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1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом  высшего образования  по направлению 

подготовки  38.04.01 «Экономика» (уровень магистратуры). Программа предназначена для 

студентов, прошедших курс иностранного языка в вузе согласно федеральному 

государственному образовательному  стандарту высшего образования по направлениям 

подготовки уровня бакалавриата,  специалитета. 

При разработке содержания и структурной организация обучения иностранному 

языку учитывались специфика профессиональной подготовки специалистов и сфера их 

деятельности после окончания высшего учебного заведения. 

 

1.1. Цели и задачи  дисциплины  

  

Целью обучения дисциплине в соответствии с ФГОС ВО является свободное 

владение иностранным языком как средством профессионального общения. 

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной), что и определяет следующие 

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

деятельности: говорении, аудировании, чтении и письме в различных сферах общения 

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

Данная Программа нацелена также на  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. 

   

1.2. Место дисциплины «Деловой иностранный язык» в структуре ОП магистратуры 

 

Дисциплина «Деловой иностранный язык» относится к блоку Б1 «Дисциплины 

(модули)»,  вариативная часть основной образовательной программы магистратуры. 

Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной основе, предполагая 

интеграцию знаний из различных предметных дисциплин, одновременное развитие как 

собственно коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, 

информационных, академических и социальных умений.  
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Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 

знаниями, умениями и готовностями, обозначенными федеральным государственным 

образовательным  стандартом  высшего образования по направлениям подготовки уровня  

"бакалавр", «специалист». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1.  Макроэкономика (продвинутый 

курс) 
* * *   

2.  Методы социально-экономических 

исследований 
*  *  * 

3.  Правовые формы и способы 

защиты бизнеса 
* * *  * 

4.  Экономика, организация и 

развитие бизнеса 

   * * 

5.  Экономическая безопасность 

бизнеса и управление рисками 

   *  

6.  Государственная итоговая 

аттестация 
* * * * * 

 

 

1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате 

освоения данной ОП ВО 

 

В результате освоения ОП магистратуры выпускник должен обладать следующей 

компетенцией в соответствии с ФГОС ВО:  

 

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

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

- языковой материал и правила построения устного и письменного высказывания в 

объёме, необходимом для эффективной коммуникации в сфере профессионального 

общения на иностранном языке. 

 

Уметь: 

- извлекать информацию из аудио- и печатных текстов на иностранном языке по темам 

профессионального характера; 

- выстраивать монологические и диалогические высказывания в сфере профессионального 

общения; 

- оформлять деловую корреспонденцию на иностранном языке. 

 

Владеть: 
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- тактиками и стратегиями деловой коммуникации (устной и письменной); 

- навыками аудирования и чтения аутентичных текстов на иностранном языке по темам 

профессионального характера. 

 

2.Структура и трудоемкость дисциплины (очная форма обучения)                                                                                                                                

 

Таблица 2.1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 66,45 32,2 34,25 

Аудиторные занятия (всего) 64 32 32 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 64 32 32 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25  

Самостоятельная работа (всего) 77,55 39,8 37,75 

Общая трудоемкость                                      зач. ед.   

                                                                             час                                                                       

                                                                  

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

 

 зачёт экзамен 

 

 

Структура и трудоемкость дисциплины (заочная форма обучения)                                                                                                                          

 

  Таблица 2.2. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Контактная работа: 22,45 10,2 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 20 10 10 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 20 10 10 

Иные виды работ: 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего) 121,55 61,8 59,75 

Общая трудоемкость                                      зач. ед.   

                                                                             час                                                                       

                                                                  

4 2 2 

144 72 72 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 

 

 зачёт экзамен 
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3.Тематический план  

 

Тематический план (очная форма обучения) 

 

Таблица 3.1. 
№  

 

 

Тема 

н
е
д
ел

и
 с

ем
ес

т
р

а
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в интер-

актив-

ной 

форме, 

в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а
б
о
р

а
т
о
р

н
ы

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1 

2 семестр 

Systèmes 

économiques. 

(Экономические 

системы). 

 

1-4   8 16 24 5 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание;лексико-
грамматический тест. 

 

2 Monnaie et 

finances. 

(Деньги и 

финансы). 

5-12   16 8 24 8 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест. 

 

3 Cycle 

économique. 

(Экономический 

цикл). 

13-

16 

    8  16 24 5 Письменный перевод 

текста; аннотирование 
статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест. 

Зачет. 

 

 Всего 16   32 40 72 18  

4 3 семестр 

Communications 

en business. 
Différences 

culturelles. 

 (Коммуникации 

в сфере бизнеса. 

Культурные 

1-7   14 22 36 

 

 

8 Подготовка к деловой 

игре, письменный 

перевод текста; 
аннотирование статьи, 

реферирование текста; 

презентация, дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 
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различия). высказывание;лексико-

грамматический тест, 

написание электронных 

писем, резюме, 

сопроводительного 

письма. 

 

5  Compagnies au 

marché global. 

(Компании на 

глобальном 
рынке). 

 

8-16   18 18 36 12 Создание языкового 

портфеля, письменный 

перевод текста; 

аннотирование статьи, 
реферирование текста; 

презентация, дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест. 

Экзамен. 

 

 Всего 16   32 40 72 20  

 Итого (часов):  

 

   64 80 144 38  

 Из них в 

интеракт. 

