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                                        Предисловие 
                                

 

Дисциплина «Деловой научный  иностранный язык» изучается 

в неязыковом вузе на третьем курсе в объеме, установленном 

Федеральным государственным образовательным стандартом 

(ФГОС) высшего образования (ВО)  для конкретной специальности 

либо направления подготовки специалиста (бакалавра). 

Основной целью изучения дисциплины «Деловой научный 

иностранный язык» в неязыковом вузе является овладение им и 

использование его в качестве средства межкультурного общения в 

социокультурной, научной и профессионально-деловой сферах 

деятельности будущего специалиста. 

Данное учебно-методическое пособие знакомит обучающихся 

с программным  материалом по дисциплине «Деловой научный 

иностранный язык (немецкий)», содержит перечень основных тем, 

рекомендации по усвоению студентами учебного материала, 

ссылки на основную и дополнительную учебно-методическую 

литературу, содержащую подлежащий усвоению иноязычный 

материал.  

Методические указания, являясь дополнительным средством 

обучения, предназначены для внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов очной, очно-заочной и заочной форм обучения 

деловому научному  немецкому языку. 
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              РАЗДЕЛ 1. «Основы устного делового общения» 

 

Лекция 1.1  «Этика делового общения: этика деловых 

отношений, вступление в деловые отношения; этические 

нормы и речевой этикет в русскоязычном и  иноязычном 

социумах» 

       

Студент должен знать: 

- основные характеристики общения, его виды, в частности деловое   

общение, его кодекс; 

- стили, уровни, стратегии и средства общения, его этапы и 

структуру; 

- основные формы делового общения; 

- факторы, затрудняющие адекватное восприятие в общении; 

- особенности общения через переводчика; 

- универсальные этические нормы и психологические принципы    

успешного делового общения; 

- основные понятия об этикете, этические нормы, принятые в 

русскоязычном и иноязычном деловом мире; 

- речевой этикет, принятый в русскоязычном и иноязычном 

социумах; 

-лексико-грамматический минимум, необходимый для 

межличностного и межкультурного общения (лексика, речевые 

обороты  повседневного и официально-делового общения; 

грамматика, стилистические и синтаксические особенности 

разговорной и литературной речи). 

Литература: [1, 2, 3, 4, 7]. 

 

 

 Практическое занятие 1.1  « Речевой этикет в сфере делового      

общения: лексико-грамматические структуры,  свойственные                

деловому общению на русском и изучаемом иностранном               

языках» 

 

Студент должен знать: 

- лексику, речевые формулы, обороты, необходимые  для  

выражения различных коммуникативных намерений в сфере 

делового общения ( знакомство, вступление в деловые отношения, 
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участие в деловой беседе,  выражение согласия/несогласия,  

аргументация своей точки зрения (мнения),  приглашение, 

просьба, благодарность,  извинение, прощание и др.); 

уметь: 

- поддерживать беседу на изучаемом иностранном языке  в рамках 

заданной тематики: понимать на слух иноязычную речь, адекватно 

реагировать на реплики, речь собеседника; принять участие в 

деловом совещании (собрании); вести телефонные переговоры и 

пр.; 

- подготовить резюме, свою визитную карточку.             

Литература: [1, 2, 3, 4, 9, 10]. 

                                  

Практическое занятие 1.2  « Деловые контакты, переговоры: 

терминология  делового  характера. Практика делового 

общения (диалоги, деловая беседа, переговоры,  двусторонний  

устный  перевод). Способы достижения переводческой 

эквивалентности» 

 

Студент должен знать: 

- деловую терминологию, специфику устной речи  в сфере делового 

общения; 

- принципы и правила успешного делового общения; 

 - основы переводоведения, основные способы достижения 

переводческой  эквивалентности в устном речевом общении; 

уметь: 

- вести деловые переговоры: установление и поддержание контакта, 

организация и проведение деловой встречи, визита, беседы, 

деловых переговоров и т.д.; 

- выступить в роли переводчика: осуществлять двусторонний 

устный перевод в рамках заданной тематики; 

- поддерживать диалог в рамках формального и неформального 

общения. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 8, 9, 10]. 

                  

              Самостоятельная работа по разделу 1: 

1. Выучить лексико-грамматические структуры,  речевые  
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обороты, терминологию, свойственные иноязычному деловому         

общению: 

           
1. Просьба 

У меня к Вам просьба. Ich habe eine Bitte an Sie. 

Будьте любезны/так добры... Seien Sie bitte so gut/nett/ 

 freundlich/lieb... 

