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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Французский язык», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

 

Основная цель обучения французскому языку (второму) будущего 

международника в рамках магистерского курса по профилю подготовки 

«Внешняя политика и дипломатия России» состоит в углублении 

профессиональных компетенций, связанных с использованием французского 

языка, совершенствовании языковых и речевых умений и навыков, 

приобретённых магистрантами в течение бакалаврского курса, и в дальнейшем 

развитии коммуникативной компетенции, необходимой для изучения, 

осмысления и обмена опытом в профилирующей и смежных областях 

профессиональной и научной деятельности, а также для общения в различных 

сферах и ситуациях делового партнёрства с зарубежными коллегами.  

 

Языковая подготовка включает формирование и развитие следующих 

универсальных компетенций (УК), общепрофессиональных компетенций 

(ОПК) и профессиональных компетенций (ПК), необходимых для успешного 

решения конкретных задач профессиональной деятельности в соответствии с 

требованиями образовательного стандарта высшего образования МГИМО 

МИД России по направлению подготовки 41.04.05 «Международные 

отношения». 
 

 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Планируемые результаты обучения 

УК-4 Способен применять 

современные коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

Знать: способы, правила и приемы 

использования современных 

коммуникативных технологий  

Уметь:  использовать на 

профессиональном уровне различные 

формы и виды устной и письменной 

коммуникации на французском языке 

Владеть: стратегиями устного и 

письменного общения на французском 

языке в рамках академического и 

профессионального взаимодействия  

УК-5 Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного 

взаимодействия 

Знать: особенности развития и 

социокультурные отличия народов 

франкоговорящих государств с учетом 

их исторического прошлого; 

специфику традиций, истории и роли 

России во всемирно-историческом 

процессе 

Уметь: учитывать социокультурные  

особенности в ходе межкультурного 

взаимодействия  
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Владеть: навыками межкультурного 

общения на французском языке 

ОПК-2 Способен осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные технологии и 

программные средства для 

комплексной постановки и 

решения задач 

профессиональной деятельности 

 

Знать: способы работы с 

современными источниками 

информации;   

Уметь: применять современные 

технологии поиска, обработки и 

анализа информации для 

интерпретации и прогноза развития 

международно-политических 

процессов; использовать 

специализированные базы данных и 

программные средства для 

оперативного поиска информации; 

адекватно оценивать получаемые 

сведения; 

Владеть: методами поиска, отбора и 

оценки информации из 

франкоязычных источников 

ОПК-7 Способен самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления результатов своей 

профессиональной деятельности, 

в том числе в публичном 

формате, на основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных технологий и 

каналов распространения 

информации 

 

Знать: способы представления 

результатов профессиональной 

деятельности с учетом их специфики и 

особенностей целевой аудитории;  

Уметь: выстраивать убедительную 

аргументацию; подбирать 

оптимальные информационно-

коммуникативные технологии и 

каналы распространения информации; 

выстраивать систему обратной связи с 

целевыми аудиториями  

Владеть: Методами и приемами 

повышения эффективности 

коммуникации 

ПК-6 Способен активно использовать 

языковой инструментарий для 

решения профессиональных 

вопросов 

Знать: лексические и грамматические 

особенности французского языка, 

необходимые для переводческой 

деятельности 

Уметь: выполнять письменные и 

устные (двусторонние и 

последовательные) переводы 

материалов профессиональной 

направленности с французского языка 

на русский и с русского на 

французский язык 

Владеть: методами и стратегиями 

двустороннего и последовательного 

перевода 

ПК-8 Способен организовывать и 

проводить международные 

переговоры, в том числе на 

иностранном(ых) языке(х) 

Знать: правила организации и ведения 

международных переговоров 

Уметь: организовывать переговоры в 

многоязычной среде 
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Владеть: языковыми средствами 

общения, стратегией и тактикой 

ведения переговоров 

ПК-9 Способен самостоятельно 

организовывать и 

координировать международную 

деятельность государственных 

органов власти, 

неправительственных структур и 

коммерческих предприятий, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах) 

Знать: правила организации и 

проведения международных 

мероприятий 

Уметь: осуществлять организацию и 

проведение международных 

мероприятий; вести деловую 
документацию и переписку на 

французском языке 

Владеть: методами осуществления 

профессиональной и деловой 

коммуникации на французском языке 

ПК-17 Способен готовить 

реферативный письменный текст 

и устно представлять экспертные 

мнения по политической 

проблематике как перед 

российской, так и зарубежной 

аудиторией 

Знать: основные правила и приемы 

реферирования 

Уметь: четко, кратко и логично 

реферировать тексты 

профессиональной направленности; 

устно и письменно представльть 

экспертные мнения на французском 

языке 

Владеть: необходимыми языковыми 

средствами для реферирования 

профессиональных текстов и 

аналитического изложения материалов 

по профессиональной проблематике 
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2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Французский язык (второй) изучается в магистратуре университета 

МГИМО в качестве прикладной дисциплины. Его изучение является 

составной частью общей профессиональной подготовки магистранта в 

области международных отношений. 

Данная программа рассчитана на лиц, владеющих французским языком в 

объёме курса «бакалавр» (8 семестров). Цикл магистерской подготовки по 

французскому языку охватывает три  семестра и заканчивается сдачей 

государственного экзамена. 

Магистерский курс является завершающим этапом высшего 

профессионального образования и важным этапом в подготовке магистрантов 

к научно-исследовательской деятельности. 

 
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов,  выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 
Общая трудоёмкость (объём) дисциплины (модуля) составляет 11 

зачётных единиц (ЗЕ*), 462 академических часа. 

 

 
Всего 

часов /ЗЕ 

Семестры 

1 2 3 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

462/11 168/4 168/4 126/3 

Аудиторные занятия, 

из них: 

270 102 96 72 

Язык профессии 

 

180 68 64 48 

Общеполитический 

перевод 

90 34 32 24 

Самостоятельная работа 

 

150 66 72 12 

Контроль 42   42 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

 Зачет зачет Гос. экзамен 

 

4. Содержание дисциплины, структурированное разделам с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

О
б

щ
а

я
 

т
р

у
д

о
ём

к
о

ст
ь

  

(в
 ч

а
са

х 
/ 

З
Е

) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость (в 

часах) 

Ф
о

р
м

ы
 т

е
к

у
щ

ег
о

 

к
о

н
т
р

о
л

я
 у

сп
ев

а
ем

о
ст

и
 

 аудиторные 

учебные занятия 

самостоя- 

тельная 

 работа  к
о

н
т
р

о
л

ь
 

всего лек

ции 

семинары, 

практически

е занятия 

1.  Язык профессии 

(международные отношения): 

модули ЯП 1/ 3 

308  180 100 28 зачет / 

экзамен 

2.  Общеполитический перевод: 

модули ОП 1/ 3 

154  90 50 14 зачет / 

экзамен 

ИТОГО: 462  270 150 42  

 

1 курс I семестр 

 

Модуль «Язык профессии» ЯП-1 

 

Цели и задачи заключаются в совершенствовании навыков по всем 

видам деятельности на иностранном языке (чтение, говорение, аудирование, 

письмо, перевод) применительно к языку профессии. 

 

Коммуникативные компетенции 

в говорении 

• умение вести деловые, в том числе дипломатические беседы и 

переговоры; 

• навыки публичного выступления на профессиональные темы; 

• умение структурировать монологическое высказывание, выстраивать 

систему аргументации, приводить примеры, делать промежуточные и 

финальные выводы; 

• умение оппонировать собеседнику, используя принятые в дискуссии 

формы выражения частичного и полного согласия и несогласия; 

• умение вести беседу по телефону; 

• умение выполнять устное реферирование на базе одного или 

нескольких письменных или звучащих документов. 

