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1. Пояснительная записка 

 

Учебная программа дисциплины разработана в рамках компетентностного подхода 

к образовательному процессу, отвечающего концепции ФГОС ВО. Она не противоречит 

программе, созданной в рамках предшествующего поколения ФГОС ВПО, а является её 

модернизацией. 

В основе программы лежат следующие положения, зафиксированные в 

современных документах по модернизации высшего профессионального образования: 

  владение иностранным языком является неотъемлемой частью профессиональной 

подготовки всех специалистов в вузе; 

 курс 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 профессионально-направленному 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 профессиональной 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 магистрантов. Формирование собственно коммуникативных 

и социокультурных умений происходит в соответствии с принятыми в странах изучаемого 

языка нормами социально-приемлемого профессионального общения.  

 Принцип интегративности предполагает интеграцию знаний из различных 

дисциплин профессионального цикла, одновременное развитие собственно 

коммуникативных, профессионально-коммуникативных информационных, академических 

и социальных умений. 

 Принцип нелинейности предполагает не последовательное, а одновременное 

использование различных источников получения информации, ротацию ранее изученной 

информации в различных разделах курса для решения новых задач.  

 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. 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;  

минимальные требования к уровню владения языковыми и речевыми умениями и 
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навыками, необходимыми для использования иностранного языка в профессиональной 

сфере общения. 

 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 

Цель дисциплины - сформировать компетенции профессионального речевого общения 

на иностранном  языке (французском). 

 Программа также ставит воспитательные цели – сформировать представление о 

профессионально-приемлемом речевом поведении и расширить профессиональный 

кругозор, развивать профессионально-значимые личностные качества: способность 

работать в команде,  принимать решения, устанавливать и поддерживать контакты в 

избранной сфере деятельности с целью профессионального совершенствования.  

   Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение 

студентами необходимым и достаточным уровнем профессиональной коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в профессиональной и 

научно-познавательной  деятельности, проведении научных исследований, общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Изучение иностранного языка также призвано обеспечить: 

 расширение кругозора и повышение общей и профессиональной 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 франкоязычной 

профессиональной 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 профессионального и научного 

характера, самостоятельно продуцировать  тексты (строить высказывания).  

 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)».  

 Данная дисциплина 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 профессиональных сообществ, позволит осваивать 

зарубежное  информационное пространство. 

         Иностранный язык тесно взаимосвязан с другими предметами базовой и вариативной 

части   Блока 1 «Дисциплины (модули)» и служит инструментом для развития 

индивидуальных когнитивных процессов,  социокультурного и профессионального опыта, 

общей культуры.  

 Курс дисциплины «Деловой иностранный язык» связан с профессиональной и научной 

сферами общения и состоит из соответствующего тематического материала для  

предметов базовой и вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», относящегося к 
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предметной области конституционного и муниципального права.  Соответственно, 

содержание и тематика учебных материалов по иностранному языку соотносится с 

проблематикой дисциплин профессионального характера - осуществления 

нормотворческой и правоприменительной профессиональной деятельности в органах 

государственной власти и местного самоуправления; осуществления правозащитной 

деятельности в области прав и свобод человека и гражданина; осуществление экспертно-

консультационной деятельности по вопросам конституционного права зарубежных 

(англоязычных) стран, основ их конституционного строя, правового положения личности, 

государственного устройства, организации и обеспечения функционирования системы 

органов государства и местного самоуправления. 

 

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

   Для освоения дисциплины «Деловой иностранный язык» необходимо владение 

иноязычной коммуникативной компетенцией – языковой, речевой, социокультурной, 

компенсаторной, учебно-познавательной. 

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 (лингвистическая компетенция). 

 национально-культурную специфику речевого поведения носителей языка, с теми 

элементами социокультурного контекста, которые релевантны для продуцирования и 

восприятия речи с точки зрения носителей языка.  

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, прагмати-

ческого и социокультурного характера (компенсаторная компетенция); 
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 навыками целеполагания, планирования, анализа, рефлексии, самооценки успешности 

собственной деятельности, эвристических методов решения проблем (учебно-

познавательная компетенция).  

 

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. История и методология юридической 

науки 
* *       

2. Сравнительное правоведение     *  * * 

3. Актуальные проблемы 

конституционного и муниципального 

права 

       * 

4. Конституционализм и российская 

государственность 
    * *   

5. Теория и практика Российского 

федерализма 
    * * *  

6. Компетенция органов местного 

самоуправления 
  * *    * 

 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

способностью свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения (ОК-4). 