форме 

   38     

* включая иные виды контактной работы 

 

 

Тематический план (заочная форма обучения) 

Таблица 3.2. 
№  

 

 

Тема 

н
е
д

ел
и

 с
ем

ес
т
р

а
 

виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Из них 

в 

интер-

актив-

ной 

форме, 

в 

часах 

Формы 

контроля 

Л
е
к

ц
и

и
 

С
е
м

и
н

а
р

с
к

и
е 

(п
р

а
к

т
и

ч
е
с
к

и
е
) 

за
н

я
т
и

я
 

Л
а

б
о

р
а

т
о

р
н

ы
е 

за
н

я
т
и

я
 

С
а

м
о

ст
о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а

б
о

т
а

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

1 

2 семестр 

Systèmes 

économiques. 

(Экономические 

системы). 
 

   3 20 23 1 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 
монологическое и 

диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест. 

 

2 Monnaie et 

finances. 

(Деньги и 

финансы). 

   3 20 23 1 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 
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монологическое и 

диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест. 

 

3 Cycle 

économique. 

(Экономический 
цикл). 

    4 22 26 2 Письменный перевод 

текста; аннотирование 

статьи, реферирование 

текста; презентация, 

дискуссии, 

монологическое и 
диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест. 

Зачет. 

 

 Всего    10 62 72 4  

4 3 семестр 

Communications 

en business. 

Différences 

culturelles. 

 (Коммуникации 

в сфере бизнеса. 
Культурные 

различия). 

   5 32 37 2 Подготовка к деловой 

игре, письменный 

перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; 

презентация, дискуссии, 

монологическое и 
диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест, 

написание электронных 

писем, резюме, 

сопроводительного 

письма. 

 

5 Compagnies au 

marché global. 

(Компании на 

глобальном 

рынке). 
 

   5 30 35 2 Создание языкового 

портфеля, письменный 

перевод текста; 

аннотирование статьи, 

реферирование текста; 
презентация, дискуссии, 

монологическое и 

диалогическое 

высказывание;лексико-

грамматический тест. 

Экзамен. 

 

 Всего    10 62 72 4  

 Итого (часов):  

 

   20 124 144 8  

 Из них в 

интеракт. 

форме 

   8     

* включая иные виды контактной работы 
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4. Содержание дисциплины 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе 

речевая компетенция вместе с учебно-познавательной  и социокультурной компетенциями представлена в таблице,  а языковая вместе с 

компенсаторной приводится после нее.  

 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

Таблица 4. 

СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

2семестр 

Профессио-

нальная сфера 

общения. 

 

 

 

1. 

Systèmes 

économiques. 

(Экономические 

системы). 

 

 

 

1. Типы экономических систем. 
2.  Плановая экономика. 

3. Смешанная экономика. 

4. Рыночная экономика. 

5. Свободный рынок. 

6. Предпринимательство. 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение 

  

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике; 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Достоинства и недостатки разных типов экономических систем); 

- монолог-сообщение/ презентация  (Рыночная экономика);  

- монолог-размышление (Сравнение рыночной и смешанной экономик); 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Символы командной экономики);  

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Современные проблемы 

предпринимательства); 

- «круглый стол»  (Достоинства и недостатки рыночной экономики); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 
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Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

- аннотирование статьи по теме; 

- составление коллажа «Экономические системы»; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике;  

- выполнение  письменных проектных заданий. 

 

 

 

 

2. 

  

Monnaie et 

finances. 

(Деньги и 

финансы). 

 

 
1. Финансовая система 

Франции. 

2. Финансовые институты. 

3. Банк Франции. 

4.  Операции Банка. 

5. Природа денег. Монетарная 

политика и ее инструменты. 

6. Налоговая система. 

7. Фискальная политика 

Франции. 

 
 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Роль банков в экономике. Последствия роста процентных ставок); 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (Финансовая система России. Фискальная политика 

Франции. Налоги индивидуальных предпринимателей и владельцев корпораций. 

Монетарная политика и ее инструменты); 

 

- монолог-размышление (Деятельность банков в рыночной экономике. Влияние монетарной 

политики на инфляцию. Цели кредитно–денежной политики, ее эффективность); 
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-диалог-расспрос (Какими услугами банков вы пользуетесь?); 

 

- диалог-обмен мнениями / (Есть ли «плохие» и «хорошие» налоги? Какие налоги являются 

главными источниками государственных доходов?); 

 

- дискуссия (Согласны ли вы с утверждением Жан Симонда де Сисмонди: «Налог — цена, 

уплачиваемая гражданином за полученные им наслаждения от общественного порядка, 

справедливости правосудия, обеспечения свободы»?); 

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Должно ли государство 
увеличивать налоги? Есть ли связь между процентной ставкой Центрального банка и ростом 

экономики? и др.); 

 

- «круглый стол»  »  / деловая игра (Как повысить собираемость налогов в регионе? Цель 

монетарной политики. Краткосрочные и долгосрочные результаты ценовой стабильности и 

др.); 

 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 
- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике;  

- составление коллажа «Финансовая система Франции»; 

- составление и описание диаграмм, графиков экономических показателей роста и падения; 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию. 

 

 

 

 
 

3. 

 

Cycle 

 

1. Краткосрочные, 

среднесрочные и 
долгосрочные экономические 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  
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économique. 

(Экономический 

цикл). 

циклы. 

 

2. Основные фазы 

среднесрочного 

экономического цикла 

(кризис, депрессия, 

оживление, подъем). 

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Индикаторы экономики); 
 

- монолог-сообщение/ презентация  (Краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные 

экономические циклы); 

 

- монолог-размышление (Наиболее важные индикаторы экономики); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (Как влияет индикатор ВВП на фондовый рынок. 

Причины спадов и подъемов в экономике  др.);  

 

- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Кризис перепроизводства: 

причины, последствия); 

 
- «круглый стол» («Прогнозы аналитиков: прирост  инфляции не превысит 5-6% в этом 

году»…); 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

-аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике;  
- составление и описание диаграмм, графиков экономических показателей роста и падения; 

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и др.); 



14 

 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию. 

