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1. Пояснительная записка 
 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(французский язык)» составлена в соответствии с требованиями к результатам, условиям и 

структуре подготовки специалиста Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего образования по специальности: 38.05.01 «Экономическая 

безопасность», утвержденным Министерством образования и науки РФ 16 января 2017 г. 

 Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(французский язык)» относится к вариативной части подготовки специалистов и 

предназначена для организации обучения профессионально ориентированному 

английскому языку.  

 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 владение 

иностранным языком на уровне, достаточном для последующей учебной деятельности и 

самообразования, для использования иностранного языка в межличностном и 

межкультурном общении, а также для профессиональной деятельности.    

 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. 

 - Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

реализации обучения иностранным языкам в двух вариантах (в зависимости от исходного 

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

 - Основной уровень - в диапазоне уровней: А2 – B1+ 

 - Повышенный уровень - в диапазоне уровней: B1+ - В2+  

в соответствии с Общеевропейской шкалой  уровней владения иностранными языками). 

Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня. 
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1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной сфере» (французский язык) 

относится к вариативной части Б1.В.ОД. 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.  

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 

знаниями, умениями и готовностями, обозначенными ОП (базовая часть) согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту ВО. Изучение дисциплины 

«Иностранный язык в профессиональной деятельности» предполагает изучение студентами 

материала, связанного с темами специальности «Экономическая безопасность», такими как 

«Федеральные стандарты учета», «Правовое регулирование информационной 

безопасности», «Противодействия коррупции». Умение читать литературу по 

специальности и составлять аннотации на иностранном языке является необходимым 

требованием при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

Таблица 1.1 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

Проверка финансовой 

отчетности предприятий, 

осуществляющих 

внешнеэкономическую 

деятельность 

Правовое регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

1.  Бухгалтерский учет 

(Финансовая отчётность) 
*  

2.  Федеральные стандарты 

учёта 
*  

3.  
Правовое регулирование 

информационной 

безопасности 

 * 

4.  
Экономический анализ *  

5.  
Противодействия коррупции  * 

6.  
Мировая экономика и МЭО *  

7.  Экономика организации 

(предприятия) 
* * 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

ОК-7 способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить 

устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии; 

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на 

одном из иностранных языков. 

 

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

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- языковой материал (лексику и грамматику) в пределах отобранных тем и сфер общения; 

примерный объем лексического материала – 1200 единиц; 

- правила и стратегии построения устного и письменного высказывания с целью 

достижения коммуникативной цели; 

- социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного 

речевого и неречевого поведения; 

Уметь: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделять в них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- в  чтении: 

понимать основное содержание аутентичных текстов в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения (публицистических текстов,  научно-популярных и научных 

текстов, информационных буклетов, брошюр/проспектов, блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в говорении: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и диалог-интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая 

нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии восстановления сбоя в 

процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-рассуждение  

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей 

и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также запись тезисов устного 

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

при помощи электронной почты  (писать электронные письма личного характера); 

оформлять Curriculum Vitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу,  выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

презентаций, информационных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.).  

Владеть (в рамках отобранных тем и сфер общения): 

- слухо-произносительными навыками языкового и речевого материала;  

- навыками  изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; 

- навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях; 

- навыками понимания основного содержания устной и письменной речи; 

- навыками монологической и диалогической речи с учетом социокультурных 

особенностей и делового этикета; 
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- навыками реферирования, аннотирования, составления тезисов, иных трансформаций 

текста, подготовки сообщений на научную конференцию; 

- навыками самостоятельной работы по повышению уровня языковой (речевой) 

компетенции. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестры - 3,4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

академических часов, из них 28,45 часов, выделенных на контактную работу с 

преподавателем и 187,55 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 2.1. 

Структура и трудоемкость дисциплины для студентов заочной формы 

обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 4 

Контактная работа: 28,45 14,2 14,25 

Аудиторные занятия (всего) 26 14 12 

В том числе:    

Лекции - - - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 26 14 12 

Иные виды работ 2,45 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 187,55 93,8 93,75 

Общая трудоемкость                                     зач. ед.                                                                        

                                                                              час.                                

