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1. Пояснительная записка. 
 

1.1. Цели и задачи дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

сфере» 

  

Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального общения на 

иностранном (французском) языке. 

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать глобальное  

гуманистическое мировидение – толерантность, эмпатию,  уважение и непредвзятость  к 

ценностям другой культуры; личностные качества - способность работать в команде,  

принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты за счет  позитивной 

коммуникации.  

   Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 

решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: 

• расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

• воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и народов; 

• развитие когнитивных и исследовательских умений; 

• развитие информационной культуры; 

• повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию. 

 Задачи дисциплины – в процессе приобретения англоязычной коммуникативной 

компетенции сформировать у студентов навыки и умения эффективного, социально-

приемлемого устного  и письменного общения  в различных видах  речевой деятельности 

(чтение, говорение, аудирование, письмо, перевод) в диалогической, полилогической и 

монологической формах; извлекать необходимую информацию из письменных и 

звучащих текстов социокультурного характера, самостоятельно продуцировать  тексты 

(строить высказывания). 

   

1.2. Место дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере» в 

структуре образовательной программы. 

 

Дисциплина «Иностранный язык» является частью циклов Б1-Б3 (С1-С3), базовой частью 

основной образовательной программы (ОПП) высшего профессионального образования. 

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит значительно расширить 

диапазон общения выпускника высшей школы с представителями других культур, 

позволит осваивать зарубежное  информационное пространство. 

         Иностранный язык служит инструментом для развития индивидуальных 

когнитивных процессов,  социокультурного и профессионального опыта, общей культуры.

 Курс дисциплины «Иностранный язык» состоит из трех обязательных 

разделов, каждый из которых соответствует определенной сфере общения (бытовая, 

учебно-познавательная, социально-культурная) и соответствующего  тематического 

материала. Содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку 

соотносится с проблематикой таких предметов как философия, риторика, основы 

государственного и муниципального управления, конституционное право, политология, 

теория управления. 
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 Для каждого раздела курса иностранного языка определены: тематика учебного 

общения,  проблемы  для  обсуждения,  типичные  ситуации  для   всех видов  устного  и 

письменного речевого общения.  

 Темы учебного общения одинаковы для Основного и Повышенного уровней, что 

обеспечивает единство образовательного пространства. Проблематика учебного 

общения выделяется отдельно для каждого уровня и определяет содержание, глубину, 

объем и степень коммуникативной и когнитивной сложности изучаемого материала 

для Основного и Повышенного уровней. Типичные ситуации общения во всех видах 

речевой деятельности позволяют максимально конкретизировать содержание обучения 

иностранному языку в рамках каждого уровня.  

 Требования к «входным» знаниям, умениям и готовностям студентов. 

  Для освоения дисциплины «Иностранный язык (английский)» необходимо 

владение иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной. 

 Языковая компетенция – владение фонетическими, орфографическими, 

лексическими и грамматическими  языковыми средствами в соответствии с темами, 

сферами и ситуациями общения, отобранными для основной школы.  

 Речевая компетенция – коммуникативные умения в четырех основных видах  

деятельности: 

 говорении (диалогическая/ полилогическая  и монологическая речь – обмен 

мнениями, расспрос, побуждение к действию, краткое высказывание, передача основной 

мысли,  сообщение по прочитанному, услышанному, аргументирование своего отношения 

к прочитанному);  

 аудировании (понимание на слух несложных текстов детализировано, с вычленением 

основных фактов);  

 чтении (с пониманием основного содержания, с полным пониманием содержания, 

выборочным пониманием интересующей информации);  

 письменной речи (делать выписки из текста, писать письма с опорой на образец, 

поздравления, заполнять формуляры).    

 Социокультурная компетенция - владение основными понятиями о реалиях, 

культурных традициях  страны изучаемого языка в рамках тем, сфер и ситуаций общения,  

отвечающих опыту и интересам выпускников средней школы.  

 Компенсаторная компетенция - способность осуществлять коммуникацию в 

условиях дефицита  языковых средств при передаче информации.  

 Учебно-познавательная компетенция - владение общими и специальными 

учебными умениями, владение доступными способами и приемами самостоятельного 

изучения иностранного языка.    

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

3 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 
1. Теория управления * *   

2. Основы государственного и 

муниципального управления 
* *   

3. Этика государственной и   *  
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муниципальной службы 

4. Деловые коммуникации    * 
5. Связи с общественностью в 

органах власти 
   * 

6. Принятие и исполнение 

государственных решений 
 *   

7. Государственная и 

муниципальная служба 
* * *  

 

Таблица 2. 

4 семестр 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 
1. Методы принятия 

управленческих решений 
  *  

2. Этика государственной и 

муниципальной службы 
* *   

3. Управленческий консалтинг    * 
4. Государственная и 

муниципальная служба 
 * *  

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП выпускник должен обладать следующими 

общекультурными (ОК):  

 пониманием содержания, смысла, основных целей, социальной значимости профессии 

государственного и муниципального управления, стремлением к улучшению этого 

понимания через использование знаний в своей деятельности (ОК-5); 

 способностью и готовностью к диалогу на основе ценностей гражданского демократического 

общества (ОК-6). 
В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать также  

иноязычной коммуникативной компетенцией, которая включает в себя комплекс 

следующих компетенций.  

Иноязычная коммуникативная  компетенция - способность средствами 

иностранного языка осуществлять речевую деятельность  в соответствии с целями и 

ситуациями общения  в рамках бытовой, социокультурной и учебно-познавательной сфер 

деятельности на основе  различных видов  компетенций – лингвистической, речевой, 

социокультурной, социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, 

предметной  компетенций.  

Указанные виды компетенций включают в себя комплекс знаний, умений, навыков  и 

личностно-поведенческих качеств, позволяющих участвовать в речевом общении в его 

продуктивном и рецептивном  видах. 

Лингвистическая (языковая) компетенция  
Содержание языковой подготовки данного курса отражает только то, что 

обозначает «прирост» в овладении как аспектами языка  (фонетикой, лексикой и 

грамматикой), так и продуктивными и рецептивными видами коммуникативной речевой 

деятельности в диапазоне выделенных уровней, которые достигаются в процессе 

обучения иностранным языкам в "неязыковом" вузе (в зависимости от входного уровня 

студентов или в зависимости от осваиваемого варианта программы). 
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Основной уровень  

Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу (от уровня 

Intermediate до уровня Upper-Intermediate). 
Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 

1200 лексических единиц. 
Коррекция и развитие навыков продуктивного использования основных 

грамматических форм и конструкций: система времен глагола, типы простого и 

сложного предложения, наклонение, модальность, залог, глагольные конструкции с 

неличными формами глагола, многосложные словосочетания, знаменательные и 

служебные части речи. 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень 
Расширение объема продуктивного и рецептивного лексического минимума за 

счет лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 
Грамматические    конструкции,    необходимые   для    выражения   следующих 

коммуникативных функций: 
 запрос и передача информации (конкретизация, описание, повествование,      

исправление утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения 

информации, требование подтверждения и т.д.); 
 выражение и выяснение отношения и/или  позиции (выражение согласия, 

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным     

утверждением, отрицание утверждения, выражение намерений и т.д.) 
Речевая компетенция в данной программе представлена ниже в таблицах 2,3.



Таблица 2. 

Речевые компетенции (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

 3 семестр  

Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 
Социально-

культурная 

 

Gouvernement. 

Collectivités locales 

(Правительство. 

Органы местного 

самоуправления) 

 

 

1. Определение 

правительства. 

2.Правительство Франции. 

3.Правительство России. 

4.Формирование 

правительства. 

5.Кабинет министров. 

6. Правительственные 

департаменты. 

Основной уровень 

1. Определение правительства. 

2. Правительство России. 

3. Формирование кабинета 

министров. 

 

Повышенный уровень 

1. Правительство Франции. 

2. Правительство России.  

3. Формирование кабинета 

министров.  

4. Правительственные 

департаменты. 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

 текста, содержащего информацию о правительстве России 

 текста, содержащего информацию о правительственных департаментах России. 

Повышенный уровень 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет,  блоги, веб-сайты,  и т.д.)  прагматические 

тексты справочно-информационного и рекламного характера (буклеты, проспекты, 

рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

  общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентация о правительстве России 

 презентация о правительстве Франции 

 поиск информации об особенностях Французской системы правительства   

    с использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (правительство России)  

 монолог-сообщение о структуре формирования кабинета министров 

 монолог-сообщение о функциях правительства России 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление о целесообразности смены правительства России 

 монолог-рассуждение о необходимости разветвлённой структуры правительственных 

департаментов 

  диалог-обмен мнениями о специфике французской системы правления в 

формате «круглого стола» 

Письмо 
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Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о структуре правительства России 

 письмо-обращение в один из правительственных департаментов  

Повышенный уровень 

 письменный перевод статьи  «Le rôle du gouvernement» 
Социально-

культурная 

 

Constitution et  

démocratie 

(Конституция и 

демократия) 

 

  

1. Определение 

конституции.  

2. Создание конституции. 

3. Классификация 

конституций. 

4. Конституциализм. 

5. Демократия. 

 

Основной уровень 

1. Определение конституции.  

2. Создание конституции. 

3. Классификация 

конституций. 

4. Конституциализм. 

