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1. Рабочая учебная программа 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность дисциплины 

 

 Актуальность изучения дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «Иностранный язык» способствует 
решению задач мероприятий по реализации Государственного плана подготовки 
управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 
Федерации, а именно: укрепление существующих и установление новых 
взаимовыгодных экономических связей между российскими и зарубежными 
организациями. Данный результат содействует повышению 
конкурентоспособности организаций народного хозяйства Российской Федерации 
в условиях глобализации мировой экономики. 

Реализация Государственного плана предусматривает подготовку (обучение 
и стажировку) в российских образовательных учреждениях, ведущих 
организациях и за рубежом, в том числе в рамках взаимных обменов с 
иностранными государствами, прошедших конкурсный отбор специалистов для 
организаций народного хозяйства Российской Федерации по укрупненной группе 
специальностей и направлений «Экономика и управление». Успешность 
прохождения подготовки основана на развитии навыков чтения, перевода и 
деловой переписки, устной коммуникации с зарубежными партнерами в ходе 
изучение учебной дисциплины «Иностранный язык». 

 
Цель дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Иностранный язык» является формирование у 
специалистов коммуникативной языковой компетенции, которая включает 
лингвистический, социолингвистический и прагматический компоненты. 
Формирование данной компетенции реализуется в различных видах речевой 
деятельности как в устной, так и в письменной форме. 

 
Задачи дисциплины 

К задачам учебной дисциплины «Иностранный язык» относят 
следующие: 

1. Активизация у слушателей знаний лексики, фонетики и грамматики с 
целью оптимального функционирования иноязычного общения в деловой сфере. 

2. Систематическое описание правил и норм использования иностранного 
языка в различных типовых ситуациях делового общения и развитие 
соответствующих навыков, необходимых для успешного ведения бизнеса. 

3. Обучение слушателей самостоятельному пользованию языковыми 
средствами в определенных функциональных целях делового общения. 

4. Развитие общей культуры и эрудиции, совершенствование толерантного 
отношения к людям и умения отстаивать свою точку зрения в ходе 
функционирования делового иноязычного общения. 
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Компетенции слушателей, формируемые в результате освоения 

дисциплины: 

Общеуправленческие компетенции: 

1. Умение осуществлять эффективные коммуникации, деловую переписку 

(ОУ-9): 

1) Знать способы реализации эффективных коммуникаций, деловой 
переписки. 

2) Уметь использовать способы реализации эффективных коммуникаций, 
деловой переписки. 

3) Владеть навыками реализации эффективных коммуникаций, деловой 
переписки. 

 
2. Навыки презентации и ведения переговоров, знание делового этикета (ОУ-

11): 

1) Знать средства презентации и ведения переговоров, делового 
этикета. 

2) Уметь пользоваться средствами презентации и ведения переговоров, 
делового этикета. 

3) Владеть навыками презентации и ведения переговоров, делового этикета. 
 

3. Лингвистический компонент (знание лексики, фонетики и грамматики) 

(ОУ-15): 

1) Знать лексику, фонетику и грамматику изучаемого иностранного языка. 
2) Уметь использовать лексику, фонетику и грамматику в ситуациях 

делового общения на иностранном языке. 
3) Владеть лексикой, фонетикой и грамматикой в ситуациях делового 

общения на иностранном языке. 
 
4. Социолингвистический (знание правил и норм использования языка в 

различных типовых ситуациях делового общения) (ОУ-16): 

1) Знать правила и нормы использования иностранного языка в различных 
типовых ситуациях делового общения. 

2) Уметь применять правила и нормы использования иностранного языка в 
различных типовых ситуациях делового общения. 

3) Владеть правилами и нормами использования иностранного языка в 
различных типовых ситуациях делового общения. 
 

5. Прагматический компонент (умение пользоваться языковыми средствами 

в определенных функциональных целях) (ОУ-17): 

1) Знать языковые средства в определенных функциональных целях на 
иностранном языке. 

