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1. Пояснительная записка 

 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом  высшего профессионального 
образования по направлению подготовки (специальности) 080100.62 «Экономика» 

(квалификация (степень) «специалист»), утвержденным  Министерством образования и 
науки РФ 21 января 2011 г. 

Программа предназначена для студентов, прошедших курс подготовки по 

иностранному языку в общеобразовательной школе и достигших, согласно федеральному 
государственному образовательному стандарту общего образования (среднее общее 

образование), порогового уровня владения иностранным языком. 
При разработке содержания и структурной организации обучения иностранному 

языку учитывались специфика профессиональной подготовки специалистов и сфера их 

деятельности после окончания высшего учебного заведения. 
 

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Расширение международного сотрудничества в экономической, политической, 

научно-технической, культурной и образовательной областях требует от современного 

выпускника высшей школы активного владения иностранным языком. 
Основной целью базового курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладения 
студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. Изучение иностранного языка призвано также 

обеспечить: 

 повышение уровня учебной автономии, способности к самообразованию; 

 развитие когнитивных и исследовательских умений; 

 развитие информационной культуры; 

 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

 воспитание толерантности и уважение к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Обучение иностранному языку студентов неязыковых специальностей 

рассматривается как составная часть вузовской программы гуманитаризации высшего 
образования, как органическая часть процесса осуществления подготовки 

высококвалифицированных специалистов, активно владеющих иностранным языком как 
средством интеркультурной и межнациональной коммуникации, как в сферах 
профессиональных интересов, так и в ситуациях социального общения.  

Курс «Иностранный язык (немецкий)» включен в цикл общих гуманитарных и 
социально-экономических дисциплин Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению 
«Экономика» и является обязательным учебным курсом.  В связи с этим в системе 
обучения студентов по данному направлению курс «Французский язык»  тесно связан с 

рядом специальных дисциплин: макро- и микроэкономикой, менеджментом, маркетингом, 
финансы и кредит.  

Это обеспечивает практическую направленность в системе обучения и 
соответствующий уровень использования иностранного языка в будущей 
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профессиональной деятельности. Таким образом, немецкий язык становится рабочим 

инструментом, позволяющим выпускнику постоянно совершенствовать свои знания, 
изучая современную иностранную литературу по соответствующей специальности. 
Наличие необходимой коммуникативной компетенции дает возможность выпускнику 

вести плодотворную деятельность по изучению и творческому осмыслению зарубежного 
опыта в профилирующих и смежных областях науки и техники, а так же в сфере делового 

профессионального общения. 
 

1.3. Компетенции выпускника ООП специалитета, формируемые в результате  

освоения данной ООП ВПО 

 

В результате освоения ООП специалитета выпускник должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВПО:  

 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-14); 

- способностью работать с различными источниками информации, информационными 

ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и средства получения, 

хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи информации, применять в 

профессиональной деятельности автоматизированные информационные системы, 

используемые в экономике, автоматизированные рабочие места, проводить 

информационно-поисковую работу с последующим использованием данных при решении 

профессиональных задач (ОК-16). 
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Карта компетенций дисциплины 

                                                                                                                                                                                                    Таблица 1  
Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Формули-

ровка 

компетен-

ции 

Результаты 

обучения в целом  

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды 

занятий 

Оценочн

ые 

средства 

Минимальный базовый повышенный   

ОК-

14 

 

Способно- 

стью к 

деловому 

общению, 

профессион

альной 

коммуникац

ии на одном 

из 

иностранны

х языков 

Знает: 

необходимый и 

достаточный 

лексико-

грамматический 

языковой материал 

разных уровней, а 

также  

коммуникативно-

достаточные 

правила и стратегии 

построения устного 

и письменного 

высказывания для 

достижения целей 

профессионального 

общения. Основные 

особенности 

социокультурной 

специфики 

профессионального 

общения стран 

изучаемого языка 

 

- некоторый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в пределах 

отобранных 

профессиональных тем и 

сфер общения; примерный 

объем лексического 

материала – 800 единиц; 

 

- некоторые основные 

правила и стратегии 

построения устного 

высказывания с целью 

достижения 

коммуникативной цели 

 

-  основной лексико-

грамматический языковой 

материал разных уровней в 

пределах сфер 

профессионального общения на 

иностранном языке. Примерный 

объем материала – 1200 единиц. 

- Коммуникативно-достаточные 

правила и стратегии построения 

устного и письменного 

высказывания для достижения 

целей профессионального 

общения; 

 

- Основные особенности 

социокультурной специфики 

профессионального общения 

стран изучаемого языка в рамках 

выбора наиболее подходящего 

речевого и неречевого 

поведения 

- Широкий спектр правил и 

стратегий  

организации языкового 

материала для построения 

устных и письменных  

высказываний различных 

видов (диалог, выступление 

на конференции, эссе, 

деловое письмо, таможенная 

декларация и др.)  с целью 

достижения 

коммуникативной цели в 

профессиональной 

деятельности. Примерный 

объем материала – свыше 

1400 единиц; 

 

- Свободно ориентируется в 

социокультурной специфике 

профессионального общения 

стран изучаемого языка в 

рамках выбора правильного 

речевого и неречевого 

поведения 

лабора-

торные 

тесты, 

ролевые 

игры, 

эссе 

Умеет:  

воспринимать на 

слух и при чтении 

основное 

содержание 

аутентичных 

текстов в 

соответствии с 

отобранными 

темами и сферами 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать некоторое 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения; выделять 

в них запрашиваемую 

информацию; 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию; 

 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное и 

детализированное 

содержание аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными; темами и 

сферами общения; выделять 

в них значимую/ и 

второстепенную 

лабора-

торные 

 

тесты, 

презента-

ции 
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общения; выделять 

в них 

значимую/запра-

шиваемую 

информацию. 

Начинать, 

вести/поддержи-

вать и заканчивать 

диалог, а также 

делать сообщения и 

выстраивать 

монолог, соблюдая 

основные нормы 

речевого этикета; 

 

 заполнять 

формуляры и 

бланки 

профессионального 

характера;  

 

вести запись 

основных мыслей и 

фактов, заводить и 

поддерживать 

контакты при 

помощи 

электронной почты; 

оформлять деловое 

сопроводительное 

письмо, 

необходимые при 

приеме на работу,  

выполнять 

письменные 

проектные задания 

 

 

- в  чтении: 

понимать некоторое 

основное содержание 

несложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения, выделять 

в них значимую 

информацию; 

 

- в говорении: 

поддерживать ограниченно 

диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном и 

диалог-обмен мнениями; 

делать несложные 

сообщения и выстраивать 

небольшое монолог-

описание и монолог-

повествование; 

 

- в области письма: 

заполнять некоторые 

формуляры и бланки   

профессионального   

характера; вести 

ограниченно запись 

основных мыслей и фактов 

(из текстов для чтения), 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); 

оформлять деловое письмо,  

выполнять некоторые 

письменные проектные 

задания (информационные 

буклеты, рекламные 

листовки, стенные газеты и 

т.д.).  

- в  чтении: 

понимать основное содержание 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения 

(публицистических текстов,  

информационных буклетов,  веб-

сайтов); выделять в них 

значимую/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 

основные нормы речевого 

этикета, делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и 

монолог-рассуждение ; 

 

- в области письма: 

заполнять основные формуляры 

и бланки профессионального 

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для 

чтения), поддерживать контакты 

при помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); оформлять 

деловое и сопроводительное 

письмо, необходимые при 

приеме на работу,  выполнять 

письменные проектные задания 

(письменное оформление 

презентаций, информационных 

буклетов, рекламных листовок, 

запрашиваемую 

информацию; 

 

- в  чтении: 

понимать содержание 

сложных аутентичных 

текстов в соответствии с 

отобранными темами и 

сферами общения 

(публицистических,  научно-

популярных и научных 

текстов, информационных 

буклетов, 

брошюр/проспектов, 

блогов/веб-сайтов и др.); 

выделять в них 

фактологическую и 

смысловую запрашиваемую 

информацию; 

 

- в говорении: 

активно начинать, 

вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос 

об увиденном, прочитанном, 

диалог-обмен мнениями и 

диалог-

интервью/собеседование 

при приеме на работу, 

соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии 

восстановления сбоя в 

процессе коммуникации 

(переспрос, 

перефразирование и др.); 

делать сообщения и 

выстраивать монолог-

описание, монолог-

повествование и монолог-

рассуждение на темы 
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коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.). 

профессиональной 

тематики. 

