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1. Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с федеральным 

государственным образовательным  стандартом  высшего образования по специальности 

38.05.01 «Экономическая безопасность» (квалификация «специалист»), утвержденным  

Министерством образования и науки РФ 16 января 2017 г. 

Программа предназначена для студентов, прошедших курс иностранного языка 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 организация обучения иностранному 

языку учитывались специфика профессиональной подготовки специалистов и сфера их 

деятельности после окончания высшего учебного заведения. 

 

1.1. Цели и задачи  дисциплины  

Целью обучения дисциплине в соответствии с ФГОС ВО является владение 

иностранным языком на уровне, достаточном для последующей учебной деятельности и 

самообразования, для использования иностранного языка в межличностном и 

межкультурном общении, а также для профессиональной деятельности.    

Реализация поставленной цели предполагает обладание выпускниками иноязычной 

профессионально-ориентированной коммуникативной компетенцией (речевой, языковой, 

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

задачи обучения: 

– совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах речевой 

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

(речевая компетенция); 

– систематизация ранее изученного языкового материала; овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения; 

развитие навыков оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях 

(языковая компетенция);  

– увеличение объема знаний о социокультурной специфике стран изучаемого 

языка; совершенствование умений строить своё речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; формирование умений выделять общее и специфическое в культуре 

родной страны и страны изучаемого языка (социокультурная компетенция);  

– дальнейшее развитие умения осуществлять иноязычную коммуникацию в 

условиях дефицита языковых средств (компенсаторная компетенция);  

– развитие учебных умений, позволяющих совершенствовать деятельность по 

овладению иностранным языком; развитие и воспитание способностей и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью (учебно-познавательная компетенция).  

Данная программа нацелена также на расширение кругозора и повышение общей 

культуры студентов; воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям 

разных стран и народов; развитие когнитивных и исследовательских умений; развитие 

информационной культуры. 

Данная программа является многоуровневой и обеспечивает возможность 

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

уровня иноязычной коммуникативной компетенции студентов): 

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

- Повышенный уровень– в диапазоне уровней: B1+ - В2+  
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Минимальные требования к уровню иноязычной коммуникативной компетенции 

студентов по завершению курса обучения не выходят за рамки Основного уровня . 

 

1.2. Место дисциплины «Иностранный язык» в структуре образовательной 

программы специалитета 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к блоку Б1.Б.8. Изучение 

иностранного языка строится на междисциплинарной основе, предполагая интеграцию 

знаний из различных предметных дисциплин, одновременное развитие как собственно 

коммуникативных, так и профессионально-коммуникативных, информационных, 

академических и социальных умений.  

Требования к «входному» уровню владения иностранным языком определяются 

знаниями, умениями и готовностями, обозначенными федеральным государственным 

образовательным  стандартом общего образования (среднее общее образование). 

Знания и навыки, приобретённые в ходе освоения данной дисциплины, могут быть 

использованы при изучении последующих дисциплин, таких как Мировая экономика и 

международные экономические отношения, Управление организацией, Иностранный язык 

в профессиональной сфере (английский), прохождения практики, подготовке выпускной 

квалификационной работы.  

Таблица 1.1 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 

1.  Иностранный язык  

в  профессиональной сфере 
* * * * * * 

2.  Мировая экономика и 

международные экономические 

отношения 

* * *  * * 

3.  Управление организацией    * * * * 

4.  Выпускная квалификационная 

работа 
* * * * * * 
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1.3. Компетенции выпускника ОП специалитета, формируемые в результате 

освоения данной образовательной программы. 

В результате освоения ОП специалитета выпускник должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК) в соответствии с ФГОС ВО:  

- способностью к логическому мышлению, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь, вести полемику и дискуссии (ОК-7); 

- способностью к деловому общению, профессиональной коммуникации на одном из 

иностранных языков (ОК-11). 

 

1.4.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

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

примерный объем лексического материала – 1200 единиц; 

- правила и стратегии построения устного и письменного высказывания с целью 

достижения коммуникативной цели; 

- социокультурную специфику стран изучаемого языка в рамках выбора правильного 

речевого и неречевого поведения; 

Уметь: 

- в аудировании: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных аутентичных текстов 

в соответствии с отобранными темами и сферами общения; выделятьв них 

значимую/запрашиваемую информацию; 

- в  чтении: 

понимать основное содержание аутентичных текстов в соответствии с отобранными 

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

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

выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в говорении: 

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

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

работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости используя стратегии 

восстановления сбоя в процессе коммуникации (переспрос, перефразирование и др.); 

делать сообщения ивыстраивать монолог-описание, монолог-повествование и монолог-

рассуждение 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись основных мыслей 

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

выступления/письменного доклада по изучаемой проблематике; поддерживать контакты 

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

оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, необходимые при приеме 

на работу, выполнять письменные проектные задания (письменное оформление 

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

стенных газет и т.д.).  

Владеть 

(в рамках отобранных тем и сфер общения): 

- слухо-произносительными навыками языкового и речевого материала;  

- навыками  изучающего, ознакомительного, просмотрового, поискового чтения; 

- навыками оперирования языковыми средствами в коммуникативных целях; 

- навыками понимания основного содержания устной и письменной речи; 
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-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. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Таблица 2.1 

Структура и трудоемкость дисциплины (очная форма) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа: 179,71 72,63 68,61 38,47 

Аудиторные занятия (всего) 176 72 68 36 

В том числе:     

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) -    

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 176 72 68 36 

Иные виды работ 3,71 0,63 0,61 2,47 

Самостоятельная работа (всего): 180,29 71,37 39,39 69,53 

Общая трудоемкость                                    зач. ед.  

                                                                              час. 

10 4 3 3 

360 144 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

Контрольная работа  + + + 

 

 

Таблица 2.2 

Структура и трудоемкость дисциплины (заочная форма) 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 

Контактная работа: 36,65 14,2 10,2 12,25 

Аудиторные занятия (всего) 34 14 10 10 

В том числе:     

Лекции - - - - 

Практические занятия (ПЗ) -    

Семинары (С) - - - - 

Лабораторные занятия (ЛЗ) 34 14 10 10 

Иные виды работ 2,65 0,2 0,2 2,25 

Самостоятельная работа (всего): 323,35 129,8 97,8 95,75 

Общая трудоемкость                                     зач. ед.  

                                                                              час. 

10 4 3 3 

360 144 108 108 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет зачет экзамен 

Контрольная работа    + 
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3.Тематический план 

 

Таблица 3.1 

Тематический план (очная форма) 

1 семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

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 8 

 Модуль 1       

1.1 Portrait d'un spécialiste 

moderne (Портрет 

современного 

специалиста) 

1-9 36 36 72 20 0-50 

 Всего 9 36 36 72 20 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Voyage d'affaire. 

(Деловая поездка). 

