


1. Наименование дисциплины
Дисциплина «Практикум по деловому общению (первый иностранный

язык)»  включена  в  вариативную  часть  Блока  1  Дисциплины  (модули)
основной  профессиональной  образовательной  программы  высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный
(французский)  язык  /  Иностранный  (английский)  язык»,  очной  формы
обучения.

2. Перечень  планируемых  результатов  обучения  по  дисциплине
(модулю),  соотнесенных  с  планируемыми  результатами  освоения
образовательной программы

Основной  целью дисциплины  «Практикум  по  деловому  общению
(первый  иностранный  язык)»   является  формировании  коммуникативной
компетенции  студентов  в  сфере  делового  общения,  то  есть  умения
реализовать  речевое  намерение,  позволяющее  установить  контакт  и
взаимопонимание  с  носителями  языка  в  сфере  делового  общения.  Данная
компетенция  состоит  из  следующих  компонентов:  лингвистического,
социолингвистического  и  прагматического.  Каждый  из  этих  компонентов
включает в себя соответствующие знания, умения и навыки, которые студент
совершенствует в процессе  изучения  данного курса.   По окончании курса
студенты  должны  достаточно  хорошо  ориентироваться  в  ситуациях,
связанных с профессиональной деятельностью, обсуждать экономические и
финансовые проблемы, вести деловую переписку.

Задачи дисциплины:
-формировать умения реализовывать деловую коммуникацию в устной и  
письменной форме;
- систематизировать  знание делового блока лексики изучаемого языка;
-развивать  умения  осуществлять  выбор  языковых  единиц,  маркирующих
стиль
делового общения;
- сформировать систему знаний о правилах и нормах использования языка в
различных  типовых  ситуациях  делового  общения  и  развитие
соответствующих  навыков,  позволяющих  осуществлять  круг  рабочих
обязанностей  в  стране  изучаемого  языка  и  необходимых  для  успешного
ведения бизнеса.  
-  развить  умения  пользоваться  языковыми  средствами  в  определённых
функциональных целях,  например,  построение текста  презентации проекта
для  различных  целевых  групп,  составление  резюме  для  различных
работодателей, для организации собрания или заседания.

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен  обладать  следующими
компетенциями:

Этап теоретический модельный практический



формирования

Компетенции 

знает умеет владеет

способность к
коммуникации в

устной и
письменной
формах на
русском и

иностранном
языках для

решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

(ОК-4)

ОР-1

реалии деловой жизни
франкоговорящих стран,
термины, клише, деловой
блок лексики изучаемого

языка;

ОР-2

языковые и грамматические
особенности деловых

текстов на изучаемом языке;

ОР-3

пользоваться
языковыми

средствами в
определённых

функциональных
целях в ситуациях
делового общения

ОР-4

- составлять резюме
для различных
работодателей

-

способностью
владеть всеми

регистрами
общения:

официальным,
неофициальным,

нейтральным

(ПКд-5)

ОР-5
важнейшие особенности

функциональных стилей и
основных речевых жанров;

ОР-6

стилистические особенности
делового общения на
французском языке;

ОР-7

выделять
стилистические

маркеры; различать
особенности речи в

разных сферах
функционирования

языка

ОР-8

отбирать и
использовать в

устной и письменной
речи стилистические

средства в
соответствии с

заданным
стилистическим

регистром на
французском языке

-

Способность
использовать
возможности

образовательной
среды для

достижения
личностных,

- ОР-4

умеет оценивать
качество учебно-
воспитательного

процесса, определять
требования к
результатам

-



метапредметных и
предметных
результатов
обучения и

обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса
средствами

преподаваемого
учебного
предмета 

(ПК-4)

освоения основной
образовательной

программы
(личностные,

метапредметные и
предметные
результаты

обучения), функции
и виды средств
преподаваемого

учебного предмета

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Дисциплина «Практикум по деловому общению (первый иностранный

язык)»   является  дисциплиной  вариативной  части  Блока  1  Дисциплины
(модули) основной профессиональной образовательной программы высшего
образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),
направленность  (профиль)  образовательной  программы  «Иностранный
(французский)  язык  /  Иностранный  (английский)  язык»,  очной  формы
обучения (Б1.В.ДВ.20.2).

