
 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  Иностранный язык в сфере повседневной коммуника-
ции, как средство межкультурной и профессиональной коммуникации (немецкий) 
НАПРАВЛЕНИЕ  27.03.02  Управление качеством 
ПРОФИЛЬ ПОДГОТОВКИ  Управление качеством в социально-экономических системах 
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ бакалавриат 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ Кафедра гуманитарных наук 
 
Цели освоения дисциплины: формирование многоаспектной иноязычной коммуникативной 
компетентности на уровне, достаточном для решения устных и письменных коммуникативных задач 
в сфере повседневного общения и для решения несложных профессиональных задач средствами 
немецкого языка на элементарном уровне.  
 

Результаты обучения: 
Знать: 

 иностранный язык в объеме, необходимом для профессионального общения и возможности получения 
информации на иностранном языке. 

Уметь:  
 анализировать и оценивать информацию; планировать и осуществлять свою деятельность с учетом ре-

зультатов этого анализа; 
 логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь на английском языке, ло-

гически рассуждать, вести дискуссию на английском языке на элементарном уровне, работать в ко-
манде, оценивать с большой степенью самостоятельности результаты своей деятельности, использо-
вать иностранный язык в межличностном общении и профессиональной деятельности. 

Владеть: 
 иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из зарубежных 

источников; 
 обладать навыками: 
 репродуктивных видов речевой деятельности (чтение, аудирование); 
 продуктивных видов речевой деятельности (письмо, говорение) в объеме, достаточном для решения 

коммуникативных задач межличностного и профессионального характера элементарного уровня; 
 выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении на иностранном языке;  
 владеть иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения информации из за-

рубежных источников. 
 

Компетенции: ОК-1; ОК-3. 
 

Распределение по курсам и семестрам:  
 

Курс Семестр Лекции Практические 
занятия 

Лабораторные 
работы 

Курсовая 
работа 

Вид  
аттестации 

2 3 - 12 - - экзамен 
 
Содержание дисциплины: 1. Знакомство, представление. Моя биография, моя семья. 2. Мой распо-
рядок дня. 3. Моя учеба. Мой институт. 5. Россия, Москва – столица России. Мой город. 6. Германия, 
географическое положение, политическое устройство, экономическая система.7. Учеба в Германии, 
немецкие университеты. 8. Германия, культурные традиции. Немецкоговорящие страны. 9. Основы 
рыночной экономики. Спрос и предложение.10. Цена и ценообразование. Банки. 10. Мировая эконо-
мика в третьем тысячелетии. Крупные предприятия. 

Общая трудоемкость дисциплины:  7 зачетных единиц, 252 часа. 