 

Повышенный уровень 

1. Конституция – основной 

закон страны. 

2. История возникновения и 

концепция конституции. 

3. Конституции России, 

Франции: сходства и различия. 

4. Особенности Французской 

конституции. 

5. Демократия: за и против. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 общественно-политические, публицистические тексты по обозначенной тематике 

Детальное понимание текста: 

 текста, содержащего информацию о классификации  конституций. 

Повышенный уровень 

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой информации: 

 нелинейные тексты (социальный Интернет, блоги, веб-сайты,  и т.д.)   

 прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

(буклеты, проспекты, рекламные листовки и т.д.). 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной проблематике 

 информация об истории возникновения и концепции конституции. 

Понимание запрашиваемой информации: 

 презентация “Constitution de la Russie” 

 презентация “Constitution de la France” 

 поиск информации об особенностях Французской конституции с использованием 

справочной литературы, в том числе, сети  Интернет.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (конституции России) 

 монолог-сообщение о видах конституций и Конституции РФ 

 диалог- расспрос (о структуре конституции, её задачах и функциях). 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (историко-правовой экскурс создания конституции) 

 диалог-обмен мнениями об основных характеристиках/признаках демократии в 

России и других странах. 

 диалог-обмен мнениями о специфике Французской конституции в формате «круглого 

стола» 
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Письмо 

Основной уровень 

 запись тезисов выступлений одногруппников о видах конституций  

Повышенный уровень 

 резюме «Histoire des droits de l’homme» 

Профессиональная  

 

Service d’état et 

fonctionnaires d’état 

(Государственная 

служба и 

государственные 

служащие) 

 

 

1. Определение 

государственной службы. 

2. Виды государственной 

службы.  

3. Определение  

государственных 

служащих. 

4. Роль государственных 

служащих и их 

характеристика. 

5. Проблемы 

государственных 

служащих. 

6. Государственные 

служащие и министры: 

рабочие 

взаимоотношения.  

7. Кодекс 

государственных 

служащих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной уровень 

1. Определение 

государственной службы. 

2.Виды государственной 

службы. 

3.Определение  

государственных служащих. 

4. Стиль жизни 

государственного служащего. 

5. Роль госслужащего в 

решении социальных проблем 

общества. 

 

Повышенный уровень 

1.Темп и  ритм жизни 

госслужащего в различных 

регионах страны и мира. 

2. Проблемы госслужащих. 

3. Государственные служащие 

и министры: рабочие 

взаимоотношения.  

4. Государственная служба: за 

и против. 

5. Кодекс государственных 

служащих. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты справочно-информационного и информативного характера по 

обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические 

тексты информационного характера по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблица, схемы, графики,  гипертексты  и др.) 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание образа жизни госслужащих, их приоритетов 

 монолог-сообщение о типах государственной службы 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (о жизни выдающихся госслужащих) 

 монолог-сообщение (о проблемах в работе государственных органов) 

 монолог-размышление (о роли госслужащих в решении проблем общества) 

 диалог-обмен мнениями (о роли госслужащих в решении проблем общества) 

Письмо 

Основной уровень 

 написание краткого репортажа о действиях госслужащего. 

Повышенный уровень 

 написание служебной записки о несоответствии занимаемой должности госслужащего  
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 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

письменные проектные задания (презентации,  коллажи по обозначенной проблематике)  

 резюме “Les structures de gestion en France”  

Профессиональная 

 

Communication  

interculturelle des 

fonctionnaires d’état  

(Межкультурная 

коммуникация 

государственных 

служащих) 

 

 

1. Определение 

межкультурной 

коммуникации. 

2. Роль межкультурной 

коммуникации 

госслужащих. 

3. Эффективное 

слушание. 

4. Проблема 

толерантности. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Основной уровень 

1.Признаки различия 

госслужащих и чиновников.  

2. Личный вклад служащих в 

решение государственных 

социальных программ. 

 

Повышенный уровень 

1. История развития публичной 

службы. 

2. Темп и ритм жизни 

современного чиновника. 

3. Отношение современного 

чиновника к своим 

функциональным 

обязанностям. 

4. Причины коррупции и 

подкупа чиновников.  

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания: 

 публицистические и научные тексты по изучаемой тематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные и прагматические тексты по изучаемой тематике (справочники, 

буклеты и т.д.) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и общественно-политические тексты по изучаемым проблемам 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные, прагматические тексты (буклеты, справочники) по обозначенной 

тематике 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, гипертексты по изучаемой тематике) 

 тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной области о 

роли межкультурной коммуникации в государственной сфере 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные и общественно-политические тексты по изучаемой проблематике  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-сообщение (о межкультурной коммуникации госслужащих и её роли) 

Повышенный уровень 

 монолог - сообщение (о толерантности госслужащих) 

 диалог-беседа о необходимости развития толерантности у госслужащих 

 Письмо 

Основной уровень 

 написание  тезисов письменного доклада в рамках работы «круглого стола» 

Повышенный уровень 

 эссе: «Qualités personnelles des fonctionnaires d’état» 

 выполнение письменного проектного задания по обозначенной проблеме 
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Таблица 3. 

4 семестр 

Сфера общения Тематика общения Проблематика общения Содержание общения по видам речевой деятельности 

Профессиональная 

 

Système judiciaire  

(Судебная система) 

 

Les branches du 

droit 

(Виды права) 

 

 

5. Роль судебной системы 

в государственном 

механизме различных 

стран. 

6. Понятие и основные 

признаки судебной власти. 

 

 

 

 

 

 

  

Основной уровень 
1. История и современное 

состояние судебной системы 

во Франции. 

2. Структура судебной 

системы. 

 

Повышенный уровень 

1. Иерархия судов во 

Франции.  

2. История и современное 

состояние системы 

судопроизводства во Франции. 

3. Этапы юридической 

процедуры.  

 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания: 

 публицистические и научные тексты юридической тематики об истории и 

современном состоянии судебной системы во Франции.  

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные и прагматические тексты юридической тематики (справочники, 

буклеты и т.д.) 

Детальное понимание текста:  

 научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

судопроизводства) 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

 научно-популярные, прагматические тексты (буклеты, справочники) по 

обозначенной тематике. 

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, гипертексты об иерархии судов во Франции). 

 тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной области о 

судебной реформе во Франции. 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные и общественно-политические тексты по проблематике 

отправления правосудия во Франции.  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-сообщение «Histoire du système judiciaire en France » 

 монолог-сообщение (о функциональных обязанностях судей и  квалификационных 

требованиях к ним) 

Повышенный уровень 

 монолог - сообщение (о современном состоянии судебной системы во Франции) 

 диалог-беседа о функциях Верховного суда во Франции 

 Письмо 

Основной уровень 
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 написание  тезисов письменного доклада 

Повышенный уровень 

 эссе: “Défauts et qualités du système judiciaire en Russie”  

 выполнение письменного проектного задания 

Профессиональная 

 

Le droit écologique 

(Экологичнское 

право) 

 

 

1. Глобальные проблемы 

человечества и пути их 

решения. 

2.  Понятие и 

проблематика  

экологического и 

уголовного права. 

 

Основной уровень 

1. Экологическое право против 

загрязнения воздуха, воды, 

земли.  

2. Проблема личной 

ответственности за сохранение 

окружающей среды.  

 

Повышенный уровень 

1. История экологического 

права. 

2. Проблемы рационального 

использования природных 

ресурсов.  

3. Энергетический кризис и 

инновационные пути его 

преодоления. 

4. Проблема сохранения 

многообразия животного мира.   

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные), юридические тексты по 

обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты информационного характера по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические медийные) тексты, прагматические 

тексты информационного характера по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, гипертексты и др.), 

раскрывающие суть обозначенной проблемы. 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-сообщение (об источниках Экологического права). 

 диалог-обмен мнениями (о возможностях личного вклада в решение глобальных 

проблем) 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (история развития Экологического права) 

 монолог-сообщение «Le problème de responsabilité personnelle pour la protection de la 

nature»  

 диалог-расспрос (о глобальных экологических проблемах).  

 диалог-обмен мнениями (о роли общественных организаций и волонтерских 

движений, всемирных организаций по решению глобальных проблем человечества). 

 диалог-убеждение / побуждение к действию (в рамках ролевой игры) 

Письмо 

Основной уровень 
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 письменные проектные задания (буклеты, информирующие о деятельности 

экологических движений и организаций, коллажи, отражающие возможности  

экотуризма в России, стенные газеты и т.д.) 

 написание аргументированного эссе: “Pour que la Terre  ne meurt pas”  

Повышенный уровень 

 подготовка презентации «Sauvons la nature!» 

Профессиональная 

 

 Droit du travail  

(Трудовое право) 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Предмет и 

концептуальные понятия 

Трудового права.   

2. Трудовые контракты. 

Основной уровень 

1.Основы Трудового права.   

2. Типы трудовых контрактов.  

 

Повышенный уровень 

1.Роль социальной защиты.  

2. Профсоюзы и трудовое 

право.  

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные), юридические тексты по 

проблематике Трудового права. 

Понимание запрашиваемой информации: 

 интервью с юристом, ведущем дело об увольнении 

Детальное понимание текста:  

 юридические тексты по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, гипертексты и др.), 

отражающие отношение общества к Трудовому праву / выбору профессии 

Детальное понимание текста: 

 научно-популярные, юридические тексты по предмету и концептуальным понятиям 

Трудового права.   

