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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины: «Деловой иностранный язык (немецкий)» 

формирование у студентов базовой иноязычной языковой компетенции в 

экономической сфере общения.  

Задачи учебной дисциплины: 

1. Овладение основной специальной и лингвокультурной информацией 

по экономическим темам. 

2. Развитие специальных умений устного официального общения, 

ведения переговоров, участия в дискуссиях, выступлениях, инициации и 

поддержания разговора, установления и поддержания деловых контактов. 

3. Формирование языковых навыков, необходимых для ведения 

письменной деловой корреспонденции и коммуникации; представление 

личной информации при устройстве на работу. 

4. Подготовка к ведению будущей профессиональной деятельности с 

использованием речевых действий перцептивного и продуктивного характера 

на немецком языке в сфере делового общения. 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста с 

высшим образованием. Учебная дисциплина относится к государственному 

компоненту и входит в модуль по выбору «Языкознание / 

Литературоведение.» Учебная программа модуля предназначена для 

студентов II курса филологического факультета Белорусского 

государственного университета специальности 1-21 05 06 «Романо-германская 

филология», изучающих немецкий язык как основную специальность на 

дневном отделении в III семестре.  

Связь с учебными дисциплинами. Учебная дисциплина «Деловой 

иностранный язык» тесно связана с другими компонентами программы 

обучения по специальности, способствуя формированию комплексной 

компетенции учащихся. Курс строится на основе требований современного 

языкознания, он имеет преемственную связь с дисциплинами, изучаемыми на 

1-4 курсах. Данная дисциплина преподается в сочетании с практическими 

дисциплинами: «Основной иностранный язык (немецкий). Уровень 2» и с 

теоретическими дисциплинами по основному иностранному языку: 

«Лексикология», «Теоретическая фонетика», «Стилистика», «Теоретическая 

грамматика», «Введение в романо-германскую филологию», «Теория и 

практика перевода», она также развивает знания общих курсов, таких как 

«Экономика», «Политология». «Деловой иностранный язык» продолжает 

совершенствование у обучающихся коммуникативной, лингвистической и 

поликультурной компетенций. Знания, умения и навыки, полученные в ходе 

преподавания дисциплины, обеспечивают всестороннюю подготовку 
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будущего преподавателя иностранного (немецкого) языка и литературы, 

переводчика, способного квалифицированно осуществлять свою 

профессиональную деятельность. 

Требования к компетенциям 

Освоение учебной дисциплины «Деловой иностранный язык 

(немецкий)» должно обеспечить формирование следующих 

специализированных компетенций:  

СК-14. Знать основные положения и концепции в области теории 

коммуникации и интерпретации текста. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

 языковые особенности делового языка, наиболее употребительных 

речевых клише, стилей и этики общения, форм устной и письменной 

коммуникации; 

 значения новых лексических единиц, деловую и профессиональную 

лексику, связанную с тематикой данного этапа обучения и соответствующими 

ситуациями общения;  

 страноведческую информацию из аутентичных источников, 

обогащающую социальный опыт обучающихся;  

 языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера; 

 основные нормы и принципы профессионального общения в области 

экономики; 

уметь: 

 читать аутентичные тексты экономического характера с различной 

полнотой и точностью проникновения в содержащуюся в них информацию 

в зависимости от задач чтения; 

 вести деловую корреспонденцию, что предполагает усвоение 

последовательности действий при написании конкретного типа делового 

письма (ознакомление со структурой различных видов писем и с языковыми 

средствами, необходимыми для реализации плана письма; чтение и анализ 

образцов деловых писем; практика в написании деловых писем различных 

типов); 

 вести диалог с выражением определенных коммуникативных 

намерений (запрос/сообщение информации, выяснение мнения собеседника, 

выражение собственного мнения, одобрения/недовольства, уклонение от 

ответа), что необходимо для деловых переговоров; 
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 сделать сообщение (монологическое высказывание) в типичных 

ситуациях делового общения (при презентациях, беседах на конференциях / 

выставках, выступлениях на переговорах, совещаниях, и т.д.); 

 профессионально обобщать, систематизировать полученную деловую 

информацию и материал, выделять главное, делать выводы, анализировать, 

принимать решения; 

 создавать и пользоваться «индивидуальным 

экономическим»  словарем; 

владеть: 