6 3 3 

216 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет Экзамен 

Контрольная работа  - + 
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3. Тематический план 

Таблица 3.1 

Тематический план для студентов заочной формы обучения 

№  

 

Тема 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р
ак

ти
в
н

о
й

 

ф
о
р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 

 3 семестр     

1.1 Mécanismes de gouvernance économique 

(Государственные механизмы управления 

экономикой) 

7 47 54 2 

1.2 L'argent et les activités bancaires  

(Деньги и банковская деятельность) 
7 47 54 2 

 Итого (часов, баллов): 14 94 108 4 

 из них часов в интерактивной форме 4    

 4 семестр     

2.1 Activités comptables  

(Бухгалтерская деятельность) 
4 32 36 2 

2.2 Fiscalité (Налогообложение) 4 32 36 1 

2.3 Infractions financières  

(Финансовые преступления) 
4 32 36 1 

 Итого (часов, баллов): 12 96 108 4 

 из них часов в интерактивной форме 4    

 Всего по дисциплине 26 190 216 8 

*самостоятельна работа, включая иные виды контактной работы 

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Не предусмотрены для заочной формы обучения. 
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5.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) 

 
СФЕРЫ 

ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3 семестр 

Профессио-

нальная сфера 

общения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Mécanismes 

de gouvernance 

économique 
(Государствен-

ные механизмы 

управления 

экономикой) 

1.Денежно-кредитная 

политика государства 

 

2. Налогово- бюджетная 

политика государства 

 

3. Административный 

подход 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития экономики 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики  

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

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

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и 

др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики) 

- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области экономики 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  
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- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

 

Повышенный уровень 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной экономики»  

 

 1.2 L'argent et 

les activités 

bancaires 
 

(Деньги и 

банковская 

деятельность)  

1.Типы банков 

 

2. Банковские услуги 

 

3. История денег 

 

4. Требования к 

международным стандартам 

финансовой отчётности  для 

российских банков 

 

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития экономики 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики  

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

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

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и 

др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики 

России и англоязычных стран 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
-монолог-сообщение (об экономической ситуации в России и англоязычных 

странах) 
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- диалог-интервью  по актуальным вопросам развития современной экономики 

(вхождение России в ВТО) 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

 

Повышенный уровень 

 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Перспективы экономического роста России в условиях 

глобализации»  

4 семестр 

Профессио-

нальная тема 

общения 

 

 

Activités 

comptables 

 (Бухгалтерская 

деятельность) 

1. Изучаемые дисциплины: 

Бухгалтерский учёт и 

финансовая отчётность,  

Деньги, кредит, банки,   

Федеральные стандарты 

учёта. 

 

2. Вопросы деловой этики. 

 

3. Основные сферы 

деятельности аудиторов, 

осуществляющих проверки 

финансовой отчётности 

предприятий, работающих 

на мировом рынке.  

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития экономики 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики  

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

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

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и 

др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики 
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Требования к 

международным стандартам 

финансовой отчётности.  

 

 

 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики) 

- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области экономики 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

 

Повышенный уровень 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной экономики»  

 2. Fiscalité  

(Налогообло-

жение) 

1. Налоговая система 

Российской Федерации 

 

2. Налоговая система 

Франции 

 

3. Виды налогов 

 

4. Права и обязанности 

налогоплательщиков 

 

5. Уклонение от уплаты 

налогов 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития экономики 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики  

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 
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- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и 

др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики) 

- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области экономики 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

 

Повышенный уровень 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной экономики»  
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 3. Infractions 

financières 

 

(Финансовые 

преступления) 

1. Правонарушения и 

коррупция в бизнесе.  

 

2. Мероприятия по 

предупреждению 

взяточничества и 

коррупции. 

 

3. Подделки и хищения. 

 

4. Отмывание денег 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, характере, 

перспективах развития экономики 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области экономики 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики  

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

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

- нелинейные тексты (таблицы, схемы, графики, диаграммы, карты, гипертексты и 

др.) 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам экономики 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области экономики) 

- диалог-интервью по поводу перспектив карьерного роста   в области экономики 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (case study) 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации  и реферата к тексту по специальности  

 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ традиционной и рыночной экономики»  
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Языковая компетенция (включая компенсаторную) 

Основной уровень  
Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 лексических 

единиц. 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических форм и 

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

модальность, залог, знаменательные и служебные части речи. 

 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому языковому 

и речевому материалу. 

Повышенный уровень 

Расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет лексических 

средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих коммуникативных функций: 

 запрос и  передача  информации (конкретизация, описание, повествование, исправление 

утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание подтверждения информации, 

требование подтверждения и т.д.)  

 выражение и выяснение отношения и/или позиции (выражение согласия, вынужденного 

согласия, возражения, несогласия с утвердительным и отрицательным утверждением  

отрицание утверждения, выражение намерений  и т.д.) 

