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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 бакалавра по циклу общих гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования по направлению 38.03.02 - «Менеджмент» (квалификация (степень) 

"бакалавр"). 

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной сфере 

(французский язык)» относится к вариативной части подготовки бакалавров 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 курса является повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, а также состоит в 

формировании у обучаемых способности функционировать в качестве субъектов 

международного образовательного пространства, осуществляя активную межкультурную 

коммуникацию в рамках своей профессиональной деятельности на основе использования 

межпредметных связей с другими дисциплинами, изучаемыми в структуре бакалавриата. 

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).  
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  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. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

«Иностранный язык в профессиональной сфере (французский язык)» относится к 

вариативной части Б1.В.ОД.1. Обучение данной дисциплине предполагает наличие у 

студентов знаний и умений, полученных в результате освоения дисциплины 

«Иностранный язык (французский язык)», базовая часть. 

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 

1.1 1.2 2.1 2.2 

1.  Информационные технологии в 

менеджменте 
  * * 

2.  Теория менеджмента (история 

управленческой мысли, теория 

организации, организационное 

поведение)  

* *  * 

3.  Управление операциями   * * 

4.  Маркетинг *  *  

5.  Деловые коммуникации  * *  

6.  Бизнес-планирование * *  * 

7.  Экономика и организация 

производства 
  * * 

8.  Управление ресурсами * *  * 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

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

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способностью осуществлять деловое общение и публичные выступления, вести 

переговоры, совещания, осуществлять деловую переписку и поддерживать электронные 

коммуникации (ОПК-4). 
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1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Знать: 

 закономерности и правила функционирования системы языка в речи и на основе этого 

понимать мысли других и выражать собственные в устной и письменной форме 

(лингвистическая компетенция);  

 нормы и правила социокультурного речевого поведения в рамках норм, традиций и 

культурных кодов страны изучаемого языка. 

Уметь: 

 формировать и формулировать мысли с помощью языка, обеспечивающие возможность 

реализовать коммуникативные намерения и речевые действия для выражения 

собственных мыслей и понимания мыслей собеседника (речевая компетенция); 

 вступать в коммуникацию с другими людьми, ориентироваться в ситуации общения и 

выбирать наиболее эффективный с точки зрения национально - культурных и 

этических норм способ выражения мысли в соответствии с коммуникативным 

намерением (социальная/ прагматическая компетенция). 

Владеть:  

 навыками использования национально-специфических особенностей представителей 

других культур для достижения межкультурного понимания (социокультурная 

компетенция); 

 навыками выстраивания коммуникативных стратегий и тактик с учетом 

 экстралингвистических параметров ситуаций речевого общения (дискурсивная 

 компетенция);  

 навыками ориентирования в содержательном плане общения в определенной сфере 

человеческой деятельности (предметная компетенция). 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины.  

Таблица 2.1. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа: 107,08 36,42 70,66 

Аудиторные занятия (всего) 104 36 68 

В том числе:    

Лабораторные занятия (ЛЗ) 104 36 68 

Иные виды работ 3,08 0,42 2,66 

Самостоятельная работа (всего): 108,92 71,58 37,34 

Общая трудоемкость                                     зач. ед.                                                                        

                                                                              час.                               

6 3 3 

216 108 108 

Контрольная работа  + + 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 
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3.Тематический план. 

Таблица 3.1 

3 семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

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

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6  7 

 Модуль 1       

1.1 1.1. La base scientifique de la gestion, une vue 

d'ensemble de la science (Научная основа 

менеджмента, общее представление о науке) 

1-9 18 36 54 8 0-50 

 Всего 9 18 36 54 8 0-50 

 Модуль 2       

1.2 Gestion internationale (Интернациональный 

менеджмент) 

10-18 18 36 54 8 0-50 

 Всего 9 18 36 54 8 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 72 108 16 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2. 

4 семестр  
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

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

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6  7 

 Модуль 1       

2.1. Direction spécifique de la gestion (Конкретные 

направления менеджмента). 