10-18 36 36 72 20 0-50 

 Всего 9 36 36 72 20 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 72 72 144 40 0-100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

 40   40  

* включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.2 

Тематический план (очная форма) 

2семестр 

№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

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 8 

 Модуль 1       

1.1. Emploi (Занятость) 1-9 36 20 56 20 0-50 

 Всего 9 36 20 56 20 0-50 

 Модуль 2       

2.1. Société (Компания) 10-18 32 20 52 20 0-50 

 Всего 9 32 20 52 20 0-50 

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

 из них часов в 

интерактивной форме 

 40   40  

* включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.3 

Тематический план (очная форма) 

3семестр 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час. 

Итого 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

Итого 

количество  

баллов 

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 8 

 Модуль 1       

1.1 Communication d'affaires 

partie 1 (Бизнес-

коммуникации ч.1) 

1-9 18 36 54 10 0-50 

 Всего 9 18 36 54 10 0-50 

 Модуль 2       

1.2 Communication d'affaires 

partie 2 (Бизнес-

коммуникации ч.2) 

10-18 18 36 54 10 0-50 

 Всего 9 18 36 54 10 0-50 

 Итого (часов, баллов): 18 36 72 108 20 0-100 

 из них часов в 

интерактивной форме 

 20   20  

 Всего по дисциплине  176 184 360 100  

* включая иные виды контактной работы 

 

 

Таблица 3.4 

Тематический план (заочная форма) 

1 семестр 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 
И

з 
н

и
х

 в
 и

н
те

р
а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

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 

 Модуль 1     

1.1 Portrait d'un spécialiste moderne (Портрет 

современного специалиста) 

7 65 72 2 

2.1. Voyage d'affaire. (Деловая поездка). 7 65 72 2 

 Итого (часов, баллов): 14 130 144  

 из них часов в интерактивной форме 4   4 

* включая иные виды контактной работы 
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Таблица 3.5 

Тематический план (заочная форма) 

2 семестр 

№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

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 

1.1. Emploi (Занятость) 5 49 54 2 

2.1. Société (Компания) 5 49 54 2 

 Итого (часов, баллов): 10 98 108 4 

 из них часов в интерактивной форме 4   4 

* включая иные виды контактной работы 

 

Таблица 3.6 

Тематический план (заочная форма) 

3 семестр 
№  

 

Тема 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, 

в час. 

Итого 

часов по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 и
н

те
р

а
к
ти

в
н

о
й

 

ф
о

р
м

е 

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 

1.1 Communication d'affaires partie 1(Бизнес-

коммуникации ч.1) 

5 49 54 2 

1.2 Communication d'affaires partie 2 (Бизнес-

коммуникации ч.2) 

5 49 54 2 

 Итого (часов, баллов): 10 98 108 4 

 из них часов в интерактивной форме 4   4 

 Всего по дисциплине 34 326 360 12 

* включая иные виды контактной работы 

 



11 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля  

Для заочной формы обучения балльно-рейтинговая система не предусмотрена. 

 

Таблица 4.1 

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

1 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 

и
 а

у
д

и
р

о
в
а
н

и
е 

  
  

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
 и

 
д

и
а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

с
к
аз

ы
в
а
н

и
е 

и
л

и
 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 п

о
 т

ем
е)

 

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
  

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
а
н

н
о

го
 

эс
се

 

Л
ек

с
и

к
о

-г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 т

е
ст

 

Модуль 1          

1.1. Portrait d'un spécialiste 

moderne (Портрет 

современного специалиста) 

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. Voyage d'affaire. (Деловая 

поездка). 

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: перевод рейтинговых баллов в оценку за один модуль:  

 0-30 баллов = «неудовлетворительно» 

 31-37 баллов – «удовлетворительно» 

 38 – 45 баллов – «хорошо» 

 46 – 50 баллов – «отлично» 
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Таблица 4.2 

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

II 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 

и
 а

у
д

и
р

о
в
а
н

и
е 

  
  

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
 и

 
д

и
а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

с
к
аз

ы
в
а
н

и
е 

и
л

и
 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 п

о
 т

ем
е)

 

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
  

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
а
н

н
о

го
 

эс
се

 

Л
ек

с
и

к
о

-г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 т

е
ст

 

Модуль 1          

2.1. Emploi (Занятость) 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          

2.1. Société (Компания) 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 4.3 

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

III 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 

и
 а

у
д

и
р

о
в
а
н

и
е 

  
  

(м
о

н
о

л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
 и

 
д

и
а
л
о

ги
ч

ес
к
о

е 
в
ы

с
к
аз

ы
в
а
н

и
е 

и
л

и
 

п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 п

о
 т

ем
е)

 

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
  

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
а
н

н
о

го
 

эс
се

 

Л
ек

с
и

к
о

-г
р

ам
м

ат
и

ч
ес

к
и

й
 т

е
ст

 

Модуль 1          

3.1. Communication d'affaires 

partie 1 (Бизнес-коммуникации) 

(Коммуникации в сфере бизнеса) 

ч.1 

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          

3.1. Communication d'affaires 

partie 2  (Бизнес-коммуникации) 

(Коммуникации в сфере бизнеса) 

ч.2 

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 
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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 

 

1семестр 

1  модуль  

 

Бытовая и 

учебно-

познавательная 

 

 

 

1.1 Portrait d'un 

spécialiste 

modern 

 (Портрет 

современного 

специалиста) 

 

 

1. Профессии и 

профессиональные качества. 

 

2.  Рабочий день и обязанности. 

 

3. Современный офис и средства 

коммуникации (Интернет, 

компьютер) 

 

4. Образование в России и за 

рубежом (мой ВУЗ, студенческие 

международные контакты …) 

 

 

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 

 

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 

 

Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

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

- 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)  
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-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 (по обозначенной проблематике) 

 

2 модуль 

 
Социально-

культурная 

 

1.2. 

Voyage 

d'affaire. 

(Деловая 

поездка) 

 

1. Язык как средство 

межкультурного общения 

 

2. Зарубежные деловые поездки 

 ( бронирование билетов, 

гостиницы, обмен валюты и др.)  

 

3. Неформальные встречи в ходе 

деловой поездки (в ресторане, 

экскурсия по городу и др.) 

 

4. Глобализация (международный 

туризм, межкультурные 

различия). 

 

 

 

 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень 
Понимание основного содержания текста: 

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

 

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, карты, гипертексты и др.) 

 

Детальное понимание текста: 

- научно-популярные и научные тексты по обозначенной проблематике 

 

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 
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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, 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.)  

 

Повышенный уровень 

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

- подготовка докладов на студенческую научную конференцию 

 

2 семестр 

 1 модуль 

 
Профессио-

нальная 

 

 

 

 

 

2.1 

Emploi 

(Занятость) 

 

 

 

 

 

1. Выбор профессии и 

должностные обязанности. 

 

2. Прием на работу (рекламные 

объявления о работе, виды 

занятости и др.)  