 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.). 

 

Перечень грамматического материала 

 

III семестр 

Настоящее время в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

Прошедшее время в утвердительной,  отрицательной и вопросительной форме. Глаголы III 

группы. 

IV семестр 

Страдательный залог. 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие). 

Согласование времен. 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 

  



17 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

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

дисциплины»).  

 

8. Примерная тематика курсовых работ  

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 
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9.Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов 

Таблица 9.1 

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы студентов заочной формы обучения 

№  Семестр, темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

 3 семестр    

1 Mécanismes de gouvernance 

économique 

(Государственные 

механизмы управления 

экономикой)  

Внеаудиторное чтение статьи по тематике (интернет-

ресурсы). 

Работа с текстами (со словарём) по вопросам 

государственной политики в области управления 

бюджетом 

Творческая устная работа по теме: «Деловая этика». 

Письменная работа: Письмо менеджеру банка о 

предоставлении займа для открытия  собственного 

бизнеса 

Проект: «Типы кредитных учреждений» 47 

2 L'argent et les activités 

bancaires 

(Деньги и банковская 

деятельность)  

Внеаудиторное чтение (интернет ресурсы) 

Перевод текста (со словарём) 

по банковской тематике 

Творческая устная работа: 

История денег  

Творческая письменная работа: 

Создание рекламного буклета банка с 

описанием предоставляемых услуг (200-250 

слов)  

47 

 Всего    94 

 4 семестр    

1 Activités comptables 

(Бухгалтерский учет) 
Внеаудиторное чтение и перевод текста со словарем 

Творческая устная работа: 

«Семь этапов осуществления бухгалтерских проводок» 

Творческая письменная работа:  

«Заполнение форм бухгалтерской 

отчетности, основываясь на реальном 

материале» 

32 

2 Fiscalité 

(Налогообложение) 
Подготовить сообщение по одной из следующих тем: 

1. Ce qui fait une bonne (mauvaise) des contribuables; 

2. Les différences entre les hommes et les femmes des 

contribuables; 

3. Les moyens de prévenir l'évasion fiscale Характеристика 

хорошего (плохого) налогоплательщика; 

Различие между мужским и женским подходом к уплате 

налогов; Способы предотвращения уклонения от уплаты 

налогов 

Творческая письменная работа:  

Заполнение налоговой декларации 

 

32 
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3 Infractions financières 

(Финансовые преступления) 
Внеаудиторное чтение и перевод текста со словарем 

по антикоррупционной тематике. 

Творческая устная работа: Правонарушение и 

коррупция. 

Проекты:  

Взяточничество и коррупция,  

Подделки и хищения, 

Отмывание денег 

Творческая письменная работа:  

Написание эссе по теме «Мероприятия по 

предупреждению коррупции». 

32 

 Всего    96 

 Всего часов по дисциплине   190 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины (модуля) 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций): 

Таблица 10.1 

ОК-11 способностью к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.8 Иностранный язык  + + +        

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  
  + +       

ОК-7 способностью к логическому мышлению, 

аргументировано и ясно строить устную и письменную речь, 

вести полемику и дискуссии 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.8 Иностранный язык + + +        

Б1.В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  
  + +       

Б1.В.ОД.10 Русский язык и культура речи +          

Б1.В.ОД.7 Основы научных исследований +          

Б1.В.ОД.4 Налоговый учет и отчетность как основа 

экономической безопасности 
        +  

Б1.Б 29 Теория бухгалтерского учета  +         

Б1.Б.24 Предпринимательское право    +       

Б1.Б.30 Теория государства и права +          

Б1.В.ДВ.6.1 Тренинг коммуникативных навыков         +  

Б1.В.ДВ.6.2 Тренинг личной эффективности         +  

Б2.У.1 Учебная практика      +     

Б2.У.2 Учебная практика    +       

Б1.Б.42 Экономический анализ     + +     
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 10.2 

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  

Оценочные средства  

пороговый 

(удовл.) 

(зачет) 

базовый  

(хор.) 

 

повышенный 

(отл.)  

ОК-11 Знает: основные  

правила письма и 

устной речи; специфику 

речевого этикета, 

основные правила 

убеждения. 

 

Знает: правила письма и 

устной речи; основные 

закономерности 

построения логически 

связанного высказывания в 

устной и письменной 

формах.  