 

 

 

3 семестр 

 

 

 

4. 
Communications 

en business. 

Différences 

culturelles. 

 (Коммуникации 

в сфере бизнеса. 

Культурные 
различия). 

 

1.Проведение переговоров, 

собраний. Культурные различия в 

проведении переговоров. 

 

2. Деловые культуры в 

международном бизнесе. 

 

3. Подготовка презентаций 
(выбор темы, структура, клише, 

источники). 

 

4. Интервью при приеме на работу 

(в позиции менеджера и 

соискателя). Структура интервью, 

правила успешного проведения. 

 

5. Написание отчетов, служебных 

записок. 

 

6. Деловая переписка. Виды 
писем. Написание резюме, 

сопроводительного письма, 

объявления о вакантной 

должности. 

 

7. Участие в телефонных 

разговорах. 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике;  

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 
- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

- «мозговой штурм» (Формула успешного собрания. Как написать объявление о вакантной 

должности: описание должности, требования к соискателю; 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (Правила подготовки устного выступления, 

презентации. Культурные различия в проведении переговоров. Деловые культуры в 

международном бизнесе. Структура интервью при приеме на работу, правила успешного 
проведения. Правила оформления служебных записок, разных типов деловых писем: 

письмо-запрос, письмо-жалоба, предложение о сотрудничестве и др.); 

 

-диалог-расспрос (Опыт подготовки презентаций: трудности, преодоление проблем, поиск 

источников. Опыт личной деловой переписки,  оформления  Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительного письма, необходимых при приеме на работу. Опыт прохождения 

собеседования при приеме на работу.); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии  (Как подготовиться к интервью при приеме на 

работу); 

 
- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону); 
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- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study (Переговоры между 

представителями разных деловых культур  не достигли результата: какие кросскультурные 

различия могли привести к непониманию); 

 

- «круглый стол»  (Презентация продукта компании, выработка стратегии и тактики). 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе по обозначенной проблематике; 

- аннотирование статьи по теме; 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике; 

- написание отчетов, служебных записок, электронных писем;  

- написание резюме, сопроводительного письма; 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематик;  

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и др.). 

 

 

 

 

 

5. 

Compagnies au 
marché global. 

(Компании на 

глобальном 

рынке). 

 

 

1. Правовое обеспечение бизнеса. 

Виды бизнеса (индивидуальный 
предприниматель, коммерческая 

организация, товарищество и др.). 

 Создание, реорганизация и 

прекращение деятельности 

бизнеса. 

 

2. Анализ деятельности бизнеса. 

Показатели деятельности 

организации (графики, таблицы). 

 

3. Виды рисков и методы их 
оценки. Качественная и 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Понимание основного и детального содержания текста и запрашиваемой  информации: 

- публицистические, научно-популярные и научные (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике; 

- веб-сайты компаний (информация о правовом статусе компании, видах деятельности, 

показателях эффективности деятельности); 

- поиск информации по обозначенной проблематике в справочной литературе, в том числе, в 

сети Интернет; 

- прослушивание устных выступлений, презентаций по теме. 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 
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количественная оценка рисков. 

Экспертные методы. Налоговые 

риски. Операционные риски. 

Финансовые риски и др. 

 

4. Решение проблем в компании  

(SWOT- анализ, конкуренция, 

слияния и поглощения и др.). 

 

 

 

Говорение 

 

- монолог-сообщение/ презентация  (история компании; правовой статус, виды дечтельности); 

 

-диалог-расспрос (о правовом статусе компании, видах деятельности, показателях 

эффективности деятельности); 

 

- диалог-обмен мнениями / дискуссии (преимущества и недостатки различных типов 

организации бизнеса: индивидуальное предпринимательство, партнерство, ЗАО, ОАО). 

Риски и угрозы для развития разных типов бизнеса и др. 

  
- обсуждение проблемных деловых ситуаций, case study («Компания теряет прибыль – 

действия менеджмента». «Клиенты переходят к конкурентам - действия менеджмента». 

«Партнеры ведут себя безответственно - действия менеджмента» и др.). 

 

- «круглый стол»  (Составление SWOT- анализа в кризисной для компании ситуации.) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме. 

 

Письмо 

 

-написание аргументированного эссе « Компания, в которой я бы хотел (а) работать»  

- аннотирование статьи (тематика «Эффективность различных инструментов управления 

рисками»; «Экономические угрозы и способы противодействия им», «Технологии 
организации управления рисками в бизнесе» и др.) 

- письменный перевод статьи по обозначенной проблематике 

- запись тезисов устного выступления/письменного доклада, презентации  по изучаемой 

проблематике  

- написание материалов для веб-сайта своей будущей компании (фирмы) 

- выполнение  письменных проектных заданий (презентации, коллажи и др.) 
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Языковая компетенция (включая компенсаторную) 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических 

форм и конструкций: система времен глагола, типы простого  и сложного предложения, 

наклонение, модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

 

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.) 

- выработка совместного решения (инструкции и команды, просьба, мольба, 

пренебрежение, предложение помощи, совет, побуждение к действию, получение 

разрешения, приглашение, отказ  и т.д.) 

- установление и поддержание контакта (привлечение внимания,  формальное и 

неформальное приветствие, обращение, представление и т.д.) 

- структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, перечисление, 

выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение итогов, переход к  

другой теме, запрос мнения собеседника, прерывание и вступление в беседу, индикация 

факта слушания собеседника и т.д.) 

- обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя (сигналы 

непонимания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба подтвердить или 

разъяснить информацию, способы донести до собеседника свое мнение и т.д.). 

