
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Межкультурное профессиональное общение  

на иностранном языке (немецкий язык)» 
 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью дисциплины «Межкультурное профессиональное общение 
на иностранном языке (немецкий язык)» является формирование спо-
собности и готовности к межкультурной профессиональной коммуни-
кации, что предполагает развитие умений опосредованного письменного 
(чтение, письмо) и непосредственного устного (говорение, аудирование) 
иноязычного общения.  

Место 
дисциплины в 

структуре 
образовательной 

программы 

Дисциплина «Межкультурное профессиональное общение на ино-
странном языке (немецкий язык)» относится к вариативной части (обя-
зательная дисциплина) общенаучного цикла учебного плана по направ-
лению подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр», 
для всех профилей подготовки. 

Формируемые 
компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 
следующими компетенциями:  

ОК-4 способность свободно пользоваться русским и иностран-
ным языками как средством делового общения 

Знания, умения и 
навыки, 

получаемые в 
результате 
освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает сле-

дующие навыки: 
Знает: основную терминологию на иностранном языке своей 

широкой и узкой специальности; иноязычные речевые структуры, 
наиболее часто употребляемые в устной и письменной профессио-
нальной речи; особенности научного функционального стиля, пере-
водческие трансформации, контекстуальные замены, многозначность 
слов и т.д.; основные способы словообразования; основные грамма-
тические явления, характерные для профессиональной речи. 

Умеет: дифференцировать лексику по сферам ее применения 
(бытовая, терминологическая, общенаучная, официально-деловая и 
т.д.); понимать диалогическую и монологическую речь в сфере про-
фессиональной коммуникации;  читать и переводить иноязычные 
тексты профессиональной направленности; формулировать связный 
устный и письменный текст; использовать лексические, морфологи-
ческие средства изучаемого языка, уместные для определенного ре-
гистра общения; анализировать специфику межкультурного общения 
в общей и профессиональной сферах общения. 

Владеет: основами теории перевода; иноязычной юридической 
терминологией, грамматическими навыками, обеспечивающими 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при пись-
менном и устном общении; необходимыми навыками профессио-
нального общения на иностранном (немецком) языке; навыком обра-
ботки (отбора и критической оценки) большого объема иноязычной 
информации с целью написания реферата при использовании акту-
альных источников на ИЯ; опытом написания докладов с визуальной 
поддержкой на ИЯ для представления на конференциях. 

Содержание 
дисциплины 

Тема 1. Deutsche Juristen im Gespräch 
Тема 2. Das gesellschaftspoliti sche Leben Deutschlands 
Тема 3. Völkerrechtliche Verhältnisse 

Используемые 
информационные, 
инструментальные 

и программные 
средства 

Основная и дополнительная  литература: 
1. Васильева М.М. Немецкий язык: деловое общение: учебное 

пособие / М. М. Васильева, М. А. Васильева. - Москва: Альфа-М: 
ИНФРА-М, 2020. - 304 с. - (Бакалавриат). - ISBN 978-5-98281-379-4. - 
Текст: электронный. - URL: 



https://znanium.com/catalog/product/1061637 
2. Чернышева Н.Г. Wirtschaftsdeutsch: markt, Unternehmerschaft, 

Handel = Деловой немецкий язык: рынок, предпринимательство, торгов-
ля: учебник / Н. Г. Чернышева, Н. И. Лыгина, Р. С. Музалевская. — 2-е 
изд., испр. и доп. — Москва: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2020. - 360 с. - ISBN 
978-5-91134-766-6. - Текст: электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1061635 

3. Родионова О. С., Абрамова Н. В. Немецкий  язык  для  маги-
странтов: учеб. пособие / ФГБОУ ВО «Саратовская государственная  
юридическая академия». – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВО «Саратовская  
государственная юридическая академия», 2015. – 108 с. 

4. Родионова О.С., Абрамова Н.В. Немецкий язык для межкультур-
ного и профессионального общения. Учебное пособие. Саратов – 2013 – 
Москва ИД «Наука образования» - 104 с. 

5. Родионова О.С., Калинина М.Г., Шишканова Л.П., Нагога О.В., 
Саковец С.А. Немецкий язык в сфере юриспруденции. – Учебное посо-
бие.  – Саратов: Изд–во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 
юридическая академия», 2018–222с  

6. Латышев Л. К. Технология перевода. — 2-е изд., перераб. и доп. 
— М.: Издательский центр «Академия», 2005. — 320 с. 

7. Немецкий язык: Учебник для магистров / Под ред. Коляда Н.А. - 
Ростов-на-Дону: Издательство ЮФУ, 2016. - 286 с.: URL: 
https://znanium.com/catalog/product/989847  

8. Соколов С.В. Устный последовательный перевод на переговорах 
(немецкий - русский языки): учебное пособие / С.В. Соколов. - М.: 
МПГУ, 2018. - 204 с. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1020545  

9. Оберемченко Е.Ю. Деловая корреспонденция (на немецком язы-
ке): учеб. пособие / Е.Ю. Оберемченко; Южный федеральный универси-
тет. — Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство ЮФУ, 2018. — 181 с. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1039753  

10. Бирр-Цуркан Л.Ф. Орфография немецкого языка: история 
и современность. Часть I: Учебно-метод. пособие / Бирр-Цуркан Л.Ф. - 
СПб: СПбГУ, 2017. - 76 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/999651 

11. Коляда Наталья Александровна Немецкий язык: Учеб-
ник для магистров / Под ред. Коляда Н.А. - Ростов-на-Дону: Изда-
тельство ЮФУ, 2016. - 286 с.: ISBN 978-5-9275-1995-8. - Текст: элек-
тронный. - URL:  https://znanium.com/bookread2.php?book=989847 

 
Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 
Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 
2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автомати-

зированная библиотечная программа ИРБИС. 
3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 
4. Университетская библиотека ONLAIN. 
5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 
6. Виртуальная обучающая среда Moodle. 
7. Электронная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com). 
Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических (семи-
нарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текуще-
го контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-
стоятельной работы, кинозал, компьютерный класс, лингафонный каби-

https://znanium.com/catalog/product/1061637
https://znanium.com/catalog/product/1061635
https://znanium.com/catalog/product/989847
https://znanium.com/catalog/product/1020545
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https://znanium.com/catalog/product/999651
https://znanium.com/bookread2.php?book=989847
http://www.scopus.com/


нет, мультимедийный класс, кабинет для самостоятельной работы, 
центр деловых игр. 

Фонд оценочных 
средств текущего 

контроля 
успеваемости 

обучающихся, в 
том числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Теоретический опрос, ролевая игра, доклад/реферат, практическое 
задание, итоговый тест 

Форма 
промежуточной 

аттестации, в том 
числе с 

применением 
дистанционных 

образовательных 
технологий 

Экзамен 

 


