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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Дисциплина «Французский язык» является дисциплиной по выбору 

образовательной программы магистратуры по направлению 38.04.02 
Менеджмент. 

 
Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой иностранных 

языков экономического факультета. 
 
Содержание дисциплины направлено на практическое владение 

общеразговорной тематикой для активного применения иностранного языка в 
повседневном и профессиональном общении. Будущие магистры приобретают 
умения и навыки во всех видах речевой деятельности – говорение, письмо, 
аудирование. Параллельно с формированием и закреплением умений и навыков 
происходит изучение системных закономерностей языка. 

 
Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 

выпускника: общепрофессиональных – ОПК1 
 
Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

учебных занятий: практические занятия, самостоятельная работа, лекции. 
 
Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих 

видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме опроса, тестов, эссе, 
контрольных работ и промежуточный контроль в форме зачета. 

 
Объем дисциплины __2__зачетных единицы, в том числе в академических 

часах по видам учебных занятий 
 
Семе
стр 

Учебные занятия Форма 
промежуточн
ой аттестации 

(зачет, 
дифференцир

ованный  
зачет, экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с 

преподавателем 
СРС, 

в 
том 
числ

е 
экза
мен 

Все
го 

из них 
Лек
ции 

Лаборат
орные 

занятия 

Практи
ческие 
заняти

я 

КС
Р 

консульт
ации 

10 72 4      12   56 экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины 

Основной целью дисциплины «Французский язык» является развитие 
способности к самоорганизации, деловому и межкультурному общению 
Предлагаемый курс направлен на овладение студентами необходимым уровнем 
иноязычной коммуникативной компетенции для решения социально-
коммуникативных и профессионально-ориентированных задач в области 
академической и трудовой самореализации. 

Французский язык в магистратуре изучается как прикладная дисциплина. 
Обучение языку проводится в связи с изучаемыми студентами основными и 
специальными дисциплинами, а также с учетом будущей профессиональной 
деятельности.  

 
 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
 

Дисциплина входит в вариативную часть образовательной программы 
магистратуры по направлению  38.04.02 – Менеджмент. 

 
Для изучения дисциплины необходимы компетенции, сформированные у 
магистрантов в результате обучения в вузе первому иностранному языку.  
 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Код 
компетен
ции из 
ФГОС 
ВО 

Наименование 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения  

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 
на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
профессиональной и 
научной деятельности 

Знает: лексику профессиональной 
сферы в объеме 1500-1700 лексических 
единиц; лексико-грамматические 
явления характерные для языка  
специальности, особенности 
употребления свободных и устойчивых 
словосочетаний в профессиональной 
сфере общения; правила составления 
корреспонденции в рамках изучаемого  
материала; структуру сообщений, 
докладов, презентаций о 
профессиональной этике в разных 
культурах; о влиянии культурных 
особенностей на ведение бизнеса; о 
правилах делового этикета. 
Умеет: общаться спонтанно в 
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диалогических и полилогических 
профессиональных ситуациях на 
иностранном языке; пользоваться 
профессиональной лексикой, 
включающей экономическую и 
финансовую терминологию; 
Владеет: навыком работы  с моно-, 
билингвальными словарями по языку 
специальности;  
навыками всех видов чтения;  
навыком написания аннотации статей 
на профессиональные  
темы; 
навыком реферирования статей на 
профессиональные темы 

 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов. 
 
4.2. Структура дисциплины. 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
 

  
1 Модуль 1.  

Деловой 
французский 

10 1-3 4 12   20 Устный опрос, 
презентация, 
тестирование, 
академический 
перевод 

2 Модуль 2.  
Подготовка  
к экзамену 

10 4-6    36  Экзамен         

 Итого   4 12   20  
 
4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам). 