 

 

5. Планы лабораторных занятий 

Темы лабораторных занятий совпадают с темами «Проблематики общения» (см. раздел 5 

«Содержание дисциплины»).  

 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. Курсовые работы не предусмотрены учебным 

планом ОП. 
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8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов 

Очная форма обучения 

                    
Таблица 5.1. 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Systèmes économiques. 

(Экономические 

системы). 

 

Написание 

аргументированного 

эссе; 

письменный перевод 

статьи;  подготовка 

презентации; 

выполнение  лексико-

грамматического теста 

аннотирование статьи. 

 

 

Создание языкового 

портфеля; 

подготовка к 

обсуждению 

проблемных деловых 

ситуаций, case study; 

подготовка к участию в 

«круглом столе». 

2 семестр 

 

1-4 

16 

2 Monnaie et finances. 
(Деньги и финансы). 

Подготовка 
презентации; 

реферирование текста. 

Выполнение  лексико-

грамматического теста. 

Изучение материалов 

веб-сайтов компаний.  

Создание языкового 
портфеля, подготовка 

монологического 

сообщения;  подготовка 

к обсуждению 

проблемных деловых 

ситуаций, case study. 

 

      5-12 8 

3 Cycle économique. 

(Экономический 

цикл). 

Написание аргументи-

рованного эссе; 

выполнение  лексико-

грамматического теста, 

письменный перевод 
статьи; аннотирование 

статьи; подготовка к 

обсуждению 

проблемных деловых 

ситуаций, case study. 

 

Подготовка к ролевой 

игре. Изучение кейсов по 

теме. Подготовка 

презентации. 

Создание языкового 
портфеля. Подготовка 

выступления на 

студенческой научной 

конференции. 

 

13-16 16 

4 Communications en 

business. Différences 

culturelles. 

 (Коммуникации в 

сфере бизнеса. 

Культурные 

различия). 

Подготовка 

презентации; 

выполнение  лексико-

грамматического теста.  

Подготовка к 

дискуссии, «круглому 

столу»;  написание 
резюме, 

сопроводительного 

письма. 

Подготовка к дискуссии. 

Изучение кейсов по 

теме; письменный 

перевод статьи; 

написание отчетов, 

служебных записок, 

электронных писем. 
 

3 семестр 

 

1-7 

22 

5 Compagnies au marché 

global. 

(Компании на 

глобальном рынке). 

 

Создание языкового 

портфеля, 

аннотирование статьи. 

Изучение материалов 

веб-сайтов компаний, 

выполнение  лексико-

грамматического теста 

Презентация. 

Подготовка к деловой 

игре, «круглому столу», 

дискуссии; разбор 

кейсов; написание 

аргументированного 

эссе. 

 

8-16 18 
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 ИТОГО: 

 

32 80 

* включая иные виды контактной работы 

 

 

 

Заочная форма обучения 

           
Таблица 5.2. 

№  Темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

1 Systèmes 

économiques. 

(Экономические 

системы). 

 

Написание аргументированного 

эссе; 

письменный перевод статьи;  

подготовка презентации; 

выполнение  лексико-
грамматического теста 

аннотирование статьи. 

 

 

Создание языкового портфеля; 

подготовка к обсуждению 

проблемных деловых ситуаций, 

case study; 

подготовка к участию в «круглом 
столе». 

20 

2 Monnaie et finances. 

(Деньги и финансы). 

Подготовка презентации; 

реферирование текста. 

Выполнение  лексико-

грамматического теста. 

Изучение материалов веб-

сайтов компаний.  

Создание языкового портфеля, 

подготовка монологического 

сообщения;  подготовка к 

обсуждению проблемных деловых 

ситуаций, case study. 

 

20 

3 Cycle économique. 

(Экономический 

цикл). 

Написание аргументи-

рованного эссе; выполнение  

лексико-грамматического теста, 
письменный перевод статьи; 

аннотирование статьи; 

подготовка к обсуждению 

проблемных деловых ситуаций, 

case study. 

 

Подготовка к ролевой игре. 

Изучение кейсов по теме. 

Подготовка презентации. 
Создание языкового портфеля. 

Подготовка выступления на 

студенческой научной 

конференции. 

 

22 

4 Communications en 

business. Différences 

culturelles. 

 (Коммуникации в 

сфере бизнеса. 

Культурные 
различия). 

Подготовка презентации; 

выполнение  лексико-

грамматического теста.  

Подготовка к дискуссии, 

«круглому столу»;  написание 

резюме, сопроводительного 
письма. 

Подготовка к дискуссии. 

Изучение кейсов по теме; 

письменный перевод статьи; 

написание отчетов, служебных 

записок, электронных писем. 

 

32 

5 Compagnies au 

marché global. 

(Компании на 

глобальном рынке). 

 

Создание языкового портфеля, 

аннотирование статьи. 

Изучение материалов веб-

сайтов компаний, выполнение  

лексико-грамматического теста 

Презентация. 

 

Подготовка к деловой игре, 

«круглому столу», дискуссии; 

разбор кейсов; написание 

аргументированного эссе. 

 

30 

 ИТОГО: 

 

124 

* включая иные виды контактной работы 
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9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 6. 

ОПК-1 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности  

 

семестры 

1 2 3 4 

Б1.Б.2 Макроэкономика (продвинутый курс)  +   

Б1.В.ОД.1 Методы социально-экономических исследований +    

Б1.В.ОД.2 Деловой иностранный язык   + + 

Б2.П.1 Научно-исследовательская практика  +   

Б2.П.2 Педагогическая практика    + 

Б2.Н.1 Педагогическая  практика, распределенная в 

семестре 

  +  

Б2.Н.2 Научно-исследовательская работа + + + + 

ИГА Итоговая государственная аттестация     
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9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания:  

Карта критериев оценивания компетенций  

Таблица 7. 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет

е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий  

Оценочные средства  

пороговый 

(удовл.) 