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (структура и роль трудовых  отношений в различных странах)  

 монолог-сообщение (нормативно-правовая регламентация трудовых отношений) 

 диалог - расспрос (проблемы трудовых отношений: причины и возможные пути 

решения) 

Повышенный уровень 

 монолог-размышление (о причинах трудовых конфликтов) 

 диалог-обмен мнениями (о различных видах контрактов) 

Письмо 

Основной уровень 

 письменные проектные задания (коллажи, постеры, стенные газеты и т.д. по 

обозначенной тематике) 

Повышенный уровень 
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 написание эссе: “ Problème du chômage chez les jeunes”  

 подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

Профессиональная 

 

Union européenne  

(Европейский союз) 

 

 

Европейское право Основной уровень 

1.История создания 

Европейского союза.   

2. Европейский парламент, 

европейский суд. 

3. Соотношение 

национального и 

европейского 

законодательства.  

 

Повышенный уровень 

1. Источники европейского 

права. 

2. Цели Шенгенского 

соглашения.  

3. Проблемы европейской 

валютной системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности 

Аудирование и чтение 

Основной уровень 

Понимание основного содержания текста:  

 общественно-политические, публицистические (медийные), юридические тексты по 

обозначенной проблематике 

Понимание запрашиваемой информации: 

 прагматические тексты информационного характера по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  

 общественно-политические, публицистические медийные) тексты, прагматические 

тексты информационного характера по обозначенной проблематике 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации  

 нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, гипертексты и др.) 

раскрывающие суть обозначенной проблемы. 

Детальное понимание текста: 

 общественно-политические и публицистические тексты по обозначенной 

проблематике («Функции европейского суда» и др.) 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень 

 монолог-описание (история создания Европейского союза) 

 монолог-сообщение (о противоречиях среди членов Европейского союза). 

Повышенный уровень 

 монолог-описание (цели Шенгенского соглашения) 

 монолог-сообщение “Problème du système monétaire de UE” 

Письмо 

Основной уровень 

 написание эссе: “Législation européenne” 

 письменные проектные задания (таблицы, схемы, представляющие систему 

европейских органов власти) 

Повышенный уровень 

 подготовка презентации “Les pouvoirs de l’Union Européene” 



 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы языковых и речевых 

норм и, выбирая коммуникативное поведение, адекватное аутентичной ситуации общения 

понимать, передавать и обмениваться мыслями в процессе взаимодействия с другими 

участниками общения; 

 грамматические правила, словарные единицы и фонологию, которые 

преобразуют лексические единицы в осмысленное высказывание; 

 национально-культурную специфику речевого поведения носителей языка, с 

теми элементами социокультурного контекста, которые релевантны для продуцирования и 

восприятия речи с точки зрения носителей языка (лингвистическая компетенция).  

Уметь: 
 конструировать грамматически правильные формы и синтаксические 

построения, а также понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии 

с существующими нормами английского языка, и использовать их в том значении, в 

котором они употребляются носителями языка (речевая   компетенция); 

 выбирать нужную лингвистическую форму, способ выражения мысли, в 

зависимости от условий коммуникативного акта: ситуации, коммуникативной цели и 

намерения говорящего, социальной и функциональной роли коммуникантов, 

взаимоотношений между ними и т.п. (социолингвистическая компетенция); 

 осваивать культурные пространства через освоение ценностных ориентиров в 

различных областях культуры, использование культурной среды, а также средств, 

расширяющих культурное пространство;  

 формировать базы теоретических знаний и умений для самостоятельных 

оценочных суждений в различных областях культуры через изучение понятий, теорий, 

актов, дат, имен, событий, отражающих этапы её развития (социокультурная 

компетенция). 

Владеть:  

 навыками построения целостных и логически связных высказываний разных 

функциональных стилей в устной и письменной речи на основе понимания различных 

видов текстов, в том числе профессионального характера; стратегиями выбора 

лингвистических средств, в зависимости от типа высказывания (дискурсивная 

компетенция); 
 навыками вербального и невербального коммуникативного поведения 

представителей изучаемого языка, используемыми для заполнения лакун 

лингвистического, прагматического и социокультурного характера (компенсаторная 

компетенция); 

 навыками целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки 

успешности собственной деятельности, эвристических методов решения проблем 

(учебно-познавательная компетенция).  



2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3. Форма промежуточной аттестации _зачет_. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет _3_ (очная форма обучения); _3_(заочная форма обучения) зачетных единиц, 

_54_ (очная форма обучения); _8_(заочная форма обучения) академических часов, из них 

_54,8_ (очная форма обучения); _9,2 (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

контактную работу с преподавателем, _72_ (очная форма обучения); _95,55_ (заочная 

форма обучения) часов, выделенных на самостоятельную работу. 

Семестр 4. Форма промежуточной аттестации _экзамен_. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет _3_ (очная форма обучения); _3_(заочная форма 

обучения) зачетных единиц, _54_ (очная форма обучения); _11,25_(заочная форма 

обучения) академических часов, из них _56,85_ (очная форма обучения); _11,25_ (заочная 

форма обучения) часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, _72,35_ 

(очная форма обучения); _100_ (заочная форма обучения) часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 

Таблица 4. 

Очная форма обучения 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа: 111,65 54,8 56,85 

Аудиторные занятия (всего) 108 54 54 

В том числе: - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - 

Иные виды работ: 3,65 0,8 2,85 

Индивидуальные консультации - 0,6 0,6 

Консультации перед экзаменом 2 - 2 

Зачет 0,2 0,2 - 

Экзамен 0,25  0,25 

Контроль    

Самостоятельная работа (всего) 104,35 72 72,35 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 
216 108 108 

6 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

 

Таблица 5. 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа: 20,45 9,2 11,25 

Аудиторные занятия (всего) 18 8 10 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) - - - 

Иные виды работ: 2,45 1,2 1,25 

Индивидуальные консультации  - - 

Консультации перед экзаменом    

Зачет 0,2 0,2 - 

Экзамен 0,25 - 0,25 

Контроль    
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Самостоятельная работа (всего) 195,55 95,55 100 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       

                                                                 зач. ед. 
216 101 115 

6 3 3 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачёт экзамен 

 

 

 

3. Тематический план. 

Таблица 6. 

Тематический план 

3 семестр, очная форма обучения 
№  

 

Тема 
н

ед
е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Gouvernement. Collectivités 

locales 

(Правительство. Органы 

местного самоуправления) 

 

1-4 12 18 30 4 0-20 

1.2. Constitution et démocratie 

(Конституция и демократия) 

 

5-9 14 18 32 4 0-30 

 Всего 9 26 36 62 8 0-50 

 Модуль 2       

2.1 Service d’état et fonctionnaires 

d’état 

(Государственная служба и 

государственные служащие) 

 

10-13 14 18 30 4 0-20 

2.2. Communication  interculturelle 

des fonctionnaires d’état  

(Межкультурная 

коммуникация 

государственных служащих) 

 

14-18 14 18 32 4 0-30 

 Всего 9 28 36 62 8 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 54 72 108 16 0 – 100 

 Иные виды работ    0,8   

 из них часов в 

интерактивной форме 

 16     
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Таблица 7. 

4 семестр, очная форма обучения 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1. Le système et la procédure 

judiciaire 

(Судебная система) 

Les branches du droit 

(Виды права) 

 

1-4 12 18 30 4 0-20 

1.2. Le droit écologique 

(Экологическое право) 

 

5-9 14 18 32 4 0-30 

 Всего 9 26 36 62 8 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Droit du travail.  

Contract de travail 

(Трудовое право.  

Трудовой контракт) 

 

10-13 14 18 32 4 0-20 

2.2. Union Européenne.  

Droit européen 

(Европейский союз. 

Европейское право) 

 

14-18 14 18,35 32,35 5 0-30 

 Всего 9 28 36,35 64,35  0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 54 72,35 108 17 0 – 100 

 Иные виды работ    2,85   

 из них часов в интерактивной 

форме 

 17     

 

  Таблица 8. 

3 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 

1. Gouvernement. Collectivités locales 

(Правительство. Органы местного 

самоуправления) 

 

3 47,55 50,55 1 

2 Droit du travail.  3 48 51 1 
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Contract de travail 

(Трудовое право.  

Трудовой контракт)  

 Итого (часов, баллов): 8 95,55 103,55 2 

 Иные виды работ   1,2  

 из них часов в интерактивной форме 2    

 

Таблица 9. 

4 семестр, заочная форма обучения 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

1 2 4 5 6 7 

1. Le système et la procédure judiciaire 

(Судебная система) 

Les branches du droit 

(Виды права) 

 

4 50 54 1 

2. Union Européenne.  

Droit européen 

(Европейский союз. Европейское право) 

 

4 50 54 2 

 Итого (часов, баллов): 10 100 110 3 

 Иные виды работ   1,25  

 из них часов в интерактивной форме 3    

 

 

 

Таблица 10. 

1. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля.  

3 семестр 

№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 

аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я
 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1 1 Gouvernement. 