2) Уметь использовать языковые средства в определенных функциональных 
целях на иностранном языке. 
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3) Владеть языковыми средствами в определенных функциональных целях 
на иностранном языке. 

 
Компетенции, связанные со специализацией: 

1. Умение проводить диагностику организации, формулировать, 

анализировать и решать проблемы (КС-3): 

1) Знать языковые средства для проведения диагностики организации, 
формулировки, анализа и решения проблемы на иностранном языке. 

2) Уметь проводить диагностику организации, формулировать, 
анализировать и решать проблемы на иностранном языке. 

3) Владеть языковыми средствами для проведения диагностики 
организации, формулировки, анализа и решения проблемы на иностранном языке. 

 
1.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Форма 
обучени

я 
 

Общий объем 
(трудоемкость) 

Часов 

в том числе аудиторная контактная работа  
обучающихся с преподавателем, час 

Самостоятел

ьная работа, 
час 

Форма 
промежут

очной 
аттестаци

и Всего Лекции 

Практиче

ские 
(семинар
ские) 
занятия 

Лабораторны

е занятия 
Консуль

тации 

очная 180 180 - 180 - - - Экзамен 

 
Тематический план  

 

№ 

п/п 

Основные разделы и темы  

учебной дисциплины 

Часы Самостоят

ельная 

работа 
Лекции практичес

кие 

(семинарс

кие 

занятия) 

1 Знакомство. Правила поведения в деловых 

ситуациях.  
1.1.Прием гостей, беседа с ними. 
Представление себя и других. 
1.2.Размещение в гостинице. 
1.3.Программа пребывания. 
1.4. Экскурсия по предприятию. 
1.5. Организация мероприятий 
1.6. Деловой обед 

- 

18 

- 

2 Организационно-правовая структура фирмы.  

2.1.Предприятия и их продукция. 2.2.Отрасли 
и формы предприятий.  
2.3.Размеры и мощность предприятия.  
2.4.Структура предприятия. 
2.5.История компании. 
2.6.Сведения о компании. 

- 

18 

- 
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3 На рабочем месте.  

3.1.Структура и функции различных отделов.  
3.2.Описание круга профессиональных 
обязанностей.  
3.3.Охрана труда 
3.4.Описание оснащения офиса. 
3.5.Посещение врача. 
3.6. Система медицинского страхования 

- 

18 

- 

4 Установление деловых контактов. 

4.1. Доставка и поставка товаров 
4.2. Оформление заказа 
4.3. Изложение своей просьбы.   
4.4.  Разговор по телефону. 
4.5. Средства коммуникации. 4.6. Передача и 
понимание сообщений. 

- 

18 

 

5 Процесс получения заказа на обслуживание. 

5.1. Запрос. 
5.2.Выбор проекта. 
5.3. Договор  с обслуживающей организацией. 
5.4. Проблемы, претензии, жалобы. 
5.5.Способы оплаты 
5.6. Оценка выполнения заказа 

- 

18 

- 

6 Сотрудник на предприятии. 

6.1.Управление персоналом 
6.2.Подбор персонала 
6.3.Цели и мотивация 
6.4. Менеджер сегодня 
6.5.Оценка работы персонала 
6.6.Рабочее время и оплата.  

0 18 ОУ-9, ОУ-
11, ОУ-15, 
ОУ-16, 
ОУ-17, 
КС-3 

7 Продажа  продукции. 

7.1.Рабочее совещание 
7.2.Работа филиалов 
7.3.План маркетинга 
7.4.Предложение 
7.5.Организация семинара 
7.6.Работа с клиентом 

0 18 ОУ-9, ОУ-
11, ОУ-15, 
ОУ-16, 
ОУ-17, 
КС-3 

8 На ярмарке. 

