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Аннотированная программа учебной дисциплины: Деловой иностранный язык 2 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Дисциплина «Деловой иностранный язык (немецкий)» относится 
к дисциплинам по выбору, которая логически и содержательно-
методически соотносится с дисциплинами «Практический курс 
немецкого языка», «Культура речевого общения немецкого 
языка».  
Освоение дисциплины является основой для последующего 
изучения дисциплин: «Теоретической курс немецкого языка», 
«Иноязычная культура», «Работа с прессой на уроках немецкого 
языка», дисциплин по выбору студента, прохождения 
педагогической практики.   
  
 

Цель учебной 
дисциплины 

Целью освоения учебной дисциплины «Деловой иностранный 
язык (немецкий)» является ознакомление студентов с 
основными закономерностями системной организации 
различных функциональных стилей немецкого языка, в частности 
официально-делового, публицистического, научного. 

Задачи учебной 
дисциплины 

 ознакомление студентов с современным состоянием 
исследований в области стилистики немецкого языка;  

 активизация умений и навыков владения практической 
стороной современного немецкого языка на основании 
приобретенных ранее знаний о взаимосвязи различных аспектов 
строя языка;  

 обучение студентов самостоятельному пользованию 
научной литературой и справочными материалами;  

 обучение умению правильно оценивать происходящие в 
мире и обществе события, определять свою роль в обществе, 
аргументировано убеждать и доказывать.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. 1 
Модуль 2. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-4; СК-34; СК-35; СК-36;  
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