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Цель: 

- познакомить студентов с социально-этическими и культурологическими нормами 

делового и профессионального общения. Знание и соблюдение этих общепринятых 

норм является неотъемлемой составляющей профессиональной компетенции 

будущих переводчиков. 

Задачи: 

- формирование готовности соблюдать профессиональную этику, честь и 

достоинство переводчика; 

- формирование ответственности за точность и адекватность передачи информации 

при переводе, а также за ее соответствие моральным и этическим нормам 

современного общества; 

- формирование умения ориентироваться в нестандартных профессиональных 

ситуациях; 

- формирование стремления к постоянному самоанализу и самосовершенствованию 

в профессиональной сфере. 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать:  

- общепринятые формы коммерческого письма и резюме; 

- структуру коммерческого письма; 

- бизнес-реалии, финансовую и банковскую терминологию; 

- культурные традиции делового общения во франкоязычных странах; 

Уметь:  

- использовать этикетные формулы в устной и письменной коммуникации 

(приветствие, прощание, поздравление, извинение, просьба); 

- правильно составлять деловые письма; 

- грамотно и корректно вести деловую переписку; 

- работать с источниками информации (текущей прессой, письмами, телеграммами, 

рекламными проспектами); 

- соблюдать деловой в процессе общения по телефону; 

- проводить деловые встречи, презентации; 

Владеть:  

- основными языковыми клише, относящимися к различным видам бизнеса; 

- профессиональными основами речевой коммуникации (аудирование, чтение, 

говорение, письмо); 

- лексическим минимумом ключевых слов, которые содержат основную 

информацию 

делового общения; 

- навыками работы с коммерческой корреспонденцией (письмо, факс, телекс, 

электронная почта, запрос, заказ, рекламации и другие); 

- международным этикетом и правилами поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, обеспечение 

деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций); 

- международным этикетом в различных ситуациях межкультурного общения 

(сопровождение туристических групп, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций). 

 



Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

 

Основная литература: 

1. Евгеньева, Н. Der Mensch in seinem Alltag: ein Lehr- und Lesebuch zur 

kreativenTextarbeit : учебное пособие / Н. Евгеньева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». - Оренбург : ОГУ, 2014. - 121 с. ; Тоже [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259116 

2. Савельева, Н.Х. Немецкий язык=Deutsch : учебно-методическое пособие / 

Н.Х. Савельева ; науч. ред. Л.И. Корнеева ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Уральский федеральный университет имени первого президента 

России Б.Н. Ельцина. - 2-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА : УрФУ, 2017. - 69 с. - ISBN 

978-5-9765-3228-1. - ISBN 978-5-7996-1563-5 (Изд-во Урал. ун-та) ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=482344 

3. Юрина, М.В. Deutsch für den Beruf: (немецкий язык в сфере профессиональной 

коммуникации) : учебное пособие / М.В. Юрина ; Министерство образования и науки РФ, 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

профессионального образования «Самарский государственный архитектурно-

строительный университет». - Самара : Самарский государственный архитектурно-

строительный университет, 2014. - 94 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-9585-0561-6 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256158  

Дополнительная литература: 

1.  Агачева С. В., Агачева С. В. Немецкий язык: культура речевого общения: учебное 

пособие. Издательство: ПГТУ, 2013. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439117&sr=1 

2. Храмченко, В.Е. Деловое общение с зарубежными партнёрами : учебное пособие / 

В.Е. Храмченко. - Кемерово : Кемеровский государственный университет, 2013. - 110 с. - 

ISBN 978-5-8353-1520-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=232400 

3. Михайлова, К.Ю. Международные деловые переговоры / К.Ю. Михайлова, 

А.В. Трухачев ; ФГБОУ ВПО «Ставоропольский государственный аграрный 

университет». - 6-е изд., перераб. и доп. - Ставрополь : Агрус, 2013. - 368 с. : ил., табл., 

схем. - Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-9596-0974-0 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277468  

4. Усольцев, А.П. Рабочая тетрадь по элективному курсу «технические инновации» / 

А.П. Усольцев. - 2-е изд., стер. - Москва : Флинта, 2015. - 96 с. : ил. - ISBN 978-5-9765-

2207-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=463929  
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