Тема, 
код 

№ 
п/ 

Содержание занятий и ссылки на 
рекомендуемую литературу 

Количество часов 
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компет
енции 

п Всего В 
интерактивной 

форме 
Модуль 1. Деловой французский 

Тема 1 
(ОПК-
1) 
 

1 Тема 1. Ma carte de présentation   
Литература: 
Ссылка на учебно-методическую литературу, 
указанную в п.8(1,2,3,5,7,8) 

2 2 

Тема 2 
(ОПК-
1) 

2 Тема 2. Mes études, mes intérêts scientifiques 
Литература: 
Ссылка на учебно-методическую литературу, 
указанную в п.8(1,2,3,5,6,7,8) 

2 2 

Тема 3 
(ОПК-
1) 

3 Тема 3. Ma maison. Ma ville.  
Литература: 
Ссылка на учебно-методическую литературу, 
указанную в п.8(1,2,3,5,7,8) 

2 2 

Тема 4 
(ОПК-
1) 

 Тема 4. Ma journee de travail. Mon jour de 
repos. Les vacances 
Литература: 
Ссылка на учебно-методическую литературу, 
указанную в п.8(1,2,3,5,7,8) 

4 4 

Тема 5 
(ОПК-
1) 

 Тема 5. Etique des affaires 
Литература: 
Ссылка на учебно-методическую литературу, 
указанную в п.8(1,2,3,5,7,8) 

2 2 

 
Консультации по дисциплине не запланированы и проводятся по мере 
необходимости. Индивидуальные консультации проводятся при подготовке 
докладов по выбранным студентами темам. Они проводятся в аудиторной и 
внеаудиторной (по электронной почте) форме. Коллективная консультация в 
аудиторной форме проводится при подготовке к сдаче дифференцированного 
зачета. 
 
5. Образовательные технологии 
 
В рамках дисциплины «Французский язык» предусмотрено проведение 
практических занятий, выполнение самостоятельных заданий, а также 
интерактивных форм проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и 
ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в 
сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. В процессе обучения студентов данной 
дисциплине можно провести мастер-классы и презентации проектов по отдельным 
темам, круглые столы, встречи с зарубежными гражданами – носителями 
изучаемого языка, что позволит интенсифицировать процесс обучения. Специфика 
дисциплины «Французский язык» предполагает преобладание проблемно-речевых, 
творческих упражнений и заданий над чисто лингвистическими, репродуктивно-
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тренировочными, использование аутентичных ситуаций общения, развитие умений 
спонтанного реагирования в процессе коммуникации, формирование 
психологической готовности к реальному иноязычному общению в различных 
ситуациях. В этой связи рекомендуется шире использовать групповые, проектные 
задания в устной и письменной речи, диспуты, круглые столы, мини-конференции, 
дискуссии, разбор ситуаций, мозговой штурм и другие инновационные формы 
обучения, а также внедрять ИКТ и современные цифровые ресурсы в систему 
аудиторной и самостоятельной работы. 
 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  
 
Рабочей программой дисциплины «Французский язык» предусмотрена 
самостоятельная работа студентов в объеме 26 часов. Самостоятельная работа 
проводится с целью углубления и расширения знаний по дисциплине и 
предусматривает следующие виды внеаудиторной работы студентов: 
- работа с рекомендованной справочной литературой на русском и иностранном 
языке и с Интернет-источниками с целью усвоения теоретического материала 
дисциплины; 
- подготовка к практическим занятиям (выполнение заданий по домашнему 
чтению);  
– подготовка к контрольным работам; 
– подготовка к зачету. 
Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать Интернет-
ресурсы: проводить поиск в различных поисковых системах, таких как 
www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, www.yahoo.com. 
 
Самостоятельная работа (20 часов) предусматривает: 
 
Раздел, код 
компетенции 

№
 

недели 

Вид работы Норма времени на 
выполнение (в 
часах) 

Модуль 1 (ОПК-1) 1-3 изучение разделов дисциплины по 
учебной литературе, в том числе 
вопросов, не освещаемых на 
практических занятия; 

6 

подготовка к практическим 
занятиям; 

6 

подготовка к контролю текущих 
знаний по дисциплине 

8 

Темы дисциплины для самостоятельного изучения: 
Раздел, код 
компетенции 

№ 
те
мы 

Содержание темы для самостоятельного 
изучения и ссылки на литературу 

Кол
-во 
часо
в 

Форма 
контроля 
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Модуль 1 
(ОПК-1) 

1 Etique des relations d’affaires  

La communication das les affaires 

Entrée en relations d’affaires 
 
Литература: 
Ссылка на учебно-методическую 
литературу, указанную в п.8(4,5,6,7,8) 

20 Контрольное 
тестировани
е, 
письмо 
академическ
ий перевод 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы. 
 