в аудировании 

• умение понимать аутентичные сообщения разного типа (выступления 

по радио и на телевидении, интервью, доклады и т.д.) на французском языке, 

предъявляемые в естественном высоком темпе; 

• умение воспринимать на слух речь, характеризующуюся 

региональными особенностями произношения; 

• умение  безошибочно понимать фактическую информацию, 

содержащуюся в устном сообщении, а также особенности и нюансы мнений, 

точек зрения говорящих; 
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• умение понимать развернутые сообщения, даже если они имеют 

нечеткую логическую структуру и недостаточно выраженные смысловые 

связи. 

в чтении 

• полностью овладеть навыками аналитического, ознакомительного, 

поискового и просмотрового чтения применительно к публицистическим, 

научным текстами и деловой переписке; 

• умение выделять основную и дополнительную информацию, 

содержащуюся в текстах различной жанровой принадлежности, логические 

связи и систему аргументации для последующего реферирования. 

в письменной речи 

• умение подробно излагать в письмах, сочинениях, докладах сложные 

проблемы, выделяя наиболее важные моменты; 

• умение использовать стиль, соответствующий предполагаемому 

адресату; 

• умение выполнять письменное реферирование на базе одного или 

нескольких письменных или звучащих документов. 

 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения грамматического аспекта языка магистранты должны:  

• систематизировать представления о способах выражения различных 

логических связей (время, причина, следствие, условие, уступка, 

противопоставление) во французском языке; 

• овладеть синтаксической синонимией с учетом смысловых и 

стилистических особенностей синонимичных конструкций. 

В ходе изучения лексического аспекта языка магистранты должны: 

• активно овладеть профессионально значимой лексикой и 

терминологией; 

• получить расширенное представление о стилистической 

дифференциации лексики. 

 

Тематика текстов 

1. Проблемы истории международных отношений 

2. Современные проблемы международной интеграции 

3. Европейская цивилизация и ценностные основы общественного 

развития 

4. Актуальные проблемы современной Европы 

5. Формирование нового миропорядка в Европе 

6. Актуальные проблемы внешней политики России 

7. Политические системы и политические культуры стран Запада и 

Востока: сравнительный анализ 

8. Восток в мировой политике 

9. История социально-политической мысли стран Востока 

10. Исламский мир в мировой и региональной политике 
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11. Процессы модернизации в странах Азии и Африки 

12. Канада после Второй мировой войны: специфические черты 

исторического процесса 

 

Модуль «Общеполитический перевод» ОП-1 

 

Цели и задачи 

• овладеть навыками зрительно-устного (в том числе «с листа») и 

последовательного (в том числе двустороннего)  перевода с французского 

языка на русский и с русского на французский документов 

общеполитического и профессионального содержания; 

• овладеть навыками письменного перевода текстов с французского языка 

на русский и с русского языка на французский в рамках общественно-

политической и профессиональной сфер общения; 

• овладеть навыками письменного перевода документов и писем с 

французского языка на русский и с русского языка на французский в рамках 

профессиональной сферы общения, правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

• совершенствовать умение пользоваться в процессе перевода 

двуязычными и толковыми словарями, энциклопедической и справочной 

литературой на французском и русском языках. 

 

Тематика текстов 

1. Актуальные события международной жизни 

2. Актуальные проблемы современной Европы 

3. Формирование нового миропорядка в Европе 

4. Актуальные проблемы внешней политики России 

5. Вызовы и угрозы современного мира 

 

Формы контроля 

Письменный зачет 

• перевод со словарем с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 2000-2200 п. зн.; время 

выполнения – 80 мин.); 

Устный зачет 

• реферативное изложение текста на французском языке по 

профессионально ориентированной тематике (объем 3500-4000 п. зн.; время 

на подготовку – 30 мин.); 

• беседа с преподавателем по одной из изученных тем;  

• зрительно-устный перевод с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 1200-1400 п. зн.; без 

подготовки); 

• двусторонний перевод (3-4 вопросно-ответных единства). 
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1 курс II семестр 

 

Модуль «Язык профессии» ЯП-2 

 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения грамматического аспекта языка магистранты должны:  

• получить общее представление о способах передачи фактуальной 

информации в тексте: средства оформления повествования, описания, 

рассуждения; 

• ознакомиться и овладеть на практике приемами структурирования 

дискурса: оформление введения в тему, ее развитие, смена темы, подведение 

итогов сообщения, инициирование и завершение разговора, приветствие, 

выражение благодарности, разочарования и т.д. 

• систематизировать знания о времена изъявительного, условного и 

сослагательного наклонения в текстообразующей функции и активизировать 

навыки употребления соответствующих глагольных форм. 

В ходе изучения лексического аспекта языка магистранты должны: 

• расширять активный профессиональный словарь и совершенствовать 

владение терминологией; 

• получить расширенное представление о полисемии, синонимии, 

антонимии, а также о свободных и устойчивых словосочетаниях на материале 

профессионально значимой лексики. 

 

Тематика текстов 

1. Субрегиональные интеграционные процессы в Европе 

2. Европа в современном мире: возможные сценарии развития 

3. Проблемы трансформации стран Центральной и Восточной Европы 

4. Актуальные проблемы региональной и глобальной безопасности 

5. Конфликты и их урегулирование 

6. Запад и Восток: региональные проблемы международных отношений 

7. Анатомия ближневосточного кризиса 

8. Динамика и трансформация ближневосточного конфликта 

9. Социально-экономические проблемы Северной и Центральной 

Африки и Юго-Восточной Азии  

10. Межамериканская система международных отношений: генезис и 

эволюция в ХХ и ХХI вв. 

11. Бизнес и политика в Северной Америке 

12. Новые тенденции в функционировании политической системы 

Канады 

 

Модуль «Общеполитический перевод» ОП-2 

 

Цели и задачи 



12 
 

• совершенствовать навыки зрительно-устного (в том числе «с листа») и 

последовательного (в том числе двустороннего)  перевода с французского 

языка на русский и с русского на французский документов 

общеполитического и профессионального содержания; 

• совершенствовать навыки письменного перевода текстов с 

французского языка на русский и с русского языка на французский в рамках 

общественно-политической и профессиональной сфер общения; 

• совершенствовать навыки письменного перевода документов и писем с 

французского языка на русский и с русского языка на французский в рамках 

профессиональной сферы общения, правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

• совершенствовать умение пользоваться в процессе перевода 

двуязычными и толковыми словарями, а также электронными ресурсами. 

 

Тематика текстов 

1. Россия в международной политике 

2. Глобальные и региональные конфликты и противоречия 

3. Запад и Восток: региональные проблемы международных отношений 

4. Глобальные мировые процессы 

 

Формы контроля 

Письменный экзамен 

• перевод со словарем с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 2000-2200 п. зн.; время 

выполнения – 80 мин.); 

Устный экзамен 

• реферативное изложение текста на французском языке по 

профессионально ориентированной тематике (объем 4000-4500 п. зн.; время 

на подготовку – 30 мин.); 

• беседа с преподавателем по одной из изученных тем; 

• зрительно-устный перевод с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 1400-1600 п. зн.; без 

подготовки); 

• двусторонний перевод (3-4 вопросно-ответных единства). 

 

2 курс III семестр 

 

Модуль «Язык профессии» ЯП-3 

 

Лингвистические компетенции 

В ходе изучения грамматического аспекта языка магистранты должны:  

• получить общее представление о способах и средствах выражения  

согласия / несогласия, способности / неспособности сделать что-либо, 
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модальных значений возможности / невозможности, уверенности / 

неуверенности говорящего в сообщаемых им фактах; 

• совершенствовать на практике приемы структурирования дискурса: 

оформление введения в тему, ее развитие, смена темы, формулировка выводов  

и т.д. 

• систематизировать знания о неличных формах глагола, абсолютных 

причастных оборотах, каузативных конструкциях, инфинитивных оборотах 

как средствах построения текста и активизировать практические навыки 

употребления указанных структур. 