 

- в области письма: 

заполнять всевозможные 

формуляры и бланки 

профессионального 

характера; 

 

 вести запись основных 

мыслей и фактов (из 

аудиотекстов и текстов для 

чтения), а также запись 

тезисов устного 

выступления/письменного 

доклада по изучаемой 

проблематике;  

 

устанавливать новые и 

поддерживать уже 

имеющиеся контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера);  

 

оформлять деловое 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.) 
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Владеет: 

слухо-

произносительными 

навыками 

языкового и 

речевого материала; 

навыками  чтения 

на иностранном 

языке; навыками 

оперирования 

языковыми 

средствами в 

коммуникативных 

целях; навыками 

понимания 

основного и 

детализированного 

содержания устной 

и письменной речи; 

навыками 

монологической и 

диалогической речи 

с учетом 

социокультурных 

особенностей; 

основными 

навыками 

реферирования;  

навыками 

самостоятельной 

работы по 

повышению уровня 

компетенции 

 

(в рамках отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- некоторыми слухо-

произно-сительными 

навыками языкового и 

речевого материала;  

- некоторыми навыками  

ознакомительного и 

поискового чтения; 

- ограниченными навыками 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативных целях; 

- некоторыми навыками 

понимания основного 

содержания устной и 

письменной речи; 

-ограниченными навыками 

монологической и 

диалогической речи; 

- навыками самостоятельной 

работы по повышению 

уровня компетенции 

 

(в рамках отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- основными слухо-

произносительными навыками 

языкового и речевого материала;  

- основными навыками  

изучающего, ознакомительного, 

просмотрового, поискового 

чтения; 

- основными навыками 

оперирования языковыми 

средствами в коммуникативных 

целях; 

- навыками понимания 

основного и детализированного 

содержания устной и 

письменной речи; 

- основными навыками 

монологической и 

диалогической речи с учетом 

социокультурных особенностей; 

- основными навыками 

реферирования, составления 

тезисов, иных трансформаций 

текста; 

- навыками самостоятельной 

работы по повышению уровня 

компетенции 

 

(в рамках отобранных тем и 

сфер общения): 

 

- отличными слухо-

произносительными 

навыками языкового и 

речевого материала;  

- навыками  изучающего, 

ознакомительного, 

просмотрового, поискового, 

критического чтения; 

- навыками подбора и 

оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативных целях 

сообразно ситуации 

общения; 

- навыками понимания 

основного и 

детализированного 

содержания устной и 

письменной речи, выделения 

в ней фактологической и 

смысловой информации; 

- навыками монологической 

и диалогической речи с 

учетом социокультурных 

особенностей и делового 

этикета; 

- навыками реферирования, 

аннотирования, составления 

тезисов, иных 

трансформаций текста, 

подготовки сообщений на 

научную конференцию; 

- навыками самостоятельной 

работы по повышению 

уровня языковой (речевой) 

компетенции 

 

лабора-

торные  

тесты, 

презента-

ции, 

монологи

-ческие 

высказы-

вания 
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                                                                                                                                                                                                                Таблица 2  
 

 

Код 

компетенции 

Формулировка 

компетенции 

Результаты обучения в 

целом 

Результаты обучения по уровням освоения материала Виды занятий Оценочные 

средства 

Минимальный базовый повышенный   

ОК-16 

 

Способность 

работать с 

различными 

источниками 

информации, 

информационными  

ресурсами и 

технологиями.  

Способность 

применять основные 

методы, способы и 

средства получения, 

хранения, поиска, 

систематизации, 

обработки и 

передачи 

информации на 

иностранном языке.  

Способность  

проводить 

информационно-

поисковую работу с 

последующим 

использованием 

данных при решении 

профессиональных 

задач 

Знает 

 языковой и речевой 

материал, способы 

поиска, ввода, 

сохранения и обработки 

информации  при 

использовании 

печатных источников и 

для работы в 

глобальных 

компьютерных сетях 

- некоторый 

основной 

лексический и 

грамматический 

минимум на 

иностранном 

языке, 

необходимый 

для поиска, 

ввода, 

сохранения и 

обработки 

информации; 

- некоторые 

основные 

способы поиска, 

ввода, 

сохранения и 

обработки 

информации на 

иностранном 

языке; 

- электронные 

адреса 

отдельных 

англоязычных 

сайтов для 

самостоятельной 

работы в 

Интернете. 

-хорошо знает  

языковой и 

речевой 

материал, 

необходимый 

для поиска, 

ввода, 

сохранения и 

обработки 

информации; 

 

- хорошо знает  

способы поиска, 

ввода, 

сохранения и 

обработки 

информации на 

иностранном 

языке 

 

-  электронные 

адреса основных 

англоязычных 

сайтов для 

самостоятельной 

работы в 

Интернете 

 

-свободно 

ориентируется в 

языковом и 

речевом 

материале, 

необходимом для 

поиска, ввода, 

сохранения и 

обработки 

информации; 

 

- свободно 

ориентируется в 

различных 

способах поиска, 

ввода, сохранения 

и обработки 

информации на 

иностранном языке 

 

-  электронные 

адреса основных 

англоязычных 

сайтов для 

самостоятельной 

работы в 

Интернете 

 

лабораторные тест, 

презентации, 

ролевые игры 
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Умеет  

хранить и обмениваться 

информацией на 

иностранном языке, 

работать  с 

информационно-

поисковыми системами, 

отбирать и передавать 

информацию на 

иностранном языке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет  

 

- работать с 

отдельными 

информационно 

поисковыми 

системами 

представления 

знаний; 

 

- передавать 

информацию на 

иностранном 

языке в 

минимальном 

объеме; 

 

- находить и 

ограниченно 

анализировать  

отдельные 

информационные 

блоки на 

иностранном 

языке из  

различных 

источников 

 

 

 

работать с 

основными 

информационно 

поисковыми 

системами 

представления 

знаний; 

 

- передавать 

основную 

информацию на 

иностранном 

языке в связных, 

логичных и 

аргументированн

ых 

высказываниях; 

- находить и 

анализировать  

основные 

значимые блоки  

информации на 

иностранном 

языке из  

различных 

источников 

 

 

 

 

- находить 

широкий спектр 

информации на 

иностранном языке 

в связных, 

логичных и 

аргументированны

х высказываниях; 

- находить и 

анализировать  

разнообразную 

информацию на 

иностранном языке 

из  различных 

источников 

- разнообразными  

информационно-

поисковыми  

системами 

представления 

знаний; 

- способностью 

использовать 

разнообразные 

электронные  

ресурсы для 

улучшения 

качества владения 

иностранным  

языком  

лабораторные 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

презентации, 

работа с кейсом  
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навыками поиска 

информации в 

электронных ресурсах  

и ее обработки   при 

решении 

профессиональных 

задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- некоторыми 

отдельными 

навыками поиска 

информации, 

форматирования 

и 

редактирования 

текста на 

иностранном 

языке; 

-  некоторыми                                                                                                            

навыками 

использования 

мультимедиа для 

расширения 

социо-

культурной 

компетенции и в 

области 

иностранного 

языка 

- основными 

навыками поиска 

информации, 

форматирования 

и 

редактирования 

текста на 

иностранном 

языке; 

 

- основными                                                                                                             

навыками 

использования 

мультимедиа для 

расширения 

социо-

культурной 

компетенции и в 

области 

иностранного 

языка 

 

 

- устойчивыми 

навыками 

форматирования и 

редактирования 

текста на 

иностранном 

языке; 

 

- устойчивыми 

навыками 

использования 

мультимедиа для 

расширения социо-

культурной 

компетенции в 

области 

иностранного 

языка 

 

 

 

лабораторные gрезентации, 

монологические 

высказывания 
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Конкретной практической целью обучения немецкому языку является формирование иноязычной 

коммуникативной компетенции для использования немецкого языка в профессиональной 

деятельности на международной арене, в познавательной деятельности и для межличностного 

общения.  

Коммуникативная компетенция - это умение соотносить языковые средства с конкретными 

сферами, ситуациями, условиями общения. Она подразумевает практические умения и навыки 

пользования языком, т.е. развитие речевых навыков, достаточных для реализации 

коммуникативных функций на уровне, позволяющем полноценно осуществлять круг рабочих 

обязанностей, профессиональное общение и общение на бытовом уровне. Только решая их в 

комплексе, можно сформировать основные параметры языковой компетенции.  

Языковая компетенция включает языковые знания, умения и навыки, соответствующие 
темам, сферам и задачам общения на конкретном этапе  и предполагает готовность овладевать ими 

и использовать для достижения целей общения. В рамках языковой компетенции выделяются 
лексическая, грамматическая и фонологическая компетенции. 