 

3. Мотивация персонала  

 

4. Составление резюме и 

собеседование при приеме на 

работу. 

 

 

 

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 

 

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  (например, биографии)  

 

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 (casestudy) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

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 

 

 

2 модуль 

 

 

 

2.2 

 

Société 

(Компания) 

1.Типы компаний. Структура 

компаний. 

 

2. История компании, описание 

продукта, реклама и  

 презентация. 

 

3. Показатели деятельности 

компании (графики, таблицы) 

 

4. Решение проблем в компании  

(SWOT- анализ, конкуренция) 

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

Основной уровень  

Понимание основного содержания текста: 

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты по обозначенной 

проблематике 

 

Понимание запрашиваемой  информации:  

- прагматические тексты справочно-информационного и рекламного характера по 

обозначенной проблематике 

 

Детальное понимание текста:  

-общественно-политические, публицистические (медийные) тексты, прагматические тексты 
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5. Корпоративная ответственность 

 

 

 

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.) 

- 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 

 

 

   Рецептивные виды речевой деятельности  
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3 семестр 

 

1 модуль 

 

 

3.1 

Communication 

d'affaires partie 

1 

(Коммуникации 

в сфере бизнеса 

ч.1) 

 

 

 

 

1. Виды коммуникации. 

 

2. .Проведение переговоров, 

собраний. 

 

3. Подготовка презентаций 

(критерии успешной презентации, 

выбор темы, структура, клише) 

 

4. Использование современных 

технологий в сфере деловых 

коммуникаций 

 

 

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  

Понимание основного содержания:  

- тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области 

 

Детальное понимание текста:  

- тексты по проблемам деловой переписки 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- прагматические тексты (буклеты, справочники) 

Детальное понимание текста: 

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

 

   Продуктивные виды речевой деятельности 

Говорение 

Основной уровень  

-монолог-сообщение (презентация) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании 

- диалог (обсуждение деловой ситуации) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций (casestudy) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Письмо 

Основной уровень  

- написание тезисов собрания и переговоров. 

Повышенный уровень 
- выполнение письменного проектного задания 

 

 

3 семестр 

 

2 модуль 

 

 

3.2 

Communication 

d'affaires partie 

2 

 

(Коммуникации  

1. Написание отчетов, служебных 

записок 

2. Деловая переписка  

( виды писем) 

3. Разговор по телефону  

 

Рецептивные виды речевой деятельности  

Аудирование и чтение  

 

Основной уровень  

Понимание основного содержания:  

- тексты- интервью со специалистами данной профессиональной области 
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в сфере бизнеса 

ч.2) 

 

 

 

 

 

Детальное понимание текста:  

- тексты по проблемам деловой переписки 

 

Повышенный уровень 

Понимание запрашиваемой информации: 

- прагматические тексты (буклеты, справочники) 

Детальное понимание текста: 

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

 

    

Продуктивные виды речевой деятельности 

 

Говорение 

Основной уровень  

-монолог-сообщение (презентация) 

- монолог-рассуждение по поводу перспектив компании 

- диалог (обсуждение деловой ситуации по телефону) 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

Повышенный уровень 

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

- диалог -беседа по обозначенной проблематике  

- деловая беседа/деловая игра/ 

-обсуждение проблемных деловых ситуаций 

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов по теме 

 

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 
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Языковая компетенция (включая компенсаторную) 

Основной уровень 
Формирование и совершенствование слухо-произносительных навыков применительно к 

новому языковому и речевому материалу. 

Лексика в рамках обозначенной тематики и проблематики общения в объеме 1200 

лексических единиц. 

Коррекция и развитие навыков продуктивного использования  основных грамматических 

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

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

 

Формирование и совершенствование орфографических навыков применительно к новому 

языковому и речевому материалу. 

Повышенный уровень 

Расширение объема  продуктивного и рецептивного лексического минимума за счет 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения. 

Грамматические конструкции, необходимые для выражения следующих 

коммуникативных функций: 

 запрос и  передача  информации (конкретизация, описание, повествование, 

исправление утвердительных и отрицательных утверждений, ожидание 

подтверждения информации, требование подтверждения и т.д.)  

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

вынужденного согласия, возражения, несогласия с утвердительным и 

отрицательным утверждением  отрицание утверждения, выражение намерений  

и т.д.) 

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

пренебрежение, предложение помощи, совет, побуждение к действию, 

получение разрешения, приглашение, отказ и т.д.) 

 установление и поддержание контакта (привлечение внимания,  формальное и 

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

 структурирование высказывания (введение темы, приведение примеров, 

перечисление, выражение мнения, подчеркивание основных мыслей, подведение 

итогов, переход к  другой теме, запрос мнения собеседника, прерывание и 

вступление в беседу, индикация факта слушания собеседника и т.д.) 

 обеспечение процесса коммуникации и восстановление его в случае сбоя 

(сигналы непонимания, просьба повтора всего сказанного или его части, просьба 

подтвердить или разъяснить информацию, способы донести до собеседника свое 

мнение и т.д.). 

 

Перечень грамматического материала 

I семестр 

Имя существительное. Исчисляемые и неисчисляемые имена существительные.   

Артикль.  

Притяжательный падеж имен существительных. 

Имя числительное. Количественные и порядковые числительные. 

Простое (настоящее, прошедшее, будущее) время глагола être в утвердительной, 

отрицательной, вопросительной форме. 

Местоимения: личные, притяжательные, возвратные. 

Степени сравнения прилагательных и наречий. 

Настоящее время в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 
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II семестр 

Прошедшее время в утвердительной, отрицательной и вопросительной форме. 

Глаголы I, II, III группы. 

 

III семестр 

Страдательный залог. 

Условные предложения. 

Неличные формы глагола (инфинитив, причастие) 

Согласование времен. 

 

 

6. Планы семинарских занятий 

Не предусмотрены для данной дисциплины учебным планом ОП. 

 

 

7. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум) 

Темы 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 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

1 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

1.1 Portrait d'un 

spécialiste 

modern 

 (Портрет 

современного 

специалиста) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа 

«Идеальный экономист»).  

Творческая письменная работа: 

Проект «Возможности работы для 

квалифицированного экономиста».  

Проект «Ваш идеальный 

офис: внутри и 

снаружи». 

 

36 

0-15 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 1:  36 0-50 

Модуль 2     

1.2 Voyage d'affaire. 

 (Деловая поездка) 

Внеаудиторное чтение статьи  

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческаяустнаяработа:  

«Презентация экскурсии по 

Парижу». 

Творческая письменная работа: 

Создание буклета, посвящённого 

традициям России и Франции. 

Путеводитель по 

достопримечательностям Тюмени. 

Составление 

инструкции. 

Бронирование 

гостиницы и билетов. 

Обмен валюты. 

