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1. Пояснительная записка  
 Учебная программа дисциплины разработана в соответствии  с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 38.05.02 «Таможенное дело»  (уровень  

специалитета), утвержденным Министерством образования и  науки РФ 17 

августа 2015 г. 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего  образования:  

Владение  иностранным языком является неотъемлемой частью 

профессиональной подготовки всех специалистов в вузе.  

Курс иностранного языка является многоуровневым и разрабатывается в 

контексте непрерывного образования.  

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе. 

Обучение иностранному языку направлено на комплексное развитие 

коммуникативной, когнитивной, информационной, социокультурной, 

профессиональной и общекультурной компетенций студентов.  

 Данная программа строится с учетом следующих педагогических и 

методических принципов: коммуникативной направленности, культурной и 

педагогической целесообразности, интегративности, нелинейности, 

автономии студентов.  

Принцип коммуникативной направленности предполагает формирование 

психологической готовности к реальному иноязычному общению в 

различных ситуациях, преобладание проблемно-речевых и творческих 

упражнений и заданий по сравнению с лингвистическими и репродуктивно-

тренировочными,  использование аутентичных ситуаций общения, развитие 

умений спонтанного реагирования в процессе коммуникации.  

Принцип культурной и педагогической целесообразности основывается на 

тщательном отборе тематики курса, языкового, речевого и страноведческого 

материла, а также на типологии заданий и форм работы с учетом возраста, 

возможного контекста деятельности и потребностей студентов. 

Формирование собственно коммуникативных и социокультурных умений 

происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого языка 

нормами социально приемлемого общения. Особое внимание уделяется 

осознанию и преодолению имеющихся ложных стереотипов как о других 

странах, так и о своей стране, а также препятствию формирования неверных 

и односторонних представлений об иноязычной культуре.  

Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных 

информационных, академических и социальных умений.  
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Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а 

одновременное использование различных источников получения 

информации, ротацию ранее изученной информации в различных разделах 

курса для решения новых задач. Данный принцип также обеспечивает 

возможность моделирования курса с учетом реальных языковых 

возможностей студентов: осваивать курс только на одном из выделенных 

уровней (Основном или Повышенном) или комбинировать эти уровни в 

различных соотношениях в каждом из разделов/ модулей курса.  

Принцип автономии студентов реализуется открытостью информации для 

студентов о структуре курса, требованиях к выполнению заданий, 

содержании контроля и критериях оценивания разных видов устной и 

письменной работы, а также о возможностях использования системы 

дополнительного образования для корректировки индивидуальной 

траектории учебного развития (балльнорейтинговая система контроля оценки 

знаний). Организация аудиторной и самостоятельной работы обеспечивают 

высокий уровень личной ответственности студента за результаты учебного 

труда, одновременно обеспечивая возможность самостоятельного выбора 

последовательности и глубины изучения материала, соблюдения сроков 

отчетности и т.д.   

 В программе определены цели и задачи данной учебной дисциплины; 

достигаемые уровни владения иностранным языком; минимальные 

требования к уровню владения языковыми и речевыми умениями и 

навыками, необходимыми для использования иностранного языка в 

различных сферах общения. Данная программа позволяет:   

обеспечить максимальную прозрачность курса; моделировать 

многоуровневый /моноуровневый курс (Основной и Повышенный); 

планировать индивидуальные траектории образования для отдельных 

студентов и  

групп;  

стимулировать углубленное изучение иностранных языков (за счет 

самостоятельной работы, дополнительных образовательных программ и 

дополнительных образовательных услуг).  

  

1.1.  Цели и задачи дисциплины   
Цель дисциплины - сформировать общекультурные, 

общепрофессиональные и речевые компетенции на иностранном 

(английском) 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.   
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 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, социальноприемлемого 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).  

  Достигаемые уровни владения иностранным языком  

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости 

от исходного уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

 Основной уровень - в диапазоне уровней: А2 – B1+  

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной 

компетенции студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки 

Основного уровня.  

  

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу, является 

его вариативной  частью.  

 Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

является важным составным компонентом высшего образования, особенно в 

период современных интеграционных процессов, вызванных глобализацией. 

Владение иностранным языком на уровне компетенций позволит 

значительно расширить коммуникативный диапазон общения выпускника 

высшей школы с представителями других культур, позволит осваивать 

зарубежное информационное пространство.  

 Курс дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

состоит из четырех обязательных разделов, каждый из которых 
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соответствует определенной сфере общения (бытовая, учебно-

познавательная, социально-культурная, профессиональная) и 

соответствующего тематического материала. Содержание и тематика 

учебных материалов по иностранному языку соотносится с проблематикой 

таких предметов как философия, социология, дисциплинами 

профессионального характера – основы таможенного дела, таможенный 

контроль, экономическая безопасность.    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 «входному» уровню владения иностранным языком 

определяются знаниями, умениями и готовностями, обозначенными ОП 

(базовая часть) согласно федеральному государственному образовательному 

стандарту ВО.  

 
 

 

 

 

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.  Основы таможенного  дела *  *      

2.  Мировая экономика  *  *  *    

3.  Теория государственного 

управления  
  

  
*  *  *  

 

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  
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1.  История таможенного дела 

и таможенной политики 

России 

  *    *  

2.  Общий менеджмент *  *  *    

3.  Правоведение    *  *    

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

данной образовательной программы.  
В результате освоения образовательной программы выпускник должен 

обладать  общекультурной  компетенцией (ОК 9):   

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия; 

общепрофессиональной компетенцией (ОПК 2): 

 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  
В результате освоения ОП ВО  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).  

Основной уровень  
Дальнейшее формирование и совершенствование слухо-произносительных 

навыков применительно к новому языковому и речевому материалу. 
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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 Таблице 13 

со страницы 26. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 3,4. Форма промежуточной аттестации: 3 семестр – зачет, 4 семестр 

- экзамен. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 

216 академических часа, из них 104 часа, выделенных на контактную работу 

с преподавателем, 76 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 
Таблица 3.  
 

Очное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 125,8 45,6 80,2 

Аудиторные занятия (всего) 104   

В том числе: - - - 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ: 21,8 9,6 12,2 

Самостоятельная работа (всего): 54,2 26,4 27,8 
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Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
6 2 4 

216 72 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.  