Начальный и основной уровни 

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 и т.д.) 

- выражение и выяснение отношения или позиции (выражение согласия, возражения, 
выражение намерений и т.д.) 

- выработка совместного решения (инструкции и команды, просьба, предложение помощи, 

совет, побуждение к действию, приглашение, отказ и т.д.) 
- установление и поддержание контакта (привлечение внимания, приветствие, обращение, 

представление и т.д.) 
- структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, выражение 

мнения, вступление в беседу и т.д.) 

- обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя (сигналы 
непонимания, просьба повтора сказанного или его части, способы донести до собеседника свое 

мнение и т.д.) 
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2. Структура и трудоемкость дисциплины (очная форма обучения) 
 

Таблица 3 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3  

Аудиторные занятия (всего) 177    72   51  54  

В том числе: - - - -  

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 177 72 51 54  

Самостоятельная работа (всего) 27  21 6  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 12 Зач 
 

Зач. Экз.
12. 

 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       
                                                                 зач. ед. 

216 72 72 72  

6 2 2 2  

 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины (заочная форма обучения) 

 

  Таблица 4 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 34     14 10 10 

В том числе:     

Лабораторные занятия 34 14 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 165 58 54 53 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)         17 зачёт зачёт экзам

ен 

      18 

Общая трудоемкость                                       час                                                                       
                                                                 зач. ед. 

216 75 69 72 

6      2     2      2 

 

 

3. Тематический план  (очная форма обучения) 

Таблица 5 
 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 
в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
  

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

ят
и

я*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ьн
ая

  

р
аб

о
та

*
 

  2 3 4 5     6 7 8 9 

 Семестр 1, Модуль 1.         

1. Наш университет 1-4     18                18      0-25   
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и студенческая жизнь (Notre 

universite et la vie des etudiants) 
 

2 Моя будущая профессия  (Ma 

future profession) 

5-9  18   18      0-25 

   
Всего: 

9   
36 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
36 

 

 

 
     0-50 

 

 
1 

 

Модуль 2. 
Французскоговорящие страны 
(Pays francofones) 

Путешествие (Voyage) 

 

 
 
1-4 

  

   18 

    

 
    

 

 

 

18 

 

 
0-25 

2  Экономическое развитие 
Франции (Developpement 

economique de la France) 
 

5-9  18   18 0-25 

 Всего: 9      36  

 

       36 0-50 

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

  

II СЕМЕСТР  

 

       

  

Модуль 1 
 

       

1 Общие сведения о ЕС. Валюта 
Франции (Informations generales 
de l’Union Europeenne). 

1-4  13  6 
 

19 0-25 

  2 Перспективы сотрудничества 

Франции и России. (Perspectives 
de collaboration de la France et de 

la Russie). 

5-9  13  5 18        0-25 

 Всего: 9  26 
 
 

 

 11 
 
 

     

37 
 
 

 

       0-50 

 
 

 
1 

 
Модуль 2 

 
Виды предпринимательской 
деятельности во Франции (Arts 

d’entreprises en France) 
 

 
 

 
 1-
4 

  

   12 

 

  

5 

 

 

17 

 

 
 

0-25 
 

 

2 Экономическая система 

Франции (Systeme economique 
de la France) 

5-9  13      5 18 0-25 
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 Всего: 9  25  10     35 0-50 

 Итого (часов, баллов) : 

 
 СЕМЕСТР III 

 
Модуль 1. 

 

18  51  21 72 0-100 

1 Экономическая система 

Франции (Systeme economique 
de la France) 

 

1-4  13  1     14 0-25 

2 Стилистические особенности 
адекватного перевода 

(Traduction stylistique). 

5-9  14      2 16 0-25 

 Всего: 
 
                Модуль 2. 

9  27 
 
 

 3 
 

 

30 
 
 

0-50 
 
 

1  Перевод конструкций, которые 

не имеют эквивалентов в 
русском языке 

(Traduction des constructions 
avoir +de+inf., etre+de+inf.) 

1-4  13  1 14 0-25 

2 Перевод устойчивых 
словосочетаний. Переводческая 

практика на основе спецтекста 
(Traduction des construction 

figes) 

5-9      14  2 16       0-25 

 Всего: 
 

Итого (часов, баллов) : 
 
 

9 
 

18 

 27 
 

54 

 

 3 
 

6 

 

30 
 

60 

 

0-50 
 

0-100 

 

 

3. Тематический план  (заочная форма обучения) 

                                                                                                                              Таблица 6 

 

№  

 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

Итого 

количеств

о  баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

ят
и

я*
  

С
ем

и
н

ар
ск

и

е 
 

(п
р
ак

ти
ч
ес

к

и
е)

 з
ан

ят
и

я*
 

С
ам

о
ст

о
ят

ел

ьн
ая

  

р
аб

о
та

*
 

  2 3 4 5     6 7 8 9 

 Модуль 1.         

1. Наш университет      4          15      19      0-25   
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и студенческая жизнь (Notre 

universite et la vie des etudiants) 
 

2 Моя будущая профессия  (Ma 

future profession) 

  3  14 17      0-25 

   
Всего: 

 
 

  
7 
 

 

 
 
 

 

 
  29 

 

 
 

 
36 

 

 

 
     0-50 

 

 
1 

 

Модуль 2. 
Французскоговорящие страны 
(Pays francofones) 

Путешествие (Voyage) 

 

 
 
 

  

   4 

    

 
    

 

15 

 

19 

 

 
0-25 

2  Экономическое развитие 
Франции (Developpement 

economique de la France) 
 

 

  3  14 17 0-25 

 Всего:       7  
 

   29    36 0-50 

 Итого (часов, баллов) :       14     58    75 0-100 

  

II СЕМЕСТР  

 

       

  

Модуль1.  

 

       

1 Общие сведения о ЕС. Валюта 
Франции (Informations generales 

de l’Union Europeenne). 

  3  14 
 

17 0-25 

  2 Перспективы сотрудничества 
Франции и России. (Perspectives 

de collaboration de la France et de 
la Russie). 

  2  13 15        0-25 

 Всего:   5 
 

 
 

 27 
 

 
     

32 
 

 
 

       0-50 

 

 
 
1 

 

Модуль 2.  
 
Виды предпринимательской 

деятельности во Франции (Arts 
d’entreprises en France) 

 

 

 
 

  

  

   3 

 

  

5 

 

 

8 

 

 

 
0-25 

 

 

2 Экономическая система 
Франции (Systeme economique 

  2      5 7 0-25 
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de la France) 

 

 Всего:   5  27     15 0-50 

 Итого (часов, баллов) : 

 

 СЕМЕСТР III 

 
Модуль 1. 

 

  10  54 64 0-100 

1 Экономическая система 
Франции (Systeme economique 

de la France) 
 

  3  13     16 0-25 

2 Стилистические особенности 

адекватного перевода 
(Traduction stylistique). 

  2      14 16 0-25 

 Всего: 
 

                Модуль 2. 

  5 
 

 

 27 
 

 

33 
 

 

0-50 
 

 

1 Перевод конструкций, которые 
не имеют эквивалентов в 

русском языке 
(Traduction des constructions 
avoir +de+inf., etre+de+inf.) 