Дисциплина  опирается  на  результаты  обучения,  сформированные  в
рамках  соответствующих  дисциплин  среднего  профессионального
образования,  а  также  ряда  дисциплин  учебного  плана,  изученных
обучающимися  в  1-9  семестрах:  «Практическая  грамматика»,  «Практика
устной  и  письменной  речи»,  «Практическая  фонетика»,  «Практикум  по
культуре речевого общения».

Результаты изучения дисциплины «Бизнес курс первого иностранного
языка»  являются методологической основой для написания ВКР.

4. Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  учебных  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся:
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Итого: 4 144 - 64 - 80

5. Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий.

5.1. Указание  тем  (разделов)  и  отведенного  на  них  количества
академических  часов  и  видов  учебных занятий,  оформленных  в  виде
таблицы:

Наименование разделов

Количество часов по формам организации обучения
Лекц.
занят

ия

Лабор
аторн

ые
занят

ия

Практ.
занятия

Самост.
работа

Объем  учебной
работы  с
применением
интерактивных
форм

А семестр
Раздел  1.  Французское
предприятие.  Структура.
Бизнес-культура  французских
предприятий.

12 20 1

Раздел 2. Маркетинг. 12 20 1
Раздел  3.  Общение  с
покупателями и партнерами по
бизнесу.

10 10 2

Раздел  4.  Презентация
предприятия общественности.

10 10 2

Раздел 5. Общение на 
французском предприятии. 
Переговоры. Правила 
поведения.

12 10 2

Раздел 6. Практика на 
французском предприятии.

8 10 2

Итого семестр А: 64 80 10

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины
Семестр А

Тема  1.  Французское  предприятие.  Структура.  Бизнес-культура
французских предприятий.
Типы  предприятий.  Структура  предприятий.  Функции  предприятий.
Создание предприятия. Роль государства.
Интерактивная форма: семинар-беседа.
Раздел 2. Маркетинг. 
Изучение  рынка.  Определение  вида  продукции.  Методы  дистрибуции.
Средства связи. Отдел продаж.
Интерактивная форма: круглый стол.



Раздел 3. Общение с покупателями и партнерами по бизнесу. 
Деловая  переписка.  Заказ  онлайн.  Отдел  по  работе  с  клиентами.  Оплата
счета. 
Интерактивные формы: презентация, круглый стол.
Раздел 4. Презентация предприятия общественности. 
Юридический статус предприятия. Направление деятельности. Предприятие
в цифрах. Годовая отчетность. 
Интерактивные формы: презентация, круглый стол.
Раздел 5. Общение на французском предприятии.
Организация работы. Профсоюзы. Права работников. 
Интерактивные формы: презентация, круглый стол.
Раздел 6. Практика на французском предприятии. 
Объявление о найме. Резюме. Мотивационное письмо. Трудовой договор. 
Интерактивные формы: презентация, круглый стол.

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине

Общий  объем  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине
включает аудиторную (64 часа)  и внеаудиторную самостоятельную работу
(80 часов) студентов в течение семестра. 

Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  в  форме
выполнения  упражнений,  практических  тестовых  заданий  по  дисциплине.
Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых материалов,
которая включает 2 контрольные работы, состоящие из  28 заданий каждая. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах: 
- подготовки к устным ответам;
- подготовка к письменным ответам.

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 
обучающихся по дисциплине

Пример контрольной работы 1 (тест из 28 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.

I. Trouvez les contraires:
1. Payé a) Travail occasionnel
2. CDD b) Jour ouvrable
3. Jour férié c) A temps partiel
4. Travail habituel d) confirmer
5. A plein temps e) fractionnel
6. Consécutif f) sans rémunération
7. Dénoncer g) CDI
II. Trouvez les synonymes :

1. Bénéficier a) Annuler



2. Modifier b) Rémunération (f)
3. Salaire (m) c) Changer
4. Revendiquer d) Profiter
5. Consécutif e) Travail (m) de nuit
6. Dénoncer f) Exiger
7. Nocturne (f) g) Effectif (m)
8. Personnel (m) h) Sans coupure

III. Associez : 

Une période Du contrat
Un entretien De fabrication
Le directeur D’embauche
Le président D’essai
La durée Directeur Général
Le secret Des Ressources Humaines
IV. Complétez avec les mots suivants:

Salaire – Horaires – Entretien d’embauche – poste – CDI – siège – période
A. Apres avoir passé plusieurs (…), Nicolas Bouton a signé (...) avec la société 
Schneider.
B. Il occupera le (...) de directeur financier adjoint.
C. Il touchera un (...) annuel de 65 000 euros.
D. Il travaillera a Lyon, au (...) social de l’entreprise.
E. Il sera libre de choisir ses (...) de travail.
F. Il devra d’abord effectuer une (...) d’essai de 3 mois.