В ходе изучения лексического аспекта языка магистранты должны: 

• довести объем своего активного лексического запаса до 5500 слов и 

словосочетаний, включая профессионально ориентированную лексику и 

терминологию; 

• получить представление о вариативности лексики в зависимости от 

функционального стиля речи и овладеть приемами учета стилистического 

регистра в устной и письменной речи.. 

 

Тематика текстов 

 

1. Россия XX и XXI веков 

2. Актуальные проблемы внешней политики России 

3. Совет Европы и Россия 

4. Экономика Европы 

5. Россия и Франция: эволюция отношений 

6. Проблемы безопасности в Средиземноморье 

7. Крупнейшие европейские транснациональные корпорации и 

компании 

8. Этноконфессиональные отношения и конфликты Запада, Востока и 

Канады 

9. Армия в политических процессах 

10. История религиозной мысли 

11. Внешнеполитическая стратегия Канады 

12. Трансатлантические отношения 

 

Модуль «Общеполитический перевод» ОП-3 

 

Цели и задачи 

• совершенствовать навыки зрительно-устного (в том числе «с листа») и 

последовательного (в том числе двустороннего)  перевода с французского 

языка на русский и с русского на французский документов 

общеполитического и профессионального содержания; 

• совершенствовать навыки письменного перевода текстов с 

французского языка на русский и с русского языка на французский в рамках 

общественно-политической и профессиональной сфер общения; 
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• совершенствовать навыки письменного перевода документов и писем с 

французского языка на русский и с русского языка на французский в рамках 

профессиональной сферы общения, правильно пользоваться этикетом 

письменной речи; 

• совершенствовать умение пользоваться в процессе перевода 

двуязычными и толковыми словарями, а также электронными ресурсами. 

 

Тематика текстов 

1. Россия и международные организации 

2. Межконфессиональные и этнические конфликты в современном мире 

3. Отношения между Западом и Востоком  

4. Экономическое и культурное сотрудничество в глобальном и 

региональном масштабах 

 

Формы контроля 

Письменный экзамен  

• перевод со словарем с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 2000-2200 п. зн.; время 

выполнения – 80 мин.). 

 

Устный экзамен  

• реферативное изложение текста на французском языке по 

профессионально ориентированной тематике (объем 4500-5000 п.зн.; время на 

подготовку – 30 мин.); 

• беседа на французском языке по одной из изученных тем; 

• зрительно-устный перевод с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 1600-1800 п. зн.; без 

подготовки); 

• двусторонний перевод (3-4 вопросно-ответных единства). 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Актуальные статьи из франкоязычных газет и журналов / Le Monde, Le Figaro, 

Liberation, La Tribune, etc. 

Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews) 

Интернет ресурсы: 

www.lemonde.fr 

www.liberation.fr 

www.lefigaro.fr 

www.gouvernement.fr/ 

www.un.org/fr 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.gouvernement.fr/
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Фонд оценочных средств (ФОС) создается в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта высшего образования МГИМО МИД РОССИИ для 

аттестации обучающихся на соответствие их учебных достижений поэтапным 

требованиям соответствующей образовательной программе для проведения 

текущего оценивания и промежуточной аттестации обучающихся. Фонд 

оценочных средств — это комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия 

учебных достижений запланированным результатам обучения и требованиям 

образовательных программ, рабочих программ модулей (дисциплин).  
 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в рамках 

изучаемой дисциплины 

 
№ 

п/п 

контролируемые 

разделы 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  (или её 

части) и ее формулировка 

наименование оценочного 

средства 

1.  

Язык профессии 

Общеполитичес

кий перевод 

 

УК-4 Способен 

применять современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

 

УК-5 Способен 

анализировать и учитывать 

разнообразие культур в 

процессе межкультурного 

взаимодействия 

 

ОПК-2 Способен 

осуществлять поиск и 

применять перспективные 

информационно-

коммуникационные 

технологии и 

программные средства для 

комплексной постановки 

и решения задач 

профессиональной 

деятельности 

 

ОПК-7 Способен 

самостоятельно 

выстраивать стратегии 

представления 

1-й семестр 

Текущий контроль: проверка 

устных и письменных домашних 

заданий, устные сообщения 

Промежуточный контроль: 

контрольное реферирование, 

презентация проектов, круглый 

стол, контрольный перевод 

Итоговый контроль / зачет: 

письменный перевод со словарем с 

французского языка на русский 

текста по профессионально 

ориентированной тематике (объем 

2000-2200 п. зн.; время выполнения 

– 80 мин.); 

реферативное изложение текста на 

французском языке по 

профессионально ориентированной 

тематике (объем 3500-4000 п. зн.; 

время на подготовку – 30 мин.); 

зрительно-устный перевод с 

французского языка на русский 

текста по профессионально 

ориентированной тематике (объем 

1200-1400 п. зн.; без подготовки); 

двусторонний перевод (3-4 

вопросно-ответных единства). 

 

2-й семестр 

Текущий контроль: проверка 

устных и письменных домашних 

заданий, устные сообщения 
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результатов своей 

профессиональной 

деятельности, в том числе 

в публичном формате, на 

основе подбора 

соответствующих 

информационно-

коммуникативных 

технологий и каналов 

распространения 

информации 

 

ПК-6 Способен активно 

использовать языковой 

инструментарий для 

решения 

профессиональных 

вопросов 

 

ПК-8 Способен 

организовывать и 

проводить международные 

переговоры, в том числе на 

иностранном(ых) языке(х) 

 

ПК-9 Способен 

самостоятельно 

организовывать и 

координировать 

международную 

деятельность 

государственных органов 

власти, 

неправительственных 

структур и коммерческих 

предприятий, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

ПК-17 Способен 

готовить реферативный 

письменный текст и устно 

представлять экспертные 

мнения по политической 

проблематике как перед 

российской, так и 

зарубежной аудиторией 

 

Промежуточный контроль: 

контрольное реферирование, 

презентация проектов, круглый 

стол, контрольный перевод 

Итоговый контроль / зачет: 

письменный перевод со словарем с 

французского языка на русский 

текста по профессионально 

ориентированной тематике (объем 

2000-2200 п. зн.; время выполнения 

– 80 мин.); 

реферативное изложение текста на 

французском языке по 

профессионально ориентированной 

тематике (объем 4000-4500 п. зн.; 

время на подготовку – 30 мин.); 

беседа с преподавателем по одной из 

изученных тем; 

зрительно-устный перевод с 

французского языка на русский 

текста по профессионально 

ориентированной тематике (объем 

1400-1600 п. зн.; без подготовки); 

двусторонний перевод (3-4 

вопросно-ответных единства) 

 

3-й семестр 

Текущий контроль: проверка 

устных и письменных домашних 

заданий, устные сообщения 

Промежуточный контроль: 

контрольное реферирование, 

презентация проектов, круглый 

стол, контрольный перевод 

Итоговый контроль / экзамен: 

письменный перевод со словарем с 

французского языка на русский 

текста по профессионально 

ориентированной тематике (объем 

2000-2200 п. зн.; время выполнения 

– 80 мин.); 

реферативное изложение текста на 

французском языке по 

профессионально ориентированной 

тематике (объем 4500-5000 п.зн.; 

время на подготовку – 30 мин.); 

беседа на французском языке по 

одной из изученных тем; 

зрительно-устный перевод с 

французского языка на русский 

текста по профессионально 
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ориентированной тематике (объем 

1600-1800 п. зн.; без подготовки); 

зрительно-устный перевод с 

русского языка на французский 

текста по профессионально 

ориентированной тематике (объем 

1300-1500 п. зн.; без подготовки); 

двусторонний перевод (3-4 

вопросно-ответных единства). 