 навыками понимания сообщения профессионального характера в 

распространенных стандартных ситуациях делового общения; 

 навыками понимания содержания и извлечения необходимой 

информации из текстов профессиональной и деловой направленности; 

 навыками деловой переписки на немецком языке и реализации 

коммуникативных намерений (напоминание, выражение сожаления, упрека, 

отказа, согласия, рекламы, рекламации и т.д.); 

 лингвистическими навыками восприятия, анализа, создания устных и 

письменных текстов делового характера; 

 навыками корректного публичного профессионального выступления и 

ведения дискуссии по проблемам делового общения на иностранном языке;  

навыками грамотного диалогического и монологического говорения на 

иностранном языке по деловой и профессиональной тематике. 

  

Структура учебной дисциплины 

Дисциплина изучается в III семестре второго курса. Всего на изучение 

учебной дисциплины «Деловой иностранный язык» для очной формы 

получения высшего образования отведено: – 90  часов, в том числе 42 

аудиторных часа, из них: лекции – 20 часов, семинарские занятия – 20 часов 

(из них 4 часа – в форме ДО), управляемая самостоятельная работа – 2 часа 

(ДО). Трудоемкость учебной дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 

Форма текущей аттестации – зачёт 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1.1. Личные и неформальные деловые письма. Структура и 

особенности cопроводительного письма.  

Тема 1.2. Резюме. Составление резюме. Структура резюме. Советы по 

составлению резюме. Основные ошибки при написании резюме. 

Тема 2. Собеседование. Подготовка к собеседованию. Основные правила 

успешного прохождения собеседования.  

Тема 3. Деловая электронная корреспонденция. Особенности и правила 

составления электронного письма. Корректура электронного письма. 

Недостатки и преимущества электронной корреспонденции. Полезные 

выражения и сокращения в электронной переписке. Е-мэйл этикет. Нетикет. 

Тема 4. 1. Деловая корреспонденция. Понятие и значение делового письма. 

Особенности деловой переписки с иностранными партнерами. Использование 

официально-делового стиля при переписке. Логическое построение 

документа. Лексические, грамматические и стилистические особенности 

написания деловой корреспонденции.  

Тема 4.2. Основные типы деловых писем. Структура делового письма. Виды 

и классификация деловых писем. Основные типы писем (размещение заказа, 

рекламация, уточнение информации, отказ, коммерческое предложение, 

реклама). 

Тема 5.  Презентация. Виды презентаций и выступлений. Структура 

презентации. Презентация с описанием наглядности: описание 

иллюстративного материала. Артикуляция, ударение, интонация. Презентация 

компании, нового продукта. Ответы на вопросы аудитории. Интервью. 

Тема 6. Деловые телефонные разговоры. Подготовка к телефонному 

разговору. Телефонные переговоры с зарубежным партнером. Лексические и 

грамматические конструкции, используемые при проведении телефонных 

разговоров. Основные фразы для разговора по телефону. Соблюдение правил 

речевого и делового этикета. Стратегии развития фирмы. 

Тема 7.1. Профессии в офисе. Офисная жизнь. Функции и обязанности 

сотрудников. Структура отделов. Коммуникация в офисе. Офисная техника.  

Тема 7.2. Ведение личного дела.  Начисление заработной платы.  

Профессиональная карьера.  Приём на работу. Увольнение.  

Тема 8. Торгово-закупочная деятельность. Составление договора купли-

продажи. 

Тема 9. Грузовые перевозки. Виды грузовых перевозок. Уведомление об 

отправке товара. Заявление перевозчику о компенсации.  

Тема 10. Финансы и способы оплаты. Финансовое обеспечение, маркетинг, 
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денежные обязательства. Виды платежей. Акции и облигации. В банке. 