Пример контрольной работы 2 (тест из 28 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл.

1. Trouvez les équivalents français:
- Создавать блага и услуги, 
- иметь отношение к средствам производства, 
- распределение произведенного (созданного) продукта, 
- определять взаимные обязательства сторон, 
- заключать трудовой договор, 
- приостанавливать договор в предусмотренный срок, 
- быть лишенным возможности работать, 
- искать оплачиваемую работу.
      2. Achevez les phrases :

1. Sur le marché du travail le travail est vendu par....
2. L’offre sur le marché du travail – c’est la quantité de gens qui....
3. Le facteur essentiel, déterminant la demande d’emploi est....
4. La demande et 1’offre sur le marché du travail définissent....



5. Les chômeurs sont les gens qui....
3. À vous de décrire
Quel serait pour vous le travail idéal ? Décrivez-le dans un court texte. 
Argumentez votre réponse. Inspirez-vous des notions ci-dessous:
Travailler, c’est...
— gagner sa vie
— s’occuper
— prendre plaisir à son métier
— apprendre 
— acquérir un savoir-faire
— se réaliser pleinement
— retrouver des copains
— communiquer
— se perfectionner
— survivre
— s’épuiser mentalement
— produire pour son pays
4. À vous de compléter
licencié - démission - certificat de travail - indemnités - démissionnaire – délai de préavis –

licenciement
Le contrat de travail peut prendre fin :
- soit à l’initiative du salarié, dans ce cas  on parle de ... ;
- soit à l’initiative de l’emloyeur, il s’agit alors d’un ... .
Dans les deux cas, il faudra aux parties respecter un... et l’employeur devra 
remettre au salarié ... ou ....
En cas de ... , l’emloyeur doit souvent verser au salarié des ....

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам
организации самостоятельной работы обучающихся

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине (модулю)

Организация и проведение аттестации бакалавра

ФГОС  ВО  в  соответствии  с  принципами  Болонского  процесса
ориентированы преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса
теоретических  знаний,  но  на  выработку  у  бакалавра  компетенций  –
динамического  набора  знаний,  умений,  навыков  и  личностных  качеств,
которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке труда и
успешно профессионально реализовываться. 

В  процессе  оценки  бакалавров  необходимо  используются  как
традиционные,  так  и  инновационные типы,  виды и формы контроля.  При
этом  постепенно  традиционные  средства  совершенствуются  в  русле



компетентностного  подхода,  а  инновационные  средства  адаптированы для
повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель  проведения  аттестации –  проверка  освоения  образовательной
программы  дисциплины-практикума  через  сформированность
образовательных результатов. 
Промежуточная  аттестация осуществляется  в  конце  семестра  А  и
завершает изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности
знаний и умений, формирование определенных компетенций.
Темой  индивидуального  задания  является  тема  для  выступления  в
соответствии с тематикой дисциплины. 
Контрольная работа – тестовое задание по пройденному материалу.

7.1.  Перечень  компетенций,  с  указанием  этапов  их  формирования  в
процессе освоения образовательной программы:

Компетенции Этапы формирования компетенций знает умеет владеет
навыками

способность к
коммуникации в

устной и
письменной формах

на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

(ОК-4);

Теоретический

(знать)

базовые правила грамматики;
языковые средства; 
требования к речевому и языковому 
оформлению устных и письменных 
текстов.

ОР-1
ОР-2

способность к
коммуникации в

устной и
письменной формах

на русском и
иностранном языках
для решения задач
межличностного и
межкультурного
взаимодействия

(ОК-4);

Модельный
(уметь)

Логично,  грамматически  корректно
выстраивать   высказывание,
понимать повседневные выражения;
-понимать  и  писать  тексты,
содержащие  фактическую
информацию, отстаивать свою
точку  зрения  при  помощи довольно
развернутых  дополнительных
рассуждений выводами,
- дать оценку различным идеям; 
-  самостоятельно  извлекать
информацию из прочитанного, 
принять  активное  участие  в
обсуждениях 
- понимать и извлекать информацию
из всех форм письменной речи;
-уверенно и ясно изложить сложную
тему  -  писать  сложные  доклады,
статьи  и  эссе  с  аргументацией  или