 

 

 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Оценка устного монологического высказывания 
 

 

Сообщение по теме 

 

Коммуникативные компетенции  

Умение строить связное аргументированное высказывание по заданной 

теме 

 

1-40 

Умение использовать стандартные речевые обороты для привлечения 

внимания слушателя, акцентирования ключевых моментов  

1-20 

Лингвистические компетенции  

Лексика 

Богатство словарного запаса, соблюдение стилистического регистра 

речи 

1–15 

Грамматика 

Грамматическая правильность речи, использование адекватных 

ситуации структур  

1–15 

Фонетика 

Темп речи, произношение, адекватность и экспрессивность интонации  

1-10 

Итого 100 
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6.2.2. Оценка устного реферирования 

 
Коммуникативные компетенции  

Умение выделить тему, основную мысль, аргументацию текста, точно 

и корректно изложить информацию, содержащуюся в тексте, оценить 

стиль и тональность текста, определить занимаемую автором позицию 

и выбранную стратегию 

1-30 

Умение построить связное и логичное высказывание в соответствии с 

собственным планом, сделать вступление и заключение  

1-30 

Лингвистические компетенции  

Лексика 

Богатство словарного запаса, корректность употребления, соблюдение 

стилистического регистра речи 

1–20 

Грамматика 

Грамматическая правильность речи, использование адекватных 

ситуации структур, средств логической организации речи 

1–20 

Итого 100 

 

6.2.3. Оценка письменной речи 

 
Коммуникативные компетенции  

Умение использовать адекватную форму презентации текстов разного 

типа и функциональной принадлежности  

1-20 

Умение построить связное и логичное письменное высказывание 

(выделить основную мысль, привести примеры, аргументы и т.д.)  

1-20 

Умение связать собственное письменное сообщение с 

коммуникативным контекстом (использовать информацию, 

содержащуюся в исходных документах, кратко изложить основное 

содержание исходного текста и т. д.)  

1-20 

Лингвистические компетенции  

Лексика 

Богатство словарного запаса, соблюдение стилистического регистра 

речи 

1–15 

Грамматика 

Грамматическая правильность речи, использование адекватных 

ситуации структур  

1–15 

Орфография 

Корректность написания  

1-10 

Итого 100 
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6.2.4. Оценка зрительно-устного, двустороннего, зрительно-письменного 

перевода 

 

Вид ошибки «Стоимость» ошибки 

Существенное искажение смысла 

("смысл") 

1 полная ошибка 

Пропуск фразы 1 полная ошибка 

Лексическая 1/3 полной ошибки 

Несущественное искажение смысла 

(неточность) 

1/3 полной ошибки 

Пропуск слова (словосочетания) 1/3 полной ошибки 

Грамматическая 1/3 полной ошибки 

Стилистическая 1/4 полной ошибки 

Орфографическая 1/5 полной ошибки 

Пунктуационная 1/5 полной ошибки 

 

Оценка Количество полных ошибок 

Отлично (А) до 1-й полной ошибки 

Хорошо (В, С) до 3-х полных ошибок 

Удовлетворительно (D, E) до 5 полных ошибок 

Неудовлетворительно (F) свыше 5 полных ошибок 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующие этапы формирования компетенций 
 

1 курс I семестр 

Форма контроля – зачет 

№ 

п/п 

Виды заданий оценка из 100 

баллов с 

коэффициентом 

Письменный зачет 

1.  перевод со словарем с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 2000-2200 

п. зн.; время выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 0,2 

Устный зачет 

2.  реферативное изложение текста на французском языке по 

профессионально ориентированной тематике (объем 3500-4000 

п. зн.; время на подготовку – 30 мин.); 

0,2 

3.  беседа с преподавателем по одной из изученных тем; 0,2 

4.  зрительно-устный перевод с французского языка на русский 

текста по профессионально ориентированной тематике (объем 

1200-1400 п. зн.; без подготовки); 

0,2 

5.  двусторонний перевод (3-4 вопросно-ответных единства). 0,2 
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Образцы заданий 

 

Письменный зачет (1 - I), задание 1 

Les gilets jaunes font écho aux mouvements anti-système éclos dans le monde ces dernières 

années. Et dans une vingtaine de pays, des protestataires ont adopté le même signe distinctif. 

 La France est-elle promise à tomber entre les pattes d’un Salvini ou d’un Trump ? 

Spontanée, imprévue, populaire, imprévisible, l’irruption des gilets jaunes, qui a secoué le pays 

comme nul autre mouvement depuis Mai 68, ne manque pas d’évoquer des mouvements comme 

Cinq étoiles ou les Tea Party, qui ont trouvé en Italie et aux Etats-Unis une récompense politique 

en accédant aux plus hauts échelons de l’exécutif. 

 On n’en est pas là en France, et les comparaisons trouvent rapidement leurs limites, qu’il 

s’agisse des revendications ou des contextes nationaux. Il n’en reste pas moins que les multiples 

colères qui se sont manifestées ces dernières années dans le monde présentent de vraies similitudes. 

La mieux partagée : le rejet farouche du théâtre politique en place, et la contestation d’un pouvoir 

établi que se partagent des partis traditionnels, les élites économiques et même les syndicats depuis 

des décennies. 

 Cette vague se lève à pleine puissance contre les dictateurs du monde arabe avec la 

Révolution de jasmin de 2011 en Tunisie. Cependant, le « dégagisme » a aussi pris corps au sein 

des démocraties. La présidentielle états-unienne bascule en faveur de Trump en 2016 non pas grâce 

à l’électorat classique des républicains, mais sous la poussée d’une population rurale déclassée que 

les intelligentsias urbaines ignorent volontiers. Plusieurs pays de l’Europe de l’Est (Hongrie, 

Pologne, Slovaquie, Slovénie, Tchéquie) s’en sont remis à des leaders populistes, sur fond 

d’espoirs économiques déçus et de sentiments nationalistes attisés par la « menace » d’invasions 

de migrants. 

 

Устный зачет (1 - I), задание 2 

Qui détient le monopole du peuple ? 

Les prétendants à l’incarnation véritable du peuple sont nombreux et possèdent chacun 

leur argument. Mais personne ne détient ce monopole, sauf ceux qui ont été élus au suffrage 

universel. 

Depuis toujours, des partis, des mouvements, des factions, des personnages charismatiques ou des 

foules en colère prétendent incarner « le peuple », le représenter, voire l’accaparer. Sur la scène 

nationale, ils sont paradoxalement souvent plusieurs à revendiquer le monopole du peuple. Sous 

l’Ancien Régime, le peuple, c’était l’ensemble des sujets du roi. Depuis l’établissement de la 

République, comme d’ailleurs sous l’Empire, le peuple, c’est la communauté des citoyens français, 

dans un cas sous l’autorité impériale, dans l’autre sous leur propre souveraineté collective, du 

moins en théorie. Cela n’empêche pas certains de considérer que le peuple c’est eux, d’abord eux 

et parfois seulement eux. 

Durant des décennies, au moins de la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale, les 

socialistes français se vivaient, se définissaient sentimentalement comme l’expression naturelle du 

peuple. De 1920 à la fin des années 80, le Parti communiste se présentait impérieusement comme 

le parti du peuple. A droite ou à l’extrême droite, les partis populistes ou les partis de masse en 

faisaient autant : le Parti social français du colonel de La Rocque, le Rassemblement du peuple 

français du général de Gaulle avait la même prétention. Aujourd’hui, les insoumis de Jean-Luc 

Mélenchon entendent bien représenter à leur tour le peuple plus que les autres. Le Rassemblement 

national de Marine Le Pen en fait autant, et à ses meetings, le slogan « Nous sommes le peuple » 

retentit souvent. Représenter, incarner le peuple, c’est aussi désormais l’ambition des gilets jaunes, 

d’où d’ailleurs les nombreux drapeaux tricolores qui émaillent leurs cortèges et fleurissent parfois 

aux bords des ronds-points. 
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Dans la réalité, toutes ces prétentions, toutes ces revendications, sont naturellement vaines. 