Collectivités locales  

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

1.2 Constitution et 

démocratie  

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1  1  Service d’état et 

fonctionnaires d’état  

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2 Communication  

interculturelle des 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 
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fonctionnaires d’état  

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено дополнительное 

задание по усмотрению преподавателя. Максимальное количество поощрительных баллов, 

которые будут выставляться за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 

Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

** Примечание: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 19 баллов = 0 

 20 – 29 баллов – «удовлетворительно» 

 30 – 35 баллов – «хорошо» 

 36 – 40 баллов – «отлично» 

*** Примечание: Пропуск одного занятия по неуважительной причине - 1 балл. 

**** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 до 2 баллов. 

Перевод рейтинговых баллов в оценку за каждый вид работы: 

2 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1 балл – «удовлетворительно» 

  1,5 балла – «хорошо» 

  2 балла – «отлично» 

3 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  1,5 балла – «удовлетворительно» 

  2 балла – «хорошо» 

  3 балла – «отлично» 

4 балла: 0 баллов – «неудовлетворительно» 

  2 балла – «удовлетворительно» 

  3 балла – «хорошо» 

  4 балла – «отлично»       Таблица 11. 

4 семестр 
№ темы Устный опрос Письменные работы Технические 

формы 

контроля 
И

то
го

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

Промежуточное 
аудиторное 

тестирование по теме 

А
к
ти

в
н

о
е 

у
ч

ас
ти

е 
н

а 

за
н

я
ти

и
 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 
у

ст
н

ы
е 

 

р
аб

о
ты

 (
С

Р
С

) 

П
и

сь
м

ен
н

ы
й

  
п

ер
ев

о
д
 

те
к
ст

а 
со

 с
л
о
в
ар

ём
 

(С
Р

С
) 

В
н

еа
у

д
и

то
р

н
о

е 

ч
те

н
и

е 
(С

Р
С

) 

Т
в
о
р
ч

ес
к
и

е 

п
и

сь
м

ен
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

(С
Р

С
) 

П
р

о
гр

ам
м

ы
 

к
о

м
п

ь
ю

те
р

н
о
го

 

те
ст

и
р

о
в
ан

и
я 

в
о
к
аб

у
л
яр

 

у
ст

н
о

е 
 

в
ы

ск
аз

ы
в
ан

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1           

1.1 Le système et la 

procédure judiciaire. 

Les branches du droit  

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

1.2 Le droit écologique  0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Модуль 2           

2.1  Droit du travail.  

Contract de travail  

0-1 0-3 0-2 0-1 0-2 0-3 0-3 0-2 0-3 0-20 

2.2 Union Européenne.  

Droit européen  

 

0-3 0-4 0-4 0-1 0-3 0-3 0-3 0-4 0-5 0-30 

Всего 0-4 0-7 0-6 0-2 0-5 0-6 0-6 0-6 0-8 0-50 

Итого 0-8 0-14 0-12 0-4 0-10 0-12 0-12 0-12 0-16 0 – 100 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРЕЗЕНТАЦИИ 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

40 - 21     –  2 балла; 

20 - 10     –  1 балл; 

менее 10 –  0 балов. 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Макс. 

балл 

Contenu  

(Содержание) 

Structure logique (Содержание логически 

структурировано) 

4 

15 

 

Raisonnement  (Содержание отражает 

основные этапы исследования: проблема, 

ход работы, выводы, источники) 

4 

Correspondance au sujet (Фактический 

материал подобран в соответствии с 

избранной темой) 

4 

Contenu de presentation (Презентация 

содержит развернутую, ценную, понятную 

информацию по теме) 

3 

Capacite de 

presentation  

(Презентационные 

умения) 

Capacite de repondre aux questions (Ясное 

изложение идей, способность давать 

корректные, развернутые ответы на 

вопросы и замечания аудитории) 

3 

9 

Clarte (Четкость, ясность в изложении 

основного материала презентации) 

3 

Manier du langage (Визуальный контакт с 

аудиторией, свободное владение 

содержанием, способность при 

необходимости переходить к любому 

слайду) 

3 

Competences 

langagieres  

(Грамотность и 

беглость речи) 

Grammaire (Наличие грамматических 

ошибок) 

3 

12 Vocabulaire (Наличие лексических 

ошибок) 

3 

Prononciation (Наличие фонетических 3 
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ошибок) 

Capacite de parler couramment 

(Способность представлять материал 

свободно, без пауз) 

3 

Moyens visuels  

(Средства 

визуальной 

поддержки) 

Organisation de  l `information des slides  

(Оформление слайдов соответствует теме, 

не препятствуя восприятию содержания) 

1 

4 

(Текст на слайде представляет собой 

конспект: ключевые слова, список, без 

полных предложений или отрывков 

текста) 

1 

Qualite du materiel visuel 

(Текст легко читается, иллюстрации 

хорошего качества, с четким 

изображением, помогают раскрыть тему, 

не отвлекая от содержания) 

2 

ИТОГО 40 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭССЕ 

Конвертация баллов за эссе в баллы модульно-рейтинговой системы: 

 

Бакалавриат Магистратура 

20 -16 – 2 балла; 

16 -11 – 1 балл; 

менее 10 – 0 балов. 

20-11 –зачтено 

10 и менее – не зачтено 

 

 

Область 

оценивания 

Параметры оценивания Баллы Макс. 

балл 

Композиция 1) Деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

2) логический и понятный переход от 

одной части к другой, а также внутри 

2 
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частей с использованием 

соответствующих языковых средств 

связи. 

 

2 

 

4 

Содержание 1) Соответствие теме эссе и наличие 

тезиса в вводной части; 

2) раскрытие основных положений через 

систему аргументов, подкреплённых 

фактами, примерами и т.п.; 

3) наличие выводов, соответствующих 

тезису и содержанию основной части 

эссе. 

2 

 

3 

 

 

3 

 

 

 

8 

Языковая 

корректность 

1) Грамматически правильно 

построенные предложения; 

2) корректный подбор и разнообразие 

лексических единиц; 

3) стилистическое соответствие виду 

эссе. 

3 

 

3 

 

2 

 

 

 

8 

  Итого: 20 

 

Критерии оценки ролевой игры 

Конвертация баллов за презентацию в баллы модульно-рейтинговой системы: 

11–14 – 3 балла 

7 – 10 –  2 балла; 

2 – 6 – 1 балл; 

0 – 1 – 0 балов. 

 

Область 

оценивания 
Параметры оценивания Баллы 

Решение 

коммуникативной 

задачи 

(содержание) 

Задание полностью выполнено: цель общения 

успешно достигнута, тема раскрыта в заданном 

объеме, социокультурные знания использованы 

в соответствии с ситуацией общения 

3 

Задание выполнено: цель общения достигнута, 

однако тема раскрыта не в полном объеме, в 

2 
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основном социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией 

общения. 

Задание выполнено частично: цель общения 

достигнута не полностью, тема раскрыта в 

ограниченном объеме, социокультурные знания 

мало использованы в соответствии с ситуацией 

общения. 

1 

Задание не выполнено: цель общения не 

достигнута. 

0 

Взаимодействие с 

собеседником  

Демонстрирует способность логично и связно 

вести беседу: начинает, при необходимости, и 

поддерживает ее с соблюдением очередности 

при обмене репликами, проявляет инициативу 

при смене темы, восстанавливает беседу в 

случае сбоя. 

3 

В целом демонстрирует способность логично и 

связно вести беседу: начинает, при 

необходимости, и в большинстве случаев 

поддерживает ее с соблюдением очередности 

при обмене репликами, не всегда проявляет 

инициативу при смене темы, демонстрирует 

наличие проблемы в понимании собеседника. 

2 

Демонстрирует неспособность логично и связно 

вести беседу: не начинает и не стремится 

поддерживать ее, не проявляет инициативы при 

смене темы, передает наиболее общие идеи в 

ограниченном контексте; в значительной 

степени зависит от помощи со стороны 

собеседника. 

1 

Не может поддерживать беседу. 0 

Лексическое  

оформление речи  

 

Демонстрирует словарный запас, адекватный 

поставленной задаче. 

3 

Демонстрирует достаточный словарный запас, в 

основном соответствующий поставленной 

задаче, однако наблюдается некоторое 

затруднение при подборе слов и отдельные 

неточности в их употреблении. 

2 
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5. Содержание дисциплины.  
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 Таблица 12. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1 

 

 

1. Gouvernement. 

Collectivités locales    

Тexte “Les institutions 

politiques nationals et 

les collectivités locales” 

(Jourbenco G.Е., p.6-9) 

Vidéo:  

(Panorama 1) 

 

Argumenter  

l’utilité                        

de sa profession; 

conseiller 

Traduction écrite 

d’un article sur le 

sujet  

Ecrire l’essai  

“ Le rôle du 

gouvernement 

dans notre 

société”        

Lexique du sujet  Forme passive 

pronoms personnels 

  

2. Constitution et 

démocratie  

Тexte “Les 

Constitutions en France” 

(Мousnitscaya  G.В. 

p. 129-132) 

Texte audio:  

“Des contracts 

professionnels” 

(Panorama 2) 

Demander de 

l’information. 

Présenter une 

série de faits  

Rédiger une lettre 

de demande 

d’information  

Ecrire l’essai  

“Histoire des 

droits de 

l’homme”   

Lexique du sujet Pronoms et adjectifs 

démonstratifs, 

indéfinis 

 

 

 

2 

1. Service d’état et 

fonctionnaires d’état  

Тexte “L’administration. 