 

способность средствами иностранного языка осуществлять  речевую деятельность  в 

соответствии с целями и ситуациями общения  в рамках  профессиональной сферы 

деятельности на основе  различных видов  компетенций – лингвистической, речевой, 

социокультурной, социальной/прагматической, компенсаторной и дискурсивной, 

предметной компетенций (иноязычная коммуникативная  компетенция).  

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю): 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 правила грамматической системы французского языка (на уровне морфологии и 

синтаксиса); 

 нормы употребления лексики и фонетики;  

 лексику общенаучного стиля, а также основную терминологию в области теории и 

истории государства и права; 
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 требования к речевому и языковому оформлению устных и письменных 

высказываний делового характера с учетом специфики иноязычной культуры в 

рамках профессиональной и научных сфер деятельности; 

 основные способы работы над языковым и речевым материалом. 

Уметь: 

 в области чтения: критически и аргументировано анализировать информацию, 

использовать разные виды чтения с целью извлечения профессионально и научно 

значимой информации из текстов широкого и узкого профиля изучаемой 

специальности; осуществлять компрессию  и развертывание текста на основе 

выделения его логико-смысловых структур, отбора существенно значимой и 

второстепенной информации; 

 в области говорения: составлять монологического/диалогическое высказывание 

профессионального и научного характера, выдвигать, аргументировать и критически 

оценивать гипотезы, принимать участие в дискуссиях, полемике  на конференциях, 

симпозиумах и др; 

 в области письма: осуществлять реферирование и аннотирование текстов 

профессионального и научного характера, писать деловые письма, тексты тезисов, 

докладов, научных статей и рецензий; 

 в области аудирования: определять на слух и понимать основное содержание  текстов 

профессионального и научного характера, выделять профессионально и научно 

значимую информацию. 

Владеть: 

 навыками восприятия, анализа, создания устных и письменных текстов разных типов 

и жанров профессионального и научного характеров; 

 навыками проведения сопоставительного анализа факторов  англоязычной и  русской 

профессиональной субкультур; 

 навыками планирования и структурирования публичного высказывания; 

 навыками самостоятельной работы с языковым материалом (лексикой, грамматикой, 

фонетикой) с использованием справочной и учебной литературы. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет (очная, заочная формы 

обучения). Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа 

академических  часа (очная и заочная формы обучения), из них 38,2 часа, (очная форма 

обучения); 16,2 часа (заочная форма обучения),  выделенных на контактную работу с 

преподавателем,  33,8 часа (очная форма обучения); 55,8  часа (заочная форма обучения) 

выделенных на самостоятельную работу. 

 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа: 38,2 38,2 

Аудиторные занятия (всего) 38 38 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 38 38 

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Индивидуальные консультации   

Консультации перед экзаменом   

Зачет 0,2 0,2 
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Экзамен   

Контроль   

Самостоятельная работа (всего): 33,8 33,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

1 

Контактная работа: 16,2 16,2 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

В том числе:   

Лабораторные занятия (ЛЗ) 16 16 

Иные виды работ: 0,2 0,2 

Индивидуальные консультации   

Консультации перед экзаменом   

Зачет 0,2 0,2 

Экзамен   

Контроль   

Самостоятельная работа (всего): 55,8 55,8 

Общая трудоемкость          зач. ед. 

                                              час 
2 2 

72 72 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 
 зачет 

 

3. Тематический план 

Таблица 3 

 

Очная форма обучения 

№  

 

 

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,
 в

 ч
ас

. 

Формы 

контроля 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Модуль 1. 

1. Place du master français dans le 

processus de Bologne 

(Место французской 

магистратуры в Болонском 

процессе) 

1-3 8 5 11 3 -Exposé sur le 

sujet  

- Travail de 

grammaire 

2. Thèse de master. Contenu et 

structure de la recherche  

(Магистерская диссертация. 

4-6 6 5 11 3 - Portfolio 

- Travail de 

grammaire  
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Структура и содержание 

исследования) 

II. Модуль 2.  

3. Droit constitutionnel  

(Конституционное право) 

7-9 6 5 11 3 - Présentation 

- Travail de 

grammaire  

4. Constitution française   

(Французская конституция) 

10-

13 

6 8 16 6 - Discussion 

- Exposé écrit  

ІІІ Модуль 3.       