Personne ne détient le monopole du peuple, sinon la communauté des citoyens français au moment 

du vote au suffrage universel. Personne n’incarne officiellement le peuple, sinon les élus du 

suffrage universel, à commencer par le chef de l’Etat et par les parlementaires. Bien entendu, tous 

les Français ne se reconnaissent pas comme le peuple de ces élus-là, mais président et 

parlementaires sont en droit de se vivre comme les élus du peuple. Ce qui n’empêche en rien partis, 

mouvements, personnages de prétendre représenter le peuple. C’est abusif, inexact, illégitime mais 

néanmoins récurrent, efficace et même parfois sincère. 

Jean-Luc Mélenchon a besoin de se vivre comme l’héritier des champions historiques du peuple. 

Marine Le Pen ne cesse d’identifier ses partisans, ses électeurs, comme le vrai peuple de France, 

par opposition avec toutes les minorités. Quant aux gilets jaunes, face à Emmanuel Macron, à son 

gouvernement, à sa majorité parlementaire mais aussi face aux médias, à la presse, à tous ceux qui 

à leurs yeux détiennent le pouvoir ou s’en font les complices, ils veulent être regardés et traités 

comme les vrais représentants du peuple, ils veulent être présentés comme le peuple authentique 

en colère. Ils sont les prétendants à l’incarnation véritable du peuple. 

Il existe quelques arguments qui peuvent nourrir leur prétention. Une majorité déclinante mais 

jusqu’ici une majorité des Français soutient ou marque de la sympathie pour leur entreprise. Cela 

entretient l’idée qu’ils sont le peuple en colère. 

Par ailleurs, toutes les enquêtes et toutes les études de terrain, désormais nombreuses, attestent 

qu’ils sont massivement issus des milieux populaires, France pauvre, France en péril, France en 

souffrance, France anxieuse qui se sent délaissée ou ignorée (quelle que soit l’ampleur de la 

protection sociale), France combative aussi, mobilisée derrière des revendications d’abord sociales 

(pouvoir d’achat, fiscalité) mais aussi politiques (dissolution, démission d’Emmanuel Macron, 

référendum d’initiative citoyenne, tentation éternelle de la démocratie directe). 

Et puis, bien sûr, ils se présentent aussi comme la France d’en bas, face aux élites, à ce que la 

minorité la plus politisée d’entre eux appelle « la caste » ou « l’oligarchie ». A leurs propres yeux, 

ils deviennent le peuple puisqu’ils sont la masse contre les élites. Naturellement, ces sentiments, 

ces autoportraits collectifs n’ont aucune valeur juridique, a fortiori constitutionnelle. 

Cent mille manifestants en France ne font pas le peuple, et un million d’internautes en furie ne 

représentent pas la communauté des citoyens. Une foule en courroux, cela s’appelle « une 

manifestation », pas le peuple. Cela ne signifie pas qu’il faille être sourd à leurs revendications, 

qu’il faille ignorer leurs motivations. Quand une colère populaire dure et reçoit un assez large 

assentiment, elle a droit à l’écoute, au dialogue et à des réponses. C’est le sens du tardif « grand 

débat ». Les gilets jaunes sont donc plus qu’une foule mais moins qu’un peuple. Ils incarnent une 

France en colère mais pas la France. Ils sont une fraction du peuple français mais pas le peuple de 

France. 

Устный зачет (1 - I), задание 3 

 

Développez le sujet suivant : 

« Le monde islamique dans la politique mondiale et régionale » 

 

Устный зачет (1 - I), задание 4 

 

En France, on peut bien signer des pétitions, envoyer des courriers à ses élus, les rencontrer, 

manifester – rien n’y fait : face à l’Etat, à ses représentants, on est toujours devant un mur. 
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 Le gouvernement d’Emmanuel Macron fait ici figure de forteresse imprenable, même s’il 

a concédé « un grand débat nationale » ou lâché un peu de lest aux salariés au SMIC et aux 

retraités. Mais si le Président mène une politique injuste et inégalitaire, il serait tout aussi injuste 

de lui imputer la crise politique que traverse le pays. Les manifestants de Nuit debout ne 

s’opposaient-ils pas au président F. Hollande ? 

 D’autres signaux ne manquent pas. En France, la démocratie va mal au point que le Conseil 

d’Etat s’en est inquiété : « Notre pays s’est construit sur l’idée d’une citoyenneté qui réunit dans 

un même corps politique l’ensemble des individus qui forment la nation souveraine autour du 

triptyque « Liberté, Egalité, Fraternité . Mais aujourd’hui, ce même peuple doute ». Car c’est bien 

du citoyen que la France est malade. On a réduit la démocratie à une seule forme : celle de 

l’élection, de la représentation du peuple qui n’est appelé à voter que pour choisir qui parlera à sa 

place. 

 

Устный зачет (1 - I), задание 5 

 

Господин министр, как бы Вы могли 

охарактеризовать современный мир? 

Il faut bien comprendre que le contexte 

international a changé, et que c’est dans ce 

cadre nouveau que notre influence peut 

s’exercer. Les années 1990 étaient celles d’une 

mondialisation confiante, après la chute du mur 

de Berlin, les années 2010 sont celles d’une 

mondialisation méfiante. 

Вы можете привести какие-нибудь 

примеры? 

Ils sont nombreux : crise financière, évolution 

des rapports de forces au sein du système 

international, transitions arabes ou encore 

changement climatique. 

Какой должна быть роль Франции в этом 

контексте? 

Dans ce contexte, la France doit jouer 

pleinement son rôle de puissance d’influence, 

qui contribue à résoudre les crises. 

 

1 курс II семестр 

 

Форма контроля – экзамен 

 

№ 

п/п 

Виды заданий оценка из 100 

баллов с 

коэффициентом 

Письменный экзамен 

1.  перевод со словарем с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 2000-2200 

п. зн.; время выполнения – 80 мин.); 

(х из 100) × 0,2 

Устный экзамен 

2.  реферативное изложение текста на французском языке по 

профессионально ориентированной тематике (объем 3500-4000 

п. зн.; время на подготовку – 30 мин.); 

0,2 

3.  беседа с преподавателем по одной из изученных тем; 0,2 

4.  зрительно-устный перевод с французского языка на русский 

текста по профессионально ориентированной тематике (объем 

1200-1400 п. зн.; без подготовки); 

0,2 

5.  двусторонний перевод (3-4 вопросно-ответных единства). 0,2 
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Образцы заданий 

 

Письменный экзамен (1 - II), задание 1 

 

Fin de l'impasse politique en Bulgarie. Après des mois de crise, le pays le plus pauvre de 

l'Union européenne a désormais un nouveau gouvernement. Mercredi 29 mai a en effet eu lieu 

l'investiture de l'économiste sans étiquette Plamen Orecharski [Пламен Орешарски], approuvé 

par les 120 voix des socialistes et des députés du parti libéral de la minorité turque. Le nouveau 

premier ministre, un technocrate de 53 ans, a promis de lutter contre la pauvreté et "la 

désintégration de la société". 

Le vote du Parlement met fin à l'impasse dans laquelle le pays était plongé depuis les 

élections du 12 mai, d'où aucun vainqueur clair n'avait émergé. La tâche s'annonce titanesque pour 

le nouveau chef du gouvernement, qui doit agir vite afin de restaurer la confiance des Bulgares 

dans leurs institutions et d'améliorer leurs conditions de vie. Dans une intervention au Parlement, 

le nouveau premier ministre s'est déclaré résolu à "mettre fin à la confrontation dans la société", 

dont il craint une "désintégration", et à "se pencher sur les problèmes des minorités", dont les 

Roms, estimés à 9 % de la population. 