Le fonctionnaire” 

(Michaud G. p.243-246) 

Vidéo: 

TV – 5  

Exprimer une 

opignon,  

protester 

Ecrire le résumé 

“Les structures 

de gestion en 

France” 

Lexique du sujet Pronoms relatifs, 

interrogatifs   

2. Communication  

interculturelle des 

fonctionnaires d’état  

Textes “Le rôle des 

fonctionnaires d’état” 

(Michaud G. p.247-249) 

Texte audio:  

“France –Télécom et 

les technologies 

nouvelles” 

  

Exposer un projet 

Explique un 

fonctionnement  

Traduction écrite 

d’un article 

Test de 

grammaire 

Ecrire l’essai  

“Qualités 

personnelles des 

fonctionnaires 

d’état” 

Lexique du sujet Pronoms adverbiaux 

Révision 
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Таблица 13. 

4 семестр 

Модуль Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

 

 

1 

 

1. Le système et la 

procédure judiciaire. 

Les branches du droit 

 

 

Textes 

(Меchcova I.Н., §2-4) 

 

(Penfornis L-J,  

Le français du droit,  

§ 2-3)*   

Vidéo: 

TV – 5 

“Formation du 

gouvernement 

français” 

Présenter les étapes 

du procès juridique  

Faire l’exposé 

“Histoire du 

système judiciaire 

en France”     

 

Faire le schéma du 

système juridique en 

France 

Ecrire l’essai 

“Defauts et qualités 

du système judiciaire 

en Russie” 

Terminologie 

juridique  

Subjonctif présent et 

passé 

2. Le droit écologique.  

 

 

 

Textes 

(Тоlsticova С.А.,  

§13, р.370-376) 

 

(Soignet M.,  

Le français juridique,  

§ 9)   

Texte audio 

“Est-ce que 

l’écologie vous 

preoccupe?”  

Caracteriser le texte 

d’une loi 

Argumenter le 

problème de la 

responsabilité 

personnelle pour 

la protection de la 

nature 

Ecrire l’essai 

“Pour que la terre ne 

meurt pas” 

Terminologie 

écoloqique 

Conditionnel présent 

et passé 

 

 

2 

 

 

1. Droit du travail. 

Contract de travail 

Textes 

(Меchcova I.Н., §7) 

 

(Penfornis L-J,  

Le français du droit,  

§ 6,   p. 94-102)   

Texte audio 

“Emilie cherche 

un emploi” 

Dialoguer avec 

l’employeur : jeu de 

rôle  

“Je cherche un 

emploi” 

Evaluer un 

contrat 

Protester  

Faire son résumé, 

son CV 

Traduction du texte  

Ecrire l’essai 

“Problème de 

chômage chez les 

jeunes” 

Terminologie 

du droit du 

travail 

Discours indirect 

2. Union Européenne. 

Droit européen 

 (Parlement, Cour de 

Justice, Commission) 

 

Textes 

(Меchcova I.Н.,  

§10-11); 

Тоlsticova С.А.,  

§7, р.178-194) 

(Soignet M.,  

Le français juridique,  

§ 3, p.24-33) 

Vidéo: 

TV – 5 

“Parlement 

européen” 

 

Participer à une 

discussion 

Faire un reportage 

Faire l’exposé 

“Problème du 

système monétaire 

de UE”     

Test lexico-

grammatical 

Ecrire l’essai 

“Législation 

européene” 

Terminologie 

de UE 

Forme non 

personnelles du verbe 

Révision 

 

 



6. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Таблица 14. 

Планирование самостоятельной работы студентов 

3 семестр, очная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

1.1 Gouvernement. 

Collectivités 

locales  

Внеаудиторное чтение 

статьи (www.periscope.ru). 

 Письменный перевод 

текста  профессиональной 

тематики со словарём. 

Творческая устная работа: 

Подготовка к 

дискуссионным вопросам; 

подготовка сообщений. 

Творческая письменная 

работа: 

Эссе «Le role du 

gouvernement» 

 

Работа над 

проектом: 

Подготовка 

буклета о 

деятельности 

местного 

самоуправления. 

(таможни) 

 

1-4 

 

18 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-3 

 

 

0-2 

0-3 

 

1.2 Constitution et 

démocratie  

Внеаудиторное чтение 

статьи (www.periscope.ru). 

 Письменный перевод 

текста профессиональной 

тематики со словарём.  

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная 

работа: 

Резюме «Histoire des droits 

de l’homme(de la douane)».  

Лексико-грамматический 

тест. 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио. 

 

 

5-9 

 

18 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-3 

 Всего по модулю 1:                           36 0-26 

Модуль 2      

2.1 Service d’état et 

fonctionnaires 

Внеаудиторное чтение 

статьи (www.periscope.ru). 

Выполнение 

заданий по 

  0-3 

http://www.periscope.ru/
http://www.periscope.ru/
http://www.periscope.ru/
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d’état   Письменный перевод 

текста профессиональной 

тематики со словарём.  

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная 

работа: 

Резюме  «Les structures de 

gestion en France».  

Проверочный тест по 

предыдущему модулю. 

просмотренному 

видеосюжету. 

 

 

 

10-14 183  

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

 

 

0-3 

2.2  Communication  

interculturelle des 

fonctionnaires 

d’état  

Внеаудиторное чтение 

статьи (www.periscope.ru). 

 Письменный перевод 

текста профессиональной 

тематики со словарём.  

Творческая устная работа: 

 подготовка сообщений. 

Творческая письменная 

работа: 

Сочинение по изучаемой 

теме.  

Поиск 

тематических 

материалов в 

Интернет-

ресурсах. 

 

15-18 

 

18 

0-3 

 

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

 

0-3 

 Всего по модулю 2:                        36 0-26 

 ИТОГО: 72 0-52 

 

Таблица 15. 

4 семестр, очная форма обучения 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестр

а 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 
обязательные дополнительны

е 

Модуль 1      

http://www.periscope.ru/
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1.1 Le système et la 

procédure 

judiciaire. 

Les branches du 

droit 

 

 

Внеаудиторное чтение 

статьи  

(www.periscope.ru). 

Письменный перевод 

текста профессионального 

характера со словарем. 

Творческая устная работа:  

подготовка сообщения 

«Histoire du système 

judiciaire(de la douane) en 

France».  

Творческая письменная 

работа: 

составление схемы судебной 

(таможенной) системы во 

Франции 

 

Сочинение по 

просмотренному 

видеофильму 

“Formation du 

gouvernement 

français”. 

 

 

 

1 – 4 

 

 

18 

 

0-3 

 

0-3 

 

0-2 

0-2 

0-3 

1.2 Le droit 

écologique. 

 

Внеаудиторное  чтение 

статьи (www.periscope.ru) 

Письменный перевод 

текста профессионального 

характера со словарем. 

Творческая устная работа: 

подготовка сообщения по 

теме Творческая 

письменная работа: 

подготовка к написанию 

сочинения по теме. 

 

Выполнение 

заданий по 

послушанной 

аудиозаписи  

«Est-ce que 

l’écologie vous 

preoccupe?». 

 

 

 

 

 

 

 

5 -9 

 

 

 

 

 

18 

0-3 

 

0-3 

 

0-2 

 

0-2 

0-3 

 Всего по модулю 1:                                     9 36   0-26 

Модуль 2      

2.1 Droit du travail. 

Contract de 

travail 

 

Внеаудиторное чтение 

статьи 

(www.periscope.ru) 

Письменный перевод 

текста профессионального 

характера со словарём. 

Творческая устная работа: 

подготовка сообщений по 

Выполнение 

заданий по 

послушанной 

аудиозаписи 

«Emilie cherche 

un emploi». 

 

 

 

 

 

 

10 -14 

 

 

 

 

18 

0-3 

 

0-3 

 

0-2 

 

http://www.periscope.ru/
http://www.periscope.ru/
http://www.periscope.ru/
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теме  

«Je cherche un emploi». 

Творческая письменная 

работа: 

подготовка к написанию 

эссе по теме,  

exemple:«Problème du 

chômage chez les jeunes».  

Лексико-грамматический 

тест. 

 

0-2 

 

 

 

 

0-3 

2.2 Union 

Européenne. 

Droit européen 

 

Внеаудиторное чтение 

статьи  

(www.periscope.ru) 

Письменный перевод 

теста професионального 

характера со словарём. 

Творческая устная работа: 

подготовка сообщения, 

exemple:«Problème du 

système monétaire de UE». 

Творческая письменная 

работа:  

подготовка к написанию 

cочинения по теме, 

например: «Législation 

européeene». 

Лексико-грамматический 

тест. 

Работа над 

проектом: 

подготовка 

мультимедийной 

презентации 

«Les pouvoirs de 

l’Union 

Européene»; 

 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио.  

 

 

15 -18 

 

 

18,35 

0-3 

 

0-3 

 

 

0-2 

 

 

0-2 

 

0-3 

 Всего по модулю 2: 9 36.35 0-26 

 ИТОГО: 18 72,35 0-52 

 

Таблица 16. 

3 семестр, заочная форма обучения  
№  Темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительны

е 

http://www.periscope.ru/
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1. Gouvernement. 

Collectivités 

locales  

 

Внеаудиторное чтение статьи (www.periscope.ru). 