36 

0-15 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 2: 36 0-50 

 ИТОГО: 72 0-100 

* самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.2 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

2 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

2.1 Emploi 

(Занятость) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Опрос однокурсников: 

«Профессиональные предпочтения и 

ожидания». 
Творческая письменная работа: 

«Описание опыта работы и 

образования». 

Сочинение на тему  

«Работа и должность 

моей мечты». 

 

20 

0-15 

 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 1:  20 50 

Модуль 2     

2.2 Société 

(Компания) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Презентация компании, в которой 

Вы мечтали бы работать 
Творческая письменная работа: 

Объявление: Ищу работу. 

Подготовка к деловой 

игре 

«Если бя я был 

Президентом 

компании…» 

20 

0-15 

 

0-5 

 

 

0-15 

 

 

 

 

 

0-15 
 Всего по модулю 2: 20 0-50 

 ИТОГО: 40 0-100 

*самостоятельная работа,  включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.3 

Планирование самостоятельной работы студентов (очная форма обучения) 

3 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1     

3.1 Communication 

d'affaires partie 1 

(Бизнес-

коммуникации. 

ч.1) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа: 

Ведение переговоров по вопросам, 

связанным с организацией бизнеса 

Творческая письменная работа: 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве. Академический и 

культурный обмен.  

Оформление деловой 

документации. 

36 

0-15 

 

0-5 

 

 

 

 

0-15 

 

 

 

 

0-15 

 Всего по модулю 1:                           36 0-50 

 Модуль 2   36 0-50 

3.2 Communication 

d'affaires partie 2 

(Бизнес-

коммуникации. 

ч.2) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и 

профессиональной тематики со 

словарем. 

Творческая устная работа:  

Проект «Секреты успешной 

презентации» 

Творческая письменная работа: 

Writing reports (написание отчётов) 

 

Оформление деловой 

документации. 

36 

0-20 

 

 

 

0-20 

 

 

0-10 

 

 Всего по модулю 2:                           36 0-50 

 ИТОГО: 72 0-100 

 Всего по дисциплине  184  

*самостоятельная работа,  включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.4 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

1 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1    

1.1 Portrait d'un 

spécialiste 

modern 

(Портрет 

современного 

специалиста) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики со словарем. 

Творческая устная работа: Идеальный 

экономист».  

Творческая письменная работа: Проект 

«Возможности работы для 

квалифицированного экономиста».  

Проект «Ваш идеальный 

офис: внутри и снаружи». 

 

65 

 Всего по модулю 1:  65 

Модуль 2    

1.2 Voyage d'affaire. 

 (Деловая поездка) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной тематики. 

Творческая устная работа:  

Презентация экскурсии по Парижу. 

Творческая письменнаяработа: 

Создание буклета, посвящённого 

традициям России и Франции;  

«Путеводитель по 

достопримечательностям Тюмени». 

Составление 

инструкции: 

Бронирование гостиницы и 

билетов.Обмен валюты. 

65 

 Всего по модулю 2: 65 

 ИТОГО: 130 

*самостоятельная работа,  включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.5 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

2 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1    

2.1 Emploi 

 (Занятость) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Опрос однокурсников: 

«Профессиональные предпочтения и 

ожидания». 
Творческая письменная работа: 

«Описание опыта работы и образования». 

Сочинение на тему «Работа и 

должность моей мечты». 

 

49 

 Всего по модулю 1: 49 

Модуль 2    

2.2 Société 

(Компания) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Презентация компании, в которой Вы 

мечтали бы работать 
Творческая письменная работа: 

Объявление: Ищу работу. 

Подготовка к деловой игре 

«Если бя я был Президентом 

компании…» 

49 

 Всего по модулю 2: 49 

 ИТОГО: 98 

*самостоятельная работа, включая иные виды контактной работы 
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Таблица 9.6 

Планирование самостоятельной работы студентов (заочная форма обучения) 

3 семестр 
№  Модули и темы Виды СРС Объем 

часов* обязательные дополнительные 

Модуль 1    

3.1 Communication 

d'affaires partie 1 

 (Бизнес-

коммуникации. 

ч.1) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа: 

Ведение переговоров по вопросам, 

связанным с организацией бизнеса 

Творческая письменная работа: 

Подписание соглашения о 

сотрудничестве. Академический и 

культурный обмен.  

Оформление деловой 

документации. 

49 

 Всего по модулю 1:                           49 

 Модуль 2    

3.2 Communication 

d'affaires partie 2 

(Бизнес-

коммуникации. 

ч.2) 

Внеаудиторное чтение статьи. 

Письменный перевод текста 
социокультурной и профессиональной 

тематики со словарем. 

Творческая устная работа:  

Проект «Секреты успешной презентации» 

Творческая письменная работа: 

написание отчётов. 

Оформление деловой 

документации. 

49 

 Всего по модулю 2:                           49 

 ИТОГО: 98 

*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 
ОК-7 

способность к логическому мышлению, аргументировано и ясно 

строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии  

семестры   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.8 Базовая часть Иностранный язык + + +        

Б1.Б.30 Базовая часть Теория государства и права +          

Б.1Б.29 Базовая часть Теория бухгалтерского учёта  +         

Б1.Б.24 Базовая часть Предпринимательское право    +       

Б1.Б.42 Базовая часть Экономический анализ     + +     

Б1.В.ОД.7 Вариативная 

часть 

Основы научных исследований +          

Б1.В.ОД.10 Вариативная 

часть 

Русский язык и культура речи +          

Б1.В.ОД.3 Вариативная 

часть 

Иностранный язык в проф. сфере  + +        

Б1.В.ОД.4 Вариативная 

часть 

Налоговый учёт и отчётность как 

основа экономической безопасности 
        +  

Б1.В.ДВ.6.1 Вариативная 

часть 

Тренинг коммуникативных навыков         +  

Б1.В.ДВ.6.2 Вариативная 

часть 

Тренинг личной эффективности         +  

Б2.У.1 Учебная практика      +     

Б2.У.1 Учебная практика    +       

ОК-11 

способность к деловому общению, профессиональной 

коммуникации на одном из иностранных языков  

семестры   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б1.Б.8 Базовая часть Иностранный язык + + +        

Б1.В.ОД.3 Базовая часть Иностранный язык в проф. сфере   + +       
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10.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Таблица 10.2 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

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* 

ОК-7 Знает: основные  правила 

письма и устной речи; 

специфику речевого этикета, 

основные правила 

убеждения, а также 

достаточное количество 

терминов, необходимых для 

понимания общего 

содержания 

профессиональных текстов. 

 

Знает: правила письма и устной 

речи; основные закономерности 

построения логически 

связанного высказывания в 

устной и письменной формах, а 

также основную терминологию в 

области бизнеса, необходимую 

для понимания аутентичных 

текстов в детализированном, 

поисковом, критическом видах 

чтения. 