  3  13 16 0-25 

2 Перевод устойчивых 

словосочетаний. Переводческая 
практика на основе спецтекста 

(Traduction des construction 
figes) 

      2  13 15       0-25 

 Всего: 

 
Итого (часов, баллов) : 
 

 

  5 

 
10 

 

 26 

 
53 

 

30 

 
63 

 

0-50 

 
0-100 
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Таблица 7. 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля (очная форма обучения) 

 

№ темы Устный опрос Письменные работы Техниче
ские 

формы 
контроля 

Информац
ионные 

системы и 
технологи

и И
то

го
 

к
о
л
и

ч
ес

тв
о
 

б
ал

л
о
в

 

Р
о

л
е
в
а
я
 и

гр
а
 

Р
е
ч

е
в
а
я
 

д
е
я
т
е
л

ь
н

о
с
т
ь
 

С
о

о
б

щ
е
н

и
я
 

с
о

ч
и

н
е
н

и
е
 

K
o

н
т
р

о
л

ь
н

а
я
 

р
а
б

о
т
а
 

T
е
с
т
ы

 

Р
е
ф

е
р

а
т
 

Д
о

к
л

а
д

 

К
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
ы

е
 т

е
с
т
ы

 

К
о

м
п

ь
ю

т
е
р

н
ы

й
 п

р
о

е
к
т
 

П
р

а
к
т
и

к
у

м
 

Д
р

у
ги

е
 ф

о
р

м
ы

 

р
а
б

о
т
ы

 

 

Модуль 1                                                        1 семестр 

1. Наш 
университет 
и 

студенческая 
жизнь (Notre 

universite et 
la vie des 
etudiants) 

 

0-5 0-5 0-5   0-5 0-5      0-25 

2. Моя 
будущая 

профессия  
(Ma future 
profession) 

 0-5  0-5 0-
5 

0-5     0-5  0-25 

 Всего: 

 
 

 
 

Модуль 2 

0-5 0-
10 

0-5 0-5 0-
5 

0-
10 

0-5    0-5    0-50 

1. 
Французског
оворящие 

страны (Pays 
francofones) 

Путешествие 
(Voyage) 

0-5 0-5  0-5 0-
5 

    0-5   0-25 

2. 
Экономическ

ое развитие 
Франции 

(Developpem
ent 
economique 

de la France) 
 

0-5  0-5   0-5 0-5   0-5   0-25 
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Всего: 0-

10 

0-5 0-5 0-5 0-

5 

0-5 0-5   0-

10 

  0-50 

Итого: 15 15 0-

10 

0-

10 

0-

10 

0-

15 

0-

10 

  0-

10 

0-5  0-100 

              

 

2 семестр 

 

Модуль 1.  

1. Общие 
сведения о 

ЕС. Валюта 
Франции 
(Informations 

generales de 
l’Union 

Europeenne). 

 0-5   0-
5 

 0-5   0-5 0-5  0-25 

2. 
Перспективы 

сотрудничест
ва Франции и 
России. 

(Perspectives 
de 
collaboration 

de la France 
et de la 

Russie). 

0-5   0-5 0-
5 

 0-5  0-5 0-5   0-25 

Всего: 

 

 

Модуль 2. 

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

 0-
10 

 0-5 0-
10 

0-5    0-50 

1. Виды 
предпринима

тельской 
деятельности 

во Франции 
(Arts 
d’entreprises 

en France) 
 

0-5   0-5    0-5  0-5 0-5  0-25 

2. 

Экономическ
ая система 
Франции 

(Systeme 
economique 

de la France) 

 0-5  0-5    0-5  0-5 0-5  0-25 
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Всего: 0-5  0-
5 

   0-
10 

   0-
10 

 0-
10 

0-
10 

 0-50 

Итого :                                                                                                                                                                  0-

10 

0-

10 

 0-

15 

0-

10 

 0-

10 

0-

10 

 0-

20 

0-

15 

 0-100                                  

 

 

                                                                                                                                                               

 

III Семестр 

 

Модуль 1. 

 

             

1. 
Экономическ

ая система 
Франции 
(Systeme 

economique 
de la France) 

 

 0-5    0-5 0-5  0-5  0-5  0-25 

2. 
Стилистичес

кие 
особенности 
адекватного 

перевода 
(Traduction 
stylistique). 

0-5  0-5   0-5  0-5   0-5  0-25 

Всего: 

 
 

Модуль 2 

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

0-5 0-5 0-5  
 

 

0-
10 

   0-50 
 
 

 
 

1. Перевод 

конструкций, 
которые не 
имеют 

эквивалентов 
в русском 

языке 
(Traduction 
des 

constructions 
avoir 

+de+inf., 
etre+de+inf.) 

 0-5 0-5  0-

5 

   0-5  0-5   0- 25  

2 Перевод 
устойчивых 

словосочетан

0-5   0-5  0-5  0-5   0-5   0- 25 
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ий. 

Переводческ
ая практика 
на основе 

спецтекста 
(Traduction 

des 
construction 
figes) 

Всего: 

Итого : 

 

0-5 
0-
10 

0-5 
0-
10 

0-5 
0-
10 

0-5 
0-5 

0-
5 
0-

5 

0-5 
0-
15 

0-5 
0-5 

0-5 
0-
10 

0-5 
0-
15 

 0-
10 
0-

15 

  0- 50 
0-100 
 

 

                                                                                                                                        Таблица 8 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнитель

ные 

 

СЕМЕСТР  II. 

 

                  

      

 

 

 

Модуль 1.            
 

     

1.1 Общие сведения о ЕС. 
Валюта Франции 

(Informations generales de 
l’Union Europeenne). 

грамматичес
кие задания 

на распрос-
траненное 

определе-
ние; чтение, 

перевод, 

лексич. тест. 
Pолевая 

игра: 
“Служебная 
командиров

ка, заплани-
ровать 

меропри-
ятия” 

Внеаудитор-
ное чтение; по 

интернету 
узнать общие 

сведения о 
ЕС, написать 
реферат. 

 
       1-5 

 
6 

 

 
   0-25 

1.2 Перспективы 
сотрудничества 

Франции и России. 
(Perspectives de 

collaboration de la France 
et de la Russie). 

Грам. тест; 
чтение, 

перевод. 
Pолевая 

игра. “Какие 
советы 
дадите 

путешеству
ющим по 

Внеаудитор-
ное чтение; по 

интернету 
узнать курс 

валют и 
сделать 
сообщение. 

       6-9 5   0- 25 



18 

 

Европе”. 

 Всего по модулю 1: 

 
 

 
Модуль 2.   

         9 

 
 

 
       

11 

 
 

       

  0- 50 

 
 

 
     

2.1 Виды 
предпринимательской 

деятельности во 
Франции (Arts 

d’entreprises en France) 
 

Грам.тест на 
повторение; 

чтение, 
перевод. 

Pолевая 
игра. 

“Каким 

должен быть 
предприни-

матель”. 

Внеаудитор-
ное чтение; по 

интернету 
узнать о 

видах 
предпринимат
ельской 

деятельности 
и написать 

реферат. 

      1-5     5   0-2 5 

2.2 Экономическая система 
Франции (Systeme 
economique de la France) 

 

Грамматиче
ские задания 
на дробные 

числа; 
чтение, 

перевод, 
лексический 

тест. 

Ситуация: 
“Oбмен 

денег”. 

Внеаудитор-
ное чтение; 
сделать 

компьютер-
ный проект об 

экономичес-
кой системе 
Франции. 

       6-9 5   0-25 

Всего по модулю 2: 

ИТОГО: 

 

 

 СЕМЕСТР III. 

 

        9 
      18 

    10          
    21 

0-50 

0-100 

Модуль 1.      

1.1
. 

Экономическая система 
Франции (Systeme 

economique de la France) 
 

Грамматиче
ские задания 

на 
словообразо

вание. 

Чтение, 
перевод, 

лексические 
тесты 

Внеаудитор-
ное чтение; 

составление 
компьютер-

ного теста на 

словообразова
ние с 

глаголами. 

    1-5      1   0- 25 
       

1.2
. 

Стилистические 
особенности 

адекватного перевода 
(Traduction stylistique). 

Грамматиче
скийтест на 

сложные 
глаголы. 

Чтение, 
перевод, 
лексические 

Внеаудиторно
е чтение, 

составление 
кроссворда на 

сложные 
глаголы. 

     6-9 
 

 
 

 
       

2   0- 25 
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                                                                                                                                               Таблица 9 
Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

 

тесты 

 Всего по модулю 1: 

 

Модуль 2. 

 

 .      9      3  0-50 

 
        

2.1 Перевод конструкций, 
которые не имеют 
эквивалентов в русском 

языке 
(Traduction des 

constructions avoir 

+de+inf., etre+de+inf.) 

Грамматичес
кие задания 
на перевод 

конструк-
ций; чтение, 

перевод, 
лексические 

тесты 

Внеаудитор-
ное чтение; 
составить 

компьютер-
ный тест на 

перевод 
конструкций  

 

  10-14 1   0- 25 

2.2
. 

Перевод устойчивых 
словосочетаний. 
Переводческая практика 

на основе спецтекста 
(Traduction des 

construction figes) 

Грамматичес
кие задания 
на перевод 

конструкции
; чтение, 

перевод, 
лексические 

тесты 

Внеаудиторно
е чтение;  

выполнить 

компьютерны
й тест на 

перевод 
конструкций  

   15-18 2   0- 25 
 

 Всего по модулю 2: 
 
 

Итого: 

        9 
 
 

    18 

3 
 
 

6 
 

  0-50 
 
 

0-100 

№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семест

ра 

Объе

м 

часов 

Кол-во 

баллов обязательн

ые 

дополнитель

ные 

Семестр 1      

Модуль 1          

 

     

1.1  Общие сведения о ЕС. 
Валюта Франции 

(Informations generales de 
l’Union Europeenne). 