5. Droits de l`homme (Права 

человека) 

14-

16 

6 4,8 11 3 - Exposé sur le 

sujet  

- Travail de 

grammaire  

6. Droit public (Публичное право)  17-

19 

6 6 12 4 - Présentation 

- Travail de 

grammaire  

 

 Итого:  19 38 34 72 22 зачёт 

 из них в интерактивной форме  22  22   

*Включая иные виды работ 

Заочная форма обучения 

№  

 

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

виды учебной 

работы и 

самостоятель

ная 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,
 

в
 ч

ас
. 

Формы контроля 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Модуль 1. 

1. Place du master français dans le 

processus de Bologne 

(Место французской магистратуры 

в Болонском процессе) 

 2 10 12 2 -Exposé sur le sujet  

- Travail de grammaire 

2. Thèse de master. Contenu et structure 

de la recherche  

(Магистерская диссертация. 

Структура и содержание 

исследования) 

 2 5,8 12 - - Portfolio 

- Travail de grammaire  

II. Модуль 2.  

3. Droit constitutionnel  

(Конституционное право) 

 2 10 12 - - Présentation 

- Travail de grammaire  

4. Constitution française   

(Французская конституция) 

 2 10 12 - - Discussion 

- Exposé écrit  

 Модуль 3. 

5. Droits de l`homme (Права человека)  
 

 4 10 12 2 - Exposé sur le sujet  

- Travail de grammaire  

6. Droit public (Публичное право)  

 

 4 10 12 - - Présentation 

- Travail de grammaire  

 Итого:   16 56 72 4 зачёт 

 из них в интерактивной форме  4  4   
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4. Содержание дисциплины. 

 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема Чтение Аудирование Говорение Письмо Лексика Грамматика 

1. Place du master 

français dans le 

processus de Bologne 

Ce qui vous attend en master  

(www.stydirama.com) 

Enseignement en 

France  

Argumentation 

pour et contre  

Discussion et 

évaluation de 

l’information   

Essai argumentatif 

“Le grade de master, 

est-ce nécessaire?” 

Lexique du sujet 

(grade de master, 

problems d’éducation) 

Revision des 

temps de 

l’indicatif 

2. Thèse de master. 

Contenu et structure 

de la recherche 

Comment choisir le sujet pour 

la thèse de master?  

(www.edufrance.fr) 

 

Système éducatif 

(Panorama 1) 

  

Expression de 

l’hypothèse 

Expressions pour 

faire le bilan, les 

conclusions, 

présenter la thèse  

Moyen de citation et 

de périphrase  

 

Lexique du sujet 

(le contenu et 

l’importance  de la 

recherché) 

Discours rapporté 

3. Droit 

constitutionnel  

 

  

Système électorale en France  

(www.legifrance.org) 

Sujet de TV-5  

 

Expression de 

l’opignion 

Ecrire une lettre de 

motivation 

Lexique du sujet 

 

Conditionnel 

4. Constitution 

française   

  

 

Les obligations  

(J.-L. Penfornis, p. 62-66)  

Sujet de TV-5 

 

Expression 

d’approbation, 

désapprobation, de 

doute 

Exposé écrit  

“Quelles sont les 

catégories de droit 

des personnes 

physiques? ” 

Lexique du sujet 

 

Question directe, 

indirecte 

5. Droits de l`homme Le role de l’État 

(R.Steel. Civilisation 

française, p. 62-63)  

Parlement français Présentation du 

sujet 

Discussion sur le 

sujet 

Composition  

“Comment devenir 

fonctionnaire 

d’État ” 

Lexique du sujet Subjonctif 

6. Droit public 

  

 

Histoire de la vie politique en 

France  

(www.legifrance.org)  

 

Formation du 

gouvernement  

(TV-5) 

Expression de la 

permission, de 

défence 

Savoir expliquer et 

généraliser 

Traduction de 

l’article “Critères de 

la démocratie” 

(www.france-jus.ru) 

Lexique du sujet 

 

Révision de 

grammaire 

 

 

http://www.stydirama.com/
http://www.edufrance.fr/
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5. Семинарские занятия. Не предусмотрены учебным планом ОП. 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

 

1.  Place du master français dans le processus de Bologne. 

2.  Thèse de master. Contenu et structure de la recherche. 

3.  Droit constitutionnel . 
4.  Constitution française.   

5.  Droits de l`homme . 

6.  Droit public . 

 

7.  Примерная тематика курсовых работ (если они предусмотрены учебным планом ОП). 