 

Заочное отделение 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа:    

Аудиторные занятия (всего) 104   

В том числе: - - - 

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ:    

Самостоятельная работа (всего): 76 36 40 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
6 2 4 

216 72 108 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет экзамен 

 

3. Тематический план 

 

Таблица 5 

Очное отделение 

 

Тематический план 

3 семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
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
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е 

Итого 

количеств

о  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       
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1.1 La procédure de la 

préparation et de la 

présentation des 

documents pour un 

voyage d'affaires à 

l'étranger. Un 

contrôle douanier. 

Fouille des passagers 

et des bagages. 

(Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов для 

деловой поездки 

заграницу. 

Прохождение 

таможенного 

контроля  Досмотр 

пассажиров и 

багажа.) 

9-18 18 18 36 10 0-50 

 Всего 9 18 18 36 10 0-50 

 Модуль 2       

2.1 La compétence et le 

travail des autorités 

douanières de la 

Russie et les pays 

étrangers. L'histoire 

de la douane russe. 

(Компетенции и 

работа таможенных 

органов Российской 

Федерации и 

зарубежных стран. 

Из истории 

Российской 

таможни.) 

18-27 18 18 36 10  

 Всего  18 18 36 10 0-50 

 Итого (часов, 

баллов): 

9 36 36 72 20 0-100 

 из них часов в 

интерактивной 

форме 

 20     

 

  

Таблица 6 

4 семестр 

№  

 

Тема н
ед

ел
и

 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы 

и самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов 

по И
з 

н
и

х
 

в
 

и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е Итого 

количеств

о  баллов 
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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

 

теме 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Модуль 1       

1.1

. 

Les formalités douanières. 

L'exportation-importation 

de la documentation. Le 

transport. Des tariffs. 

(Таможенные 

формальности. 

Экспортно-импортная 

документация. 

Транспортировка.  

Тарифы.) 

1-9 34 20 54 10 0-50 

 Всего 9 34 20 54 10 0-50 

 Модуль 2       

2.1

. 

Rôle de la douane dans le 

commerce international. 

Le terrorisme et la lutte 

contre la contrebande. Un 

nouveau regard sur les 

activités des douanes, le 

service de renseignement. 

(Роль таможни в 

международной 

торговле. Терроризм и 

борьба с контрабандой. 

Новый взгляд на 

деятельность 

таможенной 

разведывательной 

службы.) 

10-

18 

34 20 54 10 0-50 

 Всего 9 34 20 54 10 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 68 40 108 20 0-100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

 20     
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Заочное отделение 

Таблица 7.  

 

Тематический план 

1 семестр 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 
в
 
и

н
те

р
ак

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 3 4 5 6 

1.1 Процедура подготовки и 

оформления документов для 

деловой поездки заграницу.  

1) Процедура подготовки и 

оформления документов для 

деловой поездки заграницу. 

2) Прохождение 

таможенного контроля.  

Досмотр пассажиров и 

багажа (проверка билетов, 

визы, валютный контроль, 

заполнение декларации). 

3) Основные сферы 

деятельности в области 

таможенного дела.  

4) Квалификационные 

требования к специалистам в 

данной отрасли  в России и 

за рубежом. Личностное 

развитие и перспективы 

карьерного роста. 

 

8 95 103 4 

2.1 Компетенции и работа 

таможенных органов 

Российской Федерации и 

зарубежных стран.  

1) Компетенции и работа            

таможенных органов 

 Российской Федерации  

2) Компетенции и работа  

таможенных органов 

зарубежных стран.  

3) Из истории Российской 

таможни. 

8 96 104 4 
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 4) Основные функции и 

роли  таможенной службы.  

 5) Квалификационные 

требования к специалистам в 

области управления  в 

России и за рубежом. 

Личностное развитие и 

перспективы карьерного 

роста. 

 

 Итого (часов, баллов): 16 190 207 8 

 из них часов в 

интерактивной форме 

8    

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 8. 

3 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

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
 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
ек

си
ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я
 (

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 
 

р
аб

о
ты

 

п
о
 

со
ц

и
о

-к
у
л
ьт

у
р
н

о
й

 

те
м

ат
и

к
е 

(С
Р

С
) 

И
то

го
в
ая

 
л
ек

си
к
о

-

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
ая

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
  

(к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е)

 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

си
к
и

 
у
ст

н
о
е 

 

в
ы

ск
аз

ы
в
а

н
и

е 

и
 

тв
о
р
ч

ес
к
ая

 

 р
аб

о
та

  

ст
у
д

ен
то

в
 

(С
Р

С
) 

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1          

1.1 La procédure 

de la préparation et 

de la présentation 

des documents 

pour un voyage 

d'affaires à 

l'étranger. Un 

contrôle douanier 

Fouille des 

passagers et des 

bagages. 

(Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов для 

деловой поездки 

заграницу. 

Прохождение 

0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 
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таможенного 

контроля  

Досмотр 

пассажиров и 

багажа.) 

Всего 0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Модуль 2          

2.1 La compétence 

et le travail des 

autorités 

douanières de la 

Russie et les pays 

étrangers. 

L'histoire de la 

douane russe. 

(Компетенции и 

работа 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

стран. Из истории 

Российской 

таможни.) 

0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Всего 0-5 0-10 0

-

5 

0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 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:  

 0-30 баллов = «неудовлетворительно» 
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 31-37 баллов – «удовлетворительно» 

 38 – 45 баллов – «хорошо» 

 46 – 50 баллов – «отлично» 

 

*** Примечание: При отработке пропущенных занятий выставляются от 0,5 

до 2 баллов. 
Таблица 9 

 

4 семестр 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техничес

кие 

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
 

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
ек

си
ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
и

е 

за
д

ан
и

я
 (

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 
 

р
аб

о
ты

 

п
о
 

со
ц

и
о

-к
у
л
ьт

у
р
н

о
й

 

те
м

ат
и

к
е 

(С
Р

С
) 

И
то

го
в
ая

 
л
ек

си
к
о

-

гр
ам

м
ат

и
ч
ес

к
ая

 

к
о
н

тр
о
л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

  
  

(к
о
м

п
ь
ю

те
р
н

о
е 

те
ст

и
р
о
в
ан

и
е)

 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

си
к
и

 
у
ст

н
о
е 

 

в
ы

ск
аз

ы
в
а

н
и

е 

и
 

тв
о
р
ч

ес
к
ая

 

 р
аб

о
та

  

ст
у
д

ен
то

в
  

гр
ам

м
ат

и
к
а 

Модуль 1          

2.1 Les formalités 

douanières. 

L'exportation-

importation de la 

documentation. Le 

transport. Des 

tariffs. 

(Таможенные 

формальности. 