грамматичес
кие задания 

на рас-
простра-
ненное 

определе-
ние; чтение, 

перевод, 
лексический 

тест. 

Pолевая 

Внеаудитор-
ное чтение; по 

интернету 
узнать общие 
сведения о 

ЕС, написать 
реферат. 

 
        

 
6 

 

 
   0-25 
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игра: 

“Служебная 
командиров

ка, 

запланиро-
вать меро-

приятия” 

1.2 Перспективы 
сотрудничества 

Франции и России. 
(Perspectives de 
collaboration de la France 

et de la Russie). 

Грамматиче
ский тест; 

чтение, 
перевод. 
Pолевая 

игра. “Какие 
советы 

дадите 
путешеству
ющим по 

Европе”. 

Внеаудитор-
ное чтение; по 

интернету 
узнать курс 
валют и 

сделать 
сообщение. 

        5   0- 25 

 Всего по модулю 1: 

 

 
 
Модуль 2.   

         
 

 
 
       

11 
 

 
       

  0- 50 
 

 
 
     

2.1 Виды 

предпринимательской 
деятельности во 

Франции (Arts 
d’entreprises en France) 
 

Грамматиче

скийтест на 
повторение; 

чтение, 
перевод. 
Pолевая 

игра. 
“Каким 

должен быть 
предприни-

матель”. 

Внеаудитор-

ное чтение; по 
интернету 

узнать о ви-
дах предпри-
нимательской 

деятельности 
и написать 

реферат. 

           5   0-2 5 

2.2 Французскоговорящие 

страны (Pays 
francofones) 

Путешествие (Voyage) 

Грамматиче

ские задания 
на дробные 

числа; 
чтение, 
перевод, 

лексический 
тест.Ситуа-

ция: “Oбмен 
денег”. 

Внеаудитор-

ное чтение; 
сделать 

компьютер-
ный проект об 
экономичес-

кой системе 
Франции. 

        5   0-25 

Всего по модулю 2: 

ИТОГО: 

 

 

 СЕМЕСТР III. 

 

         

    

    10          

    21 

0-50 

0-100 
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Модуль 1.      

1.1

. 

Экономическая система 

Франции (Systeme 
economique de la France) 

 

Грамматиче

ские задания 
на слово-

образова-
ние. Чтение, 

перевод, 

лексические 
тесты 

Внеаудитор-

ное чтение; 
составление 

компьютер-
ного теста на 
словообразова

ние с 
глаголами. 

         1  0- 25 

       

1.2

. 

Стилистические 

особенности 
адекватного перевода 
(Traduction stylistique). 

Грамматиче

скийтест на 
сложные 
глаголы. 

Чтение, 
перевод, 

лексические 
тесты 

Внеаудитор-

ное чтение, 
составление 

кроссворда на 

сложные 
глаголы. 

      

 
 
 

 
       

2   0- 25 

 Всего по модулю 1: 

 

Модуль 2. 

 

 .            3   0-50 
 

   

2.1 Перевод конструкций, 

которые не имеют 
эквивалентов в русском 
языке 

(Traduction des 

constructions avoir 

+de+inf., etre+de+inf.) 

Грамматичес

кие задания 
на перевод 
конструк-

ций; чтение, 
перевод, 

лексические 
тесты 

Внеаудитор-

ное чтение; 
составить 
компьютер-

ный тест на 
перевод 

конструкций 
 

   1   0- 25 

2.2

. 

Перевод устойчивых 

словосочетаний. 
Переводческая практика 

на основе спецтекста 
(Traduction des 
construction figes) 

Грамматичес

кие задания 
на перевод 

конструк-
ции; чтение, 

перевод, 

лексические 
тесты 

Внеаудитор-

ное чтение;  
выполнить 

компьютер-
ный тест на 

перевод 

конструкций 

      2   0- 25 

 

 Всего по модулю 2: 

 
 

Итого: 

         

 
 
     

3 

 
 
6 

 

 0-50 

 
 
0-100 
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4. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

                                                                                                                                                      Таблица 10 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых 
(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1.  Мировая экономика и 

международные экономические 
отношения 

    * * 

2.  Управление организацией   * * * * 

3.  Основы организации собственного 

бизнеса 

  * *   
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Содержание дисциплины 

Иноязычная коммуникативная компетенция включает языковую, речевую, социокультурную и другие виды компетенций. В данной программе 
речевая компетенция вместе с учебно-познавательной  и социокультурной компетенциями представлена в таблице,  а языковая вместе с 

компенсаторной приводится после нее.  
 

Речевая компетенция (включая социокультурную и учебно-познавательную компетенции) 

                                                                                                                                                                                                                                Таблица 11 

СФЕРЫ 
ОБЩЕНИЯ 

ТЕМАТИКА 
ОБЩЕНИЯ 

ПРОБЛЕМАТИКА 
ОБЩЕНИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
1семестр 

1  модуль  

 

Бытовая и 

учебно-

познаватель

ная 

 

 

 
 Наш 
университет 

и 
студенческая 
жизнь (Notre 

universite et la 
vie des 

etudiants) 
 

 

1. История становления 
ТюмГУ 

2.  Учеба и учебные занятия 
в институте. 

  3. Учеба во Франции  и 

России, студенческие 
международные контакты 

 4. Студенческая жизнь 
 
 5. Наша специальность 

    Моя будущая профессия   

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  

Понимание основного содержания текста и запрашиваемой  информации: 
- рассказы/ письма зарубежных студентов и/или преподавателей о своих 
вузах, 

- блоги/ веб-сайты, информационные буклеты о вузах 
- описание образовательных курсов и программ 

 
Panorama 1. Cassette 1.  Dialogues et exercices d’ecoute  
Детальное понимание текста:  

- письма личного характера 
 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой  информации: 
- презентации зарубежных образовательных программ/ вузов, курсов 

- поиск информации об университетах за рубежом, (языковых) школах/курсах 
и др. учебных заведениях с целью продолжения образования с 

использованием справочной литературы, в том числе, сети Интернет.  
 
Детальное понимание текста: 

- материалы студенческой прессы 
- информация о конкурсах,  стипендиях и грантах 
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Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- «мозговой штурм» (качества идеального специалиста) 

- монолог-описание ( личностные качества, характер, обязанности …) 
- монолог-сообщение (о личных планах на будущее)  
- диалог- расспрос, интервью (о предпочтениях в сфере занятости, 

дальнейшего образования и будущих личных планов.) 
 

Повышенный уровень 

- монолог-размышление (о своей роли  в жизни общества и будущей карьере)  
-диалог-расспрос ( о планах на будущее и др.) 

- диалог-обмен мнениями / диалог- убеждение, интервью (в рамках ролевых 
игр по обозначенной проблематике)  

Письмо 

Основной уровень  
- электронные письма личного характера  

Повышенный уровень 

-эссе разных типов (Посещение музея нашего университета, «Преподаватели 

– фронтовики») 

 
2 модуль 

 

Социально-

культурная 

 
. 
Французского

ворящие 
страны (Pays 

francofones) 
Путешествие 
(Voyage) 

 
Экономичес-

кая система 
Франции 
(Systeme 

economique de 
la France) 

 
1. Париж – научный центр 
 

2. В каких странах говорят 
по-французски? 

 
3. В какой стране хотели бы 
учиться и какую профессию 

приобрести ? 
 

4. Рыночная экономика 
Франции 
 

 
 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  
Понимание основного содержания текста: 

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 
обозначенной проблематике «Париж– научный центр» 
 

Понимание запрашиваемой  информации:  
- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного 

характера по обозначенной проблематике 
 
Детальное понимание текста:  

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 
прагматические тексты справочно-информационного и рекламного 
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характера по обозначенной проблематике «Рыночная экономика Германии» 
Panorama 1. Cassette 1.  Dialogues et exercices d’ecoute  

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- нелинейные тексты, схемы, карты, гипертексты и др.) 
Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и научные тексты по обозначенной проблематике «В 

каких странах говорят по-французски ?» 
 Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  
- монолог-описание ( достопримечательности, туристических маршруты и  

т.д.) 
- монолог-сообщение (страноведение) 

- диалог- расспрос, интервью (о поездке, увиденном, прочитанном) 
- диалог-обмен мнениями (по обозначенной проблематике) 
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

«Путешествие по городам Франции» 
 

Повышенный уровень 

- монолог-описание (образа жизни людей различных социальных, 
профессиональных и возрастных групп и  т.д. в современном мире и в 

различные исторические периоды; произведений искусства; спортивных 
мероприятий; природных ландшафтов и т.д.) 

