы 

предприятий. Структура предприятия. Участие в выставках. Деловая переписка: Структура 

русских и немецких деловых писем. Шаблоны, клишированные обороты, асимметрия при 

переводе. Составление и перевод деловых писем. Проведение устных переговоров: Правила 

и нормы поведения устного переводчика на деловых переговорах. Речевые клише, русско-

немецкие соответствия/несоответствия. Устная презентация предприятия. Предконтрактные 

переговоры. Сроки и условия поставок. Презентация регионов. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 

В ходе реализации дисциплины «Практикум по культуре речевого общения второго 

иностранного языка: деловой и бизнес язык»   используются следующие формы текущего 

контроля успеваемости обучающихся:  опрос, письменные задания, тестирование,доклады.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой и экзаменов. 
 