 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.) 

 

ОПК-

1 

Знает:  

основной лексико-

грамматический материал и 

правила построения 

устного и письменного 

высказывания в пределах 

отобранных тем и сфер 

профессионального 

общения на иностранном 

языке 
 

Знает: 

-  лексико-грамматический 

материал,  правила и стратегии 

построения устного и 

письменного высказывания в  

объёме, достаточном для 

достижения коммуникативной 

цели в пределах отобранных 

тем и сфер  профессионального 

общения на иностранном 
языке;  

- социокультурные 

особенности стран изучаемого 

языка 

 

Знает: 

- лексико-грамматический материал,  

правила и стратегии построения 

устного и письменного 

высказывания в полном объёме для  

проведения эффективной 

коммуникации на иностранном 

языке в широком спектре ситуаций 

профессионального общения; 

- социокультурные особенности 
стран изучаемого языка в рамках 

выбора правильного речевого и 

неречевого поведения 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 
текста. Просмотровое чтение текста, 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 

 

 Умеет:  

- понимать основное 

содержание аудио- и 

печатных аутентичных 

текстов на иностранном 

языке в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами 
профессионального 

общения; 

-  строить монологические 

Умеет:  

-  понимать основное и 

детальное содержание аудио- и 

печатных аутентичных текстов 

в соответствии с отобранными 

темами и сферами 

профессионального общения; 

- выделять в них 
значимую/запрашиваемую 

информацию; 

- достаточно свободно вести/ 

Умеет:  

- преимущественно свободно 

понимать основное и детальное 

содержание разноплановых аудио- и 

печатных аутентичных текстов на 

иностранном языке по широкому 

ряду тем профессионального  

общения;  
- чётко выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 
профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 
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и диалогические 

высказывания на 

иностранном языке 

определённых типов в 

рамках  отобранных тем и 

сфер профессионального 

общения; 

- заполнять трафаретные 

формуляры и бланки 

прагматического характера; 

 - писать несложные 
электронные письма 

личного характера; 

оформлять резюме и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме 

на работу;  выполнять 

письменные проектные 

задания невысокого уровня 

сложности (подготовка 

компьютерных 

презентаций)  

 
 

поддерживать и заканчивать 

диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном; диалог-обмен 

мнениями и диалог-

интервью/собеседование при 

приеме на работу с 

соблюдением норм речевого 

этикета в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами профессионального 

общения; 
-  заполнять формуляры и 

бланки прагматического 

характера с частичным 

использованием образцов; 

составлять аннотации текстов, 

газетных и журнальных статей 

по профессиональной 

тематике; 

- писать стандартные 

электронные письма делового и 

личного характера с 

использованием образцов; 
- оформлять резюме и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу,   

- выполнять письменные 

проектные задания 

стандартного содержания 

(подготовка компьютерных 

презентаций, рекламных 

листовок,  постеров) на 

иностранном языке в рамках 
тем и ситуаций 

профессионального общения 

- бегло, свободно. логически верно 

выстраивать монологические и 

диалогические высказывания 

различного характера на 

иностранном языке  с соблюдением 

норм речевого этикета и 

использованием широкого спектра 

коммуникативных стратегий в 

большинстве ситуаций и сфер 

профессионального общения;   

-  заполнять формуляры и бланки 
прагматического характера без 

опоры на образец; составлять 

аннотации текстов, газетных и 

журнальных статей по 

профессиональной тематике; 

- вести запись тезисов устного 

выступления в рамках сфер 

профессиональной деятельности, 

-  правильно оформлять 

электронные письма делового и 

личного характера; составлять 

резюме и сопроводительное письмо 
при приеме на работу;    

- творчески выполнять письменные 

проектные задания высокого уровня 

сложности  (подготовка 

компьютерных презентаций, 

рекламных листовок,  постеров) на 

иностранном языке в рамках тем и 

ситуаций профессионального 

общения 

компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 
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 Владеет: 

 

- основными навыками 

монологической и 

диалогической речи, 

составления некоторых 

видов деловой 

документации в рамках 

изученных тем и ситуаций 

профессионального 

общения;  
- навыками аудирования и 

чтения  несложных 

аутентичных текстов 

малого объёма по 

изученным темам 

профессионального 

характера 

Владеет: 

 

- достаточным набором 

стратегий и тактик деловой 

коммуникации (устной и 

письменной); 

-  навыками  оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

- навыками аудирования и 

чтения (изучающего, 
ознакомительного, 

просмотрового, поискового) 

аутентичных текстов 

стандартного уровня 

сложности на иностранном 

языке в рамках тем 

профессионального характера 

Владеет: 

 

-  в полном объёме широким 

набором стратегий и тактик деловой 

коммуникации (устной и 

письменной); 

- навыками свободного 

оперирования языковыми 

средствами в коммуникативных 

целях; 

- хорошо развитыми навыками 
аудирования и чтения (изучающего, 

ознакомительного, просмотрового, 

поискового) аутентичных текстов 

высокого уровня сложности на 

иностранном языке в рамках тем 

профессионального характера 

Лабо- 

ратор- 

ные  

занятия 

Зачет (Лексико-грамматический тест. 

Детализированное чтение и перевод текста со 

словарем; ответы на вопросы преподавателя 

по тексту. 

Просмотровое чтение текста, написание 

аннотации к тексту). 

Экзамен (Лексико-грамматический тест. 

Монологическое высказывание по ситуации 

профессионального характера. 