 Письменный перевод текстов 

профессиональной тематики со словарем 

(общественно-политические, публицистические, 

медийные тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного характера по 

обозначенной проблематике)  

Творческие письменные работыпо изучаемым 

темам:  

1.Правительство Франции. 

2. Правительство России. 

3.Кабинет министров. 

4. Правительственные департаменты. 

Выполнение грамматических тестов по 

изучаемым темам.   

Составление 

тематического 

портфолио. 

Составление 

таблицы по 

структуре 

правительства 

России.  

Эссе «Le role du 

gouvernement». 

 

47,55 

2. Service d’état et 

fonctionnaires 

d’état  

Внеаудиторное чтение статьи (www.periscope.ru). 

Письменный перевод текстов профессиональной 

тематики со словарем (общественно-политические, 

публицистические, медийные тексты, 

прагматические тексты справочно-

информационного характера по обозначенной 

проблематике)  

Творческие письменные работы:  

1.Определение государственной 

службы(таможни). 

2.Виды государственной службы. 

3.Определение  государственных служащих. 

4.Роль государственных служащих и их 

характеристика. 

5. Проблемы государственных служащих. 

6.Государственные служащие и министры: 

рабочие взаимоотношения.  

7.Кодекс государственных служащих. 

Выполнение грамматических тестов по 

изучаемым темам: 

 

Написание эссе  

«Qualités 

personnelles des 

fonctionnaires 

d’état».  

Написание 

реэюме   

«Les structures de 

gestion en 

France».  

 

 

 

 

 

 

 

 

48 

ИТОГО:    95,55 

 

 

http://www.periscope.ru/
http://www.periscope.ru/
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Таблица 17. 

4 семестр, заочная форма обучения  
 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов 
обязательные дополнительны

е 

1. Le système et la 

procédure 

judiciaire. 

Les branches du 

droit 

 

 

Внеаудиторное чтение статьи 

(www.periscope.ru). 

Письменный перевод текстов 

профессиональной тематики со словарем 

(общественно-политические, публицистические, 

медийные тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного характера по 

обозначенной проблематике)  

Творческая письменная работа: 

эссе «Défauts et qualités du système judiciaire 

(douaniere) en Russie». 

Лексико-грамматический тест. 

Составление 

схемы судебной 

системы во 

Франции. 

Написание 

резюме 

«Histoire du 

système judiciaire 

en France».  

 

 

 

 

 

50 

2. Union 

Européenne. 

Droit européen 

 

Внеаудиторное чтение статьи (www.periscope.ru) 

Письменный перевод текстов 

профессиональной тематики со словарем 

(общественно-политические, публицистические, 

медийные тексты, прагматические тексты 

справочно-информационного характера по 

обозначенной проблематике)  

Творческая письменная работа:  

аргументированное эссе «Législation européeene», 

«Problème du système monétaire de UE». 

Лексико-грамматический тест. 

Подготовка 

мультимедийной 

презентации 

«Les pouvoirs de 

l’Union 

Européene». 

Формирование 

тематического 

Интернет-

портфолио.  

 

 

 

 

 

50 

ИТОГО: 100 

 

Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: 10 000 п.з. (Основной уровень), 15 000 п.з. (Повышенный 

уровень) за 1 семестр, овладение лексическим минимумом 200-250 лекс. единиц для 

Основного и Повышенного уровней соответственно. 

2. Письменный перевод текста со словарём: с англ. языка на русский, 4 000 п.з.. 

3. Творческие устные работы: подготовка к «круглому столу», ролевым играм (2 раза  

за 1 семестр), дискуссионным вопросам, подготовка монологов-сообщений. 

4. Творческие письменные работы: тексты-резюме, сочинения/эссе (Основной 

уровень - 150-200 слов, Повышенный уровень - 200-220 слов), комментарий текста 

(150-200 слов), мультимедийные презентации, проектные задания, тематическое 

Интернет-портфолио, глоссарий, задания по просмотренным фильмам на изучаемом 

http://www.periscope.ru/
http://www.periscope.ru/
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языке (2-4 раза за 1 семестр), по прослушанным аудиозаписям (4 раза за 1 семестр, 

время звучания аудиозаписи - 5 минут). 

5. Компьютерное тестирование: выполнение контрольных работ, лексико-

грамматических тестов по пройденным темам. 

 При выполнении студентами самостоятельной работы преподаватель 

осуществляет  методическую поддержку и консультирование с использованием 

программ Skype, ICQ в режиме он-лайн и переписки по электронной почте.  

 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины. 

  

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы. 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств 

Таблица 18. 

 
Циклы, 

дисциплины (модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

Циклы Б1-Б3 (С1-С3) дисциплины (модули) 

  3 семестр 4 семестр 
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7.1. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 Таблица 19. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о
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м
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н

ц
и

и
 

Формулировка 

компетенции 

Результаты 

обучения в целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала 

 

Виды занятий 

(лекции, 

практические, 

семинарские, 

лабораторные) 

Оценочные средства 

(тесты, творческие 

работы, проекты и 

др.) минимальный Базовый Повышенный 

ОК  5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

коммуникативные 

средства построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных, устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном языке 

для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

некоторые основные 

языковые и речевые  

явления, 

необходимые для 

построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

допускает ошибки  

большинство 

коммуникативных 

средств для 

построения 

осмысленного, 

логически  

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

иногда допускает 

ошибки,  не 

нарушающие смысла 

высказывания 

разнообразные 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных устных 

и письменных 

высказываний на 

иностранном языке  

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме  

лексические и 

грамматические тесты  

Умеет: 

выражать и 

аргументировать свою 

точку зрения на 

иностранном языке, 

выстраивать 

осмысленные, 

логически 

обоснованные 

высказывания, с 

учётом 

социокультурной 

специфики сферы 

общения 

формулировать 

аргументированные 

устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном языке 

на основе образцов в 

ограниченном числе  

коммуникативных 

ситуаций  

осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически 

корректно 

высказываться на 

иностранном языке в 

устной и 

письменной формах  

в большинстве 

коммуникативно-

заданных ситуаций  

выражать своё мнение 

и точку зрения на 

иностранном языке, 

строить осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя широкий 

диапазон 

коммуникативных 

средств  

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты  
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ОК 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностью и 

готовностью к 

диалогу на основе 

ценностей 

гражданского 

демократического 

общества 

Владеет: 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного 

и письменного 

высказывания на 

иностранном языке, 

с учётом 

социокультурной 

специфики сферы 

общения 

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного устного 

и письменного 

высказывания на 

иностранном языке в 

стандартных 

ситуациях 

основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке, с учётом 

социокультурных 

характеристик 

ситуаций общения  

широким спектром 

навыков высказывать 

своё мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на основе 

использования 

широкого диапазона 

коммуникативных 

средств иностранного 

языка 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  

Знает: 

коммуникативные 

стратегии и тактики 

достижения 

взаимопонимания с 

целью достижения 

консенсуса, 

предотвращения и  

урегулирования 

конфликтов на 

основе осознания 

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности   

некоторые 

коммуникативные 

основные стратегии 

и тактики 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

учитывая основные 

ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности 

основные 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликтов, 

учитывая основные 

ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности 

широкий спектр 

коммуникативных 

стратегий и тактик 

цивилизованного 

поведения в целях 

достижения  

взаимопонимания и 

консенсуса, 

предотвращения и 

урегулирования 

конфликтов, учитывая 

основные ценности  

политических, 

социальных, 

культурных прав и 

свобод личности 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты 
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Умеет: 

применять 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

обеспечивающие  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения  с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

применять в 

общении  некоторые 

основные 

коммуникативные 

стратегии и тактики, 

обеспечивающие  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения     

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей  

некоторых основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

применять в 

общении  основные 

коммуникативные 

стратегии и 

тактики, 

обеспечивающие  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения     

с целью 

достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с 

учетом ценностей  

основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

применять в ситуациях 

общения   широкий 

диапазон эффективных 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

успешное 

взаимодействие в 

процессе общения с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей основных 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском обществе 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты 

 

Владеет: 

навыками  

применения  в 

стандартных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения  с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

навыками 

применения  в 

некоторых типичных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения    

с целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

навыками 

применения  в 

стандартных 

ситуациях 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения    

с целью 

достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

навыками применения  

в широком диапазоне 

стандартных ситуаций  

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

обеспечивающих  

эффективное 

взаимодействие в 

процессе общения с 

целью достижения 

взаимопонимания, 

консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

лабораторные 

занятия, занятия 

в 

интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

интерактивная 

деятельность, проекты 
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консенсуса, 

предотвращения 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

конфликтов с учетом 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

предотвращения 

конфликтов с 

учетом ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском 

обществе 

ценностей 

политических, 

социальных и 

культурных прав и 

свобод личности в 

демократическом 

гражданском обществе 

 



7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

Образцы заданий для 3 семестра 
Образец вопросов к зачёту (устная часть)  

1. Quest-ce que le service publique? 

2. Quelles sont les fonctions du fonctionnaire d’état? 

3. Quelle est l’histoire du processus constitutionnel en France et en Russie?  

 

Образец тематики монологического высказывания 

1. Comment s’organise l’administration?  

2. Le fonctionnement des institutions.  

  

Образец текста для чтения и перевода 

 