 

Не предусмотрена учебным планом ОП. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 

 

Планирование самостоятельной работы студентов 

 

Очная форма обучения 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

 Модуль 1     

1 Place du master 

français dans le 

processus de Bologne 

 

-Test de révision  

-Minimum lexical du 

sujet  

 

-Discussion: “Place du 

master dans 

l’enseignement supérieur 

français” 

-Les recherches de 

l’information internet sur 

le sujet 

1-3 5 

2 Thèse de master. 

Contenu et structure de 

la recherche  

-Résumé  d’un article 

scientifique 

-Portfolio thématique 

-Mini-glossaire 

-Choisir son université sur 

le site: www.édufrance.fr 

4-6 5 

 Модуль 2     

3 Droit constitutionnel  

 

- Minimum lexical du 

sujet  

- Jeu de rôle “Les 

éléctions  en France”  

- Traduction d’un article 

russe  

7-9 5 

4 Constitution française   

 

Discussion: “Est-ce que 

tout le monde doit faire 

une déclaration de 

revenus” 

-Exposé écrit: “Les types 

de la responsabilité civile” 

10-13 7,8 

 Модуль 3     

5 Droits de l`homme  - Minimum lexical du 

sujet  

- Présentation du sujet  

“Les institutions de 

l’État”   

-Les recherches de 

l’information internet sur 

le sujet 

14-16 5 

6 Droit public  

  

 

-Presentation: “Histoire 

de la vie politique en 

France” 

-Faire un schéma  écrit des 

partis politiques français et 

russes 

 

17-19 6 

 ИТОГО: 19 34 

*Включая иные виды работ                               

http://www.édufrance.fr/
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Заочная форма обучения 

 
№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

 Модуль 1     

1 Place du master 

français dans le 

processus de Bologne 

 

-Test de révision  

-Minimum lexical du 

sujet  

 

-Discussion: “Place du 

master dans 

l’enseignement supérieur 

français” 

-Les recherches de 

l’information internet sur 

le sujet 

 10 

2 Thèse de master. 

Contenu et structure de 

la recherche  

-Résumé  d’un article 

scientifique 

-Portfolio thématique 

-Mini-glossaire 

-Choisir son université sur 

le site: www.édufrance.fr 

 10 

 Модуль 2     

3 Droit constitutionnel  

 

- Minimum lexical du 

sujet  

- Jeu de rôle “Les 

éléctions  en France”  

- Traduction d’un article 

russe  

 10 

4 Constitution française   

 

Discussion: “Est-ce que 

tout le monde doit faire 

une déclaration de 

revenus” 

-Exposé écrit: “Les types 

de la responsabilité civile” 

 5,8 

 Модуль 3     

5 Droits de l`homme  - Minimum lexical du 

sujet  

- Présentation du sujet  

“Les institutions de 

l’État”   

-Les recherches de 

l’information internet sur 

le sujet 

 10 

6 Droit public  

  

 

-Presentation: “Histoire 

de la vie politique en 

France” 

-Faire un schéma  écrit des 

partis politiques français et 

russes 

 

 10 

 ИТОГО:  56 

*Включая иные виды работ 

Перечень методических рекомендаций, указаний по проведению конкретных видов 

учебных работ 

 

Название издания Издательство,  

год издания 

1. Берлина Н.П. Методические указания по 

грамматике французского языка.  

Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 

2012.-40с. 

 

Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

 

1. Внеаудиторное чтение: в объеме 20 000 п. з..  

2. Письменные работы: аргументированное эссе (200-300 слов), аннотация (30-50 слов),  

комментарий текста (200-250 слов), рецензия (150 слов), реферат (5-10 стр.), деловое 

письмо (150 слов), заявки на участие в грантах и конференциях (250-300 слов), 

контрольные работы по пройденным грамматическим темам, составление глоссария по 

профессиональной и научной тематике (не менее 50 лексических единиц в месяц), 

профессионально-направленного портфолио (не менее 10 видов различных 

письменных работ). 

http://www.édufrance.fr/
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3. Устные работы: подготовка презентаций (устное выступление 8-10 минут), 

подготовка к ролевым играм.  

