
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Иностранный язык» (немецкий)  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) 

является развитие умений опосредованного письменного (чтение, 

письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 

иноязычного общения, овладение лексико-грамматическим минимумом в 

объеме, необходимом для работы с иноязычными текстами в процессе 

профессиональной деятельности, формирование способности и 

готовности к межкультурной профессиональной коммуникации. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык» (немецкий) относится к базовой 

части (Б1.Б.1) учебного плана по направлению подготовки 43.03.01 

Сервис. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способностью  к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском языке и иностранных языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-3); 

- способностью  работать в команде, толерантно воспринимать 

социальные, конфессиональные и культурные различия (ОК-4); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-5). 
 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

 Знать: лексический и грамматический минимум в объеме, 

необходимом для работы с иноязычными текстами профессиональной 

направленности и осуществления коммуникации на иностранном языке; 

культуру и традиции стран изучаемого языка. 

Уметь: читать и переводить иноязычную литературу 

профессиональной направленности; взаимодействовать и общаться на 

иностранном языке; правильно употреблять специальную лексику в 

деловой речи;  

Владеть: иностранным языком в объёме, необходимом для получения 

информации из зарубежных источников. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Du und deine Welt 

Тема 2. Wohnort 

Тема 3. Deutschland und die Deutschen 

Тема 4. Reiselust 

Тема 5. Jugendliche in Deutschland. 

Тема 6. Das Studium 

Тема 7.Tourismus als Wirtschaftszweig;   

Тема 8. Hotelservice;  

Тема 9. Restaurantservice.  

Тема 10.Im Reisebüro;  

Тема 11.Reisebüro und seine Dienstleistungen;  

Тема 12.Reiserecht. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература : 

1. Аннотирование и реферирование специального текста на 

иностранном языке / сост. Саковец С.А. // Портал ресурсного центра 

сетевого взаимодействия ФГБОУ ВПО «СГЮА».  

2. Астанкова В.П., Елистратова В.В., Коновалова О.А., Саковец С.А. 



Deutsch. Lehr- und Arbeitsbuch: учебное пособие для самостоятельной 

работы. Саратов, 2011. 

3. Астанкова В.П., Елистратова В.В., Калинина М.Г.,  Саковец С.А. 

Контрольные работы по немецкому языку: учебно-методическое пособие. 

Саратов, 2014. 

4. Васильева М.М., Васильева М.А. «Немецкий язык: туризм и сервис: 

учебник. М.: Издательский дом Альфа, 2011.  

5. Мельникова О.А. Задания на понимание семантико-грамматической 

структуры   немецкого предложения: учебно-методическое пособие / 

сост. О.А. Мельникова. 2-е издание., испр. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2008. 

6. Родионова О.С., Абрамова Н.В. Деловые переговоры и письмо на 

немецком языке: уч. пособие. М.: Издательский дом «Наука 

образования», 2014. 

7. Родионова О.С. Шишканова Л.П. Wir schreiben Deutsch. Пособие по 

обучению письменной речи. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО «Саратовская 

государственная академия права», 2007.  

8. Родионова О.С., Пронина Т.А., Шишканова Л.П., Короткова О.В. 

«Deutsch für Studierende»: учебное пособие. Саратов: Изд-во ГОУ ВПО 

«Саратовская государственная академия права», 2009. 

9. Тесты по грамматике немецкого языка / сост. Мельникова О.А., 

Саковец С.А. // Портал ресурсного центра сетевого взаимодействия 

ФГБОУ ВПО «СГЮА». 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

1. Informationen, Kurse Internet und Suchmaschinen. Языковые 

курсы 

  www.bib-info.de (unter „Fundgrube“) 

  www.werle.com (Handbuch Internet-Recherche) 

  www.suchfibel.de 

  www.web-fuehrerschein.de 

2. Сайты с информацией о стране:  

  www.deutschland.de  

  www.handbuch-deutschland.de 

 3. Журналы: 

  www.deutsch-perfekt.com 

  www.magazine-deutschland.de 

  www. goethe.de/markt  

 4. Электронные словари 

http://www.fbf.fr/Web/internet/content_fbf.nsf/(WebPageList)/Lexique+de+

la+banque?Open 

http://www.trader-forex.fr/abc-du-

traderhttp://www.ladocumentationfrancaise.fr/revues-collections/problemes-

economiques/glossaire/index.shtml 

http://www.trader-forex.fr/glossaire-forex/ 

http://www.vernimmen.net/html/glossaire/index.html 

http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=8063 

5. Грамматические справочники ON-LINE 

http://deutsch-uni.com.ru/gram/sub_sub.php 

http://www.studygerman.ru/online/manual/ 

http://www.deutschesprache.ru/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen 

http://www.bib-info.de/
http://www.werle.com/
http://www.suchfibel.de/
http://www.web-fuehrerschein.de/
http://www.deutschland.de/
http://www.handbuch-deutschland.de/
http://www.deutsch-perfekt.com/
http://www.magazine-deutschland.de/
http://www.trader-forex.fr/glossaire-forex/
http://www.vernimmen.net/html/glossaire/index.html
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=8063
http://deutsch-uni.com.ru/gram/sub_sub.php
http://www.studygerman.ru/online/manual/
http://www.deutschesprache.ru/
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Grammatik#Verbformen


Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- сетевой компьютерный класс с 10 современными персональными 

компьютерами – для персонального тестирования;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- магнитофоны, телевизоры. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Тестовые задания; рефераты; деловые игры; круглые столы; 

контрольные работы; доклады; сообщения; творческие задания; тренинг; 

мультимедийные презентации; групповая дискуссия; практические 

задачи; работа с глоссарием; работа с интернет - источниками.   

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет, экзамен.  

 