Мне хотелось бы попросить Вас Ich möchte Sie bitten 

(+ инф.). (+Inf mit zu). 

 

Ответные реплики 
Да, с удовольствием! Ja, gern (gerne).  

Разумеется! Selbstverständlich! 

Конечно! Natürlich!/Gewiß./Aber 

 natürlich./Aber sicher./Freilich! 

Пожалуйста, прошу Вас. Ich bitte herzlich. 

Я в вашем распоряжении!    Ich stehe Ihnen zur Verfügung.  
Постараюсь сделать все, что в Ich werde mein Bestes tun. 
моих силах.                                   

Не могу. Ich kann nicht. 

К сожалению, не могу. Ich kann leider nicht. 

 

    2. Извинение 

Извините, пожалуйста! Entschuldigen Sie bitte! Bitte, 

 entschuldigen Sie mich! 

Простите, пожалуйста! Verzeihen Sie mir bitte! 

Простите за опоздание! Verzeihen Sie mir die Verspätung. 

Я виноват./Это моя вина. Das ist meine Schuld. 

Прошу прощения! Ich bitte um 

 Verzeihung/Entschuldigung! 

 

Ответные реплики 

Пожалуйста! Bitte sehr! 

Ничего. Schon gut. 

He стоит (извинения). Ist in Ordnung. 

He за что (извиняться). Keine Ursache! 

Ну что  поделаешь (поделать). Nichts zu machen. 

 

     3. Разрешение 

Пожалуйста. Bitte. 

Можно. Ja, natürlich. 

Безусловно. Unbedingt. 

Без сомнения. Zweifellos. 

Не беспокойтесь! Keine Sorgen! 
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Нет проблем. Keine Frage. Kein Problem. Keine Frage. Kein Problem! 

 
 

Само собой разумеется. Selbstverständlich. 

Входите!/Войдите! Herein./Treten Sie ein. 

 

       4 . Запрещение 

Пожалуйста, не делайте этого! Bitte, tun Sie das nicht. 

Нельзя. Das dürfen Sie nicht. 

Нет, нельзя. Nein, das geht so nicht. 

 

 5. Согласие, одобрение, радость, восторг 

Без сомнения!/ Бесспорно! Zweifellos! 

Вы правы. Sie haben recht. 

Именно так. Genau so! Eben! 

Интересно!/ Как интересно! Interessant! 

Правильно. Richtig. 

Согласен(на). Einverstanden. 

Вот именно. Eben/Genau. 

Договорились! Abgemacht! 

Возразить нечего. Man kann nichts dagegen 

sagen. 

Вы совершенно правы. Sie haben ganz recht! 

Действительно. Wirklich. 

Если Вы не возражаете. Wenn Sie nichts dagegen 

haben. 

Меня это устраивает! Das paßt mir. 

Неплохо! Nicht schlecht. 

С радостью! Mit Freude! 

Хорошо! Gut! 

Это верно. Das stimmt. 

Замечательно! Wunderbar! 

Прекрасно! /Отлично! Ausgezeichnet! 

Не возражаю. Ich habe nichts dagegen. 

Мы счастливы. Wir sind glücklich. 

Обязательно. Unbedingt. 

Разумеется. Natürlich! 

С большим удовольствием. Mit großem Vergnügen. 

Совершенно верно.                                                          Ganz richtig. 

У меня нет выбора.             Ich habe keine Wahl. 

Я тоже так думаю. 

  

                                                    

Das ist auch meine Meinung. 
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6.  Благодарность 

Спасибо за приглашение. 

Спасибо за гостеприимство. 

                                                      

 

Danke für die Einladung. 

Vielen Dank für Ihre Freund- 

lichkeit/Gastfreundschaft. 
 

Большое спасибо/ Сердечное 

спасибо. 

Vielen/schönen/besten/herzlic

hen Dank. 

Огромное спасибо за Вашу помощь.  Recht vielen Dank für Ihre 

Hilfe. 

Спасибо/ Благодарю за внимание!  Ich danke Ihnen für Ihre 

  Aufmerksamkeit. 

Ответные реплики 

Пожалуйста. Bitte/Bitte sehr/Bitte schön. 

He стоит (Не за что) благодарить. Nichts zu danken. 

(Был) рад помочь Вам. Gern geschehen. 

 

7.  Сожаление 

Сожалею! Ich bedauere. 

Боюсь, я не смогу сделать это. Ich befürchte, ich kann das 

 nicht machen. 

Жаль, что... Schade, daß... 

Как жаль! Wie schade! 

К сожалению... Leider... 