  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.  

 

9.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

В соответствии с приказом от 19 декабря 2013 г. №1367 фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике включает 

в себя: 

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 

Ба

ллы 

Мак

с. 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 

ошибок) 

3 

Capacite de parler couramment 

(Способность представлять материал 

свободно, без пауз) 

3 

Moyens visuels  Organisation de  l information des slides  1 4 
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(Средства 

визуальной 

поддержки) 

(Оформление слайдов соответствует 

теме, не препятствуя восприятию 

содержания) 

(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 Бал

лы 

Мак

с. балл 

Композиция 1) Деление текста на введение, основную 

часть и заключение; 

2) логический и понятный переход от 

одной части к другой, а также внутри 

частей с использованием 

соответствующих языковых средств 

связи. 

2 

 

 

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 

  Итог

о: 

20 
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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 основном социокультурные знания 

использованы в соответствии с ситуацией 

общения. 

2 

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 
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 Демонстрирует достаточный словарный 

запас, в основном соответствующий 

поставленной задаче, однако наблюдается 

некоторое затруднение при подборе слов и 

отдельные неточности в их употреблении. 

2 

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 
Код 

компете

нции 

М.1. 

Общенаучны

й цикл 

М.2.  

Профессиональный цикл 

семестры 

М.3.  

Практики и научно-

исследовательская работа 

семестры семестры 
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ОК-3 + + + + + +    

ОК- 4 + + +  + +    

 

 9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания:Таблица 8. 

 

Карта критериев оценивания компетенций 

К
о
д

 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий  

(лекции, 

семинар 

ские,  

практические, 

лабораторные

) 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и 

др.)  

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 
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О
К

-3
 

 

Знает: 
основные 

закономерности 

построения 

диалога на 

иностранном 

языке на основе 

иноязычного 

речевого 

взаимодействия, 

необходимого для 

достижения 

консенсуса, 

взаимопонимания 

в сфере 

процессуального 

права 
 

Знает: 
комплекс всех 

основных  

закономерностей 

эффективного 

речевого общения 

и учитывает 

социокультурные 

нормы его 

реализации на 

основе 

толерантности, 

эмпатии, 

готовности к 

межкультурному 

диалогу и 

сотрудничеству 
 

Знает: 
стратегии, тактики и  

экстралингвистичес

кие факторы 

эффективного 

построения  

иноязычного 

диалога  в 

профессиональных 

ситуациях на основе 

толерантности, 

эмпатии, 

некатегоричности 

 

 

лекции, 

практические 

занятия,  

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа  

 

 выступления 

на 

практических 

занятиях, 

тестирование, 

эссе  

 

Умеет: 
обеспечить 

интерактивное 

взаимодействие 

на иностранном 

языке, используя 

элементарно 

достаточные 

языковые и 

речевые средства, 

обеспечивающие  

общение в 

профессиональны

х ситуациях 
 

Умеет: 
использовать 

диапазон основных 

социально-

значимых явлений, 

событий в 

профессиональных 

ситуациях 

слушать и уважать 

мнение 

собеседника 

 

Умеет: 
использовать 

широкий спектр 

коммуникативных 

речевых средств, 

анализировать  

ситуации, выделяя 

проблемы,  

находить способы 

их  конструктивных 

решений; 

преодолевать 

конфликтные 

ситуации  

 

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа  

ролевая игра, 

круглый стол 

Владеет: 
навыками 

логического 

высказывания 

собственной 

точки зрения на 

основе 

толерантности, 

эмпатии, 

сотрудничества в 

различных 

ситуациях 

демократического 

общества 

 

Владеет: 
навыками ведения 

диалога, 

согласования 

позиции в случае 

их несовпадения, 

навыками отбора 

коммуникативных 

стратегий и тактик, 

способствующих 

бесконфликтному, 

толерантному, 

эмпатийному типу 

общения, 

основываясь на 

современных 

требованиях к 

качеству судебного 

процесса 
 

Владеет: 
широким 

диапазоном рече-

коммуникативных 

средств, которые 

позволяют в 

разноплановых 

ситуациях 

госслужбы 

достигать 

взаимопонимания 

на основе 

толерантности, 

эмпатии, готовности 

к межкультурному 

диалогу и 

сотрудничеству 
 

практические 

занятия,  

занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа  

 