Код 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Наименование 
компетенции из 
ФГОС ВО 

Планируемые 
результаты 
обучения  

Процедура 
освоения 

ОПК-1 готовность к 
коммуникации в 
устной и 
письменной формах 
на русском и 
английском языках 
для решения задач 
профессиональной и 
научной 
деятельности 

Знает: лексику 
профессиональной 
сферы в объеме 1500-
1700 лексических 
единиц; лексико-
грамматические 
явления характерные 
для языка  
специальности, 
особенности 
употребления 
свободных и 
устойчивых 
словосочетаний в 
профессиональной 
сфере общения; 
правила составления 
корреспонденции в 
рамках изучаемого  
материала; структуру 
сообщений, докладов, 
презентаций о 
профессиональной 
этике в разных 
культурах; о влиянии 
культурных 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, мини-
конференция, 
ролевая игра, 
написание эссе, 
реферата. 
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особенностей на 
ведение бизнеса; о 
правилах делового 
этикета. 
Умеет: общаться 
спонтанно в 
диалогических и 
полилогических 
профессиональных 
ситуациях на 
иностранном языке; 
пользоваться 
профессиональной 
лексикой, 
включающей 
экономическую и 
финансовую 
терминологию; 
Владеет: навыком 
работы  с моно-и 
билингвальными 
словарями по языку 
специальности;  
навыками всех видов 
чтения;  
навыком написания 
аннотации статей на 
профессиональные  
темы; 
навыком 
реферирования статей 
на профессиональные 
темы 

 
 
7.2. Типовые контрольные задания 
 

Примерные задания для текущего контроля 
 

Travail de contrôle № 1 
 

Formule 1 
I. Поставьтевомножественноечисло: 

1) La sœur de Marie, ta chaise, ma lettre, cette table, cette gare, une salle, sa revue 
9 

 



2) Il lit ce livre. Elle aime la musique. Tu achètes cette veste. Il part de Paris. Elle va à 
Genève. 

II. Восстановитевопроспоответу: 

1) Oui, Marie fait ses études à l’université. 

2) J’aime les roses. 

3) Michel lit. 

4) Non, elle va à Genève. 

5) Nous sommesrusses. 

III. Ответьтенавопросы: 

1) Où allez-vous à huit heures? 

2) Parlez-vousarabe? 

3) Avez-vous une sœur ou un frère? (брат) 

4) Fumez-vous? 

5) Que faites-vous le soir? 

6) Aimez-vous la musique classique? 

7) Êtes-vous fatigué(e) après les leçons? 

8) Habitez-vous Lyon?  

IV. Поставьте указательные прилагательные (ce – cette) 

Table, chaise, livre, film, salle, garçon, mère, sœur, père. 
V. Составьте предложения из слов: 

1. Hélène, à, ses, université, l’, fait, études. 

2. Deux, à, je, heures, quitte, université, l’. 

VI. Проспрягайте в настоящем времени: 

иметь, говорить, сказать ч-л, идти, уезжать. 
 

Formule 2 
 

I. Поставьтевомножественномчисло: 
10 

 



1) Ta veste beige, ma jeune sœur, ta petite maison, son petit chat. 

2) C’est une fleur. Ce n’est pas une fabrique.  

3) Il habitecettemaison. 

4) Je parlerusse. 

5) Tuaimes ta sœur. 

II. Восстановитевопроспоответу: 

1) Oui, ilestmalade. 

2) Non, je fais ma gymnastique. 

3) Oui, j’ai des fleurs. 

4) Non, elle lit son livre. 

5) Oui, je pars à trois heures. 