Знает: правила письма и 

устной речи; правила 

оформления и написания 

деловых писем, эссе, научных 

статей; приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по специальности;  

правила построения устного 

профессионального дискурса; 

основные коммуникативные 

стратегии и тактики. 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование 

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест. 

 

Умеет: использовать 

логически верные и 

аргументированные 

слова для построения 

своей устной и 

письменной речи. 

 

Умеет: устанавливать 

причинно-следственную 

связь смысловых 

элементов в тексте; 

систематизировать 

материал для выражения 

своих мыслей 

Умеет: строить  обоснованное 

рассуждение, делать выводы, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, 

вести дискуссию 

 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико-

грамматический тест. 

Владеет:  
некоторыми навыками 

грамотного  устного и 

Владеет:  
основными навыками  и 

приемами  логического 

построения 

Владеет:  
 всеми основными навыками 

публичной и научной речи; 

навыками, необходимыми для 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  
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письменного изложения 

своих мыслей. 

 

аргументированного 

высказывания в 

письменной и устной 

формах 

подготовки публикаций, 

тезисов и ведения деловой 

переписки, связанными с 

продуцированием и 

редактированием разного рода 

сообщений: e-mail, факс 

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико- 

грамматический тест. 

ОК-7 Знает: - основной 

языковой, речевой  

материал в пределах 

отобранных 

разговорных тем в 

сфере устного 

профессионального 

общения;  

-  имеет общие 

представления о 

правилах и стратегиях 

построения устного и 

письменного 

высказывания с целью 

достижения 

коммуникативной цели; 

- социокультурную 

специфику стран  

изучаемого языка в 

рамках правильного 

речевого и неречевого 

общения 

Знает: - вариативный 

языковой и речевой 

материал в пределах 

отобранных тем в сфере 

профессионального 

общения;  

 - эффективно применяет  

правила и стратегии 

построения устного и 

письменного высказывания 

с целью достижения 

коммуникативной цели; 

 

- социокультурную 

специфику стран  

изучаемого языка, 

особенности 

профессионально-

направленных текстов в 

разных источниках 

информации  

Знает:  
свободно ориентируется в:   

- языковом и речевом 

материале  

в пределах программных  тем  

сферы профессионального 

общения;  

- в правилах и стратегиях 

построения устного и 

письменного высказывания с 

целью достижения 

коммуникативной цели 

профессионального общения; 

-в социокультурной специфике 

стран  изучаемого языка и 

типах текстов  в  целях 

расширения знаний  в 

профессиональной области  

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест. 

Умеет: - понимать 

основное содержание 

аутентичных текстов 

профессиональной 

тематике; 

Умеет: -понимать общее и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов, в соответствии с 

Умеет: - свободно понимать 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения;  

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 
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- говорить, используя 

знакомые выражения 

для профессионального 

общения.  

- воспринимать на слух 

содержание несложных 

текстов 

профессиональной 

тематике, 

- заполнять формуляры 

и бланки на основе 

образцов. 

 

 

 

 

 

отобранными темами и 

сферами общения, 

-  уметь извлекать из текста 

конкретную информацию, 

необходимую для решения 

коммуникативных задач. 

- выразить и объяснить 

свою точку зрения по 

предложенной проблеме.   

- воспринимать на слух 

содержание текстов и 

уметь выделить значимую 

информацию. 

- заполнять формуляры и 

бланки, вести запись 

тезисов устного 

выступления, писать 

электронные письма.  

-  творчески использовать и 

развивать знания в ходе 

выполнения коммуникативных 

задач; 

- представить 

аргументированное связное 

сообщение по предложенной 

проблеме;  

- свободно воспринимать на 

слух аутентичные тексты, 

выразить свою точку зрения, 

предложить решение 

проблемы.  

 

лексико-грамматический тест. 

 

 Владеет:  
- некоторыми  

навыками оперирования 

языковыми средствами 

в коммуникативных 

целях. 

 

 

  

 

 

 

 

Владеет:  

 -основными 

навыками оперирования 

языковыми средствами в 

коммуникативных целях; 

 - навыками 

монологической и 

диалогической речи с 

учетом социокультурных 

особенностей стран 

изучаемого языка. 

Владеет:  
- способностью выдвигать 

аргументы в нестандартных 

ситуациях на основе 

использования широкого 

диапазона языковых средств; 

- способностью  к 

конструктивному принятию 

решения на основе знаний и 

умений; 

- навыками реферирования, 

аннотирования, составления 

тезисов, подготовки сообщений 

на научную конференцию. 