Открытие счета. Платежи (счет, сопроводительные документы, переводной 

вексель, банковский чек).  
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дневная форма получения с применением дистанционных образовательных технологий 
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 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1. Личные и неформальные деловые письма. 2  2    проект сопроводительного письма 

1.2. Резюме.      2(ДО) проект резюме  

2. Собеседование. 2  2    деловая игра 

3 Деловая электронная корреспонденция. 2  2    проект делового письма, 

устный опрос 

4.1. Деловая корреспонденция. 2  2    проект делового письма, устный 

опрос 

4.2. Основные типы деловых писем.   2 (ДО)    проект делового письма, тест 

5. Презентация. 2  2    презентация в Power Point, реклама, 

дискуссия  

6. Деловые телефонные разговоры. 2  2    дискуссия, ролевая игра 

7.1. Профессии в офисе. Офисная жизнь. 2  2    деловая игра 

7.2. Ведение личного дела.   2 (ДО)    ролевая игра, тест 

8. Торгово-закупочная деятельность. 2  2    проект делового письма, тест 

9. Грузовые перевозки. 2  2    реферат 

10. Финансы и способы оплаты. 2  2    коллоквиум 

 Всего 42 часов 20  20   2  



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Перечень основной литературы 

 

1. Jotzo S., Loibl B., Bosch G., Müller A., Baum W. Schritte international im Beruf. 

A1-B1: Übungsbuch. - Hueber Verlag, 2010. – 178 S. 

2. Becker N., Braunert J., Eisfeld K.H. Dialog Beruf 2. – Hueber Verlag, 2004. – 

173 S. 

3. Becker N., Braunert J., Dialog Beruf 3. – Hueber Verlag, 2004. – 172 S. 

4. Brill L.M., Techmer M. Briefe, E-Mail &Co. Beispielbriefe und Übungen. A2-

C1. – Hueber Verlag, 2010. – 164 S. 

 

Перечень дополнительной литературы 

1. Eismann V. Erfolgreich in der geschäftlichen Korrespondenz. Trainingsmodul. – 

Cornelsen Verlag, 2016. – 176 S.    

2. Sander I., Fodor S., Gosser R., Mautsch K.F., Neustadt E., Schmeiser D. DaF im 

Unternehmen B2. Itensivtrainer. – Klett Verlag, 2018. – 135 S.  

3. Sander I., Fodor S., Gosser R., Mautsch K.F., Hanke C., Schmeiser D. DaF im 

Unternehmen B2. Kurs- und Übungsbuch mit Audios und Filmen online. – Klett 

Verlag, 2018. – 248 S.  

 

 

Компьютерные средства обучения 

 

Вид 
Наименование 

программного продукта 
Назначение 

Интернет-сайт www.deutschland.de. 
информационный сайт для 

самостоятельной работы 

Интернет-сайт www.spiegel-online.de. 
информационный сайт для 

самостоятельной работы 

Интернет-сайт www.goethe.de 

информационный сайт для 

самостоятельной работы; 

обучающие тесты 

Интернет-сайт www.dw.de  
информационный сайт для 

самостоятельной работы 

Интернет-сайт 
www.deutsch-am-

arbeitsplatz.de 

информационный сайт для 

самостоятельной работы 
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Интернет-сайт 

https://www.goethe.de/de/s

pr/ueb/daa.html?wt_sc=deu

tschamarbeitsplatz 

информационный сайт для 

самостоятельной работы 

Интернет-сайт 

https://deutschtraining.org/

course/deutsch-fuer-den-

beruf/ 

информационный сайт для 

самостоятельной работы 

 

Перечень рекомендуемых средств диагностики и методика 

формирования итоговой оценки 
  

 Рекомендуемые средства диагностики раскрывают основные критерии 

оценивания деятельности студентов и соотносятся с формами контроля 

знаний, зафиксированными в учебно-методической карте. 

1. Устный опрос 

2. Дискуссия 
3. Коллоквиум 

4. Презентация в Power Point 

5. Деловая игра 

6. Ролевая игра 

7. Тест 

8. Реферат 

 

 Оценка за ответы на лекциях (опрос) и семинарских (практических) 

занятиях может включать в себя содержание и полноту ответа, структуру и 

последовательность ответа, наличие аргументов, примеров из практики и т.д. 

 Формой текущей аттестации по дисциплине «Деловой иностранный  

язык» учебным планом предусмотрен зачет в III семестре. 

 При формировании итоговой оценки используется рейтинговая оценка 

знаний студента, дающая возможность проследить и оценить динамику 

процесса достижения целей обучения. Рейтинговая оценка предусматривает 

использование весовых коэффициентов для текущего контроля знаний и 

текущей аттестации студентов по дисциплине. 