III. Закончитефразы: 

1) Chaque jour je …… 

2) Chaquesamedi je ….. 

3) Chaquelundi je …… 

4) Chaquedimanche je ….. 

IV. Ответьте на вопросы: 

1. Oùhabitez-vous? 

2. Où allez-vous à huit heures? 

3. Que faites-vous le soir? 

4. Quelle langue parlez-vous? 

5. Quelisez-vous? 

6. Avez-vous un chat, un chien (собака)? 

7. Tricotez-vous? 

8. Allez-vous au magasin? 
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V. Проспрягайте в настоящем времени: 

Любить; уезжать; делать; читать. 
VI. Составьте предложения из слов: 

L’, de, sœur, amie, ma, lire, aime. 
A, sept, copine, maison, ma, à, revient, la, heures. 

 

Travail de contrôle №2 

Formule 1 
I. Поставьте в женском роде: 

Mon frère cadet; un bon musicien; ce vieux parisien; le jeune homme. 
II. Поставьте во множественном числе: 

1. J’apprendsl’espagnol. 

2. Tuécrisunelettre. 

3. Ce n’est pas un écrivain, c’est un poète. 

4. Il veut venir avec vous. 

5. Le cours finit à midi. 

6. Elle fait du théâtre. 

III. Составьте фразы: 

1. Marie, deux, parle, langues. 

2. Exposition, voir, allez, au, Pouchkine, quelle, vous, musée? 

3. Sont, des, ce, livres, russes. 

 
IV. Поставьте вместо точек подходящие глаголы. 

1. Je … étudiante. 

2. Ma mère … quarante ans. 

3. Quel temps … -ilaujourd’hui? 

4. Il … six heures moins le quart. 

5. Elles … à l’Université. 
12 

 



V. Ответьте на вопросы: 

1. Comment t’appelles-tu? 

2. Quel âge a votre sœur? 

3. Y-a-t-il des livres français chez ce bouquiniste? 

4. Quelles langues étrangères apprend-on à votre faculté? 

5. Les copains de François, que font-ils dans la vie? 

6. Qu’allez-vous faire dimanche? 

7. De quelle couleur sont les feuilles en automne? 

VI. Переведите: 

A 
1. Il pleut souvent en automne. 

2. Quel transport prenez-vous pour aller à la faculté? 

3. Nous parlons du professeur de Michel. 

4. Ils veulent faire une promemade ensemble. 

B 
1. Позвони своему брату сегодня вечером. 

2. В котором часу у вас начинаются занятия? 

3. В этом музее много картин русских художников. 

4. Сегодня холодно и идет снег. 

 
Примерный список тем для экзамена 

Ma famille 
Mon Université 
Ma maison, ma ville 
Ma journeé de travail et de repos. 
 
 

Контрольные вопросы на экзамене 

1.Quel âge avez-vous? 
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2.Votre frère est-il votre ainé ou votre cadet? 

3.T’arrive –t-il de demoralizer tes parents? 

4. A qui ressemblez-vous? 

5.Où faites-vous vos etudes? 

6.Neregrettez-vous pas d’étudier la langue française? 

 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций. 
Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 
контроля - _50_% и промежуточного контроля - _50_%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - _10__ баллов, 
- участие на практических занятиях - _50_ баллов, 
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - _40_ баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - _40_ баллов, 
- письменная контрольная работа (эссе, аннотация) - _30_ баллов, 
- тестирование - _30_ баллов. 
 
Текущий контроль: 

− беседы с партнерами в заданной ситуации делового и профессионального 
общения; ведение переговоров в заданной ситуации; проведение презентаций; 

− написание меморандумов, официальных и неофициальных писем и 
электронных сообщений, повесток дня и протоколов собраний; докладов. 

 Оценивается: 
 В устных заданиях: фонетическая и грамматическая правильность речи, ее 
лексическая составляющая, соблюдение норм речевого этикета, полнота решения 
коммуникативной задачи; 
 В письменных заданиях: грамматическая правильность речи, соответствие ее 
лексического наполнения уровню pre-intermediate -  intermediate, адекватность 
оформления письменных произведений, полнота решения коммуникативной задачи. 
 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины. 
 