Лабораторные 

занятия 

 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест. 

 



 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

1. Quels sont les impôts faire payer les gens en Russie? 

2. Sont les impôts équitables? 

3. Quels sont les deux outils de la politique budgétaire? 

4. Comment le gouvernement peut créer plus de demande dans l'économie? 

5. Quand l'effet multiplicateur d'arrêt de travail? 

6. Croyez-vous que pensent réellement les gens sur le taux d'intérêt lorsque vous décidez de vous 

enregistrer ou de dépenser de l'argent? 

7. Quels sont les types de banques? 

8. Quelles sont les activités de différents types de banques? 

9. Ce que ne font les banques? 

10. Ce qui est fait au cours du processus de comptabilité et de comptabilité? 

11. Quelles sont les informations présentés dans un bilan? 

12. Quel est le nom de l'audit financier? 

13. Quels sont les types de crimes financiers savez-vous? 

14. Quels sont les types de crimes financiers sont largement répandus en Russie? 

15. Pourquoi les gens achètent des copies de marques? 

16. Comment la contrefaçon à l'avantage des consommateurs? 

17. Quels sont les effets de la contrefaçon sur le droit des affaires? 

18. Comment savez-vous si un billet est vrai ou pas? 

19. Ce pyramidales en Russie, le savez-vous? 

20. La façon dont l'argent peut être blanchi? 

 

Типовые контрольные задания для зачета/экзамена 

 

Образец итогового 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 
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Образец текста для критического / оценочного чтения и выборочного перевода 

 

Économie noire 

Illégale ou semi juridique des biens et services, allant des animaux en voie de disparition et les 

devises étrangères à la prostitution et à la drogue, sont échangés chaque jour sur les marchés noirs. 

Ils vont printemps où un bien ou service est interdite ou sévèrement contrôlé. Dans certains pays, 

les marchés noirs sont toléré, avec peu ou pas d'intervention de la police. Dans les pays où les 

devises sont artificiellement contrôlée, le marché noir, les taux indiquent généralement le vrai prix 

du marché. Lorsque le taux officiel n'a rien à voir avec la valeur réelle de la monnaie, les gens 

commencent à échanger en dehors du marché officiel. Au Brésil, ce qui était toléré au point que 

le marché noir, les taux ont été publiés en parallèle, les taux de change dans les journaux. 

L'économie au noir est constitué par les opérations souterraines qui, en raison de leur illégalité, ne  

sont pas signalés. 

L'économie mondiale est aussi plein de semi juridique ou de “marché gris” des activités telles que 

les transferts et les dépôts de légalement acquis, mais de fonds non déclarés qui doivent être cachés 

par les autorités à la maison. Par exemple, normalement respectueux de la loi, l'italien, le français, 

et les citoyens d'Amérique latine ont souvent transféré l'argent sur des comptes bancaires à 

l'étranger pendant les périodes d'instabilité politique et des restrictions de change.  

 

Образец тематики монологического высказывания 

 

1. Imaginez que vous êtes en formation à l'extérieur de comptes qui contrôle les entreprises faisant 

du commerce extérieur. Expliquer ce que les normes comptables internationales devraient -ils 

utiliser dans leur travail?  

2. Imaginez-vous en faire un rapport à la conférence internationale consacrée à des actes 

répréhensibles dans les affaires. Proposer les moyens de prévenir les actes répréhensibles et de 

punir les malfaiteurs. 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Экзамен и зачет проводятся в устно-письменной форме. Оценка выставляется в 

соответствии с уровнем освоения разделов дисциплины: пороговый – «удовлетворительно»; 

«зачет», базовый - «хорошо»; повышенный – «отлично». 

11. Образовательные технологии 

При обучении иностранному языку используются следующие образовательные технологии:  

- Технология коммуникативного обучения – направлена на формирование коммуникативной 

компетентности студентов, которая является базовой, необходимой для адаптации к 

современным условиям межкультурной коммуникации.  

- Технология разноуровневого (дифференцированного) обучения – предполагает 

осуществление познавательной деятельности студентов с учётом их индивидуальных 

способностей, возможностей и интересов, поощряя их реализовывать свой творческий 

потенциал. Создание и использование диагностических тестов является неотъемлемой частью 

данной технологии.  

- 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 
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самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий:  

1) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно дополнить 

процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы предназначены как 

для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и направлены на развитие 

грамматических и лексических навыков.  