 

 8. Удивление 

В самом деле? Wirklich? 

Невероятно! Unwahrscheinlich! 

Не может быть! Das ist unmöglich! 

 

9.  Сомнение 

В самом деле? Wirklich? 

Вы находите? Finden Sie? 

Как же это так? Wie so? 

(Мне) в это трудно поверить. Schwer zu glauben. 

Может быть... Vielleicht... 

Надо посмотреть.                                                           Mal sehen... 

Не может быть. Unmöglich. 

 Неужели это возможно? Kann das möglich sein? 

Странно...                                                          Komisch... 

Это маловероятно. Das ist kaum möglich. 

Я в этом сомневаюсь.  Ich zweifle daran. 

Я в этом не совсем уверен. Hier bin ich nicht ganz sicher. 

  10.  Уклончивый ответ 
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Возможно. Möglich/Kann sein. 

Если вы не против. 

                                                        

Wenn Sie nichts dagegen haben. 

К сожалению, не могу сказать. Leider kann ich das nicht sagen. 

Мне надо подумать. 

 

Ich muß darüber nachdenken. 

Может быть, это и так. Vielleicht ist es auch so. 

Наверное. Vielleicht. 

Не знаю. Ich weiß es nicht. 

Не уверен(а)... Ich bin nicht sicher, ob... 

Понятия не имею. Ich habe keine Ahnung. 

Смотря по обстоятельствам. Je nach dem. 

Я не обещаю этого. Das kann ich nicht versprechen. 

Я сейчас не готов(а) говорить на Ich bin nicht bereit, dieses 

эту тему. Thema zu besprechen. 

11.  Вероятность 

Вероятно/Возможно/Вполне Ganz möglich. 

возможно.  

Есть шанс, я думаю. Da gibt es eine Möglichkeit, 

 glaube ich. 

Может быть. Vielleicht. 

Этого следовало ожидать. Das konnte man erwarten. 

 

12.  Совет 

Я предлагаю Вам, чтобы... Ich schlage Ihnen vor 

 + (Inf. mit zu). 

Я советую Вам... Ich rate Ihnen... + (Inf. mit zu). 

Вы должны... Sie müssen/sollen... (+ Inf.). 

Вам нужно/необходимо/следует Sie haben... + (Inf. mit zu). 

(+ инф.)  

Вы не должны/Вам ни в коем Sie dürfen nicht... 

случае нельзя...  

Осторожно! Vorsicht! 

Ответные реплики 

Подумаю. 

Попробую/ Попытаюсь. 

Спасибо за хороший совет. 

 

Ich werde mich bemühen.  

Ich werde es versuchen. 

Ich danke für einen guten Rat. 
 

 

13. Телефонные разговоры 

Извините, это номер … ? Verzeihen Sie bitte, ist das die 

Telefonnummer ... ? 

Попросите к телефону господина 

(госпожу) … .  

Holen Sie Herrn (Frau) ... am Telefon. 

 

 

Verzeihen Sie bitte, ist das die 

Telefonnummer ... ? 

Holen Sie Herrn (Frau) ... am Telefon. 
 

  

 

Передайте, что звонил (-а) … Richten Sie aus, daß Herr (Frau) ... 
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angerufen hat. 

Я позвоню позже. 

                                                          

Ich werde später anrufen. 

 

Попросите господина … позвонить 

мне. 

Bitten Sie Herrn ... mich anrufen. 

Вас просят к телефону. Sie werden am Telefon verlangt. 

Одну минуту. Я его (ее) сейчас 

приглашу. 

Einen Augenblick, bitte, ich werde ihn 

(sie) gleich rufen. 

Извините, его (ее) сейчас нет. Entschuldigen Sie, er (sie) ist 

momentan nicht erreichbar. 

Что передать? Was soll ich ausrichten? 

Позвоните, пожалуйста,    в … 

часов. 

Rufen Sie bitte um ... Uhr an. 

Какой номер Вашего телефона? Was haben Sie für eine Tele-

fonnummer? 

Будьте любезны, повторите. Sprechen Sie lauter (langsamer). 

Вас плохо слышно. Sie sind schlecht zu hören. 

Я плохо понимаю. Ich vestehe Sie schlecht. 

Перезвоните, пожалуйста. Rufen Sie mich nochmal an. 

Вы ошиблись номером. Sie haben falsch gewählt. 

 

                                      

2. Выполнить письменно контрольное задание № 1 (см.     

Литература: 9).        