LE GOUVERNEMENT DE LA FRANCE 

Le gouvernement de la France est dirigé par le Premier Ministre et avec le Président de la 

République ils composent le pouvoir exécutif en France. Le Premier Ministre est nommé par 

le Président de la République. Ensuite il choisit des ministres, et à partir du moment où ceux-ci 

sont nommés par le Président de la République, ils forment le gouvernement. II n'est pas 

nécessaire de poser la question de confiance à I'Assemblée Nationale pour être reconnu par 

les représentants du peuple. La constitution dit que le gouvernement conduit la politique du 

pays, mais il faut donc dire sauf dans la mesure où le Président de la République décide. Le 

gouvernement comprend: 

Les ministres 

Chacun s'occupe d'une question intérieure (Finances, Affaires étrangères, etc.). Chaque 

ministre choisit un certain nombre de personnes pour l'aider et lui donner des conseils; ces 

personnes forment un cabinet. La constitution stipule que les fonctions de membre du 

gouvernement sont incompatibles avec 1'exercice de tout mandat parlementaire, de toute fonction 

de représentation professionnelle à caractère national et de tout emploi public ou de toute autre 

activité  professionnelle. C'est-à-dire qu'un  deputé ou un sénateur qui devient ministre perd sa place 

à l'Assemblée Nationale ou au Sénat. Un ancien ministre ne retrouve pas sa place au Parlement. II 

doit attendre les éléctions suivantes. 

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Газета на французском языке «Périscope» (электронный вариант www.périscope.ru). 

 

Образец итогового лексико-грамматического теста  

1. Completez par les éléments manquants. 

1. Avez-vous des amis à Paris ? Pour _____  avoir, il faut parler un peu français.  

a) les,    b) en,    c) l’ 

2. Les Français sont des gens _____ restent longtemps à table, surtout le dimanche.  

a) où,    b) qui,   c) dont 

3. Mais, pendant la semaine, ils choisissent souvent de déjeuner _____  le minimum de tamps. 

a) en prenant,   b) pris,    c) prendre 

4. C’est pourquoi les horaires mobiles ______  dans de nombreuses entreprises.  

a) proposent,    b) ont proposé,    c) sont proposés 

5. Vous ferez la connaissance de personnes sympathiques ______  vous vous souviendrez une 

fois rentré dans votre pays.  

a) qui,    b) dont,    c) lesquelles 

6. N’oubliez pas de prendre l’adresse de vos nouveaux amis et de laisser ______  en échange. la 

a) leur,   b) la vôtre, c) la tienne 

http://www.periscope.ru/
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7. Plus tard vous écrirez des lettres et ils ______  enverront peut être aussi.  

a) vous en,   b) en vous,    c) vous leur 

8. Si l’on vous demandait _______ vous connaissez des différentes provinces françaises, que 

répondriez – vous ?  

a) quelles,    b) ce que,    c)  qu’est-ce que 

9. Vous citeriez certainement les produits des régions ______ la France est connue dans le 

monde : les vins, les fromages.  

a) face auxquels,   b) sur lesquels,    c) grâces auxquels 

10. _____ vous étonnera d’abord ? Paris ou les parisiens ?  

a) qu’est-ce que,    b) qu’est-ce qui,    c) que 

 

Ключи: 1-в, 2-в, 3-а, 4-с, 5-в, 6-в, 7-а, 8-а, 9-с, 10-в. 

 

 
Выражения-клише для комментирования текста 

1. Le livre/l’article envisage /traite le problème de  … в книге/статье рассматривается 

проблема … 

2. Il s’agit de… речь идёт о …  

3. Le livre/l’article propose une analyse … книга/статья предлагает анализ … 

4. Le livre/l’article analyse les relations  … книга/статья анализирует связи … 

5. Le livre/l’article esquisse le problème … книга/статья затрагивает вопрос… 

6. Le récit est axé / est basé sur … повествование основано на … 

7. L’auteur dit/parle/souligne … автор говорит/рассказывает/подчёркивает, что …  

8. L’auteur fait la conclusion que … автор приходит к выводу о том, что… 

9. A la fin il dit que… в конце он говорит о том, что… 

 

Образцы заданий для 4 семестра 
 

Образец вопросов к экзамену (устная часть) 

1. Quels sources et types du droit existent en France ? 

2. Est-ce que la pollution vous préoccupe ? 

3. Quels types de contrats vous connaissez ? 

4. Quelles sont les fonctions du Parlement européen ? 

 

Образец тематики монологического высказывания 

1. Décrivez le système et les étapes de la procédure judiciaire en France.  

2. Parlez des risques que la Sécurité Sociale couvre en France.  

 

Образец тематики мультимедийных презентаций 

1. La structure des institutions européennes. 

2. Présentation des partis politiques en France.  

3. Histoire du prosessus constitutionnel en France. 

4. Les pouvoirs de l’Union Européene. 

 

Образцы текстов для критического/оценочного чтения и выборочного перевода 

 

Les Français, l’environnement et les écologistes 
La plupart des Français (83%) se disent « très » ou « plutôt » concernés par les problèmes 

d’environnement. Ils les placent au quatrième rang de leurs préoccupations (deuxième rang pour 

les écologistes, cinquième pour les électeurs de gauche et septième pour ceux de droite). La 
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pollution se situe en quatrième position (39%), parmi les « risques » les plus redoutés, après la 

drogue (54%), le chômage (49%), le Sida (46%).  

C’est la pollution de l’air qui est considérée comme la question la plus préoccupante, tant 

dans leur cadre de vie quotidien (47%), qu’au niveau mondial (59%). Viennent ensuite, au 

quotidien, la propreté de la mer et des rivières (40%), les décharges publiques ou sauvages 

(36%), la maladie des arbres (29%), le bruit (27%), la qualité de l’eau du robinet (24%), 

l’enlaidissement du paysage (20%), le manque d’espaces verts (19%) et l’urbanisme sauvage 

(16%).      

Institutions européennes 

Créé en 1993, l'Union européenne s'élargit toujours. Son histoire remonte aux années 50 

du XX
е
 sciècle. 

Dès 1945, les dirigeants européens prennent conscience que maintenir la paix politique et 

assurer la reconstruction économique passe par la création d'une Europe unie. C'est le cas de 

Winston Churchill (qui propose la création des États-Unis d'Europe), et de Robert Schuman et 

Jean Monnet qui seront les véritables «promoteurs» de la construction européenne. Plusieurs 

traités permettront progressivement d'arriver à l'Union européenne telle que nous la 

connaissons aujourd'hui. 

1957 - Traité de Rome du 27 mars 1957 institue la Communauté économique européenne (CEE 

ou Marché commun) dont le but est la création progressive d'une zone de libre-échange. L'Europe 

des six est сrééе. 

 

Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

Французский язык для юристов. Хрестоматия. Автор: Г.Е.Журбенко, Городец, 2004. 

– 222с. 

Civilisation française. Автор: R.Steel. CLE, 2002.  

 

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального характера  

  

      les accords,   6 ans,    l’Union,    sources directes,   est élu,    règle,    siège 

 

La Cour de justice européenne 

La Cour de justice européenne: elle comprend 1 juge par État, assisté d'avocats généraux 

nommés pour ___1___ . Le président de la Cour ___2___  par les juges pour 3 ans. Elle 

___3___ à Luxembourg. Elle assure le respect du droit européén dans chaque État membre, 

___4___ les litiges à l’intérieur de l’Union européenne.  

Les sources du droit communautaire peuvent  être divisées en ___5___  (le droit ordinaire, le 

droit dérivé), ___6___  internationaux conclus et ratifiés par ___7___ européenne et sources 

indirectes (les principes généraux du droit).  

 

Образец итогового лексико-грамматического теста 

 

1.    Choisissez la forme qui convient: 

1.  II faisait humide. II.... toute la nuit. 

    a) pleuvera  b) a plu   c) avait plu 

2.  Je .... Michel avec curiosité. Je ne l'avait jamais vu ainsi. 

 a) aurais regardé   b) ai regardé   c) avais regardé 

3.  Elle s'est rappelée qu'elle ....  de fermer la fenêtre en partant. 

 a) a oublié   b) avait oublié   c) oublirait 

4.  Le premier acte avait déjà commencé quand elle .... dans la salle de spectacle.  

 a) est entrée   b) était entrée  c) entrerait 

5.  Le professeur sentit que ses yeux se fermaient malgré lui. Evidemment on .... des 

soporifiques à leur nourriture. 
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 a) mêlerait    b) a mêlé   c) avait mêlé 

6.  Le malade se sentait mal parce qu'il ne .... deux nuits. 

 a) n'a pas dormi   b) n'avait pas dormi   c) ne dormait pas 

7. Je me souvenais souvent de la ville où .... mon enfance.  

 a)j'ai passé   b) je suis passé   c) j'avais passé 

8.  Enfin ils .... qu'ils s'étaient trompés. 

 a) ont compris   b) avait compris   c) comprenaient 

9. Mon frère est sorti de la pièce pour voir qui .… . 

 a) est venu   b) venait   c) était venu 

10. La nuit .... déjà quand nous sommes arrivés à la gare.  

     a) est tombée   b) était tombée   c) tombait 

 

Ключи: 1-с, 2-а, 3-в, 4-а, 5-с, 6-в, 7-с, 8-а, 9-с, 10-в. 