реализация 

проектов, веб-

квестов, 

написание эссе, 

докладов 
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О
К

-4
 

 

Знает:  

некоторые 

основные 

языковые и 

речевые  явления, 

необходимые для 

построения  

осмысленного, 

логически 

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке, допускает 

некоторые 

ошибки, 

затрудняющие 

понимание 

смысла 

Знает: 
большинство 

коммуникативных 

средств для 

построения 

осмысленного, 

логически  

обоснованного, 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке, иногда 

допускает ошибки  

не нарушающие 

смысла 

высказывания 
 

Знает: 
разнообразные 

коммуникативные 

средства для 

построения 

осмысленных, 

логически 

обоснованных 

устных и 

письменных 

высказываний на 

иностранном языке 

 

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа 

 

лексические и 

грамматически

е тесты 

 

Умеет: 

формулировать 

аргументированн

ые устные и 

письменные 

высказывания на 

иностранном 

языке на основе 

образцов в 

ограниченном 

числе  

коммуникативных 

ситуаций 

 

Умеет: 
осмысленно, 

обоснованно, 

лингвистически 

корректно 

высказываться на 

иностранном языке 

в устной и 

письменной 

формах  в 

большинстве 

коммуникативно-

заданных ситуаций 

 

 

Умеет: 

выражать своё 

мнение и точку 

зрения на 

иностранном языке, 

строить 

осмысленные, 

обоснованные, 

доказательные  

высказывания, 

используя широкий 

диапазон 

коммуникативных 

средств 

 

 

 

 

 

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа 

 

лексические и 

грамматически

е тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 

 

лексические и 

грамматические 

тесты, 

интерактивная 

деятельность, 

проекты 
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Владеть: 

некоторыми 

навыками и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке в 

стандартных 

ситуациях 

Владеть: 

основными 

навыками  и 

приемами 

построения  

осмысленного, 

обоснованного, 

лингвистически 

корректного 

устного и 

письменного 

высказывания на 

иностранном 

языке, с учётом 

социокультурных 

характеристик 

стандартных 

ситуаций общения 
 

Владеть: 

широким спектром 

навыков 

высказывать своё 

мнение, 

выстраивать  

осмысленные, 

обоснованные, 

лингвистически 

корректные  

высказывания в 

нестандартных 

ситуациях на основе 

использования 

широкого диапазона 

коммуникативных 

средств 

иностранного языка 

лекции, 

практические 

занятия, занятия в 

интерактивной 

форме, 

самостоятельная 

работа 

лексические и 

грамматически

е тесты, 

ролевые игры, 

презентации  

 

9.3 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. 

Виды самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины 

1. Внеаудиторное чтение: в объеме 20 000 п. з..  

2. Письменные работы: аргументированное эссе (200-300 слов), аннотация (30-50 слов),  

комментарий текста по проблематике процессуального права, (200-250 слов), рецензия 

(150 слов), реферат (5-10 стр.), деловое письмо (150 слов), заявки на участие в грантах 

и конференциях (250-300 слов), контрольные работы по пройденным грамматическим 

темам, составление глоссария на основе текстов и статей, отражающих 

концептуальные понятия процессуального права, составление мини глоссария на 

основе текстов, используемых для написания диссертационного исследования (не 

менее 50 лексических единиц в месяц), профессионально-направленного портфолио 

(не менее 10 видов различных письменных работ). 

3. Устные работы: подготовка презентаций (устное выступление 8-10 минут), 

подготовка к ролевым играм, кейс-стади (анализ конкретных учебных ситуаций, 

связанных с административными правонарушениями, административной 

ответственностью и другими компонентами правовой действительности).  

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.  

 

 

Требования к зачету 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Монологическое высказывание с  элементами аргументирования  и собеседование с 

преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений). 

3. Чтение и перевод текста профессионального характера со словарем (1 500 п.з.) и 

ответы на вопросы преподавателя по тексту. 

 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций 
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Образцы заданий итогового лексико-грамматического теста  

 

1. Remplissez les lacunes en choisissant les éléments donnés après le texte. 

 

Dans l’enseignement supérieur français, le terme “master” fait référénce à deux notions 

distinctes : le grade de master, qui est l’un des quatre grades de l’enseignement supérieur 

français et qui ___1___ diverses formations durant cinq années après le baccalauréat, et le 

diplôme national de master, ___2___ est un diplôme – généralement universitaire – obtenu après 

deux ans d’études ___3___ la licence. 