8.1.Знакомство с немецкими торговыми 
ярмарками.   
8.2. Цели участия в ярмарке. 
8.3.Общение у выставочного стенда. 
8.4.Презентация продукции фирмы 
8.5.Подведение итогов ярмарки. 
8.6.Статистика и анализ результатов. 

0 18 ОУ-9, ОУ-
11, ОУ-15, 
ОУ-16, 
ОУ-17, 
КС-3 
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9 Импорт – экспорт. 

9.1.Предприятие и его основатель 
9.2. Заказ на экспорт товара 
9.3.Проблемы с поставкой 
9.4.Условия поставки 
9.5.Изменения   в заказе 
9.6. Рекламации 

0 18 ОУ-9, ОУ-
11, ОУ-15, 
ОУ-16, 
ОУ-17, 
КС-3 

10 Устройство на работу. 

10.1.Рынок вакансий. 
10.2.Система  образования в 
немецкоговорящих странах. 
10.3.Составление резюме.  
10.4.Заявление о приеме на работу. 
10.5.Подготовка к собеседованию. 
10.6. Работа в Европе 

0 18 ОУ-9, ОУ-
11, ОУ-15, 
ОУ-16, 
ОУ-17, 
КС-3 

  - 180 - 

 

Матрица соотнесения разделов / тем учебной дисциплины / модуля и 

формируемых в них компетенций 

 

Разделы/темы учебной дисциплины Количес

тво 
часов 

Компетенции Общее 
количество 
компетенций 

Знакомство. Правила поведения в 
деловых ситуациях.  
 

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

Организационно-правовая структура 
фирмы.  
 

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

На рабочем месте.  
 

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

Установление деловых контактов. 
 

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

Процесс получения заказа на 
обслуживание. 
 

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

Сотрудник на предприятии. 
  

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

Продажа  продукции. 
 

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

На ярмарке. 
 

18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

Импорт – экспорт. 18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 6 
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 ОУ-16, 
ОУ-17, КС-3 

Устройство на работу. 18 ОУ-9, ОУ-11, ОУ-15, 
ОУ-16, 

ОУ-17, КС-3 

6 

Итого 180   

 
Краткое содержание учебной дисциплины 

1. Сведения о компании 

Приветствие гостей. Представление компании. Рекламные проспекты 
гостиниц, администрация гостиницы. Составление программы пребывания. 
Франкфурт-на-Майне. Составление программы экскурсии. Планирование 
мероприятий, написание писем. Назначение встречи.  Легкая светская 
беседа, выбор и заказ блюд. 

2. Организационно-правовая структура фирмы 

Отрасли и виды предприятий. Классификация предприятий. Правовые 
формы предприятий. Оборот предприятия, количество сотрудников, 
филиалы. Группа BASF. DaimlerChrysler-Konzern История компании 
Officeline. История своей компании. Интервью c владельцем компании. 
Портрет предприятия. 

3. На рабочем месте 

Описание структуры фирмы SolVent. Знакомство с руководителями отделов 
предприятия, кто за что отвечает Мероприятия по охране труда Работа с 
офисной техникой, описание технических устройств Разговор с врачом, 
описание болезни Система медицинского страхования в Германии, 
Австрии, Швейцарии. 

4. Установление деловых контактов 

Организация и планирование поставок. Процессы и процедуры размещения 
заказов. Варианты изложения просьбы по телефону, факсу, или по e-mail. 
Звонок за границу, заказ по телефону. Назначение и перенос встречи. 
Выбор средств коммуникации в ситуации общения. Автоответчик. 
Переговоры с нужным собеседником, согласование ответного звонка. 

5. Процесс получения заказа на обслуживание 

Предложение компании Profitex. Лизинг. Обсуждение и выбор 
обслуживающей фирмы. Обсуждение и подписание договора, принятие 
решения. Рассмотрение жалоб и претензий, решение проблем. Виды 
оплаты, заполнение банковских документов, платежек. Проекты: развитие 
предприятия. 