 

1. Est-ce vrai ou faux?  

1. Le contentieux est un litige qui se met en discussion devant la justice. 

2. La plaidoirie de la défense est présentée par le procureur. 

3. Les jurés exercent une profession libérale. 

4. Les juges sont des fonctioonaires. 

5. Le réquisitoire est assuré par le magistrat du parquet. 

6. Le greffier écoute le procès-verbal. 

7. Le président de la cour d’assises est le magistrat du siège qui préside les audiences du 

procès et le jury.  

8. Les jurés sont des simples citoyens. 

9. La police ne peut pas enquêter l’affaire. 

10. Le médiateur de la République est chargé de rechercher des solutions amiables aux 

litiges. 

 

Ключи: 1-v, 2-f, 3-f, 4-v, 5-v, 6-f, 7-v, 8-f, 9-f, 10-v. 

 

 

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть) 

1. Défauts et qualités du système judiciaire en Russie. 

2. Est-ce que vous participez au mouvement écologique ? 

3. Pour que la terre ne meurt pas. 

4. Le problème de responsabilité personnelle pour la protection de la nature.  

5. Problème de chômage chez les jeunes.  

6. Législation européene. 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций.  

 

Требования к зачёту, 3 семестр 

1. Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя. 

2. Чтение и перевод текста профессионального характера с выделением основных 

смысловых вех (компрессия текста), комментирование отрывка текста с 

использованием клишированных выражений, собеседование по проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования).  
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4. Итоговый лексико-грамматический тест (на основе глоссария). 

 

 

Требования к экзамену, 4 семестр 

1.  Монологическое высказывание по ситуации профессионального характера (25 

предложений) и ответы на вопросы преподавателя/мультимедийная презентация по 

обозначенной тематике. 

2.  Критическое/оценочное чтение текста профессионального характера с выделением 

основных смысловых вех (компрессия текста), выборочный перевод и 

собеседование по проблематике текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з. -15 000 п.з. для Основного и Повышенного 

уровней соответственно, лексический минимум — 200-250 лексических  единиц 

для продуктивного использования). 

4.  Заполнение пропусков в связном тексте профессионального характера 

предложенными в рамке словами. 

5.  Итоговый лексико-грамматический тест. 

6.   Аргументированное эссе (150-200 слов – Основной уровень, 200-220 слов – 

Повышенный уровень). 

 

 

 

 
8.   Образовательные технологии. 

 

Аудиторные занятия 

 Активные технологии – коммуникативные задания тренировочного типа 

проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.         

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации общения в диалогическом и полилогическом  режимах (обучающие 

ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, дебаты); Сократовский 

метод (на основе различного взаимодействия малых групп между собой и с 

преподавателем); обучение в команде (преподаватель и носитель иностранного языка); 

презентации; тренинги по межкультурной коммуникации.  

 

Внеаудиторные занятия 
 Активные технологии - участие в реальных зарубежных конкурсах и проектах 

(олимпиадах, грантах); доклады-презентации на иностранном языке на научной 

студенческой конференции; использование Интернет-ресурсов для проведения видео-

конференций со студентами зарубежных партнерских вузов. 

 Интерактивные технологии - ситуативные рече-поведенческие тренинги с 

участием носителя иностранного языка; дискуссии, межкультурный и кросс-культурный 

анализ ситуаций социокультурного и профессионального характеров; интерактивные 

экскурсии – сопровождение иностранных визит-профессоров. 

 

Самостоятельная работа  
 Активные технологии - проектный метод (исследование проблемы по изучаемой 

тематике курса); формирование тематического Интернет-портфолио (подбор из Интернет 

- ресурсов актуальных тематических материалов из прессы, аудио- и видео), поисково-

познавательные виды деятельности с различной степенью учебной автономии. 

 Интерактивные технологии – подготовка к ролевым играм, «круглым столам» в 

малых группах. 
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9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

9.1 Основная литература: 

1. Багана Ж. Parlons français. Поговорим по-французски: учебное пособие / Ж. 

Багана, Л. М. Шашкин, Е. В. Хапилина. - Флинта, 2011, 73 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83538 (дата обращения 25.02.2015) 

2. Французский язык: базовый курс: учебник / А. С. Бачинская,                     Е. Е. 

Беляева, И. В. Харитонова [и др.]. - МПГУ; Издательство                    «Прометей», 2013, 

406 с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240471                 

(дата обращения 25.02.2015) 

 

9.2 Дополнительная литература: 

1. Багана Ж.  Le Français des Affaires. Деловой французский язык: учебное пособие 

/Ж.Багана, А. Н. Лангнер. - Флинта, 2011, 261 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83083 (25.02.2015) 2.Игошина Л.В. 

Методическое пособие по французскому языку /                  Л.В. Игошина. - Директ-Медиа, 

2014, 46 с. – Режим !http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258904 (дата 

обращения 25.02.2015) 

3.Мелихова, Г. С.  Французский язык для делового общения: учеб. пособие для 

студ. вузов, обуч. по спец. 050303 (033200) "Иностранный язык (ДПП.ДС. 033210 - 

деловой иностранный язык)"/ Г. С. Мелихова. - 3-е изд., перераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 

2011. - 284 с. 

4.Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка. учебное пособие/ Г.И. 

Никитина. - М. : Юнити-Дана, 2012, 240 с. 

5.Осетрова М.Г. Коммуникативный курс современного французского языка. 

Продвинутый этап обучения: учебное пособие / М.Г.  Осетрова. - М. : Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2011, 191 с. 

6.Рябова М. В.  Французский язык для начинающих: учебное пособие / М.В. 

Рябова. - Российская академия правосудия, 2012, 183 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140799 (дата обращения 

25.02.2015) 

 

 

9.3 Интернет-ресурсы: Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы: 

www.france-jus.ru 

www.legifrance.gouvre.fr 

www.viepublique.fr 

www.vosdroits.service-public.fr 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Мультимедийные технологии. 

2. Виде-аудио технологии. 

3. Интернет-технологии 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240471%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240471%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(дата
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140799
http://www.france-jus.ru/
http://www.legifrance.gouvre.fr/
http://www.viepublique.fr/
http://www.vosdroits.service-public.fr/
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11. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины. 

Таблица 20. 

 

Этаж  
Номер 

аудитории 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории Комментарий  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина, дом 38 

1 105 24 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Проектор монитор, 

системный блок, 

интерактивная 

доска 

1 107 24 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования 
 

2 203а 20 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования  

4 402 28 лабораторные занятия 
аудитория без 

оборудования  

2 206 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

2 208 21 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

4 401 18 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

5 502 20 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

 ул. Республики, дом 18а 

1 4 10 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор, 

видиомагнитофон 

ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализирован

ным 

оборудованием 

Телевизор. 

Видиомагнитофон 

 

При обучении иностранному языку используются аудио- и видеотехника 

(видеомагнитофоны, DVD, магнитофоны, магнитолы), мультимедийные средства 

(интерактивные доски, компьютеры с выходом в сеть Интернет), аудио- и видеотека 

(аудиокассеты, видеокассеты и DVD c художественными и учебными фильмами на 

английском языке), учебно-методическая литература из библиотечного фонда кафедры 

(учебники зарубежных и российского издательств, лексико-грамматические пособия, 

словари, пособия по подготовке к международным экзаменам по иностранному языку), 

дидактические материалы из электронных ресурсов. 



 48 

 

 

Использование видео- и аудио- технологий 

Название аудио- видеоматериала Вид технологий (аудио / видео) 

1. «Formation du gouvernement» Видеофильм  

2. «Est-ce que l’écologie vous preoccupe?» Аудиозапись  

3. «Emilie cherche un emploi» Аудиозапись 

4. «Parlement européen»  Видеофильм  

 

12. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

С целью практического владения иностранным языком студенту необходимо 

ознакомиться с основными требованиями к уровню подготовки по иностранному языку, с 

перечнем дисциплин, освоение которых необходимо для изучения дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной сфере», а также с требованиями трудоемкости 

дисциплины. 

В программе представлены образовательные цели и задачи дисциплины, место 

дисциплины в структуре основной общеобразовательной программы, перечень 

компетенций, формируемых в рамках указанной дисциплины. 

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом изучения дисциплины, в котором отражено основное дидактическое 

содержание курса по темам и основным видам речевой деятельности.  

Основными темами данного курса являються: 

1. Gouvernement. Collectivités locales 

2. Constitution et démocratie 

3. Service d’état et fonctionnaires d’état 

4. Communication  interculturelle des fonctionnaires d’état 

5. Le système et la procédure judiciaire. Les branches du droit 

6. Le droit écologique. 

7. Droit du travail. Contract de travail 

8. Union Européenne. Droit européen 
 

В связи с внедрением рейтинговой системы оценки знаний студентов в учебный 

процесс (приказ ректора от 08.04.2008 № 276 «О переходе ТюмГУ на рейтинговую 

систему оценки успеваемости студентов») в тематический плана включена шкала 

оценивания результатов освоения дисциплины (для бакалавров) 

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться разделом 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов», 

в котором представлена информация о видах самостоятельной работы студентов, ее 

тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для самостоятельного 

изучения определенного раздела дисциплины. 

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также  проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен  фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к зачету/экзамену. 

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы, представленные в разделе 9. 

 