1-9 34 20 54 16 0-50 

 Всего 9 34 20 54 16 0-50 

 Модуль 2       

2.2. Marketing (Маркетинг) 10-18 34 20 54 16 0-50 

 Всего 9 34 20 54 16 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 68 40 108 32 0-100 

 Всего по дисциплине  104 112 216 48  

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 4.1 

3 семестр  

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

с
и

к
и

 

Г
о

в
о

р
ен

и
е 

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е,
 

д
и

а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

с
к
аз

ы
в
а
н

и
е 

п
о

 т
ем

е,
 п

р
ез

ен
та

ц
и

и
) 

О
св

о
ен

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
и

 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

у
ст

н
ы

й
 

п
ер

ев
о

д
, 

к
о

м
м

ен
ти

р
о

в
ан

и
е,

 

б
ес

ед
а)

  

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
е
к
си

ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

(С
Р

С
) 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

п
ер

ев
о

д
, 

о
тв

ет
ы

 н
а 

в
о

п
р

о
сы

, 

н
ап

и
са

н
и

е 
ан

н
о

та
ц

и
и

) 

Н
ап

и
са

н
и

е 

ар
гу

м
ен

ти
р

о
в
ан

н
о

го
 э

сс
е
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

п
р

ез
е
н

та
ц

и
и

 

Модуль 1          

1.1. La base scientifique de la 

gestion, une vue d'ensemble de 

la science (Научная основа 

менеджмента, общее 

представление о науке) 

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

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

Модуль 2          

1.2. Gestion internationale 

(Интернациональный 

менеджмент) 

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

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

Итого 0-10 0-20 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 – 100 

 

Таблица 4.2 

4 семестр  

№ темы Устный опрос Письменные работы 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 б
ал

л
о

в
 

О
св

о
ен

и
е 

л
ек

с
и

к
и

 

Г
о

в
о

р
ен

и
е 

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е,
 

д
и

а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

с
к
аз

ы
в
а
н

и
е 

п
о

 т
ем

е,
 п

р
ез

ен
та

ц
и

и
) 

О
св

о
ен

и
е 

гр
ам

м
ат

и
к
и

 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

у
ст

н
ы

й
 

п
ер

ев
о

д
, 

к
о

м
м

ен
ти

р
о

в
ан

и
е,

 

б
ес

ед
а)

  

П
и

сь
м

ен
н

ы
е 

л
е
к
си

ч
ес

к
и

е 
и

 

гр
ам

м
ат

и
ч

ес
к
и

е 
за

д
ан

и
я
 

(С
Р

С
) 

Р
аб

о
та

 с
 т

ек
с
то

м
 (

п
и

сь
м

ен
н

ы
й

 

п
ер

ев
о

д
, 

о
тв

ет
ы

 н
а 

в
о

п
р

о
сы

, 

н
ап

и
са

н
и

е 
ан

н
о

та
ц

и
и

) 

Н
ап

и
са

н
и

е 

ар
гу

м
ен

ти
р

о
в
ан

н
о

го
 э

сс
е
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

п
р

ез
е
н

та
ц

и
и

 

Модуль 1          

1.1. Direction spécifique de la 

gestion (Конкретные 

направления менеджмента) 

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

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

Модуль 2          

1.2. Marketing (Маркетинг) 0-5 0-10 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0-10 0-50 

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

Итого 0-10 0-20 0-10 0-10 0-10 0-10 0-10 0-20 0 – 100 

* Примечание: при недостаточном наборе баллов студенту будет предложено дополнительное задание по 

усмотрению преподавателя. Максимальное количество поощрительных баллов, которые будут выставляться 

за семестр = 10: 

 1 модуль = 5 баллов 

 2 модуль = 5 баллов 
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Виды работы для получения поощрительных баллов: 

 подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

 сопровождение иностранной делегации (экскурсия); 

 устный перевод лекции иностранного специалиста; 

 составление транскрипта аудио- и видеоматериалов.  

 

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

 0-30 баллов = «неудовлетворительно» 

 31-37 баллов – «удовлетворительно» 

 38 – 45 баллов – «хорошо» 

 46 – 50 баллов – «отлично» 

 

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

 

Таблица 5.1 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции)     

СФЕРЫ ОБЩЕНИЯ ТЕМАТИКА 

ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА ОБЩЕНИЯ СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3 семестр 

1 модуль  

 

Профессиональная 

 

 

1.1 

La base scientifique de 

la gestion, une vue 

d'ensemble de la 

science  

(Научная основа 

менеджмента, общее 

представление о 

науке) 

 

1. Менеджмент, управление персоналом 

 

2. Выдающиеся личности, оказавшие 

влияния на развитие менеджмента. 