 Весовые коэффициенты, определяющие вклад текущего контроля 

знаний и текущей аттестации в рейтинговую оценку: 

Формирование оценки за текущую успеваемость: 

ответы на семинарских занятиях (устный опрос) – 25 %; 

проект делового письма – 25 %; 

проект резюме и сопроводительного письма на образовательном портале – 

25 %; 
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выполнение тестов, коллоквиум – 25 %. 

 Рейтинговая оценка по дисциплине рассчитывается на основе оценки 

текущей успеваемости. Вес оценки по текущей успеваемости составляет 40 

%, 

оценки на зачете - 60 %. 

 

Примерный перечень заданий для управляемой самостоятельной 

работы студентов 

 Управляемая самостоятельная работа (консультационно-методическая 

поддержка и контроль) осуществляется в дистанционной форме средствами 

образовательного портала БГУ LMS Moodle. 

 Объем часов на составление и размещение заданий, консультации и 

контроль, осуществляемые с использованием технологий дистанционного 

обучения, планируется в пределах учебных часов, отведенных на УСР: 2 (ДО). 

 Приоритетным направлением для разработки УСР в дистанционной 

форме являются открытые задания как основной содержательный элемент 

эвристического обучения.  

 

Тема 1.2. Резюме. Составление резюме и сопроводительного письма. Форма 

контроля – проект резюме и сопроводительное письмо на глоссарии 

образовательного портала 

 

Примерная тематика семинарских занятий 

Семинар № 1. Личные и неформальные деловые письма. Письменная 

деловая корреспонденция. Особенности деловой переписки с иностранными 

партнерами. Структура делового письма.  

Семинар № 2. Собеседование. Подготовка к собеседованию. Основные 

правила успешного прохождения собеседования.   

Семинар № 3. Деловая корреспонденция. Использование официально-

делового стиля при переписке. Логическое построение документа. 

Лексические, грамматические и стилистические особенности написания 

деловой корреспонденции. Виды и классификация деловых писем.  

Семинар № 4. Деловая корреспонденция. Стратегии письменной 

коммуникации. Основные типы писем (размещение заказа, рекламация, 

уточнение информации, отказ, коммерческое предложение, реклама). 

Семинар № 5. Презентация. Презентация компании, нового продукта. 

Ответы на вопросы аудитории. Интервью. 

Семинар № 6. Деловые телефонные разговоры. Телефонные переговоры с 

зарубежным партнером. Соблюдение правил речевого и делового этикета.  
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Семинар № 7. Профессии в офисе. Офисная жизнь. Структура отделов. 

Коммуникация в офисе. Офисная техника и её использование. Приём на 

работу. Стратегии развития фирмы. 

Семинар № 8. Торгово-закупочная деятельность. Составление договора 

купли-продажи. 

Семинар № 9. Грузовые перевозки. Виды грузовых перевозок. Уведомление 

об отправке товара. Заявление перевозчику о компенсации.  

Семинар № 10. Финансы и способы оплаты. Виды платежей. В банке. 

Открытие счета.  

 

Описание инновационных подходов и методов к преподаванию учебной 

дисциплины 

 При организации образовательного процесса также используются 

следующие методы: 

1) практико-ориентированный подход, который предполагает: 

- освоение содержание образования через решения практических задач; 

- приобретение навыков эффективного выполнения разных видов 

профессиональной деятельности; 

- ориентацию на генерирование идей, реализацию групповых студенческих 

проектов, развитие предпринимательской культуры; 

- использованию процедур, способов оценивания, фиксирующих 

сформированность профессиональных компетенций. 

2) метод проектного обучения, который предполагает: 

- способ организации учебной деятельности студентов, развивающий 

актуальные для учебной и профессиональной деятельности навыки 

планирования, самоорганизации, сотрудничества и предполагающий создание 

собственного продукта; 

- приобретение навыков для решения исследовательских, творческих, 

социальных, предпринимательских и коммуникационных задач. 

3) метод деловой игры, который представляет собой вид имитационно-

ролевого 

моделирования, в котором игровая ситуация максимально 

приближена к решению реальных проблем профессиональной деятельности. 

Данный метод предполагает моделирование определенной проблемы 

делового характера. В процессе деловых игр студенты приобретают 

конкретный профессиональный опыт, развивают творческое мышление, 

получают опыт социальных отношений. 