ОР-3
ОР-4



критической оценкой.
способностью
владеть всеми

регистрами
общения:

официальным,
неофициальным,

нейтральным
(ПКд-5)

Теоретический
(знать)

-важнейшие  особенности
функциональных  стилей
официальной,  научной,
публицистической  и  разговорной
речи,  систему  основных  речевых
жанров.
-особенности  речи  в  разных  сферах
функционирования языка  (в  обиходной,
официальной,  научной,
публицистической, художественной);
стилистические  средства,
необходимые  для  полноценной  и
эффективной  передачи
соответствующей  информации;
принципы  отбора  и  использования
языковых  средств  для  передачи
мысли и эмоции в разных условиях
общения.

ОР-5
ОР-6

способностью
владеть всеми

регистрами
общения:

официальным,
неофициальным,

нейтральным
(ПКд-5)

Модельный
(уметь)

-определить денотативное и 
коннотативные значения слова, а 
также контекстные значения, 
выделять стилистические маркеры; 
различать особенности речи в разных
сферах функционирования языка(в 
обиходной, официальной, научной, 
публицистической, художественной).
- отбирать и использовать в устной и 
письменной речи языковые средства 
в соответствии с заданным 
стилистическим регистром на 
французском языке.

ОР-7
ОР-8

Способность
использовать
возможности

образовательной
среды для

достижения
личностных,

метапредметных и
предметных
результатов
обучения и

обеспечения
качества учебно-
воспитательного

процесса средствами
преподаваемого

Модельный
(уметь)

- умеет оценивать качество учебно-
воспитательного процесса,

определять требования к результатам
освоения основной образовательной

программы (личностные,
метапредметные и предметные

результаты обучения), функции и
виды средств преподаваемого

учебного предмета

ОР-9



учебного предмета 

(ПК-4)

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания и

типовые контрольные задания

Карта диагностики сформированности образовательных результатов

№
п/
п

РАЗДЕЛЫ
(ТЕМЫ)

ДИСЦИПЛИ-НЫ

НАИМЕНО-
ВАНИЕ

СРЕДСТВА,
используемого
для текущего
оценивания

образовательног
о результата

КОД диагностируемого образовательного 
результата дисциплины

  О
Р

-1

  О
Р

-2

  О
Р

-3

  О
Р

-4

  О
Р

-5

  О
Р

-6 О
Р

-7

  О
Р

-8

  О
Р

-9

1

Французское
предприятие.
Структура.
Бизнес-культура
французских
предприятий.
Маркетинг. 
 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

ОС-2 
выступление 
перед группой

+ +

+ +

+

2

Общение  с
покупателями  и
партнерами  по
бизнесу. 
Презентация
предприятия
общественности. 

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

ОС-2 
выступление 
перед группой

+ +

+

+ +

3
Общение  на
французском
предприятии.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +

4

Практика  на
французском
предприятии.
Французское
предприятие.
Структура.
Бизнес-культура
французских
предприятий.

ОС-1 
Групповое 
обсуждение

+ + + +
+

ОС-2 
выступление 
перед группой

+ + + +

5 Маркетинг. 
 Общение с 

ОС-1 
Групповое 

+ + +
+



покупателями и 
партнерами по 
бизнесу. 

обсуждение
+

 ОС-3 
Контрольная 
работа

+ + + +

6

Презентация
предприятия. ОС-1 

Групповое 
обсуждение

+

7
Зачёт

ОС-4 зачёт в
форме устного
собеседования
по вопросам

+ + + + + +
+ +

Текущая аттестация
ОС-1 Групповое обсуждение

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Знает реалии деловой жизни 
франкоговорящих стран, языковые и 
грамматические особенности 
французских деловых текстов

Теоретический (знать) 4

Знает  стилистические  особенности
делового  общения  на  французском
языке

Теоретический (знать) 4

Всего: 8 

ОС-2 выступление перед группой

Критерии оценивания

Критерий Этапы формирования
компетенций

Максимальное
количество баллов

Обучающийся  составляет  текст
публичного  выступления  в
соответствии  с  лексико-
грамматическими  нормами
французского  языка  и  нормами
официально-делового стиля

Модельный (уметь)

4



Обучающийся  произносит  текст
публичного  выступления  в
соответствии  с  фонетическими
нормами французского языка

Модельный (уметь)

4

Всего: 8

ОС-3 Контрольная работа
Контрольная работа представляет собой тест из 28 вопросов (образец теста
приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста
начисляется 1 балл.