 

 

 

Знает: правила письма и устной речи; 

правила оформления и написания 

деловых писем, эссе, 

научных статей;  

приемы аннотирования, 

реферирования и перевода 

литературы по специальности;   

правила построения устного 

профессионального дискурса; 

основные коммуникативные 

стратегии и тактики, а также 

широкую терминологию в области 

бизнеса, необходимую для понимания 

аутентичных текстов в 

детализированном, поисковом, 

критическом видах чтения. 

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: использовать 

логически верные и 

аргументированные слова 

для построения своей устной 

и письменной речи 

Умеет: устанавливать причинно-

следственную связь смысловых 

элементов в тексте; 

компоновать и 

систематизировать материал для 

выражения своих мыслей 

 

Умеет: строить  обоснованное 

рассуждение, делать выводы, 

грамотно и аргументировано 

выражать свою точку зрения, вести 

дискуссию. 

 

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. 

 Владеет: 
основными навыками  и 

приемами  логического 

Владеет: 
широким спектром навыков 

литературной, деловой, 

Владеет: 
всеми основными навыками 

публичной и научной речи; навыками, 

Лабораторные 

занятия 
Зачет (лексико-грамматический тест, 

монологическое высказывание, участие  

в дискуссии по теме). 
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построения 

аргументированного 

высказывания в письменной 

и устной формах 

публичной и научной 

письменной и устной речи, 

необходимых и достаточных для 

продуцирования и 

редактирования 

логически связанного, 

аргументированного 

высказывания. 

необходимыми для подготовки 

публикаций, тезисов и ведения 

деловой переписки, связанными с 

продуцированием и редактированием 

разного рода сообщений –  e-mail, 

факс.  

Экзамен (монологическое высказывание / 

мультимедийная презентация; 

комментирование  

отрывка текста и собеседование по 

проблематике текста; лексико-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 

ОК-11 Знает:  Базовый языковой 

материал (лексику и 

грамматику) в пределах 

отобранных 

профессиональных тем и 

сфер общения; примерный 

объем лексического 

материала – 800 единиц; 

- Основные правила и 

стратегии построения 

устного высказывания с 

целью достижения 

коммуникативной цели 

(в рамках отобранных тем и 

сфер общения): 

 

 

 

Знает: необходимый и 

достаточный 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 

(в рамках отобранных тем и сфер 

общения) 

Знает: 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 (в рамках отобранных тем 

и сфер общения): 

 

 

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-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 

 Умеет:- в аудировании: 

воспринимать на слух и 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения; 

выделять в них 

запрашиваемую 

информацию; 

Умеет:- 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  чтении: 

Умеет:- 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 

запрашиваемую информацию; 

- в  чтении: 

понимать содержание сложных 

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-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 
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- в  чтении: 

понимать основное 

содержание несложных 

аутентичных текстов в 

соответствии с отобранными 

темами и сферами общения, 

выделять в них значимую 

информацию; 

- в говорении: 

поддерживать диалог-

расспрос об увиденном, 

прочитанном и диалог-обмен 

мнениями; делать сообщения 

и выстраивать монолог-

описание и монолог-

повествовани; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и 

бланки   профессионального   

характера; вести запись 

основных мыслей и фактов 

(из текстов для чтения), 

поддерживать контакты при 

помощи электронной почты  

(писать электронные письма 

личного характера); 

оформлять Curriculum 

Vitae/Resume, выполнять 

письменные проектные 

задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, 

коллажей, постеров, стенных 

газет и т.д.). 

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 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 

Curriculum Vitae/Resume и 

сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на 

работу, выполнять письменные 

проектные задания (письменное 

оформление презентаций, 

информационных буклетов, 

рекламных листовок, коллажей, 

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: 

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 

профессиональной тематики. 

- в области письма: 

заполнять 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 Curriculum Vitae/Resume 
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постеров, стенных газет и т.д.). 

 

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.) 

 Владеет: 
некоторыми методами  

налаживания 

взаимоотношений при 

работе в коллективе. 

 

 

Владеет: 
широким спектром методов 

эффективного взаимодействия в 

команде  для усиления 

коллективной мотивации и 

повышения эффективности 

принятия решений. 

 

Владеет: 
всеми основными методами и 

приёмами различных типов 

коммуникаций, необходимых для 

взаимодействия, рефлексии и 

самооценки действий  в коллективе; 

ведения  деловых  переговоров; 

управления работой малых групп. 

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-грамматичес-

кий тест; аргументированное эссе. 

*БРС для студентов очной формы обучения 
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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 

 

Темы для говорения и аудирования (монологическое, диалогическое 

высказывание/ презентация) в период текущего контроля 

 

Тема 1.1  

1. Les métiers et professions dans le monde moderne.  

2. Qualités professionnelles d'un économiste. 

3. Mon futur emploi et de responsabilités. 

4. Journée de travail et les responsabilités d'un économiste. 

5. Un bureau moderne et des moyens de communication. 

6. L'éducation en Russie et à l'étranger. Degrés, des domaines, des programmes de formation, 

etc. 

7. Mon Université. L'histoire, les programmes de formation, les contacts internationaux, les 

programmes d'échanges d'étudiants. 

8. Chaque employé doit avoir d'excellentes compétences de communication. Êtes-vous d'accord 

ou en désaccord avec l'énoncé. Expliquer pourquoi/ pourquoi pas.  

9. Les compétences managériales sont nés, ils peuvent difficilement être développé. Êtes-vous 

d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

10. La formation pour être un spécialiste dans le domaine de la sécurité économique n'est pas 

facile. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? Donnez vos raisons.       

Тема 1.2  

1. La mondialisation (avantages et inconvénients). 

2. La langue anglaise en tant que moyen de communication interculturelle. 

3. Comment organiser un voyage d'affaires réussi (réservation de billets, de passer par la douane, 

la réservation d'un hôtel). 

4. Des gens d'affaires connus. Leurs chemins de la réussite. 

5. La mondialisation peut être vu seulement comme une force de stabilité. Êtes-vous d'accord ou 

en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. Donnez vos raisons. 

6. Mondial les entreprises de faire plus de mal que de bien. Êtes-vous d'accord ou en désaccord 

avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. Donnez vos raisons. 

7. Croix-des différences culturelles dans les affaires. 

8. Les avantages du face-à-face par rapport à la conduite des affaires par téléphone, fax ou 

ordinateur. 

Тема 2.1 

1. Mes futures possibilités d'emploi et des responsabilités. 

2. Les responsabilités d'un spécialiste dans le domaine de la sécurité économique. 

3. Comment écrire une annonce d'emploi. 

4. Les Types d'emploi. 

5. Les heures normales de travail: avantages et des inconvénients. 

6. Flexi temps de travail: avantages et des inconvénients. 

7. La motivation du personnel et la façon de le créer. 

8. Bouts d'entrevue d'emploi ou comment faire de l'entretien un succès.  

9. Comment rédiger un bon CV. 

10. Les femmes dans l'entreprise. Femmes style de gestion. 

Тема 2.2 

1. Les types d'entreprises.  

2. Structure de l'entreprise. Les sociétés et ses filiales. 
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3. Structure de l'entreprise. Postes et les responsabilités. 