Основные научные школы и открытия. 

 

3. Современный менеджмент.  

 

4. Выдающие руководители компаний. 

 

5. Планирование и контроль. 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

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

характере, перспективах развития менеджмента 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области управления 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

менеджмента 

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 

менеджмента 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 
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-монолог-сообщение (о способах контроля) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в системе 

управления 

- диалог-интервью по актуальным вопросам планирования 

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 современного менеджмента»  

 

2 модуль 

 

Профессиональная 

2.1. 

Gestion internationale 

(Международный 

менеджмент). 

1. Основные функции, уровни и роли 

менеджмента организаций.  

 

 2. Квалификационные требования к 

специалистам в области управления в 

России и за рубежом. Личностное 

развитие и перспективы карьерного 

роста. 

 

3. Основные понятия маркетинга  

 

. 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

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

характере, перспективах развития менеджмента и маркетинга 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области менеджмента и 

маркетинга 

Детальное понимание текста:  

научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

менеджмента и маркетинга  

 Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

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

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

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

менеджмента и маркетинга 

 общественно-политические тексты по проблемам менеджмента и 

маркетинга  

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области менеджмента и 

маркетинга) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области 

менеджмента и маркетинга 

- диалог-интервью с менеджером по персоналу по оценке результатов 

деятельности специалиста 

Повышенный уровень 

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

группы 

- диалог - беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации и реферата к тексту по специальности  

- составление анкеты для проведения исследования рынка 

 

Повышенный уровень 

 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Кросс-культурные различия в управлении предприятия» 
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4 семестр 

 1 модуль 

 

Профессиональная 

 

 

 

1.1 

 

Direction spécifique de 

la gestion 

(Конкретные 

направления 

менеджмента ) 

 

 

1. Антикризисный менеджмент 

 

2. Финансовый менеджмент 

 

3. Инвестиционный менеджмент 

 

4.  Маркетинг 

 

5.   Перспективы карьерного роста в     

области менеджмента. 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

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

характере, перспективах крупных компаний 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области менеджмента 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

управления компаний  

 

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: 

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 

- научно-популярные тексты по проблемам управления. 

- рекламные буклеты  

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся руководителях) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   в области 

управления 

- диалог-интервью   с сотрудником компании по вопросам мотивации 

персонала. 

Повышенный уровень 

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

группы 

 - монолог-размышление (о проблемах и перспективах привлечения 

Интернета) 
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 - диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр по 

вопросам работы в условиях кризиса) 

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций  

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации и реферата к тексту по специальности  

- заполнение анкеты для проведения интервью при приеме на работу 

Повышенный уровень 

 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ систем управления в России и за 

рубежом»  

 

4 семестр 

 2 модуль 

 

Профессиональная 

 

2.1 

 

Marketing 

(Маркетинг) 

1. Маркетинговые стратегии 

 

2. Исследование рынка 

 

3. Инструменты продвижения 

 

4. Реклама и пиар 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  

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

характере, перспективах развития управления 

- тексты интервью со специалистами и учеными в области менеджмента 

Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

управления персоналом  

 

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: 

- общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 

прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 
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- научно-популярные тексты по проблемам управления 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 

требований) 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях в области современного 

менеджмента) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста   топ 

менеджера 

- диалог-интервью   с сотрудником нефтяной компании о системе 

управления. 

Повышенный уровень 

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

группы 

 - монолог-размышление (о проблемах и перспективах использования 

зарубежного опыта) 

 - диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр по 

вопросам планирования интернет продаж)  

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций  

 

Письмо 

Основной уровень  
 

- написание аннотации и реферата к тексту по специальности  

- заполнение анкеты для прохождения собеседования в международную 

компанию 

Повышенный уровень 

 

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

- выполнение письменного проектного задания 

- написание эссе «Сравнительный анализ систем управления в России и за 

рубежом»  

 

 



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 

3 семестр 

Настоящее время в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

Прошедшее время в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

Глаголы III группы. 