Экспортно-

импортная 

документация. 

Транспортировка.  

Тарифы.) 

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Модуль 2          

2.2 Rôle de la 

douane dans le 

commerce 

international. Le 

terrorisme et la 

lutte contre la 

contrebande. Un 

nouveau regard sur 

les activités des 

0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 
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douanes, le service 

de renseignement.  

( Роль таможни в 

международной 

торговле. 

Терроризм и 

борьба с 

контрабандой. 

Новый взгляд на 

деятельность 

таможенной 

разведывательной 

службы.) 

Всего 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

Итого 0-

10 

0-20 0-

10 

0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 – 

100 
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5. Содержание дисциплины 

Таблица 10 

 

СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3 семестр 

1  модуль  

 

Профессиона

льная 

(Я и моя 

будущая 

профессия) 

 

1.1 

Introduction 

à la douane 
(Введение в 

таможенное 

дело.) 

 

Изучаемые темы:  

 

1. Процедура подготовки и 

оформления документов для 

деловой поездки заграницу. 

 

2. Прохождение таможенного 

контроля.  Досмотр 

пассажиров и багажа (проверка 

билетов, визы, валютный 

контроль, заполнение 

декларации). 

 

3. Основные сферы 

деятельности в области 

таможенного дела.  

 

4. Квалификационные 

требования к специалистам в 

данной отрасли  в России и за 

рубежом. Личностное развитие 

и перспективы карьерного 

роста. 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об основных 

сферах деятельности в области таможенного дела 

- тексты интервью со специалистами в области таможенного дела 

- тексты по теме прохождения таможенного контроля 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области 

таможенного дела 

- диалог - игра  (прохождение таможенного контроля) 

Повышенный уровень 
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  -монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание эссе по поводу организации деловой поездки. 

- заполнение документации (написание заявления, заполнение декларации, 

заполнение анкеты)  

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

 

 

2 модуль 

 

Профессиона

льная 

 

1.2. 

  

La 

competence et 

le travail des 

autorités 

douanières. 
(Компетенции 

и работа 

таможенных 

органов.) 

1. Компетенции и работа 

таможенных органов 

 Российской Федерации  

 

2. Компетенции и работа  

таможенных органов 

зарубежных стран.  

 

3. Из истории Российской 

таможни. 

 

 4. Основные функции и роли  

таможенной службы.  

 

 5. Квалификационные 

требования к специалистам в 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты о компетенции 

и работе таможенных органов 

- тексты по истории Российской таможни 

- тексты интервью со специалистами в области  таможенного дела 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по основным 

функциям таможенной службы  

 Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 
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области управления  в России 

и за рубежом. Личностное 

развитие и перспективы 

карьерного роста. 

 

 

 

 

 

 

 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела       - общественно-политические тексты по проблемам 

таможенного дела 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (важная роль таможенной службы в наши дни) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области  

таможенного дела 

Повышенный уровень 

  -монолог - сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы (сравнительный анализ работы таможенных органов в России и во 

Франции) 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- составление анкеты 

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Кросс-культурные различия в работе таможенной 

службы» 
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4 семестр 

 1 модуль 
 

Профессиона 

льная 

 

2.1 

Les formalités 

douanières. 

L'exportation-

importation de 

la 

documentation

. Le transport. 

Des tariffs. 

(Таможенные 

формальности

. Экспортно-

импортная 

документация

. 

Транспортиро

вка. Тарифы.) 

 

1. Таможенные тарифы в 

России. 

 

2. Свободные экономические 

зоны.  

 

3. Экспортно-импортная 

документация.  

 

4. Транспортировка и 

экспедиторские операции. 

 

5.  Транспортные документы. 

  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты о таможенных 

тарифах и свободных экономических зонах 

- тексты  по экспортно-импортной документации 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по 

транспортировке и экспедиторским операциям 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 

Детальное понимание текста: 

- общественно-политические, публицистические тексты, прагматические 

тексты по обозначенной проблематике 

- научно-популярные  тексты по проблемам таможенного дела 

- таможенная документация (заявление, декларация, анкета, документы по 

транспортировке груза, накладная) 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
 

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (регулирование налогов на импорт и экспорт в 

России) 

- диалог-интервью (существует слишком большое количество предметов, 

облагаемых таможенной) 
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Повышенный уровень 

  

-монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ (цели и преимущества свободных 

экономических зон» (разговор между иностранными бизнесменами и 

русскими предпринимателями) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- заполнение документов на транспортировку грузов 

- письмо-требование к упаковке и транспортировке товара 

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 

 

 

2 модуль 
 

Профессиона 

льная 

2.2 

Rôle de la 

douane dans le 

commerce 

international. 

Le terrorisme 

 

1. Проблема терроризма в 

мире. 

 

2. Борьба с контрабандой. 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты по проблемам 

терроризма в мире 
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et la lutte 

contre la 

contrebande. 

(Роль 

таможни в 

международн

ой торговле. 

Терроризм и 

борьба с 

контрабандой.

) 

3. Новый взгляд на 

деятельность таможенной 

разведывательной службы. 

- тексты  по борьбе с контрабандой 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты о роли таможни 

в международной торговле 

 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, 

справочники, таможенный кодекс) 

Детальное понимание текста: 

- общественно-политические, публицистические тексты, прагматические 

тексты по обозначенной проблематике 

- научно-популярные  тексты по проблемам таможенного дела 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
 

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

- ролевая игра (интервью с Директором разведывательного управления) 

 

 

Повышенный уровень 

  

 -монолог- сообщение/доклад; выступление на круглом столе проблемной 

группы 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике  

- ролевая игра (интервью с Директором разведывательного управления) 

 

   -обсуждение проблемных деловых ситуаций 
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Письмо 

Основной уровень  
 

 - написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

- написание письма от лица судового маклера по поводу транспортировки 

во Францию 

 

Повышенный уровень 

 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 

- выполнение письменного проектного задания 
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6. Планы семинарских занятий. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Смотри пункт 5 «Содержание дисциплины». 

8. Примерная тематика курсовых работ. 

9. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

 

Таблица 11. 

Очное отделение 

3 семестр 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Недел

я 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-

во 

балло

в 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

1.1 La procédure 

de la 

préparation et 

de la 

présentation 

des documents 

pour un 

voyage 

d'affaires à 

l'étranger. Un 

contrôle 

douanier 

Fouille des 

passagers et 

des bagages. 

(Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов 

для деловой 

поездки 

заграницу. 