А) Основнаялитература: 
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1. Левина М.С., Самсонова О.Б., Хараузова В.В. М. Французский язык,  : 
Издательство Юрайт. 2013, 18 экз. 
2. Никитина Г.И. Ускоренный курс французского языка [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Г.И. Никитина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. — 240 c. — 978-5-238-02253-6. — Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52585.html 
 
Б) Дополнительная литература: 
 
1.Потушанская, Людмила Львовна. Начальный курс французского языка : [учеб. для 
ин-тов и фак. иностр. яз.] / Потушанская, Людмила Львовна, Н. И. Колесникова. - 8-
е изд., испр. - М. : Мирта-Принт, 2007. - 335 с. : ил. + 1 электрон. опт. диск (CD-
ROM). - ISBN 978-5-94770-008-4 : 297-00. 41экз 
2.Чапаева Л.Г. Практикум по французскому языку. Вводный курс [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Л.Г. Чапаева. — Электрон. текстовые данные. — 
Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2016. — 153 c. 
— 978-5-7410-1422-6. — Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru/61395.html  

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

Интернет-ресурсы 
1. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база данных 

содержит сведения о всех видах литературы, поступающих в фонд НБ 
ДГУ/Дагестанский гос. ун-т. – Махачкала, 2018. – URL: http://elib.dgu.ru  (дата 
обращения 21.03.2018). 

2. eLIBRARY.RU[Электронный ресурс]: электронная библиотека / Науч. 
электрон. б-ка. –– Москва. – URL: http://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения  
05.02.2018). 
3. http://www.ina.fr/pages-carrefours/grands-entretiens/ - коллекция интервью 
на французском языке. Ко всем роликам есть текст. 
4. https://sites.google.com/site/moncahierdactivites/cours-de-francais - сайт с подборкой 
разных материалов по французскому языку. 
5. http://enseigner.tv5monde.com/ - передачи на французском языке с паралелльным 
текстом. 
6. Oнлайн-уроки для тех, кто только начинает изучать французский и другие языки. 
Каждый урок содержит интересные материалы, есть возможность выполнять 
задания прямо на сайте онлайн.  
Режим доступа: http://lingust.ru/  (дата обращения: 03. 07. 2018) 
7.  Аудиоподкасты на французском языке с транскриптом. Есть несколько типов 
выпусков, например: грамматика, диктант, статьи о культуре и т. д. Подходит как 
для начинающих, так и для продолжающих . 
Режим доступа: http://www.podcastfrancaisfacile.com  
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10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 
 

Для формирования языковых навыков и коммуникативных умений в объеме, 
предусматриваемом  данной программой, необходима регулярная работа как в 
аудитории, так и дома. Следует добросовестно посещать занятия, выполнять 
домашние задания, рекомендации и требования преподавателя. В случае пропуска 
занятия необходимо особенно тщательно проработать пропущенный материал.  Не 
подготовленное в срок домашнее задание должно быть обязательно выполнено к 
ближайшему занятию и одобрено преподавателем. 

Для овладения материалом курса в полном объеме магистранты должны 
работать с большим количеством дополнительной литературы самостоятельно. 
Студентам рекомендуется вести словарь незнакомых слов и словосочетаний, имен 
собственных, реалий. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем.  
Программное обеспечение в компьютерный класс: MSPowerPoint 
(MSPowerPointViewer), AdobeAcrobatReader, средство просмотра изображений, 
Интернет, E-mail.  
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине. 
Аудио-, видео-, компьютерные средства обеспечения дисциплины: 

1. Видео – класс (DVD плеер, видео магнитофон) 
2. Лингафонный кабинет 
3. Магнитофоны 
4. Компьютерный класс 
5. Интерактивная доска, видеопроектор. 

 
 

16 
 


	Travail de contrôle № 1
	Formule 1
	Formule 2
	Travail de contrôle №2
	Formule 1