4. L'histoire d’une compagnée française. 

5. La publicité et la promotion du produit.  

6. La performance de l'entreprise. Comment l'évaluer? 

7. Dépannage en entreprise. Comment éviter les problèmes? 

8. Les composants d'une analyse SWOT. 

9. La responsabilité de l'entreprise et de son rôle dans la communauté. 

10. Un exemple d'une entreprise à responsabilité sociale. 

Тема 3.1 

1. Comment organiser une réunion du personnel. 

2. Efficace de la réunion du personnel: comment préparer et d'impliquer le personnel. 

3. Une présentation efficace: comment faire pour le créer. 

4. Les parties de la présentation. 

5. Comment éviter une incompréhension culturelle lors des conférences (les négociations). 

Тема 3.2 

1. Types de lettres. 

2. Comment écrire une lettre d'affaires (lettre de mise en page, l'ouverture/ fermeture d'une 

lettre). 

3. Une lettre de demande (lettre de mise en page, l'ouverture/ fermeture d'une lettre). 

4. Une lettre de plainte (lettre de mise en page, l'ouverture/ fermeture d'une lettre). 

5. La rédaction d'un mémo (mise en page, ouverture/ fermeture d'un bloc-notes). 

 

Темы для написания эссе 

 

1. L'importance d'excellentes compétences de communication de nos jours.  

2. Les entreprises mondiales: plus de mal ou bien?  

3. Compétences managériales: inné ou est-elle développée?  

4. La mondialisation: des avantages et des inconvénients.  

5. Un professionnel moderne: universellement établi ou spécifiquement compétent? 

6. Travailler sous pression comme une condition essentielle d'un système moderne d'un 

spécialiste de la pratique de travail.  

7. Une entrevue d'emploi: pour préparer ou d'improviser?  

8. Motiver le personnel: les employés ont besoin de comprendre et de développer leur rôle?  

9. Toutes les entreprises ont besoin d'être socialement responsable, de nos jours.  

10. Une analyse SWOT: est-il vraiment de refléter la société de problèmes? 

Типовые контрольные задания для зачета,  I семестр 

 

1. Фрагмент текста для правильного фонетико-интонационного чтения вслух. 

 

L'entreprise d'aujourd'hui est international. Les gens d'affaires ont souvent beaucoup 

voyager. Ils ont pour planifier un itinéraire pour un étranger en voyage d'affaires à faire bon 

usage de leur temps. Sur un voyage d'affaires, personnes peuvent rencontrer des collègues et 

partenaires d'affaires pour la première fois. Il est habituel pour les collègues de différents pays, 

de l'expérience des différences culturelles. En d'autres termes, ils peuvent être surpris par 

l'étranger des conventions sociales, que sont les différents moyens que d'autres nationalités ou de 

cultures différentes de faire les choses. 

2. Фрагмент лексико-грамматического теста 

 

Заполните пропуски: 

1. J’(accepter) votre invitation. 
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- 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 

1. Les métiers et professions dans le monde moderne. Qualités professionnelles d'un économiste. 

2. Parler de votre futur métier et les responsabilités. 

3. Journée de travail et les responsabilités d'un économiste. 

4. Un bureau moderne et des moyens de communication. 

5. L'éducation en Russie et à l'étranger. Degrés, des domaines, des programmes de formation, 

etc. 

6. Mon Université. L'histoire, les programmes de formation, les contacts internationaux, les 

programmes d'échanges d'étudiants. 

7. La mondialisation (avantages et des inconvénients; les différences interculturelles). 

8. La langue anglaise en tant que moyen de communication interculturelle. 

9. Comment organiser un voyage d'affaires (réservation de billets, de passer par la douane, la 

réservation d'un hôtel). 

10. Des gens d'affaires connus. 

4. Темы для дискуссий 

1. Chaque employé doit avoir d'excellentes compétences de communication. Êtes-vous d'accord 

ou en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

2. Mondial les entreprises de faire plus de mal que de bien.Êtes-vous d'accord ou en désaccord 

avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

3. Les compétences managériales sont nés, ils peuvent difficilement être développé.Êtes-vous 

d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

4. La mondialisation peut être vu seulement comme une force de stabilité.Êtes-vous d'accord ou 

en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

5. L'étude de l'Économie n'est pas facile. Un économiste doit être universellement préparé 

spécialiste.Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? 
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6. De travailler des heures supplémentaires pour une entreprise est une condition essentielle d'un 

système moderne de spécialiste. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? Expliquer 

pourquoi/ pourquoi pas. 

7. Les employeurs d'aujourd'hui sont prêts à embaucher des diplômés en Économie. Êtes-vous 

d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

Типовые контрольные задания для зачета,  II семестр 

 

1. Фрагмент текста для правильного фонетико-интонационного чтения в слух. 

 

Columbia Pictures, qui produit et finance un large éventail de films pour les etats-unis et 

des marchés internationaux. En raison de l'expansion, nous recherchons un Gestionnaire de 

Finances avec les finances de l'expérience, de bonnes compétences en communication et la 

capacité à travailler sous pression.  

Veuillez en faire la demande par écrit en joignant CV complet au Service du Personnel. 

Date de clôture du 7 Août.  

Les candidats retenus seront contactés dans un délai de 4 semaines à compter de la date 

de clôture. 

Columbia Pictures est une société de l'Égalité des chances. Nous acceptons les 

candidatures de toutes les sections de la communauté. 

2. Фрагмент лексико-грамматического теста. 

 

Выберите правильный вариант ответа: 

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 

 

3. Темы для монологического высказывания 

 

1. La motivation du personnel et la façon de le créer. 

2. Bouts d'entrevue d'emploi ou comment faire de l'entretien un succès.  

3. Comment rédiger un bon CV. 

4. Les femmes dans l'Entreprise. Femmes Style De Gestion. 

5. Les Types d'entreprises. 
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6. L'histoire d'un Britannique ou un Américain Société. 

7. Structure De L'Entreprise. 

8. Le dépannage. Une analyse SWOT. 

9. Présentation Conseils pour Parler en Public. 

10 Une Présentation Efficace: comment faire pour le créer. 

 

4. Темы для дискуссий 

 

1. On a besoin de se préparer pour une entrevue d'emploi. Il prend normalement beaucoup de 

temps. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

2. Le travail d'un manager consiste à motiver le personnel. Les employés ont besoin de 

comprendre et de développer leur rôle. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec l'énoncé? 

Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

3. Toutes les entreprises doivent être socialement responsable aujourd'hui. Êtes-vous d'accord ou 

en désaccord avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

4. SWOT-analyse reflète la société en détail des problèmes. Êtes-vous d'accord ou en désaccord 

avec l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

5. Il y a certaines qualités d'un idéal professionnel. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec 

l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

6. Il n'y a pas de genre gestion des différences. Êtes-vous d'accord ou en désaccord avec 

l'énoncé? Expliquer pourquoi/ pourquoi pas. 

 

Типовые контрольные задания для экзамена,  III семестр 

 

1. Темы для монологического высказывания 

 

1. Les métiers et professions dans le monde moderne. Les qualités d'un manager. 

2. Le temps des problèmes de gestion. 

3. L'éducation en Russie et à l'étranger. Degrés, des domaines, des programmes de formation, 

etc. 

4. La mondialisation (avantages et des inconvénients; les différences interculturelles). 

5. Des gens d'affaires connus. 

6. La motivation du personnel et la façon de le créer. 

7. Les femmes dans l'Entreprise. Femmes Style De Gestion. 

8. Les Types d'entreprises. 

9. Le dépannage. Une analyse SWOT. 

10. Une Présentation Efficace: comment faire pour le créer. 

2. Фрагмент текста для критического / оценочного чтения, комментирования,  

выборочного перевода и собеседования 

 

Il y a plusieurs années, les employés de General Motors (GM) a commencé sportives badges 

avec le numéro 29. Si ce montant représente la part de la voiture Américaine de marché que GM 

boss aspirais.  

Beaucoup de choses différentes, ont contribué, pour le choc de la chute de GM, qui a maintenant 

moins de 20% du marché automobile AMÉRICAIN. Mais l'accent mis sur le renforcement des 

parts de marché plutôt que les véhicules profitables est certainement l'un d'entre eux.  
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Comme GM, les dirigeants, les gestionnaires de partout amour pour fixer les objectifs de leur 

personnel. La budgétisation et la planification des réunions attribuer financiers et non financiers 

les objectifs au niveau de l'entreprise, ainsi que des “objectifs ambitieux” pour les unités 

individuelles. Ces objectifs sont ensuite traduites en objectifs personnels que les hauts dirigeants 

et autres employés sont censés atteindre.  

Tel l'établissement d'objectifs est largement considéré comme un puissant moyen de motiver les 

employés et à accroître leur productivité. Mais certains chercheurs ont signalé récemment que la 

pratique peut avoir des conséquences désastreuses qui sont souvent ignorés par les dirigeants.  

Un document de l'Académie des Perspectives de Gestion de notes que l'établissement d'objectifs 

est largement considéré comme être utilisée pour améliorer la performance de l'entreprise, alors 

qu'en fait il doit être utilisé avec le plus grand soin en raison de ses effets secondaires 

potentiellement dangereux. 

Parmi ceux-ci est le risque que les objectifs étroits peuvent produire de l'étroitesse d'esprit des 

travailleurs qui mettent l'accent sur la réalisation d'un objectif particulier de stores à d'autres 

problèmes affectant la réussite d'une entreprise. 

 

3. Лексико-грамматический тест 

 

1. II faisait humide. II.... toute la nuit.  

   pleuvera / a plu / avait plu  

2. Je .... Michel avec curiosité. Je ne l'avait jamais vu ainsi.   aurais regardé / ai 

regardé / avais regardé  

3. Elle s'est rappelée qu'elle ....  de fermer la fenêtre en partant.  

   a oublié / avait oublié / oublirait  

4. Le premier acte avait déjà commencé quand elle .... dans la salle de spectacle.   

   est entrée / était entrée/ entrerait  

5. Le professeur sentit que ses yeux se fermaient malgré lui. Evidemment on ....  

des soporifiques à leur nourriture.  

   mêlerait  / a mêlé / avait mêlé  

6. Le malade se sentait mal parce qu'il ne .... deux nuits.   n'a pas dormi / n'avait 

pas dormi / ne dormait pas  

7. Je me souvenais souvent de la ville où .... mon enfance.   

   j'ai passé / je suis passé / j'avais passé  

8. Enfin ils .... qu'ils s'étaient trompés.  

   ont compris / avait compris / comprenaient  

9. Mon frère est sorti de la pièce pour voir qui .… .   est venu / venait / était venu  

10. La nuit .... déjà quand nous sommes arrivés à la gare.   

     est tombée / était tombée / tombait 

 

10.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

Формы и процедуры промежуточной аттестации в 1 и 2 семестрах включают зачет; 

итоговой аттестации в 3 семестре – экзамен.  

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных компетенций при 

промежуточной аттестации студентов очной формы обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением о рейтинговой системе оценки успеваемости студентов в 

ФГБОУ ВО «Тюменский государственный университет».  
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Дисциплина «Иностранный язык» преподается в течение трех семестров. Для 

получения зачета в 1 и 2 семестрах студенту достаточно получить в течение семестра не 

менее 61 балла. При меньшем количестве полученных в течение семестра баллов студент 

сдает зачет. 

При недостаточном наборе баллов студенту может быть  предложено 

дополнительное задание по усмотрению преподавателя. Виды работы для получения 

поощрительных баллов: 

- подборка тематического материала для информационного буклета, газеты; 

- составление транскрипта аудио- и видеоматериалов; 

- подготовка презентации по изучаемой теме; 

- участие в студенческой научной конференции с докладом на иностранном языке. 

Итоговая оценка на экзамене выставляется по среднему баллу по дисциплине с 

учетом всех трех семестров. Если средний балл составляет не менее 61 и студент согласен 

с итоговой оценкой, ему выставляется оценка согласно шкале перевода: 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

В случае несогласия студента с итоговой оценкой, ему предоставляется право 

сдавать экзамен, и оценка выставляется по результатам экзамена. Экзамен проводится в 

устно-письменной форме. Оценка выставляется в соответствии с уровнем освоения 

разделов дисциплины: пороговый – «удовлетворительно»; базовый - «хорошо»; 

повышенный – «отлично». 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и освоенных компетенций при 

промежуточной аттестации студентов заочной формы обучения осуществляется в устно-

письменной форме. 

 

Содержание зачета, I семестр 

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

Тематика –  бытовая и социально-культурная. 

2.  Внеаудиторное чтение (10 000п.з.), лексический минимум — 200-250 лексических   

единиц для продуктивного использования.  

3.  Лексико-грамматический тест по пройденному материалу (промежуточный контроль).  

4.  Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику 1 семестра. 

5.  Участие в дискуссии по теме. 

 

Содержание зачета, II семестр 

1. Правильное фонетико-интонационное чтение фрагмента текста вслух.  

Тематика – социально-культурная, профессиональная. 

2. Перевод фрагмента текста на русский язык со словарем (4000 п.з.). 

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

4. Внеаудиторное чтение (10 000п.з.), лексический минимум — 200-250 лексических  

единиц для продуктивного использования.  

5. Монологическое высказывание по ситуациям, охватывающим тематику I курса, ответы 

на вопросы. 