Прохождение 

таможенного 

контроля.  

Досмотр 

пассажиров и 

багажа.) 

Внеаудиторное чтение 

статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: ролевая игра 

«Прохождение 

таможенного контроля.  

Досмотр пассажиров и 

багажа» (таможенный 

офицер и пассажиры) 

Письменная работа: 

Заполнение 

декларации, написание 

заявления, заполнение 

анкеты. 

 

Творческая 

устная 

работа:  

Dialogue: 

«Dans 

L'Aéroport» 

(Диалог: «В 

аэропорту») 

Essay: «Envoi 

d'une télécopie 

au sujet de 

l'organisation 

d'un voyage 

d'affaires » 

Эссе: 
«Отправка 

факса по 

поводу 

организации 

деловой 

поездки» 

1-9 

 
18 

0-15 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-5 

 

 Всего по 

модулю 1:                                    

   18 50 

Модуль 2      

1.2 La 

compétence et 
Внеаудиторное чтение 

статьи (газета “Le 
Доклад: 

«Сравнительн

10-18 18 0-15 

0-10 
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le travail des 

autorités 

douanières de 

la Russie et les 

pays étrangers. 

L'histoire de la 

douane russe. 

(Компетенци

и и работа 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

стран. Из 

истории 

Российской 

таможни.) 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

« Rôle important de la 

douane a nos jours» 

(«Важная роль 

таможенной службы в 

наши дни») 

ый анализ 

работы 

таможенных 

органов в 

России и во 

Франции» 

0-10 

0-10 

0-5 

 Всего по 

модулю 2: 

   18 50 

 ИТОГО:    36 100 

 

4  семестр 

 

№  Модули и 

темы 

Виды СРС Неделя 

семестра 

Объе

м 

часов 

Кол

-во 

бал

лов 

обязательные дополнитель

ные 

Модуль 1      

2.1 Les formalités 

douanières. 

L'exportation-

importation de 

la 

documentation

. Le transport. 

Des tariffs. 

(Таможенные 

формальност

и. Экспортно-

импортная 

документаци

я. 

Транспортир

овка. 

Тарифы.) 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: ролевая игра: 

«Les objectifs et les 

avantages de libres zones 

Économiques» «Цели и 

преимущества 

свободных 

экономических зон» 

(разговор между 

иностранными 

бизнесменами и 

русскими 

предпринимателями») 

Discussion: «Il y a trop 

d'articles possibles de 

Творческая 

устная 

работа: 

Rapport: «La 

réglementation 

de 

l'importation et 

à l'exportation 

en Russie» 

Доклад:  
«Регулирован

ие налогов на 

импорт и 

экспорт в 

России» 

 

 

1-9 

 

20 

0-15 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-5 
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droits de Douane» 

Обсуждение: 

«Существует слишком 

большое количество 

предметов, облагаемых 

таможенной 

пошлиной» 

 

 Всего по модулю 1:  20 50 

Модуль 2      

2.2 Rôle de la 

douane dans le 

commerce 

international. 

Le terrorisme 

et la lutte 

contre la 

contrebande. 

Un nouveau 

regard sur les 

activités des 

douanes, le 

service de 

renseignement

(Роль 

таможни в 

международн

ой торговле. 

Терроризм и 

борьба с 

контрабандой

. Новый 

взгляд на 

деятельность 

таможенной 

разведывател

ьной 

службы.) 

Внеаудиторное чтение 
статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста таможенной 

тематики  со словарем. 

Творческая устная 

работа: ролевая игра 

« Une Entrevue avec le 

Directeur du Bureau de 

renseignements» 

Ролевая игра. 

«Интервью с 

Директором 

разведывательного 

управления» 

Творческая 

письменная работа: 

«Écrivez une lettre à 

partir d'un navire de 

courtier concernant 

l'expédition en France» 

«Напишите письмо от 

лица судового маклера 

по поводу 

транспортировки во 

Францию» 

Компьютерное 

тестирование. 

Творческая 

устная работа: 

«Le terrorisme et la 

contrebande. 

Quelles mesures 

doivent être prises» 

«Терроризм и 

контрабанда. 

Какие меры 

должны быть 

приняты» 

 

10-18 

 

20 

0-15 

 

0-10 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

0-10 

 

0-5 

 Всего по модулю 2: 20 50 

 ИТОГО: 40 100 

   

Заочное отделение 

 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов обязательные дополнительные 
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1.1 Процедура 

подготовки и 

оформления 

документов 

для деловой 

поездки 

заграницу. 

Прохождение 

таможенного 

контроля.  

Досмотр 

пассажиров и 

багажа. 

Внеаудиторное чтение 

статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Выполнение лексико-

грамматических 

тестов. 

Повторение лексики 

по выученной теме. 

Повторение 

грамматического 

материала: (Глаголы I, 

II, III группы 

действительного и 

страдательного залога, 

их образование, 

употребление и перевод 

на русский язык.)  

Письменная работа: 

Заполнение 

декларации, написание 

заявления, заполнение 

анкеты. 

 

Творческая устная 

работа:  

Dialogue: «Dans 

L'Aéroport» (Диалог: 

«В аэропорту») 

Essay: «Envoi d'une 

télécopie au sujet de 

l'organisation d'un 

voyage d'affaires » 

Эссе: «Отправка факса 

по поводу организации 

деловой поездки» 

95 

 Всего:                                      95 

1.2 Компетенции 

и работа 

таможенных 

органов 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

стран. Из 

истории 

Российской 

таможни. 

Внеаудиторное чтение 

статьи (газета “Le 

Monde”). 

Письменный перевод 

текста  таможенной 

тематики  со словарем. 

Выполнение лексико-

грамматических 

тестов. 

Повторение лексики 

по выученной теме. 

Повторение 

грамматического 

материала: 
(Причастные и 

инфинитивные 

обороты. 

Обособленный 

причастный  и 

инфинитивный 

обороты.) 

Творческая устная 

работа: 

Доклад: 

«Сравнительный 

анализ работы 

таможенных органов в 

России и во Франции» 

96 
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«Le rôle important des 

douanes à nos jours» 

(«Важная роль 

таможенной службы в 

наши дни») 

 Всего:   96 

 ИТОГО:   191 

 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля) 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Таблица 12.  