2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, 

разработки международных научных проектов, ведения научных исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. Осуществление 

контроля с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех 

международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная технология позволяет 

преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие дополнительной 

проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование проектной 

технологии способствует реализации междисциплинарного характера компетенций, 

формирующихся в процессе обучения 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.  

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.  
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 ■ Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций и 

кампаний. 

 

Внеаудиторные занятия: 

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

■ Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях и 

семинарах. 

■ Общение с носителями языка посредством  использования Интернет технологий (SKYPE, 

videoconference, facebook  com. chart  и т.п.) 

■ Организация клуба общения с представителями различных культур 

■ Проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного языка. 

■ Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

■ Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

■ Проведение тематических вечеров и фестивалей проектов на иностранном языке 

(Рождество, день Науки и т.д.). 

 

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

12.1. Основная литература: 

1. Левина, Марина Сергеевна. Французский язык : учеб. для студентов вузов / М. С. 

Левина, О. Б. Самсонова, В. В. Хараузова ; Высш. шк. экономики, Нац. исслед. ун-т. - 

Москва : Юрайт, 2012. - 612 с. 

2. Попова, Ирина Николаевна. Французский язык : учеб. для 1 курса вузов и фак. ин. яз. / 

И. Н. Попова, Ж. А. Казакова, Г. М. Ковальчук. - 20-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Нестор Академия Паблишерз, 2004. - 576 с. 

3. Скорик Л.Г. Грамматика французского языка. Теория и практика: Учебное пособие / 

Скорик Л.Г. - М.:МПГУ, 2014. - 240 с.: ISBN 978-5-4263-0140-5– Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/758091  (10.10.2017) 

4. Французский язык: базовый курс: Учебник / Харитонова И.В., Беляева Е., Бачинская 

А.С. - М.:Прометей, 2013. - 406 с. – Режим доступа:  

http://znanium.com/catalog/product/558102 (10.10.2017) 

 

12.2 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. 

2. 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. 

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

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

издательский центр ВЛАДОС, 2011, 191 с. 

4. Рябова, М.В. Французский язык для начинающих [Электронный ресурс] / М.В. Рябова. 

- М.: РАП, 2012. - 183 с. - ISBN 978-5-93916-345-3. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=519169 (10.10.2017) 

5. 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/. (10.10.2017) 

http://znanium.com/catalog/product/758091
http://znanium.com/catalog/product/558102
http://znanium.com/bookread2.php?book=519169
http://icdlib.nspu.ru/catalog/details/icdlib/836/
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6. Exercons-nous !: Учебное пособие по грамматике французского язык / Алиева Т.И., 

Беликова Г.В., Беляева Е. - М.:МПГУ, 2016. - 380 

с.  http://znanium.com/catalog/product/754426      (10.10.2017)  

 

12.3. 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  

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

Использование информационных технологий: 

- работа в режиме ФОРУМ для проведения студенческих мини-конференций; 

- on-line консультации преподавателя; 

- использование on-line уроков с носителями иностранного языка; 

- использование социальных сетей для размещения учебных материалов и формирования 

банков данных; 

- создание интернет-блога для межкультурного общения с носителями иностранного языка.  

 

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 

  

http://znanium.com/catalog/product/754426
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14. 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. 

Учебно-методическая литература,  

лексико-грамматические пособия, 

словари, дидактические материалы из 

электронных ресурсов, периодические 

издания (газета «Московские новости» на 

английском языке) 

Используются для обеспечения учебного 

процесса во время практических 

аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

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 франкоязычных текстов необходимо помнить некоторые особенности 

французского языка, в частности, особенности его грамматического строя.  

Понять смысл предложения помогут знания о построении предложения во 

французском языке, а также знания о строевых (служебных) словах: артиклях, предлогах. 

Необходимо помнить о том, что порядок слов в повествовательном предложении строго 

фиксирован, а именно: подлежащее по отношению к сказуемому занимает всегда первое 

место, затем следует прямое дополнение, косвенное дополнение, обстоятельство места,   

обстоятельство времени. По месту положения слова в предложении можно определить, каким 

членом предложения оно является и, соответственно, какой частью речи.  Наличие строевых 

(служебных) слов помогает отличать именные и глагольные сочетания, выделяя, таким 

образом, группу подлежащего и сказуемого 

При использовании всех видов контактной работы с преподавателем (аудиторные 

занятия, индивидуальные консультации, консультации перед экзаменом), а также с помощью 

организованной в соответствии с данной Программой самостоятельной работы студент 

сможет успешно освоить дисциплину, развить необходимые компетенции. 

 