Критерии и шкала оценивания 

Критерий
Этапы формирования компетенций

Шкала оценивания
(максимальное

количество баллов)
Знает основы делового общения

на французском языке
Теоретический

(знать)
28

ОС-4 зачёт в форме устного собеседования по вопросам

При проведении зачёта учитывается уровень знаний обучающегося при
ответах  на  вопросы  (теоретический  этап  формирования  компетенций),
умение обучающегося отвечать на дополнительные вопросы по применению
теоретических знаний на практике и по выполнению обучающемся заданий
текущего контроля (модельный этап формирования компетенций).

Критерии и шкала оценивания зачета:

Критерий Этапы формирования
компетенций

Количество баллов

Обучающийся  перечисляет  реалии
деловой  жизни  франкоговорящих
стран, знает термины, клише, деловой
блок лексики.

Теоретический
(знать)

0-7

Обучающийся  знает  основные
стилистические  особенности  деловых
текстов французского языка.

Теоретический
(знать)

8-17

Обучающийся  обоснованно
пользуется  языковыми  средствами,
стилистическими маркерами делового
регистра  современного  французского
языка.

Модельный (уметь) 18-28

7.3.  Типовые контрольные задания или иные материалы,  необходимые
для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе
освоения образовательной программы:



Примерный перечень тем к зачету (семестр А)
          

1. Типы предприятий. 
2. Структура предприятий. 
3. Функции предприятий. 
4. Изучение рынка. 
5. Методы дистрибуции. 
6. Средства связи. 
7. Отдел продаж.
8. Деловая переписка.
9. Заказ онлайн. 
10.Отдел по работе с клиентами. 
11.Предприятие в цифрах. 
12.Годовая отчетность. 
13.Организация работы. 
14.Профсоюзы. Права работников. 
15.Объявление о найме. 
16.Резюме. Мотивационное письмо. 
17.Трудовой договор. 

 7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,  характеризующих  этапы
формирования компетенции.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля для оценки
компетенций обучающихся представлена в таблице.

№ 
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры
оценивания компетенций

Представление
оценочного средства

в фонде
1. Групповое 

обсуждение
При  групповом  обсуждении  заданной  темы
оценивается  содержание  высказываний
каждого  из  выступающих  (обоснованность
используемой  информации,  достоверность
источников, самостоятельная оценка вопроса,
содержание  выступления  заявленной  теме,
соблюдение  языковых  норм,  владение
невербальными средствами).

Темы для группового 
обсуждения

2. Практическое 
задание

Может выполняться индивидуально, в парах
либо  в  малых  группах  (по  3  человека)  в
аудиторное и во внеаудиторное время (сбор
материала по теме работы). 

Перечень  заданий 
для индивидуальной 
работы 

3. Контрольная 
работа

Контрольная  работа  выполняется  в  форме
письменного тестирования по теоретическим
вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на
один вопрос.

Тестовые задания

4. Выступление 
перед группой

Выступление соответствует теме, выдержана 
структура выступления, изучено 85-100 % 
источников, выводы четко сформулированы 

Темы мини-
выступлений



5. Зачёт в форме 
устного 
собеседования 
по вопросам

Проводится  в  заданный  срок,  согласно
графику учебного процесса. При выставлении
оценки  учитывается уровень приобретенных
компетенций  студента.  Компонент  «знать»
оценивается  теоретическими  вопросами  по
содержанию  дисциплины,  компоненты
«уметь»  и  «владеть»  -
практикоориентированными заданиями.

Комплект примерных
вопросов к зачету.

В  конце  изучения  дисциплины  подводятся  итоги  работы  студентов  на
лекционных и лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов
в течение семестра. 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине
Семестр А

№ п/п Вид деятельности Максимальное 
количество 
баллов за 
занятие

Максимальное 
количество 
баллов по 
дисциплине

1. Посещение занятий 1 32

2. Работа на занятии:
-самостоятельная работа;
-работа на занятии;
-результат выполнения домашней 
работы

8
3
3
2

256

3. Контрольное мероприятие рубежного 
контроля (2)

28 56

4. зачёт 28 28

5. Индивидуальная работа 28 28

ИТОГО: 4 зачетные единицы 400  баллов

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента
семестр А

Посещение
лекций

Посещение

лабор.