Le grade de master ___4___ introduit en France en 1999 sous le nom de “mastaire” ___5___ 

Claude Allègre en s’ajoutant aux trois autres grades préexistant créés sous leur forme moderne 

par Napoléon (baccalauréat, la licence et le doctorat). Sa création s’inscrit dans le cadre de la 

construction d’un “espace ___6___ de l’enseignement supérieur” suite à la déclaration de 

Bologne du 19 juin 1999. Son but ___7___ “de rassembler sous une appellaion unique un 

ensemble de diplômes et de titres, de niveau comparable, délivrés au nom de l’État et bénéficiant 

de sa garantie”.  Son positionnement a été réaffirmé ___8___ 2002 par Jack Lang, qui modifia 

son orthographe en “master”, lors de la création du diplôme de master.   

Le deuxième cycle associe formation générale et formation professionnelle, il ___9___ 

permettre aux étudiants de compléter leurs connaissances, d’approfondir ___10___ culture et 

doit initier à la recherche scientifique correspondante. 

 

1. a) sanctionne  b) a sanctionné c) sanctionnerait   

2.  a) quel   b) qui   c) quoi 

3.  a) dans   b) après  c) sur 

4.  a) a été   b) sera   c) serait 

5.  a) pour   b) en    c) par 

6.  a) européenne  b) européene  c) européen 

7.  a) sont   b) est   c) es 

8.  a) en   b) à   c) au 

9.  a) dois   b) devons  c) doit 

10. a) leur   b) sa   c) son 

          

Образец тематики монологического высказывания 

 

1. Comment vous avez choisi le sujet de votre thèse master? Expliquez-le à vos camarades. 

2. Si vous aviez à faire le cours “Condition de femme en France", que diriez-vous? 

 

 

    Образцы текста для детализированного чтения 

 

L’État, pour quoi  faire? 

 En France, l’État occupe une place très importante, il intervient dans tous les moments de 

la vie des citoyens: il nourrit et loge, il enseigne, il soigne, il transporte, il éclaire et il chauffe, il 

cherche, il relie, il défend.  

 L’action de l’État est donc jugée essentielle par les Français : il assure les besoins 

fondamentaux (scolarisation, éducation, santé, retraite) et défend les citoyens contre les risques 

d’exclusion (chômage, pauvreté).  

 Pourtant, avec la régionalisation, le rôle de l’État est en train de changer. Les régions ont 

aujourd’hui en charge les établissements scolaires, les institutions culturelles, les hôpitaux, les 

crèches, les services sociaux. Et elles s’occupent aussi du développement économique et de 

l’emploi.           
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Образцы материалов для внеаудиторного чтения 

 

Les institutions politiques nationales et les collectivités locales  
 II у a en France trois collectivités territoriales: la commune, le département, la région. 

Chacune est administrée par un conseil qui est élu pour 6 ans par la population du territoire 

concerné. Ce conseil élit son président. Le président est l'organe executif du département: il est 

chargé de préparer les réunions et d'exécuter les décisions du conseil.  

 La commune. II у а 36 646 communes (villes) en France. (Chiffre record en Europe; 

l'ltalie, par exemple, en a 8000.) Organes représentatifs: le conseil municipal et le maire. En 

outre, le maire représentе l'État dans sa commune. Attributions du conseil municipal: vote du 

budget, construction et entretien des routes communales, des écoles primaires et matenelles, des 

batiments communaux (mairie, cimetières, stades sportifs,...), enlèvement des ordures 

menagères, etc.  

 Le département. II existe 100 départements: 96 en métropole et 4 départements Outre-

Mer (qui sont à la fois des régions). Le département est divisé en cantons. Organes 

représentatifs: le conseil général et son président. Chaque canton élit un conseiler général. Le 

représentant de l'État dans le département est le préfet. Attributions du conseil général: aide 

sociales (à l’enfance, aux familles, aux personnes âgées,...), entretien et construction des routes 

départementales, des collèges, transports scolaires et urbains, etc.  