- монолог-сообщение (о деятельности международных организаций в 
различных сферах общественно-политической, социально-экономической и 
культурной жизни) 

- монолог-размышление (о перспективах развития региона / науки / отрасли / 
языков / культур и т.д.)  

- диалог- расспрос (об особенностях жизни и деятельности представителей 
различных культур/организаций/групп; о предоставляемых услугах и товарах 
и т.д.) 

- диалог-обмен мнениями, «круглый стол» (о роли и ответственности 
человека в сохранении экологической и культурной среды) 

- диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, 
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дискуссий, диспутов  и др. форм полилогического общения)  
Письмо 

Основной уровень  
-заполнение формуляров и бланков прагматического характера 

(регистрационные бланки, таможенная декларация и т.д.) 
- письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные 
листовки, коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.) , например,  «Система 

образования во Франции» 
 

Повышенный уровень 

- написание эссе « Важность изучения иностранного языка в условиях 
глобализации » 

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию 
 

 

 
2 семестр 

 1 модуль 
 

Профессиона

льная 

 
Общие 

сведения о 
ЕС. Валюта 
Франции 

(Informations 
generales de 
l’Union 

Europeenne). 
 

Перспективы 
сотрудничест
ва Франции и 

России. 
(Perspectives 

de 
collaboration 
de la France et 

de la Russie). 

 
1. Какие страны входят в 

ЕС? 
2. Какова роль Франции в 
ЕС? 

3. Экономическая 
безопасность Франции. 
4. Перспективы 

сотрудничества Франции и 
России 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  
Понимание основного содержания:  
- публицистические, научно-популярные и научные тексты об истории, 

характере, перспективах развития науки и профессиональной отрасли  
- тексты интервью со специалистами и учеными данной профессиональной 
области 

 
Panorama 1. Cassette 1.  Dialogues et exercices d’ecoute  

Понимание запрашиваемой  информации:  
- научно-популярные и прагматические тексты (справочники, объявления о 
вакансиях) 

 
Детальное понимание текста:  

- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 
данной науки/отрасли   
Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 
- научно-популярные тексты, прагматические тексты (буклеты, справочники) 
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Детальное понимание текста: 
- научно-популярные и общественно-политические тексты по проблемам 

данной науки/отрасли 
 

                                     Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  

- монолог-описание (функциональных обязанностей/квалификационных 
требований) 
 

-монолог-сообщение (о выдающихся деятелях науки и профессиональной 
сферы, о перспективах развития отрасли) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив карьерного роста / 
возможностей личностного развития 
- диалог-интервью/собеседование при приеме на работу 

 
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) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме “Франция 

und EС” 
Письмо 

Основной уровень  
- написание CV, сопроводительного письма, тезисов письменного доклада 
 

Повышенный уровень 

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

- выполнение письменного проектного задания ”Экономическая безопасность 
Франции” 
 

 
2 модуль 

 
2.2 

 
1. Экономическая система 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  
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Виды 

предпринимат
ельской 

деятельности 
во Франции 
(Arts 

d’entreprises 
en France) 

 

Франции 
 

2. Гарантии при создании 
компаний в Франции 

 
 3. Защита прав потребителей 
 

4. Оформление, отзыв заказа 
во Франции  и России 

 
5. Корпоративная 
ответственность 

 
 

 

 
Основной уровень  

Понимание основного содержания текста: 
-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по 

обозначенной проблематике 
Panorama 1. Cassette 1.  Dialogues et exercices d’ecoute Понимание 
запрашиваемой  информации:  

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного 
характера по обозначенной проблематике 

Детальное понимание текста:  
-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, 
прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера 

по обозначенной проблематике 
 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 
- нелинейные тексты, схемы, графики и др.) 

 
Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные тексты по обозначенной проблематике  
Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

 

Основной уровень  

- монолог-описание ( описание компании и ее структуры и  т.д.) 
- монолог-сообщение ( презентация продукции компании ) 
- диалог- расспрос, интервью ( о деятельности компании) 

- диалог-обмен мнениями, «круглый стол» (по обозначенной проблематике) 
 

Повышенный уровень 

- монолог-описание ( презентация компании.) 
- монолог-сообщение (о деятельности компании ) 

- монолог-размышление (о перспективах развития компании ,отрасли и т.д.)  
- диалог- расспрос (об особенностях жизни и деятельности организаций; о 

предоставляемых услугах и товарах и т.д.) 
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- диалог-обмен мнениями, «круглый стол»  (о роли и ответственности 
компании  в сохранении экологической и культурной среды) 

- диалог- убеждение/побуждение к действию (в рамках ролевых игр, 
дискуссий, диспутов  и др. форм общения)  

-просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 
 

Письмо 

Основной уровень  

-  письменные проектные задания (презентации, буклеты, рекламные 

листовки, коллажи, постеры, стенные газеты и т.д.)  
 
Повышенный уровень 

- написание эссе « Компания, в которой я бы хотел (а) работать  » 
- подготовка презентаций (докладов) на студенческую научную конференцию 

 
 

 

3 семестр 

 

1 модуль 

 

 

 

Экономичес-
кая система 
Франции 

(Systeme 
economique de 
la France) 

 

 

1.Подготовка презентаций 
(критерии успешной 
презентации, выбор темы, 

структура, клише ) 
 
2. Использование 

современных технологий в 
сфере деловых 

коммуникаций 
 
 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  

Понимание основного содержания:  
- тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области 

 
Детальное понимание текста:  

- тексты по проблемам деловой переписки  
 
Panorama 1. Cassette 1.  Dialogues et exercices d’ecoute  

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- прагматические тексты ( буклеты, справочники) 
Детальное понимание текста: 
- тексты по данной тематике ( деловые письма, служебные записки, отчеты и 

др.) 
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    Продуктивные виды речевой деятельности 

 

Говорение 

Основной уровень  

-монолог-сообщение (презентация), например, «Специалист 21 века, каким он 
должен быть?» 
- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании 

- диалог (обсуждение деловой ситуации ) 
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме «Моя 

будущая профессия» 
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) 
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме «La 

protection de la nature « 
Письмо 

Основной уровень  

- написание тезисов собрания и переговоров.  
Повышенный уровень  

- выполнение письменного проектного задания 
 

 

3 семестр 
 
2 модуль 

 
 

1. Перевод 

конструкций, 
которые не 
имеют 

эквивалентов 
в русском 

языке 
(Traduction 
des 

constructions 
avoir +de+inf., 

 

1. Написание отчетов, 
служебных записок 
 

2. Деловая переписка  
( виды писем) 

 
3. Участие в телефонных 
разговорах 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  
Основной уровень  

Понимание основного содержания:  

- тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области 
Panorama 1. Cassette 1.  Dialogues et exercices d’ecoute Детальное понимание 

текста:  
- тексты по проблемам деловой переписки  
 

La protection de la nature Повышенный уровень 
Понимание запрашиваемой информации: 
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etre+de+inf.) - прагматические тексты ( буклеты, справочники) 
Детальное понимание текста: 

- тексты по данной тематике ( деловые письма, служебные записки, отчеты и 
др.) 

 

 2 Перевод 
устойчивых 

словосочетан
ий. 
Переводческа

я практика на 
основе 

спецтекста 
(Traduction 
des 

construction 
figes) 

   
Продуктивные виды речевой деятельности 

 
Говорение 
Основной уровень  

-монолог-сообщение (презентация) «Условия для создания компаний» 
- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании 

- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону) 
- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме La protection 
de la nature 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) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме La protection 
de la nature  
 

Письмо 
Основной уровень  

- написание служебных записок, электронных писем, факсов и др.  
Повышенный уровень сопроводительного письма, тезисов письменного 
доклада, служебных записок, отчетов и др. 

- деловые письма различных типов, памятки, протоколы и т.д. 
- выполнение письменного проектного задания, например, «Виды деловых 

писем» 
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6. Образовательные технологии 

Выбор образовательных технологий для достижения целей и решения задач, 
поставленных в рамках учебной дисциплины «Иностранный язык (немецкий)» 

обусловлен:  
1) необходимостью формировать у студентов комплекса компетенций, как 

общекультурных, так и профессиональных, необходимых для осуществления 
межличностного взаимодействия и сотрудничества в условиях межкультурной 
коммуникации; 

2) необходимостью обеспечивать требуемое качество обучения на всех его 
этапах. 