6. Участие в дискуссии по теме. 

 

Содержание экзамена, IIIсеместр 

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

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

мультимедийная презентация по обозначенной тематике. 
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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. Внеаудиторное чтение (10 000п.з.), лексический минимум — 200-250 лексических  

единиц для продуктивного использования.  

4. Итоговый лексико-грамматический тест. 

5. Аргументированное эссе (150-200 слов). 

 

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:  

а) Технология использования компьютерных программ – позволяет эффективно 

дополнить процесс обучения языку на всех уровнях. Мультимедийные программы 

предназначены как для аудиторной, так и самостоятельной работы студентов и 

направлены на развитие грамматических и лексических навыков.  

б) Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки международных научных проектов, ведения научных 

исследований.  

- Технология индивидуализации обучения – помогает реализовывать личностно-

ориентированный подход, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

учащихся.  

- Технология тестирования – используется для контроля уровня усвоения лексических, 

грамматических знаний в рамках модуля на определённом этапе обучения. 

Осуществление контроля с использованием технологии тестирования соответствует 

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

технология позволяет преподавателю выявить и систематизировать аспекты, требующие 

дополнительной проработки.  

- Проектная технология – ориентирована на моделирование социального взаимодействия 

учащихся с целью решения задачи, которая определяется в рамках профессиональной 

подготовки студентов, выделяя ту или иную предметную область. Использование 

проектной технологии способствует реализации междисциплинарного характера 

компетенций, формирующихся в процессе обучения английскому языку.  

- Технология обучения в сотрудничестве – реализует идею взаимного обучения, 

осуществляя как индивидуальную, так и коллективную ответственность за решение 

учебных задач.  
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- Игровая технология – позволяет развивать навыки рассмотрения ряда возможных 

способов решения проблем, активизируя мышление студентов и раскрывая личностный 

потенциал каждого учащегося.  

- Технология развития критического мышления – способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

 

Активные и интерактивные формы обучения, использованные при составлении данной 

Программы и рекомендуемые для реализации компетентностного и личностно-

деятельностного подхода в обучении: 

Аудиторные занятия: 

- «мозговой штурм» (атака)  

- мини-лекция    

- работа в группах (обучение в команде с носителем иностранного языка)  

- различные виды обучающих игр (ролевая, деловая игра) 

- игровые упражнения на закрепление лексики и грамматики  (домино, аукцион, 

музыкальный час, карты и т.д.)  

- разработка проекта  

- решение ситуационных задач проблемного характера.             

- приглашение иностранного специалиста, организация визита, проведение экскурсий      

- дискуссия  группы экспертов (круглый стол, дебаты) 

- интервью  

- инсценировка                       

- моделирование реальных ситуаций повседневного и делового общения 

- выступление в роли обучающего  

- обсуждение сюжетных рисунков  

- опрос–квиз (контроль)  

- презентации с использованием различных вспомогательных средств: доски, книг, видео, 

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

- просмотр и обсуждение видеофильмов и видеосюжетов, проведение различных акций и  

кампаний. 

 

Внеаудиторные занятия: 

- участие в различных конкурсах и проектах (олимпиадах, грантах) 

- доклады (компьютерные презентации) на иностранном языке на научных конференциях  

и семинарах. 

- общение с носителями языка посредством использования интернет технологий (skype,  

videoconference, facebookcom. Chat ит.п.) 

- организация клуба общения с представителями различных культур 

- проведение тренингов межкультурного общения с участием носителей иностранного  

языка. 

- перевод лекций, семинаров иностранных специалистов 

- организация экскурсий для иностранных гостей (студентов, профессоров) 

- проведение тематических вечеров  и фестивалей проектов на иностранном языке. 

 

Самостоятельная работа: 

- Создание языкового портфеля, включающего дополнительные учебные ресурсы, 

подобранные и систематизированные из различных источников  по основным темам 

курса. 
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Языковое «портфолио» – это набор инструментов для документирования и оценивания 

языковых умений студента. Оно позволяет владельцу отслеживать процесс изучения им 

иностранного языка, самостоятельно оценивать свой уровень, ставить индивидуальные 

цели, а также следить за успешностью их реализации. 

- Проведение самостоятельного исследования для анализа конкретных ситуаций (case 

studies)  и защиты проектов. 

- Работа над проектом. Создание презентации в программе PowerPoint. 

- 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 М.С. Французский язык: учебник для бакалавров / Левина М. С. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2012. - 612 с. 

2. Харитонова И. В., Беляева Е. Е., Бачинская А. С. и др.  Французский язык: базовый 

курс: Учебник. 2-е изд.,  дополн. и перераб. — М.: Прометей, 2017. – 406 с. Учебник  

представляет  собой  базовый  курс  французского  языка ... © Издательство 

«Прометей», 2017, 406 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=558102 (10.10.2017) 

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/bookread2.php?book=758091 (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) 

 

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 

 

http://www.tmnlib.ru/jirbis/index.php?option=com_bookmarks&Itemid=99999999&task=view&id=3082
http://znanium.com/bookread2.php?book=558102
http://znanium.com/bookread2.php?book=558102
http://znanium.com/bookread2.php?book=558102
http://znanium.com/bookread2.php?book=558102
http://znanium.com/bookread2.php?book=519169
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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-lineконсультации преподавателя; 

- использование on-line уроков с носителями иностранного языка; 

- использование социальных сетей для размещения учебных материалов и формирования 

банков данных; 

- создание интернет-блога для межкультурного общения с носителями иностранного 

языка.  

Использование аудио- и видеотехнологий: 

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 

 

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. 
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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. 

 

15. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Прежде, чем приступить к изучению дисциплины «Иностранный язык 

(французский язык)», студенту необходимо ознакомиться с образовательными целями и 

задачами дисциплины, а также с перечнем компетенций, формируемых в рамках 

указанной дисциплины. 

Для успешного овладения данной дисциплиной необходимо руководствоваться 

тематическим планом, в котором отражено основное дидактическое содержание курса по 

темам и основным видам речевой деятельности.  

Основными темами данного курса являются: 

Для организации самостоятельной работы необходимо руководствоваться разделом 

«Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов», в котором представлена информация о видах самостоятельной работы 

студентов, ее тематическом содержании, а также количестве часов, отводимых для 

самостоятельного изучения определенного раздела дисциплины. 

С целью усвоения, закрепления изученного материала, а также проверки 

сформированности компетенций необходимо обращаться к разделу «Методические 

материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности характеризующих этапы формирования компетенций», в котором 

представлен фонд типовых тестовых и контрольных заданий, дидактические материалы 

по организации самостоятельной работы студентов, а также требования к зачету. 

Для эффективного изучения данного курса необходимо ознакомиться с основной и 

дополнительной литературой дисциплины, включая ссылки на базы данных и сетевые 

ресурсы,  представленные  в разделе «Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины». 

 
 