Детализированное чтение,  анализ и перевод 

текста. Просмотровое чтение текста, 
компрессия и развертывание текста на основе  

его логико-смысловых вех). 
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9.3. Типовые контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

Типовые контрольные задания для зачета,  II семестр 

 

1 Фрагмент лексико-грамматического теста 

 

1. J’ (lire) beaucoup de livres. 

- ai lut 

- a lu 

- ai lu 

2. Nous (finir) notre travail. 

- avons finit 

- avions finit 

- avons fini 

3. J’(accepter) votre invitation. 

- a accepté 

- ai accepté 

- ai accepte 

4. Elle (rester) seule. 

- est resté 

- est restée 

- a resté 

5. Vous (habiter) cette ville. 

- êtes habité 

- avez habités 

- avez habité 

6. Ils … les instructions sérieuses. 

  - recevaient 

   - recevait 

   - recevraient 

7. Il …son train. 

- manquai 

- manquait 

- manquais 

8. … la lettre importante. 

- J’écrivais  

- J’écrivai 

- J’écrivait 
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2. Образец текста для детализированного чтения 

 

                                                    Economie de La France 

        La France est un pays à la fois agricole et industriel. En 2010, la France etait la cinquième 

puissance économique mondiale, derrière les États-Unis, la Chine, le Japon, l'Allemagne et 

devant le Royaume-Uni. La valeur de son produit intérieur brut etait de 1931 milliards d'euros.  

L`agriculture occupe une place importante dans l`economie francaise. Les deux principales 

cultures sont le blé et la vigne. Quand on quitte Paris pour aller vers le nord jusqu`à la Belgique, 

vers le sud jusqu'à Orleans, vers l`est ou vers l`ouest, on voit d`immenses champs de blé. 

Toute cette grande plaine qui entoure la region parisienne est le veritable grenier de la France, ce 

pendant on cultive le blé dans bien d`autre region. La France fournit les produits les plus divers: 

cereales, pommes de terre, legumes, fruits, vigne, tabac, etc. C`est egalement le pays d`élévage, 

la peche est pratiquée sur toutes les côtés. 

Quant à l`industrie, la France est un pays les plus developpés de l`Europe. Elle est à la premiere 

place en Europe occidentale dans l`extraction des mineraux de fer et des bauxites. C`est un pays 

de fabriques, de mines, de grandes usines, un pays riche en sources d`energie. La France produits 

des magnifiques automobiles, elle fabrique des tissus, des produits chimiques, des medicaments. 

Paris et sa région, l'Île-de-France, sont un des principaux centres d'impulsion de l'économie 

mondiale. Des nombreux groupes nationaux ou internationaux ont leur siège en Île-de-France et 

la région représente 29 % de la valeur ajoutée brute du pays. 

Les autres principales villes industrielles de la France sont: Marseille, Lyon, Toulouse, Nantes et 

Lille. Par exemple, Lille est le centre principal de l`industrie de soie, d`automobiles et de 

produits chimiques.  

La France fait partie des pays fondateurs de l'Union européenne et de la zone euro. Au cœur 

d’une zone économiquement très développée, son économie a bénéficié de la mise en place du 

marché commun européen.  

L'économie française est une économie de plus en plus ouverte, occupant une place importante 

dans les échanges commerciaux internationaux, principalement au sein de l'Union européenne.  

 

 

3. Образец текста для просмотрового чтения 

          Par son produit intérieur brut, la France est la cinquième puissance économique mondiale. 

Ses atouts sont divers: transports, télécommunications, industries agro-alimentaires, produits 

pharmaceutiques, mais aussi le secteur bancaire, l’assurance, le tourisme, sans oublier les 

traditionnels produits de luxe (maroquinerie, prêt-à-porter, parfums, alcools…).Structurellement 

l’économie française se caractérise par la place importante des petites et moyennes entreprises 

(PME).Le fer de lance de l’industrie française constituent les entreprises de la construction 

électrique, de l’automobile, celles de la chimie et de ses branches connexes, le caoutchouc et le 

verre. 
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Cinq activités de pointe, toutes fortement exportatrices, contribuent au nouvel essor de 

l’économie française: l’électronucléaire, l’électronique et ses applications dans l’informatique, le 

buraeutique et la télématique; l’aéronautique et l’aérospatiale, l’industrie d’armement et 

ferroviaire.L’agriculture française est caractérisée par sa variété. La viticulture, l’horticulture et 

la floriculture jouent un grand rôle dans l’économie du pays. La France reste la principale 

puissance agricole européenne se classant au premier rang pour la production du blé, du vin, au 

deuxième – des céréales secondaires, du lait, du beurre, de la viande. 

La filière agro-alimentaire est la seconde branche de l’économie française, sa valeur ajoutée est 

supérieure à celles de la chimie ou de l’automobile. Elle fournit 16% des exportations françaises. 

L’ouverture des frontières, la diversification de l’alimentation entraînée par l’urbanisation et 

l’essor des supermarchés, la modernisation et la concentration des exploitations agricoles ont été, 

depuis trente ans, des stimulants d’une industrie devenue la troisième du monde. 

L’économie française est principalement une économie de services. Le secteur tertiaire occupe 

72 % de la population active, tandis que le secteur primaire (agriculture, pêche) n’en représente 

plus que 4 % et le secteur secondaire (industrie) 24 %.. 