4 семестр 

Страдательный залог. 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие). 

Согласование времен. 
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6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Темы лабораторных занятий 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 

3 семестр  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1. La base scientifique de 

la gestion, une vue 

d'ensemble de la 

science  

(Научная основа 

менеджмента, общее 

представление о 

науке) 

Внеаудиторное чтение 

статьи на французском 

языке. 

Письменный перевод 

текста профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Опрос однокурсников: 

«Профессиональные 

предпочтения и 

ожидания». 
Творческая письменная 

работа: 

«Описать опыт работы и 

образование». 

Компьютерное 

тестирование. 

Проект 

«Портфолио 

знаменитости». 

 

1 – 9 

 

36 

0-15 

 

0-10 

0-10 

0-10 

0-5 

 

 Всего по модулю 1:                                    36 0-50 

Модуль 2      

1.2.  

Gestion internationale 

(Международный 

менеджмент) 

 

 

 

 

 

 

Внеаудиторное чтение 

статьи на французском 

языке. 

Письменный перевод 

текста профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная 

работа: 

Опрос однокурсников: 

«Ошибки руководства» 

Творческая письменная 

работа: 

Диалог культур. 

Компьютерное 

тестирование. 

Проект «Создания 

транснациональ- 

ной корпорации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 – 18 
 

 

 

 

 

36 

 

 

0-15 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-5 

 Всего по модулю 2:                                    36 0-50 

 ИТОГО: 72 0-100 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 



 18 

Таблица 9.2 

4 семестр  
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1.1. Direction 

spécifique de la 

gestion 

(Конкретные 

направления 

менеджмента) 

Внеаудиторное чтение статьи 

на французском языке. 

Письменный перевод текста 
профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Монолог – рассуждение о 

приоритетных направлениях 

менеджмента. 

Творческая письменная 

работа: 

Деловое письмо – реклама 

собственной компании 

Компьютерное тестирование. 

Составление 

тезисов доклада на 

тему о новых 

тенденциях в 

менеджменте.  

 

 

1-9 
 

20 

0-15 

 

 

0-10 

 

 

 

 

0-10 

 

0-10 

 

0-5 

 Всего по модулю 1:  20 0-50 

Модуль 2      

1.2. Marketing 

(Маркетинг) 

Внеаудиторное чтение статьи 

на французском языке. 

Письменный перевод текста 
профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Проект «Создание сайта 

компании и привлечение к 

работе сотрудников компании» 

Творческая письменная 

работа: 

Объявление на сайт - реклама  

компании 

Компьютерное тестирование. 

Подготовка к 

деловой игре 

 “Lancement d'un 

nouveau produit” 

 

10-18 
 

20 

 

0-15 

 

0-10 

 

 

0-10 

 

 

 

 

 

0-10 

 

0-5 
 Всего по модулю 2: 20 0-50 

 ИТОГО: 40 0-100 

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

освоения дисциплины 

10.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Таблица 10.1 

Этапы формирования компетенций 

ОК-4 способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Б1. Б.2 Иностранный язык + + +      

Б1. В.ОД.3 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б.1.В.ДВ.5 Кросс-культурный менеджмент     +     

ОПК-  4 способностью осуществлять деловое общение и публичные 

выступления, вести переговоры, совещания, осуществлять 

деловую переписку и поддерживать электронные коммуникации 

        

        

Б1.В.ОД.1 Иностранный язык в профессиональной сфере   + +     

Б1.В.ДВ.4.1 Деловые коммуникации    +     

Б1.В.ДВ.7.2 Marketing Communications / Маркетинговые 

коммуникации 
    +    

Б1.В.ДВ.8.3 Персональный брендинг     +    

Б1.В.ДВ.13.2 Поведение потребителей и эффективные продажи      +   

Б1.В.ДВ.14.2 Реклама и рекламная деятельность      +   

Б1.В.ДВ.19.4 Электронная коммерция       +  

Б1.В.ДВ.23.2 Интернет-маркетинг       +  

Б1.В.ДВ.24.3 Событийный маркетинг        + 

Б1.В.ДВ.25.1 Медиа-аналитика и медиапланирование        + 

Б1.В.ДВ.26.5 Рекрутмент        + 

Б2.П.1 Производственная практика, распределенная в 

семестре 
    +  +  

Б2.П.2 Производственная практика      +   

Б2.П.3 Преддипломная практика        + 

Б3.Д.1 Выпускная квалификационная работа        + 



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

е
т
е
н

ц
и

и
 Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды  

занятий  

Оценочные средства  

пороговый 

(удовл.) 