Cet hiver, des dizaines de milliers de Bulgares avaient manifesté dans tout le pays pour 

protester contre l'explosion de leur facture d'électricité, puis contre la pauvreté endémique dans le 

pays et la corruption. Six personnes sont mortes après s'être immolées par le feu, un fait sans 

précédent en Bulgarie. Sous la pression de la rue, le premier ministre conservateur Boïko Borissov 

avait alors démissionné le 20 février et des élections législatives anticipées avaient eu lieu le 12 

mai. Son parti conservateur avait remporté d'une courte tête le scrutin, mais l'ex-garde du corps 

avait renoncé à former un gouvernement car aucune des trois autres formations parlementaires ne 

voulait s'allier avec lui. 

Plamen Orecharski a expliqué vouloir "consolider la démocratie, encourager les 

entrepreneurs, rétablir la solidarité et la justice sociale". Et il a promis "d'améliorer le climat des 

affaires en vue d'attirer des investissements et de créer des emplois" sans détailler plus avant. 

 

Устный экзамен (1 - II), задание 2 

 

La Chine s’en va-t-en-mer 

 

La nouvelle crise provoquée par les menaces guerrières de la Corée du Nord risque par 

contrecoup de mettre en péril les ambitions chinoises dans la région Asie-Pacifique. Depuis des 

années, Pékin s’efforce d’agrandir sa sphère d’influence maritime et territoriale. Elle se confronte 

à ce qu’elle perçoit comme une «politique d’endiguement» des Etats-Unis qui, eux-mêmes, 

profitent des craintes régionales soulevées par les nouvelles percées maritimes chinoises pour 

renforcer leur présence diplomatique et militaire en Asie-Pacifique - une stratégie que Barack 

Obama a qualifiée de «pivot vers l’Asie». 

Or, la crise qui menace la péninsule coréenne offre, du point de vue chinois, un nouveau 

«prétexte» aux Etats-Unis et à leurs alliés japonais et sud-coréen et pour contrer son émergence. 

Conquête. Les intérêts stratégiques de Pékin s’inscrivent dans le cadre du «rêve chinois» 

que le président Xi Jinping a proposé à la nation de réaliser dans son discours d’accession au 

pouvoir, en mars. Xi a associé ce «rêve» à la notion de «renaissance nationale» - ce qui suppose 

de retrouver la gloire et les frontières de l’empire chinois de naguère. Pour y parvenir, Pékin s’est 

déjà lancé dans une lente et progressive entreprise de conquête des territoires qu’il estime lui 

revenir, usant de tactiques qui semblent tirées de l’antique Art de la guerre de Sun Zi. 

Les îles Senkaku (ou Diaoyu pour les Chinois), revendiquées par Pékin mais actuellement 

territoire japonais, ont été en novembre au cœur d’une crise diplomatique et commerciale entre le 

Japon et la Chine. Les produits de l’archipel ont fait l’objet d’un boycott et l’ambassade du Japon 

dans la capitale chinoise a été assiégée par des manifestants hostiles. Depuis, Pékin envoie tous 
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les jours des navires harceler les gardes-côtes nippons autour de cet archipel. L’un d’eux aurait 

même braqué son radar de tir sur une vedette japonaise, ce que Pékin dément. 

Ces joutes maritimes comportent un fort risque de dérapage, selon les experts. Le 13 

décembre, pour la première fois depuis un demi-siècle, un avion de reconnaissance chinois a violé 

l’espace aérien nippon. Une escadre aérienne a été envoyée à sa poursuite, faisant craindre un 

affrontement. La zone a été classée «territoire souverain essentiel» (au même titre que le Tibet), 

ce qui implique que sa propriété n’est pas négociable. 

Autre îlot revendiqué par la Chine : le récif Scarborough, situé à 160 km des Philippines et 

à 800 km des côtes chinoises. Au printemps dernier, des navires de la République populaire ont 

bloqué l’accès au lagon principal, et empêchent depuis les pêcheurs philippins de s’y rendre. En 

réaction, Tokyo et Manille font front commun et coopèrent désormais dans le domaine de la 

défense maritime. De semblables confrontations ont aussi fréquemment lieu avec le Vietnam 

autour des archipels Paracels (occupés par la Chine) et Spratleys (qui sont également revendiqués, 

en partie ou en totalité, par la Malaisie, Brunei, les Philippines et Taiwan). 

Ces escarmouches ne seraient que le premier chapitre d’une stratégie de grignotage qui 

voit beaucoup plus grand, car Pékin revendique une souveraineté entière sur l’ensemble de la mer 

de Chine du Sud, qui s’étend jusqu’aux côtes de l’Indonésie et de la Malaisie… à 2 000 km des 

côtes méridionales de la Chine continentale. La semaine dernière, une escadre amphibie chinoise 

s’est entraînée à un débarquement sur un récif situé à à peine 80 km de la Malaisie. Kuala Lumpur, 

d’habitude placide à l’égard de la Chine, a froncé les sourcils. 

Plus l’économie chinoise grandit, plus sa sphère d’influence doit donc s’élargir.  A n’en 

pas douter, Pékin effraie ses voisins. Deuxième budget militaire au monde, la Chine a mis à flot 

l’an dernier son premier porte-avions, le Liaoning. Mais, officiellement, elle campe sur son 

concept de «l’émergence pacifique», et ce sont presque toujours des navires civils qu’elle envoie 

en première ligne pour occuper les portions maritimes qu’elle revendique. «C’est une stratégie 

brillante, expliquait récemment au Los Angeles Times Stéphanie Kleine-Ahlbrandt, de 

l’International Crisis Group (ICG), car la Chine parvient ainsi à établir son contrôle sur une zone 

sans tirer le moindre coup de feu.» Il semble parfois en aller autrement : la semaine dernière, le 

Vietnam a accusé Pékin d’avoir tiré sur l’un de ses navires de pêche près des Paracels. La Chine a 

démenti, et rien ne vient étayer les propos de Hanoï. Seule certitude, Pékin a encore gagné du 

terrain. 

 

Устный экзамен (1 - II), задание 3 

 

Développez le sujet suivant : 

« L’Est et l’Ouest : problèmes régionaux des relations internationales » 

 

Устный экзамен (1 - II), задание 4 

 

La visite en Birmanie du premier ministre japonais, Shinzo Abe, témoigne de la volonté 

du Japon de revenir en force dans ce pays en train de se dégager de décennies de dictature militaire. 

Soucieux de contrebalancer l'influence chinoise en Asie du Sud-Est, Tokyo ambitionne de devenir 

le premier partenaire commercial de la Birmanie en lui apportant "toute l'aide économique 

possible" pour soutenir les réformes. 

Au cours de sa visite de trois jours, M. Abe a rencontré le président birman, Thein Sein, 

ainsi que Aung San Suu Kyi, figure de proue de l'opposition. Le Japon a confirmé l'annulation de 

la dette birmane (2,9 milliards de dollars) et s'est engagé à financer pour un demi-milliard de 

dollars des projets en infrastructures dont la création de la zone industrielle et portuaire de Thilawa, 

à 25 km au sud de Rangoun. Le projet, auquel le Japon doit en outre fournir une assistance de 2 

milliards de dollars pour l'approvisionnement en eau, devrait être opérationnel dès 2015. 
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Riche en matières premières, la Birmanie, dont le coût en main-d'œuvre est le plus faible 

de la région, attire les investisseurs étrangers. Et le Japon est bien placé étant donné les relations 

spéciales qu'il entretient avec l'élite du pays depuis l'avant-guerre. 

 

Устный экзамен (1 - II), задание 5 

 

Traduisez : 

 

Господин министр, какова позиция 

Франции в отношении сирийского кризиса, 

затрагивающего один из самых 

беспокойных регионов планеты? 

La tragédie syrienne, si elle se poursuit, 

peut être la pire catastrophe humanitaire et 

politique de ce début de siècle. Les morts, les 

blessés, les réfugiés se comptent par centaines 

de milliers. Si on ne porte pas un coup d’arrêt au 

conflit, c’est l’éclatement du pays qui se profile, 

l’ultra-radicalisation des deux camps, la 

déstabilisation de toute cette zone. Seuls, nous 

ne pouvons résoudre ce conflit, mais nous 

sommes constamment à l’initiative. 