 

МАТРИЦА 

соответствия компетенций, составных частей ООП и оценочных средств: 

 

Циклы, 

дисциплины 

(модули)  

учебного плана ОП 

 

 

Индекс 

компетенции 

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

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

 И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о
й

 с
ф

ер
е 

М
и

р
о
в
ая

 

эк
о
н

о
м

и
к
а 

И
н

о
ст

р
ан

н
ы

й
 

я
зы

к
 

в
 

п
р
о
ф

ес
си

о
н

ал
ь

н
о
й

 с
ф

ер
е 

 

Общекультурные, 

общепрофессиональ

ные компетенции 

      

ОК-9 +  + + +       + + 

ОПК-2 +  + +        +       + +  

 

10.2 Карта критериев оценивания компетенций на  различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 13.  

 

 

К
о
д

 к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 

Критерии в соответствии с уровнем 

освоения ОП 

Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый 

(хор.) 

76-90 

баллов 

повышенны

й 

(отл.) 

91-100 

баллов 
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О
К

 -
 9

 

Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 

пределах отобранных 

профессиональных 

тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 

материала – 800 

единиц. 

- Основные правила и 

стратегии построения 

устного высказывания 

с целью достижения 

коммуникативной 

цели. 

 

Знает: 

-Необходимый 

и достаточный 

лексико-

грамматически

й языковой 

материал 

разных уровней 

в пределах 

сфер 

профессиональ

ного общения 

на иностранном 

языке. 

Примерный 

объем 

материала – 

1200единиц. 

- 

Коммуникатив

но-достаточные 

правила и 

стратегии 

построения 

устного и 

письменного 

высказывания 

для достижения 

целей 

профессиональ

ного общения. 

- Основные 

особенности 

социокультурн

ой специфики 

профессиональ

ного общения 

стран 

изучаемого 

языка в рамках 

выбора 

наиболее 

подходящего 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 

языкового 

материала для 

построения устных 

и письменных  

высказываний 

различных видов 

(диалог, 

выступление на 

конференции, эссе, 

деловое письмо, 

таможенная 

декларация и др.)  

с целью 

достижения 

коммуникативной 

цели в 

профессиональной 

деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 

1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 

социокультурной 

специфике 

профессиональног

о общения стран 

изучаемого языка 

в рамках выбора 

правильного 

речевого и 

неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном и 

диалог-обмен мнениями; 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание 

и монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из 

текстов для чтения), 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов 

в соответствии с 

отобранными темами 

и сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-

сайтов); выделять в 

них 

значимую/запрашива

емую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседова

ние при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры 

и бланки 

профессионального 

характера; вести 

запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и 

текстов для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма личного 

характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять 

письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них значимую/ 

и второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных 

буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую 

запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при 

необходимости используя 

стратегии восстановления 

сбоя в процессе 

коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из аудиотекстов 

и текстов для чтения), а 

также запись тезисов 

устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать 

уже имеющиеся контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

личного характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных газет и 

т.д.). 

лабораторные занятия, занятия 

в интерактивной форме 
лексические и 

грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, 

проекты  



33 

 

Владеет: 

(в рамках отобранных 

тем и сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными навыками 

языкового и речевого 
материала;  

- навыками  

ознакомительного и 
поискового чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками понимания 
основного содержания 

устной и письменной 

речи; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи; 
- навыками 

самостоятельной работы 

по повышению уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительны
ми навыками 

языкового и 

речевого 
материала;  

- навыками  

изучающего, 
ознакомительног

о, просмотрового, 

поискового 
чтения; 

- навыками 

оперирования 
языковыми 

средствами в 

коммуникативны
х целях; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированно
го содержания 

устной и 

письменной речи; 
- навыками 

монологической 

и диалогической 
речи с учетом 

социокультурных 

особенностей; 
- основными 

навыками 

реферирования, 
составления 

тезисов, иных 

трансформаций 
текста; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению 

уровня 
компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительными 
навыками языкового 

и речевого 

материала;  
- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 
просмотрового, 

поискового, 

критического чтения; 
- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 
средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 
ситуации общения; 

- навыками 

понимания 
основного и 

детализированного 
содержания устной и 

письменной речи, 

выделения в ней 
фактологической и 

смысловой 

информации; 
- навыками 

монологической и 

диалогической речи с 
учетом 

социокультурных 

особенностей и 
делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 
аннотирования, 

составления тезисов, 

иных трансформаций 
текста, подготовки 

сообщений на 

научную 
конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 
работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 
компетенции. 

 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 
грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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Знает: 

- Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в 
пределах 

отобранных 

профессиональных 
тем и сфер общения; 

примерный объем 

лексического 
материала – 800 

единиц. 

- Основные правила 
и стратегии 

построения устного 

высказывания с 
целью достижения 

коммуникативной 

цели. 
 

Знает: 

-Необходимый и 

достаточный 

лексико-
грамматический 

языковой 

материал разных 
уровней в 

пределах сфер 

профессионально
го общения на 

иностранном 

языке. 
Примерный 

объем материала 

– 1200единиц. 
- 

Коммуникативно

-достаточные 
правила и 

стратегии 

построения 
устного и 

письменного 

высказывания 
для достижения 

целей 
профессионально

го общения. 

- Основные 
особенности 

социокультурной 

специфики 
профессионально

го общения стран 

изучаемого языка 
в рамках выбора 

наиболее 

подходящего 
речевого и 

неречевого 

поведения. 

Знает: 

- Широкий спектр 

правил и стратегий  

организации 
языкового материала 

для построения 

устных и 
письменных  

высказываний 

различных видов 
(диалог, выступление 

на конференции, 

эссе, деловое письмо, 
таможенная 

декларация и др.)  с 

целью достижения 
коммуникативной 

цели в 

профессиональной 
деятельности. 

Примерный объем 

материала – свыше 
1400единиц. 

- Свободно 

ориентируется в 
социокультурной 

специфике 
профессионального 

общения стран 

изучаемого языка в 
рамках выбора 

правильного 

речевого и 
неречевого 

поведения. 