        Литература: [1, 2, 4, 7, 9 ,10].                                               

                                                                                                       

 

РАЗДЕЛ 2.  « Основы письменного делового общения» 

 

Лекция 2.1  «Основы письменной деловой коммуникации на       

русском и изучаемом иностранном языках в сфере делового 

научного профессионально ориентированного общения» 

                             

Студент должен знать: 

- лексико-грамматический минимум, предусмотренный базовым 

курсом иностранного языка; 

- стилистические и синтаксические особенности письменной речи в 

сфере делового научного  профессионально ориентированного 

общения; 

- речевые формулы, обороты,  грамматические конструкции, 

свойственные письменному деловому общению в сфере научно-
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профессиональной деятельности; 

- виды и особенности письменных профессионально  

                                                       

ориентированных произведений различного назначения (служебная 

записка, заметка, доклад, тезисы доклада, статья, рецензия и др.); 

Литература: [ 1, 2, 4, 5, 6,7, 9, 10]. 

 

Практическое занятие 2.1  « Работа над созданием письменных 

текстов различного  назначения: резюме, краткое сообщение, 

тезисы выступления, аннотирование и реферирование           

текста» 

  

Студент должен уметь: 

- составить резюме,  написать автобиографию в свободной форме; 

- написать служебную записку,  заметку, тезисы выступления; 

- подготовить доклад в письменной форме; 

- написать аннотацию прочитанной статьи, текста делового 

  научного  профессионально ориентированного характера; 

- подготовить отчет о выполненной работе и т.д. 

Литература: [ 1, 2, 5, 6, 9, 10]. 

                                        

Практическое занятие 2.2  «Ведение деловой корреспонденции 

на русском и изучаемом иностранном языках: лексическое 

наполнение деловой корреспонденции,  правила ее 

оформления» 

 

Студент должен  знать: 
- особенности деловой переписки на русском и изучаемом 

иностранном языках; 

- структуру делового письма, его составные части, их  

расположение на фирменном  бланке  учреждения; 

- орфографию русскоязычного и иноязычного делового письма,  

правила его оформления; 

-  речевые формулы приветствия, обращения к адресату, прощания, 

принятые в русскоязычном и иноязычном социумах; 

- речевые обороты, лексико-грамматические конструкции, 

свойственные деловому  письменному общению; 

уметь: 

-  грамотно  подписать конверт на русском и изучаемом 
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иностранном языках; 

-  составить деловое письмо на русском языке с соблюдением всех  

                                                 

правил деловой переписки; 

-  составить деловое письмо на изучаемом иностранном языке  с 

соблюдением правил переписки, принятым в иноязычном социуме; 

-  ознакомиться с содержанием иноязычного делового письма и 

грамотно перевести его на русский язык; 

-  написать  «ответное» деловое письмо,  грамотно составив его и 

оформив. 

Литература: [2, 5, 9, 8, 9].                

                                                    

                 Самостоятельная  работа  по разделу 2: 

1. Выучить лексико-грамматические структуры,  речевые 

формулы, обороты, свойственные письменному деловому 

научному иноязычному общению. 

2. Написать резюме, которое должно содержать следующие 

сведения 

- фамилия, имя; 

        - возраст, дата и место рождения; 

        - гражданство;  

        - семейное положение, наличие/отсутствие детей; 

        - местожительство; 

        - год окончания средней  школы; 

        - настоящее место учебы (вуз, специальность, курс); 

        - должность  и место работы;  

        - наличие особых знаний и умений, например, уровень  

           владения иностранным языком; навыки работы на ПК;  

           навыки автовождения и т.д. 

     3. Подготовка деловых  писем различного назначения. Виды     

         деловых писем, правила их составления и оформления.                                                           

         Правила ведения деловой электронной переписки:    

         электронное письмо, электронная почта E-mail, Fax. 

         Выполнение контрольного задания № 3 (см. Литература: 9). 

         Литература: [1, 2, 4, 5, 9, 10]. 
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РАЗДЕЛ 3.  «Основы  научного  профессионально  

                             ориентированного общения» 

 

                                                 

Лекция 3.1  «Специфические особенности научного стиля речи: 

научная профессионально ориентированная терминология; 

стилистико-синтаксические особенности устной и письменной 

научной профессионально ориентированной речи» 

                                        

 Студент должен  знать: 

- специфику научного стиля речи на русском и изучаемом 

иностранном языках; 

- стилистико-синтаксические особенности устной и письменной 

научной речи на русском и  иностранном языках; 

-научную терминологию, речевые обороты, конструкции, 

свойственные устной и письменной иноязычной речевой 

деятельности; 

- терминологию специального назначения (профессионально 

ориентированную); 

уметь: 

- применять  научную профессионально ориентированную 

терминологию, речевые обороты, конструкции в устной и 

письменной  речи на русском и изучаемом иностранном языках; 

- осуществлять эквивалентный перевод научного профессионально 

ориентированного  иноязычного текста на русский язык. 