занятий

Работа на

лабор. 

занятиях

Контроль
ная 
работа

Инди
видуа
льная 
работ
а

зачёт

Семестр А

Разбалловка 
по видам 
работ

32 х 1=32 

Баллов

32 х 8=256 
баллов

2х28=56 
баллов

1x28=
28

28 
балло
в

Суммарный 
макс. балл

32 баллов 
max

288 балла 
max

344 балла
max

400 
балло
в max



8.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной  литературы,
необходимой для освоения дисциплины 

Основная литература
1.Матвиишин  В.Г. Бизнес-курс  французского  языка  [Текст]  :  [учеб.

пособие]  /  В.  П.  Ховтун;  под  общ.  ред.  В.  Г.  Матвиишина.  -  Москва  :
Славянский дом книги ; Киев : Логос, 2004. - 382,[1] с.  

2.Лангнер А.Н., Баган Ж. Le Français des Affaires. Деловой французский язык:
учебное  пособие.  –  Москва:  Издательство  «Флинта»,  2011  г.  –  261  стр.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=83083

Дополнительная литература

1. Болдырева М.М.  Французский язык: общественно-политическая лексика
[Текст]  :  учеб.  пособие  для  ин-тов и  фак.  иностр.  яз.  -  Москва  :  Высшая
школа, 1989. - 117,[2] с. 
2. Франция.  Большой  лингвострановедческий  словарь [Текст]  :  8  000
реалий  истории,  экономики,  культуры,  природы,  спорта,  традиций,  быта,
общественной жизни / под общ. ред. Л. Г. Ведениной . - 2-е изд., испр. и доп.
- Москва : АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2008. - 974 с. 
3. Деловой этикет:  Учебное  пособие  /  И.Н.  Кузнецов.  -  М.:  ИНФРА-М,
2011.  -  348  с.  [Электронный  ресурс]:  http://znanium.com/bookread2.php?
book=208091. 
4. Михальчук  Тамара  Николаевна   Тетенькина,  Т.Ю.  Французский язык :
Читаем профессионально ориентированные тексты [Электронный ресурс]
:  учеб.  пособие  /  Т.Ю.  Тетенькина,  Т.Н.  Михальчук.  –  Минск:  Выш.  шк.,
2010.  –  287  с.  -  ISBN  978-985-06-1885-6.  Электронный  ресурс]:
http://znanium.com/bookread2.php?book=507154

9. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля)

Интернет-ресурсы

1. Французский  язык  для  делового  общения [Электронный  ресурс].
Режим доступа: http://urss.ru/PDF/add_ru/184409-1.pdf

2. Французский  язык  для  деловой  коммуникации  [Электронный
ресурс].  Режим  доступа:  http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/
123456789/291/1/Moiseeva_Sedix.pdf

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает
«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата
договора

Срок
использования

Количество
пользователей

http://dspace.bsu.edu.ru/bitstream/
http://urss.ru/PDF/add_ru/184409-1.pdf
http://znanium.com/bookread2.php?book=507154
http://znanium.com/catalog/author/b3d31df2-3754-11e4-b05e-00237dd2fde2


1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор 

№ 2304 от
19.05.2017

с 31.05.2017  по
31.05.2018

6 000

2 ЭБС 

«Университетская
библиотека онлайн»

Договор № 1010
от 26.07.2016

с 22.08.2016 по
21.11.2017

6 000

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

Курс  имеет  как  общеобразовательное,  так  и  практическое  значение.
Основными  формами  самостоятельной  работы  студентов  по  дисциплине
являются:  

-домашняя работа по подготовке к лабораторным занятиям по курсу с
использованием  материалов  учебников  и  учебных  пособий;  данный  вид
самостоятельной  работы  предусматривает  контроль  за  выполнением
упражнений преподавателем в аудитории;

-выполнение  упражнений,  способствующих  овладению
грамматическими явлениями, конструкциями и оборотами, употребляемыми
в ситуациях делового общения, и упражнений, обеспечивающих осознанное
употребление  грамматических  явлений  для  формирования  операционных
языковых  навыков  в  ситуативной   подготовленной  и  спонтанной
диалогической и монологической речи; данные упражнения выполняются  во
время аудиторных занятий;

Планы лабораторных занятий

Лабораторные занятия  № 1-6 
Тема  1.  Французское  предприятие.  Структура.  Бизнес-культура
французских предприятий. Маркетинг. 
Цель  работы: ознакомиться  с  типами  французских  предприятий,  бизнес
культурой во французских компаниях: с обращением в деловом общении и
деловых письмах, формами приветствия, прощания, пожелания.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практических  занятий
2. Ответить на  вопросы по теме
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по изучаемой теме.
2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме.