лабораторные занятия, 
занятия в интерактивной 

форме 

лексические и 

грамматические 

тесты 
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Умеет:  

в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

неаутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном и диалог-

обмен мнениями; делать 

сообщения и выстраивать 

монолог-описание и 

монолог-повествование. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки   

профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из текстов для чтения), 

поддерживать контакты 

при помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух 

и понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать основное 

содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических 

текстов,  

информационных 

буклетов,  веб-сайтов); 

выделять в них 

значимую/запрашиваем

ую информацию; 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об 

увиденном, 

прочитанном, диалог-

обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседован

ие при приеме на 

работу, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета, 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и 

монолог-рассуждение  

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и 

фактов (из 

аудиотекстов и текстов 

для чтения), 

поддерживать 

контакты при помощи 

электронной почты  

(писать электронные 

письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum 

Vitae/Resume и 

сопроводительное 

письмо, необходимые 

при приеме на работу,  

выполнять письменные 

проектные задания 

(письменное 

оформление 

презентаций, 

информационных 

буклетов, рекламных 

листовок, коллажей, 

постеров, стенных 

газет и т.д.). 

Умеет: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; выделять 

в них значимую/ и 

второстепенную 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  

научно-популярных и 

научных текстов, 

информационных буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую запрашиваемую 

информацию. 

 

- в говорении: 

начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из аудиотекстов и текстов 

для чтения), а также запись 

тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике; заводить 

новые и поддерживать уже 

имеющиеся контакты при 

помощи электронной 

почты  (писать 

электронные письма 

профессионального 

характера); оформлять 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,  выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). 

лабораторные занятия, занятия в 

интерактивной форме 

лексические и грамматические 

тесты, интерактивная 

деятельность, проекты  
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Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-произно-

сительными 

навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

ознакомительного 

и поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях; 

- навыками 

понимания 

основного 

содержания устной 

и письменной 

речи; 

- навыками 

монологической и 

диалогической 

речи; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

 (в рамках 

отобранных тем 

и сфер 

общения): 

 

- слухо-

произносительн

ыми навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительно

го, 

просмотрового, 

поискового 

чтения; 

- навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативн

ых целях; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированн

ого содержания 

устной и 

письменной 

речи; 

- навыками 

монологической 

и диалогической 

речи с учетом 

социокультурны

х особенностей; 

- основными 

навыками 

реферирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста; 

- навыками 

самостоятельно

й работы по 

повышению 

уровня 

компетенции. 

 

Владеет: 

(в рамках 

отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- слухо-

произносительным

и навыками 

языкового и 

речевого 

материала;  

- навыками  

изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, 

поискового, 

критического 

чтения; 

- навыками подбора 

и оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях сообразно 

ситуации общения; 

- навыками 

понимания 

основного и 

детализированного 

содержания устной 

и письменной речи, 

выделения в ней 

фактологической и 

смысловой 

информации; 

- навыками 

монологической и 

диалогической речи 

с учетом 

социокультурных 

особенностей и 

делового этикета; 

- навыками 

реферирования, 

аннотирования, 

составления 

тезисов, иных 

трансформаций 

текста, подготовки 

сообщений на 

научную 

конференцию; 

- навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению уровня 

языковой (речевой) 

компетенции. 

 

лабораторные занятия, 

занятия в 

интерактивной форме 

лексические и 

грамматические тесты, 

ролевые игры, 

презентации  
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10.3 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. 

 

Типовые контрольные задания к зачету (3 семестр) 

 

Образец вопросов к зачёту (устная часть) 

 

1. Raconter l'histoire de la Douane russe, son territoire, des frontières et des 

fonctions. Quand est-il organisé? 

2. Double système de canaux. Quel est-il? Dites à propos de ce simplifié de 

contrôle des douanes 

3. Quelles sont les règles Douanières et des instructions dans les différents 

pays? Dites à propos de l'exportation des valeurs culturelles, des animaux, 

des plantes, des objets précieux et de la monnaie. 

4. Types de déclaration: orale, écrite, la déclaration de la famille. Le 

remplissage de la Déclaration en Douane. 

5. Quels sont les devoirs d'un inspecteur des Douanes? 

6. Quelles sont les principales tâches des Douanes organes de la Russie à 

remplir? 

7. Dites à propos de la réforme des Douanes en Russie et à l'Étranger.  

8. Quelles sont les principales tâches des Douanes organes de la Russie à 

remplir? 

9. Dites toutes les recommandations faites par les analystes occidentaux pour la 

Douane russe de la revue de code. 

10.  Comparez le travail de Douane en Russie et à l'étranger. 

 

Образец тематики монологического высказывания 

 

1. Imaginez que vous avez été à l'étranger. Parlez de votre expérience de la 

traversée de la frontière. 

2. Donnez vos conseils pour une personne qui va à l'étranger. 

3. Vous êtes un agent des Douanes. Faire un efficace des passagers et des 

bagages de contrôle. Quelles sont les questions à vous poser? Demandez aux 

passagers de faire toutes les formalités nécessaires (pour montrer les choses, 

prendre les clés dans les poches, pour ouvrir le cas). Demandez-leur s'ils ont 

des choses interdites pour le transport (armes, de drogues et plantes). 

Demandez au sujet de ce qui doit être écrit dans la déclaration. 

4. Vous êtes en vol de l'aéroport de Paris à Moscou. Demandez au bureau 

d'information où le portail d'enregistrement à Moscou. Vous vous êtes inscrit 

et donné une carte d'embarquement, mais il semble que vous avez de 

l'embonpoint et que vous êtes à payer. Expliquez pourquoi vous prenez un 
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gros et lourd sac comme un bagage à main (très coûteux et fragiles par 

exemple). 

 

Образец для заполнения пропусков в связном тексте профессионального 

характера  

 

La direction generale des douanes 

 

 La direction générale des 1)…… et droits indirects est une administration 

2)…… française dépendant désormais du ministère du Budget, des Comptes 

publics et de la Fonction publique. Elle est chargée de la reception des droits et 

3)……. dus à l'entrée des marchandises sur le territoire national, de la protection 

des 4)…….., de la lutte contre les trafics illicites, du contrôle des personnes aux 

5)…….. et du contrôle des contributions indirectes (taxes sur les produits 

pétroliers, les alcools, le tabac et la fiscalité écologique...). Elle- intervient aussi, en 

6)…… avec d'autres services, dans des domaines aussi variés que la lutte contre les 

contrefaçons, 7)………. du patrimoine culturel, la défense de l'environnement et le 

contrôle de la politique agricole commune. Mission fiscale Mission- de soutien à la 

compétitivité économique des 8)……. Mission de protection et de sécurité. Les 

douaniers des bureaux exécutent des travaux de vérification, de liquidation et de 

perception des droits et taxes différents aux 9)…….. Ils s'assurent de l'observation 

des obligations prévues par le code des douanes quant aux opérations d'importation 

et 10)……. des marchandises par des professionnels, ainsi que de certaines 

opérations des particuliers telles que 11)…….. d'un véhicule privé. Certaines 

opérations ne sont faites que dans des bureaux spécifiques dits «bureaux à 

compétence particulière». Elles 12)…….. des produits dont le régime douanier au 

passage de la frontière est spécifique (végétaux, animaux vivants, biens culturels, 

fourrures et pelleteries, métaux précieux...).  