 La région. II у а 22 régions en métropole. Organes représentatifs: le conseil régional 

et son président. Attributions du conseil régional: construction et entretien des lycées 

formation professionnelle continue, développement économique de la région, protection de 

l’environnement, etc. 

 

Образец тем для аргументированного эссе (письменная часть) 

 

1. Qu’est-ce que signifie le grade de master? 

2. Quelle est la place de master dans l’enseignement supérieur? 

3. Quelles sont les critères du choix du sujet de la thèse? 

4. Quelles competences doit avoir un fonctionnaire d’État? 

5. Carrière ou famille? 

 

Образец тематики мультимедийных презентаций 

1. Comment entrer en master français? 

2. Contenu de ma thèse. 

3. Qualités des fonctionnaires d’État. 

4. Historique du code penal. 

 

10. Образовательные технологии. 

 

Аудиторные занятия 

Активные технологии – игры-разминки, коммуникативные задания 

тренировочного типа проблемно-поисковые задания, презентации, доклады, эссе.         

 Интерактивные технологии - коммуникативные упражнения, моделирующие 

реальные ситуации профессионального общения в диалогическом и полилогическом  

режимах (обучающие ролевые и деловые имитационные игры, круглый стол, ток-шоу, 

дебаты,    занятия-экскурсии); 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; 

кейс-стади.  
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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 

профессиональных ситуаций 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 иноязычного портфолио, отражающего собственный 

языковой и межкультурный опыт и 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 - консультации с преподавателем в режиме он-лайн; 

подготовка к ролевым играм в малых группах. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля). 

11.1 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 (15.09.2014) 

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(15.09.2014) 

 

11.2 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 (15.09.2014) 2.Игошина Л.В. 

Методическое пособие по французскому языку / Л.В. Игошина. - Директ-Медиа, 2014, 46 

с. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=258904 

(15.09.2014) 

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

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

издательский центр ВЛАДОС, 2011, 191 с. 

5.   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 (15.09.2014) 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83538
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=240471
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=83083
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view&book_id=140799
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11.3 Интернет-ресурсы: 

 

Интернет-ресурсы 

www.france-jus.ru                          www.legifrance.gouv.fr.       www.viepublique.fr.                                                   

www.vosdroits.service-public.fr.    www.edufrance.net               www.eduction.gouv.fr.                    

www.stydirama.com/formations    www.diplomatie.gouv.fr.      www.edufrance.fr. 

 

12. 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 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Таблица 10 

 

 

Этаж  

Номер 

аудитории 

Кол-

во 

мест 

Виды учебных 

занятий 
Вид аудитории 

Комментари

й  

Учебный корпус № 10, ул. Ленина , дом 10 

1 105 24 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым 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 

специализированн

ым оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

2 208 21 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированн

ым оборудованием 

Компьютерный 

класс. Мониторы, 

системные блоки 

4 401 18 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

http://www.france-jus.ru/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.viepublique.fr/
http://www.vosdroits.service-public.fr/
http://www.edufrance.net/
http://www.eduction.gouv.fr/
http://www.stydirama.com/formations
http://www.diplomatie.gouv.fr/
http://www.edufrance.fr/
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5 502 20 лабораторные занятия 
лингафонный 

кабинет 

Проектор, 

системный блок, 

телевизор, 

интерактивная 

доска, DVD 

проигрыватель 

Деревянный домик, ул. Республики, дом 18а 

1 2 20 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Учебный 

класс 

"Товароведе

ния и 

экспертиза в 

таможенном 

деле" 

1 4 10 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор, 

видиомагни

тофон 

1 3  лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Учебные 

материалы 

для 

проведения 

занятий по 

дисциплине 

"Товароведе

ния и 

экспертиза в 

таможенном 

деле" 

Деревянный домик, ул. Тургенева, дом 9 

2 203 16 лабораторные занятия 

аудитория со 

специализированным 

оборудованием 

Телевизор. 

Видиомагни

тофон 

 

 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.    

 

14. 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 изучении  дисциплины 

«Деловой иностранный язык», 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. 
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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: 

    1. Place du master français dans le processus de Bologne. 

    2. Thèse de master. Contenu et structure de la recherche. 
     3.  Compétences des employés de l’administration  civile. 

     4.  Personnes  juridiques.  

    Droits et obligations . 

     5.  Organisation et fonctions de l’État. 
     6. Droit et gestion des collectivités en France. 

 

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. 

 

 