 

Типовые контрольные задания для экзамена,  III семестр 

 

1. Фрагмент лексико-грамматического теста 

 

1. J’(accepter) votre invitation. 

- a accepté 

- ai accepté 

- ai accepte 

2. Elle (rester) seule. 

- est resté 

- est restée 

- a resté 

3. Vous (habiter) cette ville. 

- êtes habité 

- avez habités 

- avez habité 

4.  Toutes les semaines, vous ... vos dépenses sur cet imprimé 

- justifiais 

- justifiez 

- justifiiez 

5. Quand il l’a entrepris, il ... terminer rapidement cette enquête. 

- croyait 

- croyiait 

- croyais 

6. Tous les trimestres nous ... les programmes de fabrication. 

- planifions 

- planifiont 

- planifiion 

7. Il …son train. 

- manquai 
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- manquait 

- manquais 

8. … la lettre importante. 

- J’écrivais  

- J’écrivai 

- J’écrivait 

 

2. Темы для монологического высказывания 

 

1. Systèmes économiques. (Экономические системы). 

2 Monnaie et finances. (Деньги и финансы). 

3. Cycle économique. (Экономический цикл). 

5. Différences entre communications culturelles  dans le sphère de business. (Коммуникации в 

сфере бизнеса. Культурные различия). 

6. Compagnies dans le Global Market. (Компании на глобальном рынке). 

 

3. Образец текста для детализированного чтения 

Voies de la communication de la France 

La France a un réseau assez danse des voies de communication: voies ferrées, routes, 

voies navigables, lignes de navigation aérienne. Près de 60000 km de voies ferrées constituent 

l'ensemble du réseau français. Toutes les grandes lignes partent en étoile de Paris vers les villes 

importantes de France et d'Europe. La longueur totale des routes nationales, départementales et 

communales augmente toujours. Pourtant ce réseau n'est plus adapté dans son ensemble aux 

besoins de la circulation d'aujourd'hui. Les transports en commun ne sont pas toujours adaptés 

aux conditions de la vie moderne. 

 

4. Образец текста для просмотрового чтения 

 

Economie française 

         Par son produit intérieur brut, la France est la cinquième puissance écono-mique 

mondiale. Ses atouts sont divers: transports, télécommunications, industries agro-alimentaires, 

produits pharmaceutiques, mais aussi le secteur bancaire, l’assu-rance, le tourisme, sans oublier 

les traditionnels produits de luxe (maroquinerie, prêt-à-porter, parfums, alcools…). 

Structurellement l’économie française se carac-térise par la place importante des petites et 
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moyennes entreprises (PME). Le fer de lance de l’industrie française constituent les entreprises 

de la construction élec-trique, de l’automobile, celles de la chimie et de ses branches connexes, 

le caou-tchouc et le verre. Cinq activités de pointe, toutes fortement exportatrices, contri-buent 

au nouvel essor de l’économie française: l’électronucléaire, l’électronique et ses applications 

dans l’informatique, le buraeutique et la télématique; l’aéronau-tique et l’aérospatiale, l’industrie 

d’armement et ferroviaire. L’agriculture française est caractérisée par sa variété. La viticulture, 

l’horticulture et la floriculture jouent un grand rôle dans l’économie du pays. La France reste la 

principale puissance ag-ricole européenne se classant au premier rang pour la production du blé, 

du vin, au deuxième – des céréales secondaires, du lait, du beurre, de la viande. La filière ag-ro-

alimentaire est la seconde branche de l’économie française, sa valeur ajoutée est supérieure à 

celles de la chimie ou de l’automobile. Elle fournit 16% des exporta-tions françaises.  

 

 

9.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Формы и процедуры промежуточной аттестации в 2 семестре включают  зачет;  

итоговой аттестации в 3 семестре – экзамен. Для получения зачета студенту необходимо 

овладеть пороговым  уровнем освоения разделов дисциплины. 

Экзамен проводится в устно-письменной форме. Оценка выставляется в 

соответствии с уровнем освоения разделов дисциплины: пороговый – 

«удовлетворительно»; базовый – «хорошо»; повышенный – «отлично». 

 

Содержание зачета, II семестр 

 

1. Лексико-грамматический тест. 

2. Детализированное чтение и перевод текста профессионального характера со 

словарем (1500 п.з.); ответы на вопросы преподавателя по тексту. 

3. Просмотровое чтение текста профессионального характера (1000 п.з.), написание 

аннотации текста. 

 

 

Содержание экзамена,  III семестр 

 

1.   Лексико-грамматический тест. 

2.  Монологическое высказывание с  элементами аргументирования  и собеседование с 

преподавателем по ситуации профессионального характера (20 предложений). 

3.  Детализированное чтение,  критический анализ и перевод текста профессионального 

характера со словарем (1 500 п.з.) и ответы на вопросы преподавателя по тексту.  

4.  Просмотровое чтение текста профессионального характера (1 000 п. з.), компрессия и 

развертывание текста на основе  его логико-смысловых вех. 
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10. 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.  

- 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:  

а) 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.  

б) 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 французскому 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. 

  

Самостоятельная работа: 

- Создание языкового портфеля (Language portfolio), включающего дополнительные 

учебные ресурсы, подобранные и систематизированные из различных источников  по 

основным темам курса. 

Языковое «портфолио»  (Language Portfolio) – 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 в программе Power Point. 

- Консультации с преподавателем по графику и в режиме  on-line.   
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-Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 

системами. 

- Использование электронных словарей и энциклопедий. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.  

 

11.1. Основная литература: 

 

1. Мелихова, Галина Сергеевна. 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. ; 21 см. - (Основы наук). - ISBN 

978-5-9916-0959-3 (в пер.) : 229.02 р. 

 

 

11.2. Дополнительная литература: 

 

1. Лалова, Татьяна Ивановна. Французский язык : учебное пособие для вузов по 

специальности 033200 "Иностранный язык" / Т. И. Лалова. - Москва : ИНФРА-М, 

2013. - 336 с. ; 24 см. - (Высшее образование). - ISBN 5-8199-0127-4 (в пер.). - ISBN 

5-16-001905-7 : 239.91 р. 