Douanes, fiscal, taxes, consommateurs, frontiers, collaboration, la protection, 

enterprises, marchandises, d'exportation, l'importation, concernent. 

 

 

 

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть) 

 

1. Comparez le travail de la Maison des Douanes en Russie et à l'étranger. 

2. Envoyez un fax à propos de l’organisation de voyages d'affaires. 

 

                     

Образец текста для критического / оценочного чтения и выборочного 

перевода 

 

Réclamations 
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 L'exécution des commandes (contrats) donne souvent lieu à des réclamations 

de la part du client. Elles peuvent avoir pour objet: 1) la marchandise (défaut de 

qualité ou qualité non conforme à la commande ou au contrat); 2) la livraison 

(retard, emballage défectueux, casse, manque, perte); 3) le prix et le paiement 

(erreur de facture, omission d'une remise). La réclamation est une déclaration faite 

par l'une des parties plus souvent acquéreur de la marchandise, de l'argent, des 

services au sujet de la non-exécution par l'autre partie des obligations qui lui 

incombent et l'exigence de verser une indemnité raisonnable qui en découle. 

 Les réclamations doivent être faites par écrit et dans les délais déterminés 

qui diffèrent suivant la nature des réclamations. La non-observation des délais 

fixés pour des réclamations prive l'acheteur du droit d'en exiger la satisfaction. 

Quant à l'exportateur, il est à prévoir les cas où il sera dans l'impossibilité 

d'exécuter la commande soit intégralement, soit partiellement (retard de fabrication 

dû à l'épuisement momentané des stocks, difficultés éprouvées pour obtenir des 

matières nécessaires, etc.)  

 Dans l'un et l'autre cas il s'excusera en indiquant les motifs qui l'ont empêché 

d'exécuter la commande et proposera à l'acheteur de modifications concernant un 

ou plusieurs éléments de vente (il demandera de reporter le délai de livraison et 

autres avantages). L'exportateur est quelquefois obligé d'annuler le contrat par suite 

d'un cas de force majeure. Il en fera part immédiatement au client. Les 

réclamations de l'exportateur portent souvent sur le retard de paiement ou le non-

paiement. Dans ce cas, l'exportateur enverra au client une lettre de rappel. 26 Le 

vendeur peut menacer de soumettre l'affaire à l'arbitrage au cas où l'acheteur refuse 

de verser la somme due. Si les renseignements recueillis par l'exportateur sur la 

solvabilité de l'importateur sont nettement défavorables, il lui refusera la 

prorogation d'échéance. La partie qui a présenté une réclamation est en droit 

d'exiger de l'autre partie soit le respect des obligations soit le remboursement des 

pertes ou la résiliation du contrat. 

 

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 
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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 

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 

 

Типовые контрольные задания к экзамену (4 семестр) 

1. Темы для монологического высказывания 

 

1. La politique douanière de la Fédération de russie. 

2. Territoire douanier etde la frontière Douanière. 

3. Le Service des douanes et de l'intégration économique internationale. 

4. La législation de la Fédération de russie sur les Douanes. 

5. Les problèmes de la Douane d'aujourd'hui: la contrebande, la production de 

drogue, le terrorisme.  

6. L'Application de traités internationaux relatifs aux procédures Douanières. 

7. Direction du Service des Douanes. 

8. Autorités douanières de la Fédération de russie. 

9. Fonctions Principales de la Douane, les organes de la Fédération de russie.  

10. La coopération des autorités Douanières de la Fédération de russie avec 

d'autres organes de l'état, les entreprises, les institutions, les organisations et 

les citoyens. 

 

2. Фрагмент текста. 

 

La compétence des Organes de Douane de la Russie 

 Direct performance de la douane des affaires est confiée à des organes 

douaniers de la Russie. Le Comité d'Etat des Douanes de la Russie, régional filets 

de la douane–des maisons et d'autres institutions de la Russie constituent les 

organes de l'administration système sur les affaires douanières. Lors de la mise en 

œuvre de la politique douanière, les autorités douanières de la Russie à remplir les 

tâches principales suivantes: 

a) la protection des intérêts économiques de la Russie; 

b) superviser le respect de la législation de la Russie sur les affaires douanières; 

c) d'assurer l'exécution des obligations des accords internationaux signés par la 

Russie sur les affaires douanières; 



41 

 

d) l'utilisation de la douanières tarifaires et non tarifaires, de moyens de régulation, 

le transfert de 

à travers la frontière douanière de la Russie des produits de base et d'autres 

éléments; 

e) l'amélioration de produits de contrôle de la douane et d'autres éléments cédés à 

travers la frontière douanière de la Russie; 

 

 

3. Грамматический тест: 

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. 

 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 

 

 L'écriture. 

Il faut écrire un texte sur le thème: «l'Envoi d'un fax à propos de organisation de 

voyages d'affaires» 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих 

этапы формирования компетенций. 

 

Требования к зачету. 



42 

 

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). 

Требования к экзамену. 

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), 

комментирование отрывка текста с использованием клишированных 

выражений, выборочный перевод и собеседование по проблематике 

текста. 

3. Внеаудиторное чтение (10 000 п.з.), лексический минимум — 200-250 

лексических  единиц для продуктивного использования.  

4. Итоговый лексико-грамматический тест. 

5. Аргументированное эссе (150-200 слов). 

 

11. Образовательные технологии. 

При обучении иностранному языку используются следующие 

образовательные технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование 

коммуникативной компетентности студентов, которая является базовой, 

необходимой для адаптации к современным условиям межкультурной 

коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – 

предполагает осуществление познавательной деятельности студентов с 

учётом их индивидуальных способностей, возможностей и интересов, 

поощряя их реализовывать свой творческий потенциал. Создание и 

использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии.  
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- Технология модульного обучения – предусматривает деление содержания 

дисциплины на достаточно автономные разделы (модули), интегрированные 

в общий курс.  

- Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 

способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и 

повышению познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида 

технологий:  

1) Технология использования компьютерных программ – позволяет 

эффективно дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. 

Мультимедийные программы предназначены как для аудиторной, так и 

самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков.  