 

Какие конкретно действия Франция 

намерена предпринять для урегулирования 

сирийского кризиса? 

D’abord, continuer de faire avancer une 

solution politique. Ensuite, augmenter notre 

soutien envers l’opposition modérée. Puis, 

discuter avec nos partenaires européens de 

l’embargo sur les armes. Et enfin, nous 

sommes en train de préciser nos plans d’action 

face à la possibilité d’utilisation par Assad 

d’armes chimiques. 

 

Президент Франции заявил, что реакция 

Франции в случае использования 

сирийским режимом химического оружия 

будет незамедлительной. А между тем, 

согласно некоторым сообщениям, оно уже 

было использовано. 

Il existe des indices en ce sens mais pas de 

preuves. Nous étudions cette question 

importante. 
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2 курс III семестр 

 

Форма контроля – Государственный экзамен 

 

№ 

п/п 

Виды заданий оценка из 100 

баллов с 

коэффициентом 

Письменный экзамен 

1.  перевод со словарем с французского языка на русский текста по 

профессионально ориентированной тематике (объем 2000-2200 

п. зн.; время выполнения – 80 мин.). 

(х из 100) × 0,2 

Устный экзамен 

2.  реферативное изложение на французском языке текста на 

русском языке по профессионально ориентированной тематике 

(объем 6000-6500 п.зн.; время на подготовку – 45 мин.); 

0,2 

3.  беседа по одной из ихзученных тем 0,2 

4.  зрительно-устный перевод с французского языка на русский 

текста по профессионально ориентированной тематике (объем 

1600-1800 п. зн.; без подготовки); 

0,2 

5.  двусторонний перевод. 0,2 

 

Образцы заданий 

 

Письменный экзамен (2 - III), задание 1 

 

Arrivé à Paris dimanche soir, le premier ministre japonais, Shinzo Abe [Синдзо Абэ], a 

entamé, mardi dernier, une grande tournée européenne de huit jours. Certainement le plus grand 

voyageur de tous les chefs de gouvernement du Japon, Abe séjournera dans la capitale française 

jusqu'à mardi après-midi après des étapes en Allemagne, en Grande-Bretagne, au Portugal, en 

Espagne et avant une visite stratégique à Bruxelles. 

À Paris, le leader japonais accomplira un geste hautement symbolique. Lundi après-midi, 

il doit en effet fleurir la tombe du Soldat inconnu, sous l'Arc de triomphe. Immanquablement, le 

parallèle sera fait avec la visite du premier ministre nippon au sanctuaire de Yasukuni [Ясукуни], 

en novembre dernier, qui avait provoqué l'ire de la Chine et de la Corée du Sud. Le message que 

Shinzo Abe veut transmettre sous l'Arc de triomphe est qu'«il ne s'est pas incliné à Yasukuni pour 

justifier les actes de criminels de guerre mais pour honorer ceux qui ont perdu leur vie pour leur 

patrie», traduit un diplomate japonais. 

La tournée européenne du dirigeant japonais intervient sur fond de bouleversement 

géopolitique. Même si Barack Obama, qui était à Tokyo la semaine dernière, a tenu à rassurer son 

allié nippon sur sa politique de «pivot» vers l'Asie, le Japon sait qu'il ne peut plus compter sur la 

seule puissance américaine pour garantir la paix régionale. Dans un contexte où les budgets de 

toutes les nations développées sont serrés, l'amélioration de la puissance militaire du Japon 

implique davantage de coopération avec des alliés autres que les États-Unis. D'où cette grande 

tournée européenne. 

Dans ce tableau en pleine mutation, même la lointaine Ukraine rattrape la diplomatie 

japonaise. Tokyo soutient l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Membre du G7, le Japon est solidaire 

dans les sanctions. Mais sa relation avec le Kremlin est délicate. Moscou et Tokyo ont un passif 

historique, avec la dispute territoriale des îles Kouriles. Toutefois, «on a beaucoup investi pour 

améliorer notre relation avec la Russie», analyse le diplomate japonais. C'est que, vue de Tokyo, 

la puissance russe est comme un contrepoids à l'hégémonie grandissante de la Chine. 
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Устный экзамен (2 - III), задание 2 

 

Valoriser et promouvoir la vérité  

 

Sylvestre Huet 

08/03/2018 

lemonde.fr 

 

Un article publié par Science, l’une des revues les plus cotée dans le monde de la recherche, 

et signé par une brochette de chercheurs en sciences sociales et de l’information, réclame 

l’avènement de « la science des fake news ». Les auteurs s’alarment de la « montée des fake news 

», même si, admettent-ils, il n’est pas aisé de savoir quelle est la vulnérabilité réelle des individus 

et des institutions à ces manipulations. Pour eux, une fake news est une information fabriquée en 

mimant l’apparence des médias d’information dans leurs formes. Cela concerne, en particulier le 

domaine politique, même si, notent-ils, « la vaccination, la nutrition ou la valeur des actions » 

subissent le même type d’attaques. 

Les auteurs ne s’illusionnent pas sur la confiance envers des médias traditionnels dont la 

crédibilité s’est écroulée aux Etats-Unis en 2016… mais avec une dichotomie radicale dans la 

population. Si 51% des citoyens se déclarant « Démocrates » ont encore confiance dans les médias 

traditionnels, seuls 14% de ceux qui préfèrent les Républicains le font. Les chercheurs 

reconnaissent que la mesure de l’impact des fake news demeure impossible. Du coup, ils se 

tournent vers la question : que faire pour «créer un écosystème et une culture de l’information qui 

valorise et promeut la vérité?» 

Renforcer les capacités critiques des individus ? L’idée semble bonne. Elle est mise en 

œuvre par les « fact-checkers ». Mais se heurte à notre tendance à la paresse intellectuelle. Chacun 

d’entre nous préfère se tourner vers les informations qui confortent nos préjugés et idées reçues 

plutôt que vers celles qui seront inconfortables car elles les contredisent. En résumé, cela ne 

fonctionne pas très bien. Les auteurs proposent donc de plutôt se diriger vers une éducation plus 

générale à la réception critique de toute information, à une analyse de sa crédibilité, et ceci dès 

l’enseignement scolaire. Un effort de long terme dont l’efficacité demeure à prouver. Mais difficile 

de contester l’intérêt de programmes scolaires consacrés à cette éducation aux médias. On pourrait 

y ajouter que nos manuels et programmes scolaires ne parviennent guère à faire comprendre la 

différence entre une croyance ou une opinion et un savoir acquis par la méthode scientifique 

d’exploration du monde.  

Demander aux plate-formes (Facebook, Twitter, Google) de prendre en charge l’action 

contre les fake news ? Comme leur modèle économique repose sur la publicité, il faut que les 

contre-mesures s’opposant aux fake news ne soient pas trop méchantes pour leurs revenus. Pour 

l’instant, seules des actions isolées (fermetures de comptes, algorithme modifié pour prendre en 

compte une « qualité » d’information sont envisagées. Le tout dans l’opacité la plus complète.  

Pour la chercheuse Divina Frau-Meigs c’est à l’inverse le sujet majeur. Ces plateformes 

doivent « reconnaître qu’elles sont de facto des médias et donc doivent se soumettre à des règles 

découlant du rôle de l’information des citoyens dans l’espace public d’une démocratie et non du 

seul droit commercial qu’elles revendiquent ». Bref, il s’agit de ne pas se contenter de faire appel 

au sens civique des dirigeants média sociaux, il faut « gagner une bataille juridique sur leur statut 

». Devenus éditeurs de presse, Facebook ou Twitter devront en assumer les responsabilités, y 

compris devant la justice. Laisser les chercheurs dévoiler les conséquences en termes de qualité 

de l’information des algorithmes de recherche et de classement (et donc les rendre publics, à 

chaque changement) ou décrypter comment les mécanismes de concurrence sur le Net ou la 

monétisation jouent en faveur du faux contre le vrai. 