(зачет) 

61-75 баллов 

базовый  

(хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
К

-4
 

Знает: приоритетные задачи 

личностного развития;  

некоторые критерии 

профессионализма;  

основы профессионально-

личностного 

самосовершенствования. 

 

Знает: приоритетные задачи 

оптимизации личностного 

развития; 

основные критерии 

профессионализма и механизмы 

достижения профессиональных 

целей в условиях 

профессионально-личностного 

роста. 

Знает: основные направления 

самосовершенствования и 

оптимизации профессионально-

личностного развития; 

основные положения успешности 

достижения профессиональных 

целей и эффективной 

самокорректировки. 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический 

тест, монологическое высказывание, 

участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико-

грамматический тест; 

аргументированное эссе. 

Умеет: оценивать некоторые 

личностные профессионально 

важные качества (критичность—

самокритичность, уверенность—

самоуверенность, зависимость—

самостоятельность и др.), свои 

профессионально-личностные 

достижения. 

Умеет: оценивать достижения и 

положительные качества свои и 

окружающих; 

оценивать свои профессионально-

личностные значимые качества;  

осознавать необходимость 

саморазвития и уметь его 

реализовывать; 

развивать коммуникативные 

компетенции, способствующие 

профессиональному 

совершенствованию 

раскрывать потенциал личности; 

применять полученные знания на 

практике. 

 

Умеет: анализировать свои 

собственные профессионально-

личностные достижения, в том 

числе и таковые у окружающих; 

занимать активную жизненную 

позицию;  

ставить адекватные цели, 

находить ресурсы, выбирать 

оптимальные способы поведения; 

успешно  

взаимодействовать с другими в 

профессиональных контекстах;  

обеспечивать профессиональную 

мотивацию свою и партнеров; 

анализировать, критически 

оценивать и корректировать свои 

профессионально- личностные 

значимые качества. 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический 

тест, монологическое высказывание, 

участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест; 

аргументированное эссе. 
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 Владеет: способностью 

обеспечивать личностный рост; 

механизмами расширения своих 

знаний, умений, приобретения 

новых навыков; управлением 

основными мотивирующими 

факторами профессионального 

роста;  

знаниями о некоторых 

направлениях современной 

экономики, менеджмента. 

Владеет: способностью 

обеспечивать личностный рост; 

механизмами расширения своих 

знаний, умений, приобретения 

новых навыков, включая 

способность к социальной 

адаптации, профессиональному и 

карьерному росту за счет 

повышения качества 

профессиональной деятельности;  

некоторыми навыками управления 

в современной экономике, 

менеджменте, отраслевой 

технологии. 

Владеет: способностью 

обеспечивать личностный рост; 

механизмами расширения своих 

знаний, умений, приобретения 

новых навыков за счет  

профессионального 

самосовершенствования, 

приобщения к нравственным 

ценностям; использования 

эффективных механизмов 

самоопределения и 

самореализации. 

 

 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический 

тест, монологическое высказывание, 

участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест; 

аргументированное эссе. 

О
П

К
-4

 

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 

Зачет (лексико-грамматический 

тест, монологическое высказывание, 

участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест; 

аргументированное эссе. 

Умеет: - понимать основное 

содержание аутентичных текстов 

профессиональной тематике; 

- говорить, используя знакомые 

выражения для 

профессионального общения.  

- воспринимать на слух 

содержание несложных текстов 

профессиональной тематике, 

- заполнять формуляры и бланки 

Умеет: -понимать общее и 

детализированное содержание 

аутентичных текстов, в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

-  уметь извлекать из текста 

конкретную информацию, 

необходимую для решения 

коммуникативных задач. 