6. Сотрудник на предприятии 

Оценивание уровня подготовки и качества работы персонала Критерии 
оценивания. Система оценивания. Способы мотивации сотрудников. 
Портрет настоящего менеджера. «Успешное управление и шеф» глазами 
сотрудников. Собеседование с работником предприятия,  шкала 
соответствия. Сверхурочная работа. Налоги и социальные выплаты в 
Германии. 
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7. Продажа  продукции 

Составление программы совещания Презентация работы филиалов. 
Дискуссия по поводу дальнейшего развития. Средства распространения 
рекламы, продвижение торговой марки, узнаваемость торговой марки на 
рынке Продвижение продукта на рынке сбыта, условия оплаты и поставки. 
Путь от производителя к покупателю. Рабочие формы семинара, программа 
семинара Корпоративная сеть, знакомство с потенциальными клиентами. 
Разговор с покупателем. 

8. На Ярмарке 

Из истории ярмарок. Виды ярмарок. Успешное участие в ярмарке как 
результат правильно поставленных целей. Разговор с посетителями 
ярмарки. Привлечение посетителей к выставочному стенду. Описание 
продукции фирмы, составление презентации. Обсуждение результатов 
ярмарки. Анализ статистических материалов. Выводы и заключения, оценка 
успеха. 

9. Импорт – экспорт. 

Интервью с управляющим компании, философия предприятия Экспорт 
товаров, ведение заказа.  Путь товара от продавца к заказчику. Причины  
несвоевременной поставки, телефонные переговоры. Общие условия 
поставки товара. Обсуждение изменений в договоре на поставку. 
Обсуждение всевозможных рекламаций, проблемных ситуаций. 

10.  Устройство на работу 

Анализ объявлений о вакансиях. Разговор по телефону. Образование в 
Германии, Австрии, Швейцарии. Путь к профессии. Резюме, 
автоматизированные вакансии, процедура подачи заявления о приеме на 
работу Оформление делового письма. Составление вопросов и ответов. 
Рынок вакансий и условия работы и оплаты в Германии, Австрии и 
Швейцарии 

 

 

2.  Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

2.1. Методические рекомендации для преподавателя 

Выбор методов и средств обучения, образовательных технологий 
осуществляется преподавателем исходя из необходимости достижения 
обучающимися планируемых результатов освоения дисциплины, а также с учетом 
индивидуальных возможностей обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей 
программы, методических указаний и разработок, указанных в программе, особое 
внимание уделить целям, задачам, структуре и содержанию дисциплины. 

 

2.2. Методические указания для слушателей 

Успешное освоение учебной дисциплины предполагает активное, 
творческое участие слушателя на всех этапах ее освоения путем планомерной, 
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повседневной работы. Слушатель обязан посещать лекции и практические 
занятия, получать консультации преподавателя и выполнять самостоятельную 
работу. 

Главной задачей каждой лекции является раскрытие сущности темы и 
анализ ее основных положений. Содержание лекций определяется настоящей 
рабочей программой дисциплины. 

Предполагается, что слушатели приходят на лекции, предварительно 
проработав соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым 
программой.  

Целью практических занятий является проверка уровня понимания 
слушателями вопросов, рассмотренных на лекциях и в учебной литературе, 
степени и качества усвоения материала; применение теоретических знаний в 
реальной практике решения задач; восполнение пробелов в пройденной 
теоретической части курса и оказания помощи в его освоении. 

Практические занятия в равной мере направлены на совершенствование 
индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку 
навыков интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные 
пропорции разных видов работы в группе, а также способы их оценки 
определяются преподавателем, ведущим занятия. 

На практических занятиях под руководством преподавателя слушатели 
обсуждают дискуссионные вопросы, отвечают на вопросы тестов, закрепляя 
приобретенные знания, выполняют практические задания и т.п. Для успешного 
проведения практического занятия слушателям следует тщательно подготовиться. 