Форма представления отчета:
Студенты представляют визитную карточку компании.



Лабораторные занятия  № 7-13 
Тема:  Общение с покупателями и партнерами по бизнесу. 
Цель работы: ознакомиться с правилами деловой переписки на французском
языке. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практических  занятий.
2. Ответить на  вопросы по теме: “Заказ онлайн”.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по изучаемой теме.
2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме.

Форма представления отчета:
Студенты  заполняют  квитанции  по  оплате  счета  и  составляют  деловые
письма различной тематики. 

Лабораторные занятия  № 14-20 
Тема: Презентация предприятия общественности. 
Цель работы: ознакомиться с понятием юридический статус предприятия.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практических  занятий.
2.  Ответить на  вопросы по темам:  “Предприятие  в  цифрах.  Годовая
отчетность“.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по изучаемой теме.
2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме.

Форма представления отчета:
Студенты составляют выступления по темам занятий.

Лабораторные занятия  № 21-27 
Тема: Общение на французском предприятии.
Цель работы: ознакомиться с   общественной деятельностью французских
предприятий.

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практических  занятий.
2. Ответить на  вопросы по теме: “Профсоюзы. Права работников”.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по изучаемой теме.
2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме.

Форма представления отчета:
Студенты составляют выступления по темам занятий.

Лабораторные занятия  № 28-32 



Тема: Раздел 6. Практика на французском предприятии. 

Цель работы: ознакомиться с  французскими объявлениями о найме. 

Рекомендации к самостоятельной работе
1. Проработать материал по теме практических  занятий.
2.  Ответить на  вопросы по темам: “Резюме.  Мотивационное  письмо.
Трудовой договор“.
Содержание работы:

1. Подготовить выступление по изучаемой теме.
2. Выполнить задания и упражнения к текстам по теме.

Форма представления отчета:
Студенты  составляют  резюме,  мотивационное  письмо,  диалог  по  теме
«Собеседование».

11.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

* Архиватор 7-Zip, 
* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows,
* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc,
* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL 
Academic,
* Программа для просмотра файлов формата DjVuWinDjView, 
* Программа для просмотра файлов формата PDF AdobeReader XI,
* Браузер GoogleChrome.
* Программа-оболочка HotPotatoes(свободно распространяемое ПО)

12.Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Наименование
специальных* помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Оснащенность
специальных помещений

и помещений для
самостоятельной работы

Перечень лицензионного
программного

обеспечения. Реквизиты
подтверждающего

документа
пер. Карамзина, дом 3/2. 
Аудитория № 34 
Компьютерный класс. 
Аудитория для 
практических занятий. 

Посадочные места –21
Стол студенческий –5
Компьютерный стол - 11
Стул ученический –21
Стол преподавательский – 1
Стул преподавательский – 1
моноблок  Lenovo  11  шт.,
источник  бесперебойного

Лицензионные 
программы* Архиватор 7-
Zip, открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
* Антивирус ESET Endpoint 
Antivirus for Windows, 
лицензия



питания  Ippon –  11  шт.,
коммутатор D-Link
Доска классная (инв. номер 
9121572)
Огнетушитель № 9

EAV-0120085134, контракт 
№260916-ЛД от 12.12.2016 
г., действующая лицензия.
* Операционная система 
Windows 7Pro, договор 
№0368100013813000050-
0003977-01 от 02.10.2013 г., 
действующая лицензия.
* Офисный пакет программ 
MicrosoftOfficeStandard 2010 
OLP NL Academic, 
OpenLicense: 60696830, 
договор №200712-1Ф от 
20.07.2012 г., действующая 
лицензия.
* Программа для просмотра 
файлов формата 
DjVuWinDjView, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Программа для просмотра 
файлов формата PDF 
AdobeReader XI, открытое 
программное обеспечение, 
бесплатная лицензия, 
пролонгировано.
* Браузер GoogleChrome, 
открытое программное 
обеспечение, бесплатная 
лицензия, пролонгировано.
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