- выразить и объяснить свою 

Умеет: - свободно понимать 

содержание аутентичных текстов 

в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения;  

-  творчески использовать и 

развивать знания в ходе 

выполнения коммуникативных 

задач; 

- представить аргументированное 

связное сообщение по 

Лабораторные 

занятия 

Зачет (лексико-грамматический 

тест, монологическое высказывание, 

участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест; 
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на основе образцов. 

 

 

 

 

 

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.  

предложенной проблеме;  

- свободно воспринимать на слух 

аутентичные тексты, выразить 

свою точку зрения, предложить 

решение проблемы.  

 

аргументированное эссе. 

 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 

Зачет (лексико-грамматический 

тест, монологическое высказывание, 

участие  

в дискуссии по теме). 

Экзамен (монологическое 

высказывание / мультимедийная 

презентация; комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; 

лексико-грамматический тест; 

аргументированное эссе. 



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. Ce qui ne les gestionnaires? 

2. Comment traiter difficiles avec les collègues? 

3. Comment déléguer efficacement? 

4. Quel est l'élément le plus important pour la réussite de la relation avec les employés? 

5. Parler des fonctions de cadres, les administrateurs et les cadres juniors/ 

6. Parler de niveaux de gestion/ 

7. Comment motiver le personnel. 

8. Quels sont les moyens d'améliorer votre leadership? 

9. Comment un manager peut-il stimuler la productivité. 

10. Quelle est la différence entre le leadership et la gestion? 

11. Ce que les quatre p du marketing mix? 

12. Quelles sont les méthodes pour obtenir des informations sur le marché pour un  

de produits de l'entreprise? 

13. Comment organiser le plus de succès de la campagne de publicité? 

14. Comment rendre les gens achètent? 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 Формы и процедуры промежуточной аттестации включают в 3 семестре зачет, 

итоговая аттестация в 4 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». 

 

Требования к зачёту, 3 семестр 

 

Изучаемые темы: 

1. Общее представление о менеджменте. 
2. Интернациональный менеджмент. 

 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух.  

Тематика – социально-культурная, профессиональная. Перевод фрагмента текста на 

русский язык со словарем (4000 п.з.). 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (итоговый контроль). 

3. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим изучаемую тематику, 

ответы на вопросы. 

 

Образцы заданий к зачету, 3 семестр 

 

1. Фрагмент текста для фонетико – интонационного чтения 

La direction a autant de définitions qu'il y a des gestionnaires. Il y a des débats si la gestion est 

un art ou une science, et si les gestionnaires sont né. À partir d'un point de vue sociologique de la 

gestion semble être principalement un art (pour un exemple, comment motiver les gens à donner 

de leur records), alors que d'un point de vue quantitatif, il semble être beaucoup plus scientifique. 

Mais même sur le plan sociologique, nous sont maintenant familiers avec les comportementales 

des scientifiques.  
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2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу 

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 

- planifiions 

 

3. Темы для монологического высказывания по ситуациям, охватывающим 

изучаемую тематику 

1. Mes priorités professionnelles. 

2. Comment motiver le personnel. 

3. Dame de style de gestion. 

4. Traiter les problèmes (SWOT - analyse de la concurrence). 

5. La responsabilité de l'entreprise. 

6. L'Influence des différences interculturelles. 

7. La mondialisation de problème, les points de vue 

8. Les gens célèbres dans le domaine de la gestion de la 

 

4. Темы для дискуссий 

1. La Motivation du personnel. Est-il nécessaire? 

2. Traiter les problèmes (SWOT - analyse de la concurrence). 

3. Manager Idéal. 

4. L'Idéal De La Société. 

5. La mondialisation des avantages et des inconvénients. 

6. La langue comme moyen de communication interculturelle. 
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Требования к экзамену, 4 семестр 

 

Изучаемые темы:  

1. Особенности развития менеджмента. 
2. Инструменты менеджмента. 
 

1. Монологическое высказывание по ситуации бытового, социально-культурного и 

профессионального характера (25 предложений) и ответы на вопросы преподавателя / 

мультимедийная презентация по обозначенной тематике. 