При проведении промежуточной аттестации слушателя учитываются 
результаты текущей аттестации в течение периода обучения. 

Процедура оценивания результатов освоения учебной дисциплины (модуля) 
осуществляется на основе действующего Положения об организации текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ВятГУ. 
 Для приобретения требуемых компетенций, хороших знаний и высокой 
оценки по дисциплине слушателям необходимо выполнять все виды работ 
своевременно в течение всего периода обучения. 

 

3. Учебно-методическое обеспечение учебной дисциплины 

 

Литература 

1. Bolten, J. Marktchance Wirtschaftsdeutsch (Mittelstufe 1) [Text]/ J. Bolten, 
E. Gehrke. – Stuttgart: Ernst Klett International GmbH,  2003. –152 s.  

2. Dreyer, H. Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik [Text] / Dreyer 
H., Schmitt R. Neubearbeitung. – München: Max Huber Verlag,  2001. – 365 s. 

3. Kaufmann, S. Orientierung im Beruf [Text] / S. Kaufmann, L.Rohrmann, P 
Szablewski-Cavus. – Berlin und München: Langenscheidt, 2008. – 80 s.: il. 

4.  Kommunikation im Beruf: Kursbuch [Text] /  – Berlin: Cornelsen Verlag,  
2007. – 151 s. 

5. Lemcke, C. Grammatik Intensivtrainer A1[Text] / C. Lemcke, L. Rohrmann. 
– Berlin und München: Langenscheidt, 2006. – 80 s.: il. 
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6.  Lemcke, C. Wortschatz Intensivtrainer A1[Text] / C. Lemcke, L. Rohrmann. 
– Berlin und München: Langenscheidt, 2007. – 80 s.: il. 

7. Macaire, D. Wirtschaftsdeutsch für Anfänger (Aufbaustufe) [Text]/ D. 
Macaire, G. Nicolas. – Stuttgart: Ernst Klett International GmbH,  2001. –152 s.  

8. Unternehmen Deutsch (B1+B2)  Aufbaukurs Lehrbuch [Text] /  – Stuttgart: 
Ernst Klett Sprachen GmbH,  2012. – 215 s.  

9. Unternehmen Deutsch.. (B1+B2) Aufbaukurs Arbeitsbuch [Text] /  – 
Stuttgart: Ernst Klett Sprachen GmbH,  2012. – 175 s.  

10. Test: Grundbaustein zum Zertifikat Deutsch [Text]. – München: Goethe-
Institut, 2006. – 80 s. 

 
Перечень специализированных аудиторий (лабораторий) 

 
Вид занятий Назначение аудитории 

Лекции, практика Учебная аудитория, оснащенная 
мультимедийным оборудованием 

Самостоятельная работа Читальные залы библиотеки 
 
 

Перечень специализированного оборудования 
 

Перечень используемого оборудования 
МУЛЬТИМЕДИА ПРОЕКТОР 

НОУТБУК 

ЭКРАН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ 
 

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по учебной дисциплине 
 

№

п

/
п 

Наименование ПО Краткая характеристика назначения ПО Производитель 
ПО и/или 
поставщик ПО 

1 Office Professional 
Plus 2013 Russian 
OLP NL Academic. 

Пакет приложений для работы с различными 
типами документов: текстами, электронными 
таблицами, базами данных, презентациями 

ООО 
"СофтЛайн" 
(Москва) 

 
2 

Windows 7  
Professional and 
Professional K 

Операционная система ООО "Рубикон" 

 
3 

Kaspersky Endpoint 
Security 
длябизнеса 

Антивирусное программное обеспечение ООО «Рубикон» 

 
4 

Информационная 
система 
КонсультантПлюс 

Справочно-правовая система по законодательству 
Российской Федерации 

ООО 
«КонсультантКи
ров» 

5 Электронный 
периодический 
справочник 
«Система 

Справочно-правовая система по законодательству 
Российской Федерации 

ООО «Гарант-
Сервис» 
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ГАРАНТ» 
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4. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения  

промежуточных аттестаций 

 

 К сдаче экзамена допускаются все слушатели, проходящие обучение 
на данной ДПП, вне зависимости от результатов текущего контроля успеваемости 
и посещаемости занятий, при этом, результаты текущего контроля успеваемости 
могут быть использованы преподавателем при оценке уровня усвоения 
обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности 
компетенций в результате изучения учебной дисциплины. 

Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться рабочей программой 
учебного курса, а с разрешения экзаменатора – справочниками, картами, 
таблицами и другими пособиями.  

Экзамен состоит из тех частей: письменной (автоматизированной), 
аудирования и устной, предназначенной для проверки речевых навыков 
(говорения).  

Время проведения экзамена 80 минут. 
Материалы экзамена находятся в автоматизированной системе «Модеус», 

доступ к которым слушатели получают в день сдачи экзамена. 
Описание заданий к экзамену. 

Первая часть состоит из 50 (пятидесяти) заданий, к каждому дается 4 
варианта ответа для выбора правильного. Проверяется знание лексики и 
грамматики. Основным методом проверки знаний в первом разделе является 
вариативность ответов. 

Вторая часть теста состоит из прослушивания текста, выбора правильной 
информации для заполнения пробелов в предоставленном тексте и заполнения 
таблицы. Проверяются навыки работы с текстом и словарный запас специалиста. 

Третья часть теста - устная —  предполагает проверку навыков устной речи. 
Задания устного теста представляют собой задание рассказать о себе и 

своей организации без подготовки, отвечая на вопросы экзаменатора. 
 

Устное собеседование 

(продолжительность 20 минут) 
Themen Fragendes Prüfers 

 

Teil I 

 

1. Selbstdarstellung 1. Stellen Sie sich bitte vor. 
 

2. Studium und Beruf 2. Erzählen Sie bitte über Ihr Studium. 
3. Warum haben Sie gerade diesen Beruf gewählt? 
4. Wie waren Ihre Leistungen während des 

Studiums? 
 

3. Firmenpräsentation 5. Erzählen Sie über Ihr Unternehmen (Ihre 
Organisation). 

 
4. Berufliche Tätigkeit 6. Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Firma? 

Beschreiben Sie bitte Ihren Aufgabenbereich. 
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7. Gefällt Ihnen, was Sie derzeit in dem Betrieb 
machen? 

 
 

Teil II 

 

8. Zukunftspläne 9. Welche Pläne haben Sie für Ihre berufliche 
Zukunft? 

10. Berufspraktikum im Ausland 11. Was versprechen Sie sich von einem 
Berufspraktikum in einem deutschen 
Unternehmen? Kennen Sie irgendwelche 
Betriebe, wo Sie Ihr Praktikum machen 
könnten? 

12. Diplomarbeit 13. Präsentieren Sie Ihre Diplomarbeit (Thema, 
Ziele und Aufgaben, eventuelle Ergebnisse).  

 

Конвертация значений оценки  (баллов) теста в традиционную систему оценивания 

 
Набранное количество баллов Соответствие традиционной оценке 

70 - 61 5 
60 - 51 4 
50 - 42 3 

Меньше 42 2 
 

Ключи к третьей части 
 
Устное собеседование (оценка) 

 Задание 1 Задание 2 

Содержание 2 (макс.) 5 (макс.) 
Словоупотребление и используемый 
словарный запас 

1 (макс.) 3 (макс.) 

Грамматическая правильность 1 (макс.) 2 (макс.) 
Коммуникативность 1 (макс.) 5 (макс.) 
Итого 5 (макс.) 15 (макс.) 

 
Произношение: 
5 баллов 4 балла 2 балла 0 баллов 

все 
полностью 
понятно 

понятно понятно, но с 
трудом 

непонятно 

 

Общее количество баллов за говорение: максимально 25 баллов (5+15+5)  

 

 