2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения 

научных исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать 

личностно-ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности 

и потребности учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения 

лексических, грамматических знаний в рамках модуля на определённом 

этапе обучения. Осуществление контроля с использованием технологии 

тестирования соответствует требованиям всех международных экзаменов по 

иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения задачи, которая определяется в 

рамках профессиональной подготовки студентов, выделяя ту или иную 

предметную область. Использование проектной технологии способствует 

реализации междисциплинарного характера компетенций, формирующихся в 

процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного 

обучения, осуществляя как индивидуальную, так и коллективную 

ответственность за решение учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда 

возможных способов решения проблем, активизируя мышление студентов и 

раскрывая личностный потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует 

формированию разносторонней личности, способной критически относиться 

к информации, умению отбирать информацию для решения поставленной 

задачи.  
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Активные и интерактивные формы обучения, использованные при 

составлении данной Программы и рекомендуемые для реализация 

компетентностного и личностно-деятельностного подхода в обучении. 

Аудиторные занятия: 

 ■  «Мозговой штурм» (атака)  

 ■ Мини-лекция    

 ■ Работа в группах ( обучение в команде с носителем иностранного языка)  

 ■ Различные виды обучающих игр (Ролевая, деловая игра )   

 ■ Игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики  (домино, 

аукцион, музыкальный час, карты и т.д.)  

 ■ Разработка проекта  

 ■ Решение ситуационных задач проблемного характера.             

 ■ Приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение 

экскурсий      

 ■ Дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

 ■ Интервью  

 ■ Инсценировка                       

 ■ Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

 ■ Выступление в роли обучающего  

 ■ Обсуждение сюжетных рисунков  

 ■ Опрос–Квиз (контроль)  

 ■ Презентации с использованием различных вспомогательных средств: 

доски, книг, видео, слайдов, «флипчартов»,  постеров, компьютеров и т.п.  

 ■ Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение 

различных акций и кампаний. 

Внеаудиторные занятия: 

■ Участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

■ Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных 

конференциях и семинарах. 

■ Общение с носителями языка посредством  использования Интернет 

технологий (SKYPE, videoconference, facebook  com. chart  и т.п.) 

■ Организация клуба общения с представителями различных культур 

■ Проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей 

иностранного языка. 

■ Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

■ Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

■ Проведение тематических вечеров  и фестивалей проектов на иностранном 

языке (Рождество, день Науки и т.д.) 

  

Самостоятельная работа: 

■ Создание языкового портфеля (Portfolio des Langues), включающего 

дополнительные учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из 

различных источников  по основным темам курса. 
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    Языковое «портфолио»  (Portfolio des Langues) – это набор инструментов 

для документирования и оценивания языковых умений студента. Оно 

позволяет владельцу отслеживать процесс изучения им иностранного языка, 

самостоятельно оценивать свой уровень, ставить индивидуальные цели, а 

также следить за успешностью их реализации. 

■ Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных 

ситуаций ( case studies)  и защиты проектов. 

■ Работа над проектом. Создание презентации по программе Power Point. 

■ Консультации с преподавателем по графику и в режиме  on-line   

■ Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными 

обучающими системами. 

■ Использование электронных словарей и энциклопедий. 

 

 12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля). 

12.1 Основная литература: 

Основная литература 

1. Французский язык [Электронный ресурс] : учебник для бакалавров / 

Левина М. С. - 2-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - 

Москва : Юрайт, 2013. - 614 с. - (Бакалавр. Академический курс). - 

Загл. с титул. экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.7573E544-CC46-4DC6-B181-

8B489BC08418&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-2346-9  

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

для студ. вузов. / Г. С. Мелихова. – 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Юрайт, 2011. – 284 с. 

 

12.2 Дополнительная литература: 

1. Французский язык. теоретическая грамматика, морфология, синтаксис 

[Электронный ресурс] : учебник для вузов / Васильева Н. М., Пицкова 

Л. П. - 3-е изд., перераб. и доп. - Электрон. текстовые дан. - Москва : 

Юрайт, 2013. - 473 с. - (Бакалавр. Академический курс). - Загл. с титул. 

экрана. - Режим доступа : http://www.biblio-

online.ru/thematic/?id=urait.content.9A83C1A6-403E-4C68-BBF5-

258F871F3475&type=c_pub. - ISBN 978-5-9916-2048-2 

2. Лалова Т.И. Французский язык: учебное пособие для вузов. / Т. И. 

Лалова. – Москва : ИНФРА-М, 2013. – 336 с. 

3. Французский язык [Электронный ресурс]: учебно-методический 

комплекс для бакалавров и магистров неязыковых специальностей. – 

Новосибирск : НГПУ, 2012. - 213 с. : генеалогич.табл. - Загл. из текста. 

– Режим доступа: http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/836/. 

(15.09.2015) 
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4. Берлина Н.П. Иностранный язык (французский): учебно-методический 

комплекс./ Н. П. Берлина. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. – 40 с. 

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

 

1. www.france-jus.ru 

2. www.legifrance.gouvre.fr 

3. www.viepublique.fr 

4. www.vosdroits.service-public.fr 

 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости). 

Таблица 14.  

 

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  

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

Таблица 15.  

 
 

Аудиовизуальные средства обучения: CD 

проигрыватели, магнитофоны, видео 

магнитофон, телевизор 

Используются для реализации принципа 

наглядности, восполняют отсутствие 

языковой среды, повышают мотивацию. 

Используются для развития навыков 

аудирования, говорения, письма. 

 

Проектор, ноутбук Используются для демонстрации 

презентаций, подготовленными 

преподавателями и студентами. 

Используются для демонстрации 

фильмов. 

Компьютерный класс Используется для организации 

самостоятельной работы студентов, для 

http://www.france-jus.ru/
http://www.legifrance.gouvre.fr/
http://www.viepublique.fr/
http://www.vosdroits.service-public.fr/
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выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

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 изучении  дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности», 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 являются: Процедура подготовки и 

оформления документов для деловой поездки заграницу, Прохождение 

таможенного контроля  Досмотр пассажиров и багажа; Компетенции и 

работа таможенных органов Российской Федерации и зарубежных стран, Из 

истории Российской таможни; Таможенные формальности. Экспортно-

импортная документация, Транспортировка,  Тарифы; Роль таможни в 

международной торговле, Терроризм и борьба с контрабандой, Новый взгляд 

на деятельность таможенной разведывательной службы. 

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 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 
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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.  

  
  

  