 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 



5 

 

 

 Оценочными средствами предусматривается оценка способности 

обучающихся к творческой деятельности, их готовность вести поиск решения 

новых задач, связанных с недостаточностью конкретных специальных знаний 

и отсутствием общепринятых алгоритмов. 

 Оценка уровня сформированности личностных компетенций студента 

включает проверку: 1) нормативного использования вербальных 

профессионально-маркированных иноязычных средств в деловой сфере 

общения; 2) вариативности использования разнообразных коммуникативных 

стратегий и тактик кооперативного стиля общения; 3) умения переводить 

устно и письменно в рамках делового общения; 4) регулировать речевое 

поведение адекватно ситуации. 

 В рамках рейтинговой системы успеваемость обучающихся по 

дисциплине оценивается в ходе текущего контроля и текущей аттестации. 

 Текущий контроль знаний предназначен для регулярной и 

систематической проверки знаний студентов во время занятий и по итогам 

самостоятельной работы студентов. Он осуществляется в течение семестра 

один-два или более раз в семестр в зависимости от объема изучаемой 

дисциплины, в соответствии с учебной программой и нормами времени для 

расчета объема учебной работы. Текущий контроль может осуществляться в 

виде письменных работ, тестов, рефератов, в форме коллоквиумов, устных 

фронтальных опросов и др. 

 При рейтинговом контроле рейтинговая оценка складывается из 

полученных баллов за выполнение домашних заданий, промежуточных 

контрольных работ, тестов. 

 Текущая аттестация представляет собой зачет в предсессионный период 

по дисциплине в целом. Итоговая оценка выводится на основе результатов 

текущей и промежуточной аттестаций. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Деловая корреспонденция. Структура и особенности делового письма.  

2. Основные типы писем. Особенности деловой переписки с иностранными 

партнерами. 

3. Содержание делового письма. Лексико-грамматические особенности 

написания деловой корреспонденции. 

4. Стиль делового письма. Стилистические особенности написания деловой 

корреспонденции. 

5. Деловая электронная корреспонденция. Особенности составления 

электронного письма. 
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6. Е-мэйл этикет. Полезные выражения и сокращения в электронной 

переписке. 

7. Презентация. Виды презентаций и выступлений. Структура презентации. 

Презентация с описанием наглядности. 

10. Деловые телефонные разговоры. Лексические и грамматические 

конструкции, используемые при проведении телефонных разговоров. 

Соблюдение правил речевого и делового этикета. 

11. Резюме. Сопроводительное письмо. 

12. Профессиональная карьера. Качества характера  будущего руководителя. 

13. Структура офиса. Ответственность отделов. Стратегии развития фирмы. 

14. Особенности составления договора купли-продажи. 

15. Виды грузовых перевозок. Уведомление об отправке товара. Заявление 

перевозчику о компенсации.  

16. Финансовое обеспечение, маркетинг, денежные обязательства.  

17. Виды платежей. Акции и облигации.  
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

дисциплины, с 

которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения об 

изменениях в 

содержании 

учебной 

программы по 

изучаемой 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу (с 

указанием даты и 

номера 

протокола)* 

Основной 

иностранный 

язык. Уровень 3.  

 

 

Кафедра 

немецкого 

языкознания 

 
протокол № 10 от 

8 июня 2020 г.  

 

Основной 

иностранный 

язык Уровень 4.  

 

Кафедра 

немецкого 

языкознания 

 
протокол № 10 от 

8 июня 2020 г.  

 

 

Теоретическая 

фонетика. 

 

 

Кафедра 

немецкого 

языкознания 

 
протокол № 10 от 

8 июня 2020 г.  

 

Межкультурная 

коммуникация / 

Теория и 

практика 

художественного 

перевода. 

 

Кафедра 

немецкого 

языкознания 

 
протокол № 10 от 

8 июня 2020 г.  
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ ПО 

ИЗУЧАЕМОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

на __________ / ___________ учебный год 

 

 

№ п/п Дополнения и изменения Основание 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

___________________________ (протокол № ___ от ____________ г.)  
                (название кафедры) 

 

 

 

 

Заведующий кафедрой 

 

__к.ф.н., доцент__         _______________________           _С.С. Котовская__   
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия)  

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

 

__д.ф.н., профессор_          ______________________        _И.С. Ровдо_______ 
      (степень, звание)                                                (подпись)                                          (И.О.Фамилия) 
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