Формы и технологии, используемые для обучения немецкому языку, реализуют 
компетентностный и личностно-деятельностный подходы, которые в свою очередь, 
способствуют формированию и развитию а) поликультурной языковой личности, 

способной осуществлять продуктивное общение с носителями других культур; б) 
способностей студентов осуществлять различные виды деятельности, используя немецкий 

язык; в) когнитивных способностей студентов; г) готовности их к саморазвитию и 
самообразованию, а также способствуют повышению творческого потенциала личности к 
осуществлению своих профессиональных обязанностей. 

Учебный процесс базируется на модели смешанного обучения, которая помогает 
эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии.Таким образом, 

обучение немецкому языку происходит с использованием следующих образовательных 
технологий: 

Технология коммуникативного обучения направлена, прежде всего, 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 вполне автономные разделы/модули, интегрированные в общий курс. 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) в целом расширяют 

рамки образовательного процесса, повышая его практическую направленность, 
способствуют интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению 

познавательной активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий: 
Технология использования компьютерных программ позволяет эффективно 

дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Разработанные компьютерные 

программы предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов 
и направлены на развитие грамматических и лексических навыков. 

Интернет - технологии предоставляют широкие возможности для поиска 
информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 
исследований. Использование электронной почты и Цифрового кампуса ЮФУ позволяет 

оказывать консультационную поддержку студентам, осуществлять контроль письменных 
работ, выполняемых студентами самостоятельно. 

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, уровня сформированности 
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навыков чтения и аудирования на определённом этапе обучения. Осуществление контроля 
с использованием технологии тестирования соответствует требованиям всех 
международных экзаменов по немецкому 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 немецкому языку.  

Игровая технология позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 
способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 
потенциал каждого учащегося. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины (модуля). 

Содержание и темы выполняемых студентами видов самостоятельной работы 

соответствуют рассматриваемой теме и определяются актуальными событиями в 
стране и мире, а также личностно-групповыми особенностями студентов. 

 
Рекомендуемые источники для выполнения студентами самостоятельной 

работы: 

 

Козлова П.В. Все неправильные французские 
глаголы. Формы спряжения, 

особенности употребления, 
исключения 

учебное пособие Москва: 
Проспект, 

2013. 
 

Мурадова 
Л.А. 

Грамматика французского языка учебно-
методическое 

пособие 

Москва,  
Айри-Пресс, 

2011. 
 

Може Г. 

Брюезьер М 

Ускоренный курс французского 

языка 

учебно-

методическое 
пособие  

Москва, 

Айрис Пресс, 
2011. 

 

Харитонова 
И.В. 

Франция, как она есть учебно-
методическое 
пособие 

Москва, 
Владос, 2011. 
 

 

 
          Самостоятельная работа студентов (индивидуальная, групповая, коллективная) 

является важной частью в рамках данного курса. Она осуществляется под руководством 
преподавателя  и протекает в форме делового взаимодействия: студент получает 

непосредственные указания, рекомендации преподавателя об организации 
самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет функцию управления через 
учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. Свое внешнее выражение содержание 

самостоятельной работы студентов находит во всех организационных формах учебной 
внеаудиторной деятельности, в ходе самостоятельного выполнения различных заданий. 
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Функциональное предназначение самостоятельной работы студентов в процессе  
практических занятий по овладению специальными знаниями заключается в 
самостоятельном прочтении, просмотре, прослушивании, наблюдении, конспектировании, 

осмыслении, запоминании и воспроизведении определенной информации. Цель и 
планирование самостоятельной работы студенту определяется  преподавателем.  

Собственно самостоятельная работа студентов  выполняется в удобные для 
студента часы и представляется преподавателю для проверки. Данный формат 
предусматривает  большую самостоятельность студентов, большую индивидуализацию 

заданий, наличие консультационных пунктов и ряд психолого-педагогических новаций, 
касающихся как содержательной части заданий, так и характера консультаций и контроля.  

Студентам предлагаются следующие виды самостоятельной работы : 

 самостоятельная домашняя работа;  

 внеаудиторное чтение: 10 000 п.з. за 1 семестр, овладение лексическим 
минимумом 200-250 лекс. единиц; 

 самостоятельная работа (индивидуальная) с использованием Интернет-

технологий;    

 индивидуальная и групповая творческая работа: подготовка к ролевым играм (2 

раза за 1 семестр), монологов-сообщений, тексты-резюме, сочинения/эссе (150-200 слов), 
комментарий текста (150-200 слов),задания по просмотренным фильмам (2-4 раза за 1 

семестр), по прослушанным аудиозаписям (4 раза за 1 семестр, время звучания текста – 5 
минут); 

 выполнение заданий по пройденным грамматическим темам с использованием 
справочной литературы; 

 письменный перевод информации профессионального характера с немецкого 
языка на русский 4 000 п.з.. 

Результаты самостоятельной творческой работы могут быть представлены в форме 

презентации или доклада по теме, в форме рефератов, или иного проекта.  
Типы заданий для самостоятельной работы. 

1. Выполнить фонетические, грамматические и лексические упражнений по темам 
модулей. 

2. Написать сочинения, резюме, аннотации по предложенным темам. 

3. Прослушать и выполнить задания по экстенсивному аудированию. 
4. Прочитать тексты по экстенсивному чтению, ответить на вопросы к текстам, 

выполнить выборочно письменный  перевод, подготовить краткий пересказ прочитанного.  
5. Индивидуальная работа студентов с интерактивными Интернет- ресурсами. 

 

Требования к зачетам, образцы заданий в приложении после программы. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

 

8.1 Основная литература: 

 Автор Название Вид издания 
(учебник, учебное 

пособие) 

Издательство, 
год издания 

Наличие 
грифа 
УМО 
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1 Лалова Т.И.  Французский язык: 

учебное пособие для 
вузов по 
специальности 

033200 
"Иностранный язык" 

/ Т. И. Лалова 

учебное пособие Москва: ИНФРА-

М. 2013. - 336 с. 

 

 

8.2 Дополнительная литература: 

№ Автор Название Вид издания 

(учебник, 
учебное 

пособие) 

Издательство, 

год издания 

Наличие 

грифа 
УМО 

1 Козлова 
П.В. 

Все неправильные 
французские глаголы. 
Формы спряжения, 

особенности 
употребления, 

исключения 

учебное 
пособие 

Москва: 
Проспект, 2013.- 
123 с. 

 

 

2 Мурадова 
Л.А. 

Грамматика 
французского языка 

Учебно-
методическое 
пособие 

М., Айри-Пресс, 
2011.- 86 с.  
 

 

3 Може Г. 
Брюезьер М 

Ускоренный курс 
французского языка 

Учебно-
методическое 
пособие  

Москва, Айрис 
Пресс, 2011.- 
211 с.  

 

 

4 Харитонова 
И.В. 

Франция, как она есть Учебно-
методическое 

пособие 

Москва, Владос, 
2011. – 120 с.  

 

 

 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины  

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. 
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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. 

     

 

 

 

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 

                                                                                                     
 

  Интернет ресурсы: 

1. http: // www.blufik-narod.ru 
2. http: // www.grammaire.reverso.net 

3. http: // www.fsj.nalberta.co/griff98/conj.html 
4. http: // www.leconjugueur.lefigaro.fr. 

5. http: // www.exercicesfrancais.chez.com  
6. www.inyaz-8.ru 

 
 

 
                                                                                                          
 

http://www.inyaz-8.ru/
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                                                                                                           П Р И Л О Ж Е Н И Е 

 

Требования к зачетам, образцы заданий 

Требования к зачету, I семестр 

Изучаемые темы: 1. Учеба.  2. Французскоговорящие страны 

1.Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух (4000 п.з.), 

выборочный перевод и собеседование по проблематике текста. Тематика - бытовая или 

социально-культурная. 

2. Лексико-грамматический тест по пройденному материалу. 

3. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 

семестра. 

4. Участие в дискуссии по теме. 

 

1 Лексико-грамматический тест 

Выберите правильный вариант ответа: 
 

 Mettez les verbes à l’imparfait: 

1. Il …son train. 
- manquai 
- manquait 

- manquais 
2. … la lettre importante. 

- J’écrivais  
- J’écrivai 
- J’écrivait 
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3. Les garçons … très vite. 
- couraient 
- courait 

- courai 
4. Les filles … me voir. 