2. 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/. - Библиогр.: с. 208. - Фонетика. - ISBN 

978-5-85921-913-1 (15.09.2014) 

3. Берлина, Надежда Петровна. Иностранный язык (французский) : учебно-

методический комплекс : методические указания по вводно-фонетическому курсу и 

правилам чтения для студентов экономических специальностей и направлений 

Института права, экономики и управления очной и заочной форм обучения / Н. П. 

Берлина. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2012. - 40 с. ; 21 см. - 17.30 р. 

 

 

11.3 Интернет-ресурсы: 

           
1. http: // www.blufik-narod.ru 

2. http: // www.grammaire.reverso.net 

3. http: // www.fsj.nalberta.co/griff98/conj.html 

4. http: // www.leconjugueur.lefigaro.fr. 

5. http: // www.exercicesfrancais.chez.com  

6. www.inyaz-8.ru 

 

 

 

12. Перечень информационных технологий: 

 

Технология использования компьютерных программ. 

http://www.inyaz-8.ru/
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  Разработанные компьютерные программы для аудиторной и самостоятельной работы 

студентов  (http://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou). 

Интернет - технологии предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований. 

Использование электронной почты и Цифрового кампуса ЮФУ позволяет оказывать 

консультационную поддержку студентам, осуществлять контроль письменных работ, 

выполняемых студентами самостоятельно (http://www.geographia.com/moscow ). 

Технология индивидуализации обучения помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся (http://www.kreml.ru) 

 

 Технология тестирования используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля, уровня сформированности навыков чтения и 

аудирования на определённом этапе обучения. Осуществление контроля с 

использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех 

международных экзаменов по иностранному языку ( http: // daf.report.ru/5Folder ID 2146. 

html). 

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 иностранному языку 

(http://www.museum.ru/Moscow ).  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение 

дисциплины (модуля). 

 

 

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 

выполнения ряда интерактивных заданий. 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Moscou
http://www.geographia.com/moscow
http://www.museum.ru/Moscow
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Учебно-методическая литература,  

лексико-грамматические пособия, 

словари, дидактические материалы из 

электронных ресурсов, периодические 

издания  

 

Используются для обеспечения учебного 

процесса во время практических 

аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов. 

 

 

 

 

 

      Использование аудио- и видеотехнологий 

 Название аудио – видеоматериала 

 

Вид технологии 

1. Panorama 1. Cassette 1.  Dialogues et exercices 

d’ecoute  

Аудиозапись 

2. Panorama 1. Cassette 2. Exercices de grammaire  Аудиозапись 

3. Panorama 1. Cassette 3. Exercises de pronunciation Аудиозапись 

4. Panorama 2. Cassette 1. Dialogues et exercices 

d’ecout. 

Аудиозапись 

5. Panorama 2. Cassette 2. Exercices de grammaire Аудиозапись 

6. Paris Видеофильм 

7.  Panorama 2. Cassette 3. Exercices de prononciation      Аудиозапись 

8. Les espaces Аудиозапись 

9.  Panorama 3. Cassette 1. Exercices de grammaire, 

intonation expressive  

Аудиозапись 

10.  Panorama 3. Cassette 2. Documents sonores Аудиозапись 

11.  Panorama 3. Cassette 3. Documents sonores Аудиозапись 

12. Les musees de Paris Видеофильм 

13. Economie de la France Aудиозапись 

14. La protection de la nature Видеофильм 

15.  Les nouvelles technologies Видеофильм 

 

    

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Изучение иностранного языка требует от студента эффективной организации своей 

работы, постоянных, регулярных занятий. Очень важно уметь систематизировать 

изучаемый материал по разделам: лексика (словарный запас), грамматика, разговорные 

клише и др. Рекомендуется вести словарь и грамматический справочник, записывая в них 

новые слова и явления. Несмотря на обилие в настоящее время разнообразных интернет-

источников, виртуальных учебников и словарей, самостоятельно сделанные записи 

помогают упорядочить знания, облегчают процесс запоминания. 
При чтении текстов необходимо помнить некоторые особенности французского языка, в 

частности, особенности его грамматического строя. Особые трудности представляют перевод 
устойчивых фразеологических единиц, употребление определенных и неопределенных артиклей 

перед именами собственными и др. Понять смысл предложения помогут знания о построении 
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предложения во французском языке, а также знания о служебных словах: артиклях, предлогах. 

Необходимо помнить о том, что французскому предложению характерен прямой порядок слов в 

отличие о русского. Это значит, что подлежащее всегда будет стоять перед сказуемым и никак 
иначе. Иногда они могут быть разбиты другой частью речи. Например: Marie joue avec ses amies — 

Мари играет с подружками. Во французском языке существительное, являющееся прямым 

дополнением, будет стоять сразу после сказуемого. Выглядит это примерно так: Marie chante une 

chanson. Мари поет песню. Существительное, выраженное косвенным дополнением, также 

будет стоять в предложении после сказуемого. Например: Marie parle à son mari -Мари 

разговаривает с мужем. Если в предложении есть и прямое, и косвенное дополнение, то 

после сказуемого первостепенно следует прямое, после чего косвенное дополнение. 

Пример: Marie lit un livre d`amour — Мари читает книгу о любви.  

Отрицательное предложение образуется путем добавления отрицательных частиц к 

глаголу. Как правило, используются частицы ne, pas. Первая ставится перед глаголом, а 

вторая после него, например: Marie travaille à l`usine. Marie ne travaille pas à l`usine. Мари 

работает на заводе. Мари не работает на заводе. 

 
 

                                                                                              

 
 

 

 

 