2. Критическое / оценочное чтение текста социально-культурного или 

профессионального характера с выделением основных смысловых вех (компрессия 

текста), комментирование отрывка текста с использованием клишированных 

выражений, выборочный перевод и собеседование по проблематике текста. 

3. Итоговый лексико-грамматический тест. 

 

Образцы заданий для экзамена, 4 семестр 

 

1. Темы для монологического высказывания по ситуации бытового, социально – 

культурного и профессионального характера 

 

1. Gestion: définition, les théories modernes de gestion. 

2. Les principaux rôles de la gestion, du gestionnaire de fonctions à différents niveaux de 

gestion. 

3. Gestionnaire moderne: caractéristiques personnelles, des compétences importantes pour une 

gestion efficace. 

4. Les styles de gestion. Les particularités de la gestion dans les différents pays. Russe Manager. 

5. Renforcement de l'équipe. Les rôles des membres de l'équipe. L'efficacité du travail en équipe. 

6. Gestion du temps: des compétences pour l'utilisation du temps, des conseils de gestion du 

temps. 

7. Gestion de personnel: les méthodes de recrutement et de motivation du personnel, de la 

communication à l'intérieur de l'entreprise.  

8. La planification est l'une des principales tâches de gestionnaire. Les différents plans. 

Recommandations pour une planification efficace. 

9. Composer avec des problèmes personnels et de méthodes communes de la solution du 

problème. L'approche créative à la solution du problème. 

10. International de gestion: caractéristiques de gestion dans les grandes entreprises, la méthode 

pour le topping, la compétitivité de l'entreprise. 

 

2. Фрагмент текста для критического / оценочного чтения. 

 

Quel est exactement le marketing et pourquoi est-il important pour vous en tant 

qu'entrepreneur? Simplement dit, le marketing est tout ce que vous faites à l'endroit de votre 

produit ou service dans les mains de clients potentiels.  

Il comprend des diverses disciplines telles que les ventes, les relations publiques, le prix, 

l'emballage et la distribution. Afin de distinguer la commercialisation d'autres services 

professionnels liés à l', S. H. Simmons, auteur et humoriste, se rapporte cette anecdote.  

Le Marketing est votre stratégie d'allocation des ressources (temps et argent) dans le but 

d'atteindre vos objectifs (un profit équitable pour fournir un bon produit ou service). 
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3. Лексико-грамматический тест 

 

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 

 

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 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.  
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2) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

требованиям всех международных экзаменов по иностранному языку. Кроме того, данная 

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  

- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Активные и интерактивные формы обучения  

используются для реализация компетентностного и личностно-деятельностного подхода в 

обучении. 

Аудиторные занятия: 

 «Мозговой штурм» (атака)  

 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                      
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 Моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

 Выступление в роли обучающего  

 Презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, 

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

 Просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций 

и кампаний. 

 

Внеаудиторные занятия: 

 Участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

 Доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных 

конференциях и семинарах. 

 Общение с носителями языка посредством  использования Интернет технологий 

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

 Организация клуба общения с представителями различных культур 

 Проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного 

языка. 

 Перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

 Организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

 Проведение тематических вечеров и фестивалей проектов на иностранном языке 

(Рождество, день Науки и т.д.) 

  

Самостоятельная работа: 

 Создание языкового портфеля (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 по программе Power Point. 

 Консультации с преподавателем по графику и в режиме on-line   

 Индивидуальная работа студентов с различными мультимедийными обучающими 

системами. 

 Использование электронных словарей и энциклопедий. 

  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

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. 
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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) 

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, 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.  

 

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/
http://znanium.com/catalog/product/754426
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Использование аудио- и видеотехнологий:  

Таблица 13.1. 

 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 

 

Использование информационных справочных систем: 

http://www.multitran.ru/ 

http://www.englishlearnersdictionary.com/ 

http://www.study.ru/ 

http://www.longman.ru/ 

 

 

14. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Таблица 14.1 

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 

Используются для обеспечения учебного 

процесса во время практических 

аудиторных занятий, а также для 

самостоятельной работы студентов. 

http://www.multitran.ru/
http://www.englishlearnersdictionary.com/
http://www.study.ru/
http://www.longman.ru/
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«Московские новости» на английском 

языке) 

 

15. 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 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. 
 