- venez 
- venaient 
- venait 

5. Jean … beaucoup hier. 
- dormai 

- dormait 
- dormais 

 
 

 
 

2. Образец текста для детализированного чтения 
 

Entreprise française. Types d'entreprises françaises 

          Les entreprises françaises revêtent des caractéristiques très diverses: l'INSEE (Institut 

National de la Statistique et des Études Économiques) les classe selon plusieurs critères. On peut 

distinguer les entreprises selon leurs effectifs, leur chiffre d'affaires, leur secteur d'activité et leur 

forme juridique. Les effectifs:  - les petites entreprises (moins de 10 salariés); 

          - les moyennes entreprises (de 10 à 500 salariés); et 

          - les grandes - entreprises (au-dessus de 500 salariés).  

Le chiffre d'affaires réalisé (montant des ventes annuelles). 

Le secteur d'activité: 

-  le secteur primaire regroupe les activités liées à l'agriculture, la pêche, les     

   activités forestières et les activités extractives (mines). 

- le secteur secondaire représente les activités industrielles. 

- le secteur tertiaire correspond aux activités dites de "service". 

- on y ajoute maintenant le secteur quaternaire regroupant tous les agents    

économiques de secteurs de communication, de l'information, de la recherche, de l'informatique, 

de l'enseignement. 

 

                                            Repondez aux questions 

1. Quelles entreprises peut-on distinguer en France? 

2. Quelles activités regroupe le secteur primaire? 
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3. Quelles activités présente le secteur secondaire? 

4. A quelles activités correspond le secteur tertiaire?  

            5. Auelles entreprises peut-on distinguer d’après la forme juridique 
 

 
 

Требования к зачету, II семестр 

Изучаемые темы: 1. Европейский союз. 2. Предприятия  

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух (4000 п.з.), 

выборочный перевод и собеседование по проблематике текста. Тематика – социально-

культурная, профессиональная. 

2.   Лексико-грамматический тест по пройденному материалу. 

3. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 курса.  

4.  Участие в дискуссии по теме. 

 

 

 

Образцы заданий к зачету, II семестр 

1. Лексико-грамматический тест 

 Mettez les verbes à l’imparfait: 

1. Il …son train. 
- manquai 
- manquait 
- manquais 

2. la lettre importante. 

- J’écrivais  
- J’écrivai 

- J’écrivait 

3. Les garçons … très vite. 
- couraient 

- courait 
- courai 

4. Les filles … me voir. 
- venez 

- venaient 
- venait 
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5. Jean … beaucoup hier. 
- dormai 
- dormait 

- dormais 

2. Темы для монологического высказывания 
 

1. Наш университет и студенческая жизнь (Notre universite et la vie des etudiants) 
 

2. Французскоговорящие страны (Pays francofones) 

Путешествие (Voyage) 
 
 

3. Экономическая система Франции (Systeme economique de la France) 
 

4 Общие сведения о ЕС. Валюта Франции (Informations generales de l’Union Europeenne). 

 
 

5. Перспективы сотрудничества Франции и России. (Perspectives de collaboration de la 
France et de la Russie). 

 

 

3. Образец текста для детализированного чтения 

Les chemins de fer français 

L'essor du chemin de fer a été lié à celui de la houille et de la métallurgie. Il date de cent 

ans. Sans les transports massifs de marchandises lourdes (charbon, minerais, acier, etc.), la 

grande industrie n'aurait pu prendre beaucoup d'ampleur; chemin de fer a facilité les échanges 

d'hommes entre les régions. Mais il a beaucoup changé depuis un siècle. La plupart des grandes 

lignes rayonnent à partir de la capitale. C'est que les chemins de fers français ont été d'abord 

conçus comme un unstrument de la centralisation politique. Les lignes de plaine et les lignes de 

montagne. Les premières sont naturellement plus nombreuses: plaines et vallées attirent les voies 

ferrées et c'est dans les régions de faible altitude que la circulation est la plus active. La 

construction et l'entretien des voies ferrées n'y ont pas soulevé de grosses dif ficultés. Des rampes 

assez longues (le chemin de fer craint les pentes, même Hiodestes) limitent le pods des trains ou 

leur vitesse sur certains Plateaux (Lorraine, Bourgogne). Le rail a pénétré aussi toute les 

montagnes françaises: mais cela fut coûteux car il fallait construire d'innombrables ouvrages 

d'art. Records de vitesse. Certains trains français de voyageurs, les "trains-drapeaux", sont les 
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plus rapides du monde. Ils relient Paris à une soixantaine de villes françaises et à quelques villes 

belges ou suisses à plus de 100 km par heure. 

 

                                 Repondez aux questions 

1. A quoi est lie l’essort du chemin de fer ? 

2. Quel est le role des chemins de fer dans la grande industrie ? 

3. Comment sont characterises les lignes de plaine ? 

4. Ou est la circulation plus active en France ? 

5. A quelles villes relient Paris les chemins de fer ? 

 
4. Образец текста для просмотрового чтения 

 

Principales activités agricoles de la France 

Les cultures traditionnelles des campagnes françaises sont le blé et la vigne. Les cultures 

occupent plus de deux tiers du sol français. La production des céréales augmente sans cesse 

malgré la réduction des surfaces cultivées. Le blé occupe la moitié des surfaces consacrées aux 

céréales. Les grandes plaines à blé s'étendent surtout dans le Nord, le Bassin Parisien et une 

partie de la Bretagne. La production des autres céréales, à l'exception celle de l'avoine et du 

seigle, augmente régulièrement. L'orge, cultivé dans le Nord, l'Est et le Bassin Parisien est 

utilisée pour la fabrication de la bière et de la nourriture du bétail. Le maïs qui fut d'abord la 

céréale de l'Aquitaine et de la Bresse s'est répandu dans des plaines au nord de la Loire. Le riz 

prospère dans la Camargue et la région d'Arles. La betterave à sucre est la principale des cultures 

industrielles. Elle est souvent associée au blé dans les plaines du Nord et du Bassin Parisien.  

Le blé et la vigne, cultures traditionnelles des campagnes françaises, conservent une place 

importante dans l’économie rurale de la France à nos jours, mais les revenus de l’élevage 

dépassent ceux qui sont tirés de la culture. L'élevage des chevaux et des moutons est en 

régression. Par contre, celui des porcs et des volailles s’étend et prend une force industriel. La 

production agricole française a tendance d’accentuer la spécialisation des régions et de prendre 

une forme industrielle dans la grosse exploitation. 

 
Требования к экзамену, III семестр 

Изучаемые темы: 1. Учеба. 2. Экономическое развитие Франции. 
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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. 

 

I. Темы для монологического высказывания: 

1. Наш университет и студенческая жизнь (Notre universite et la vie des etudiants) 
 
2. Французскоговорящие страны (Pays francofones) 

 
3. Экономическая система Франции (Systeme economique de la France) 

 
4. Общие сведения о ЕС. Валюта Франции (Informations generales de l’Union Europeenne). 
 

5. Путешествие (Voyage) 
 

6. Перспективы сотрудничества Франции и России. (Perspectives de collaboration de la 

France et de la Russie). 

II. Фрагмент текста для критического / оценочного чтения, выборочного перевода и 

собеседования по его проблематике. 

Principales activités agricoles de la France 

Les cultures traditionnelles des campagnes françaises sont le blé et la vigne. Les cultures 

occupent plus de deux tiers du sol français. La production des céréales augmente sans cesse 

malgré la réduction des surfaces cultivées. Le blé occupe la moitié des surfaces consacrées aux 

céréales. Les grandes plaines à blé s'étendent surtout dans le Nord, le Bassin Parisien et une 

partie de la Bretagne. La production des autres céréales, à l'exception celle de l'avoine et du 

seigle, augmente régulièrement. L'orge, cultivé dans le Nord, l'Est et le Bassin Parisien est 

utilisée pour la fabrication de la bière et de la nourriture du bétail. Le maïs qui fut d'abord la  

céréale de l'Aquitaine et de la Bresse s'est répandu dans des plaines au nord de la Loire. Le riz 

prospère dans la Camargue et la région d'Arles. La betterave à sucre est la principale des cultures 

industrielles. Elle est souvent associée au blé dans les plaines du Nord et du Bassin Parisien.  
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III. Лексико-грамматический тест  

       1. Les garçons … très vite. 

        - couraient 
        - courait 

        - courai 

2. Les filles … me voir. 
- venez 
- venaient 

- venait 

3. Jean … beaucoup hier. 
- dormai 

- dormait 
- dormais 

4. Les garçons … très vite. 

- couraient 
- courait 
- courai 

5. Les filles … me voir. 

- venez 
- venaient 

- venait 
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