Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 Деловой иностранный язык
Кафедра иностранных языков для нелингвистических направлений
1. Цели и задачи дисциплины
Цель: формирование у студентов способности к коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия.
Задачи:
 накопление и активизация лексического вокабуляра;
 овладение основными фонетическими, лексико-грамматическими, синтаксическими,
стилистическими нормами оформления письменной и устной речи с учетом этикетных
норм межкультурного общения;
 обучение чтению и переводу иноязычных текстов общетематической, страноведческой
и профессиональной направленности, выражению оценки политических, социальных,
культурных явлений на иностранном языке в устной и письменной форме;
 развитие навыков устного и письменного общения для решения социальнокоммуникативных задач в различных областях социально-бытовой, культурной,
профессионально-деловой, академической и научной деятельности, межличностного и
межкультурного взаимодействия.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана: Б1.В.ДВ.03.01
Дисциплина входит в вариативную часть Блока 1 «Дисциплины (модули)»,
«Вариативная часть», «Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.03» по направлению 46.03.02
Документоведение и архивоведение, профиль «Документоведение и документационное
обеспечение управления».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия (ОК-5).
 владение основами информационно-аналитической деятельности и способностью
применять их в профессиональной сфере (ПК-2);
 владение навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками
редакторской работы (ПК-11).
Для компетенции ОК-5  способности к коммуникации в устной и письменной
формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 основные фонетические, лексико-грамматические, синтаксические, стилистические
нормы оформления письменной и устной речи на иностранном языке;
 лексический минимум в объеме, достаточном для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия.
Уметь:
 понимать на слух и передавать на иностранном языке сообщения в форме
монологического высказывания и в процессе диалогического общения (в рамках изученной
тематики);

 понимать информацию при чтении иноязычной литературы в соответствии с конкретной
целью (ознакомительное чтение, изучающее, просмотровое, поисковое);
 пользоваться двуязычными и одноязычными словарями немецкого языка,
справочниками, переводить, аннотировать и реферировать иноязычные тексты.
Владеть:
 навыками коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия, для
организации практической деятельности и повседневной жизни при участии в Интернетфорумах, межкультурных проектах, конкурсах, семинарах, конференциях, переговорах.
Для компетенции ПК-2  владение основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы информационно-аналитической деятельности.
Уметь:
 доказывать утверждения, связанные с основами информационно-аналитической
деятельности и способностью применять их в профессиональной сфере.
Владеть:
 принципами информационно-аналитической деятельности и способностью применять
их в профессиональной сфере.
Для компетенции ПК-11  владение навыками реферирования и
аннотирования научной литературы, навыками редакторской работы:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
 принципы реферирования и аннотирования научной литературы, редакторской
работы.
Уметь:
 решать типовые задачи, связанные с умением применять навыки реферирования и
аннотирования научной литературы, навыки редакторской работы.
Владеть:
 навыками реферирования и аннотирования научной литературы, навыками
редакторской работы.
4. Общий объем дисциплины: 2 з.е. (72 час.)
5.Дополнительная информация:
Предусмотрено выполнение контрольной работы.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: дисциплина изучается на 3 курсе в 6
семестре, в котором предусмотрен следующий вид промежуточной аттестации  зачет в
письменной и устной формах.