Литература: [2, 3, 4, 5, 9, 10]. 

 

 

Практическое занятие 3.1  « Основы публичной речи, ее 

специфика. Структура публичного выступления, его 

подготовка» 

 

Студент должен знать: 

- основы публичной речи, ее особенности; 

- основные требования, предъявляемые к речи выступающего;  

- факторы, обеспечивающие действенность, эффективность     

речевого воздействия;       

- структуру публичного выступления, специфику его составных 

частей;   
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- уметь: 

- применять теоретические знания в практической   деятельности; 

- подготовить публичное выступление на русском и изучаемом    

                                                  

иностранном языках с соблюдением всех требований;    

- ориентировать речь на  слушателей, своевременно ее  

корректировать в зависимости от конкретных условий ситуации 

общения.   

 Литература: [2, 3, 4, 5, 9, 10].                                              

 

Практическое занятие 3.2   « Подготовка научного доклада 

(статьи) на иностранном языке, составление его тезисов 

(аннотации)» 

 

Студент должен знать: 

- основные требования, предъявляемые к научному докладу 

(статье),  его составные части;  

- научную профессионально ориентированную терминологию, 

речевые конструкции, свойственные научному  письменному  

стилю речи; 

- принципы подготовки научного доклада (статьи),  его тезисов; 

- основы аннотирования текста; 

- правила подготовки презентации научного доклада на 

конференцию; 

уметь: 

- подготовить научный доклад (статью) на изучаемом иностранном 

языке с соблюдением всех необходимых требований; 

- составить тезисы доклада (аннотацию научной статьи); 

- подготовить презентацию доклада на конференцию. 

Литература: [1, 2, 3, 4, 6, 9, 10]. 

                                               

               Самостоятельная работа по разделу 3: 
1. Выучить научную профессионально ориентированную 

терминологию. 

2. Письменно подготовить научное сообщение (статью) ( до 3-х 

страниц), его аннотацию на иностранном языке (см. 

Литература: 9). 

3. Подготовить презентацию научного сообщения. 

  Литература: [2, 4, 6, 7, 9,10]. 
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        Рекомендуемая   учебно-методическая   литература                                           
 

                                          Основная 
1. Тищенко И.А.  Практикум по немецкому языку: Учеб. пособие.                                                

       -Новочеркасск: ЮРГТУ (НПИ),  2004. 

 2.  Бориско Н.Ф. Бизнес – курс немецкого языка: Учеб. пособие. –  

        Киев: «Логос»,  2007. 

                                         

                                  Дополнительная 
3. Руденко А.М., Самыгин С.И. Деловое общение: Учеб. пособие 

для студ. ВПО.  4-е  изд., стер.  –М.: КНОРУС,  2013. 

4. Литвинов В.П. Говорите правильно по-немецки. 

5. Игнатова Е.М.,  Крашенинников А.Ю. и др.  Немецкий язык.   

Деловая переписка:  Учеб. пособие, справочное издание.  

– М.: ООО «Живой язык»,  2010. 

6. Ершова Т.А., Шаркова Г.Г. Немецкий язык для вузов 

строительно-архитектурного профиля: Учебное пособие по 

немецкому языку. –М., ОАО «Издательство «Высшая школа», 

2008. – 143 с. 

7. Карева Н.А. Методические указания по  организации 

самостоятельной работы  студентов по дисциплине 

«Иностранный язык»/Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ 

(НПИ). – Новочеркасск: ЮРГТУ,  2012. – 28 с. 

8. Немецкий без проблем: Новая эффективная программа для 

продолжающих изучать немецкий язык. Обогащайте свой 

словарный запас. Повторяйте грамматику. Улучшайте 

произношение.:  Средний уровень  + 4 СD.  –М.: Дельта 

Паблишинг,  2008. 

9. Тищенко И.А. Деловой научный иностранный язык 

(немецкий): Методические указания к контрольным заданиям/ 

Шахтинский институт (филиал) ЮРГТУ (НПИ).- 

Новочеркасск:  ЮРГТУ, 2015. 

10. Тищенко И.А. Деловой научный  иностранный язык 

(немецкий): Методические указания к практическим занятиям 

и самостоятельной работе/ Шахтинский институт (филиал) 

ЮРГТУ (НПИ).  - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2013. 
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