D’où la troisième idée, une intervention de l’Etat. Par la loi ou des règlements.  Alors que le 

gouvernement d’Emmanuel Macron annonce une loi pour réprimer et punir les fake news, surtout 
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en période électorale, le sujet est brûlant. Attention, avertit Frau-Meigs à ne pas transformer 

l’exigence de qualité de l’information en nouveaux pouvoirs de censure pour un pouvoir politique 

: « un filtre peut aussi servir à faire taire un lanceur d’alerte ou un opposant politique ». 

Au fond, affirme la sociologue des médias, la leçon de ces affaires est que « l’information 

gratuite cela n’existe pas. Certes, on peut imaginer des actions de modération des réseaux sociaux, 

créer des postes de médiateurs en ligne. Mais pour être informés les citoyens doivent pouvoir 

compter sur une presse pluraliste, et sur des journalistes nombreux, libres et bien formés, réalisant 

les enquêtes nécessaires ». Une remarque qui prend tout son sens au regard de la presse française. 

Les principaux titres et moyens télévisés ou radio sont la propriété de quelques milliardaires. Le 

nombre de journalistes titulaires de la carte de presse a chuté de 37 390 en 2009 à 35 047 en 2017. 

Un phénomène inédit depuis 1945.  

 

Устный экзамен (2 - III), задание 3 

 

Développez le sujet suivant : 

« Les problèmes de la sécurité en Méditerrannée » 

 

Устный экзамен (2 - III), задание 4 

 

Coût supplémentaire ou nouvelles opportunités ? Le patronat allemand se divise 

 

Les groupes produisant de l'électricité d'origine nucléaire ont beaucoup à perdre dans 

l'abandon de cette énergie, et ceux spécialisés dans les énergies renouvelables beaucoup à y gagner. 

Mais quid du reste de l'industrie ? Deux paramètres sont à considérer : le prix de l'énergie à venir, 

et le positionnement de chaque société face à la « révolution verte » qui s'annonce. 

Sur le premier point, les avis des experts divergent. La majorité est convaincue que le prix 

de l'électricité va augmenter. Le gouvernement allemand aussi, puisqu'il a prévu de subventionner 

à hauteur de 500 millions d'euros les industries électro-intensives, et à hauteur de 1,2 milliard les 

entreprises à qui l'augmentation des prix poserait des problèmes de compétitivité. 

Mais d'autres experts prévoient l'inverse. Selon l'Institut du climat de Wuppertal, la facture 

ne devrait être que de 25 euros par an et par foyer. Pour cet institut, qui estime que la solution de 

l'équation réside dans l'amélioration de l'efficience énergétique, 12 milliards d'euros 

d'investissements permettraient de réaliser plus de 19 milliards d'économies par an et de créer de 

260 000 à 500 000 emplois. Signe des divisions qui secouent le patronat, Hans-Peter Keitel, 

président de l'association patronale de l'industrie allemande (BDI), soutient la sortie du nucléaire 

mais critique la date butoir de 2022. Les plus inquiets sont les groupes électro-intensifs. 

 

 

Устный экзамен (2 - III), задание 5 

 

Traduisez : 

 

Создается впечатление, что Европа никак 

не может адаптироваться к условиям 

глобализации. Почему так происходит?  

L’Europe a trop longtemps privilégié 

l'idéologie du libre-échange et de la protection 

du consommateur. Alors qu’il nous fallait une 

politique industrielle volontariste qui aurait pu 

faire émerger des grands groupes européens. 

 

А следует ли стремиться к полной 

глобализации? Не существует ли опасности 

C'est une question tout à fait légitime. La 

mondialisation ne doit être ni diabolisée ni 

idéalisée. Elle reflète tout simplement une 
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укрепления власти рынков в ущерб власти 

демократии? 

histoire en marche depuis la fin de la guerre 

froide et l'irruption de la Chine et des autres 

grands émergents. Deux milliards d'êtres 

humains sont entrés dans le marché de la 

production, remettant en cause les privilèges 

des anciens pays riches. 

 

Что же необходимо делать в этом 

совершенно новом мире? 

Tout le problème aujourd'hui, c'est de faire en 

sorte que ce monde "globalisé" de 7 milliards 

d'individus se dote de règles en matière 

monétaire, économique, sociale, 

environnementale, sinon, en effet, le risque est 

que la planète bascule dans l'état de jungle, 

dans l'instabilité et alors, il faut le craindre, 

dans des conflits. 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

 

1. Александровская Е.Б., Лосева Н.В., Орлова Е.П. Lire et résumer. – М.: 

Нестор Академик, 2011. 

2. Карпухина Г.К. Дипломатическая переписка. – М.: МГИМО(У), 2001 

3. Попова И.Н., Казакова Ж.А. Грамматика французского языка. 

Практический курс. – М.: Нестор Академик, 2016. 

4. Матюшин И.М., Огородов М.К. Курс устного перевода. Французский 

язык: Учебник. – М.: Нестор Академик, 2015. 

 

7.2 Материалы для чтения 

 

1. Французская пресса: Le Monde, Le Figaro, Libération, Le Point, Le Nouvel 

Observateur, L'Express и другая периодика. 

2. Журналы L’Histoire,  Commentaire, Le Débat, Politique internationale, Le 

Monde diplomatique и другие специализированные периодические 

издания. 

 

7.3 Мультимедийные материалы, базы данных 

 

1. Записи теле- и радиопередач на французском языке. 

2. Материалы, размещенные в мультимедийном каталоге МГИМО(У): 

фонозаписи выступлений французских политических деятелей и специалистов 

в области международной политики. 

3. Телевизионные передачи на французском языке (TV5, Euronews).  

4. Материалы Интернета на французском и русском языках: 

www.lemonde.fr 

www.liberation.fr 

www.lefigaro.fr 

www.gouvernement.fr/ 

www.un.org/fr 

5. Электронно-библиотечная система ZNANIUM: http://znanium.com/  

6. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» https://biblioclub.ru/ 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Обучение французскому языку в магистратуре МГИМО проводится в 

тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а также с 

учетом будущей профессиональной деятельности выпускника. Учебный курс 

строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 

http://www.lemonde.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.lefigaro.fr/
http://www.gouvernement.fr/
http://www.un.org/fr
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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навыков владения французским языком. Теоретические курсы по аспектам 

языка не читаются. 

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью совершенствование 

владения французским языком в объеме, предусмотренном настоящей 

Программой. Обучение осуществляется на основе аутентичных 

профессиональных (специальных), общественно-политических, 

публицистических материалов. 

 Совершенствование базовых лингвистических и лингвострановедческих 

знаний и дальнейшее развитие речевых навыков достигается на этом этапе 

путем усложнения изучаемого языкового материала, развития 

самостоятельности в работе над языком, использованием активных форм 

обучения, широким применением новых современных технологий обучения. 

Учебный процесс строится таким образом, чтобы магистранты, решая те 

или иные коммуникативные задачи, испытывали потребность в 

самообразовании и самосовершенствовании, а также имели возможность 

реализовывать собственные намерения, то есть действовать от собственного 

лица. Создание условий для самореализации и саморазвития личности 

магистранта предполагает нацеленность на развитие у них креативных 

качеств, инициативности в обучении. Креативная направленность курса 

полностью соответствует квалификационным требованиям, предъявляемым к 

магистру экономики, способному правильно сформулировать задачу, 

проанализировать различные пути ее решения, выбрать компетентное 

решение и отстаивать свою позицию.  

Личностно ориентированное (субъектное) обучение строится на основе 

индивидуализации и дифференциации обучения, создавая тем самым условия 

для развития и реализации индивидуальных интеллектуальных способностей, 

а также умения работать в коллективе (команде).  

Главной отличительной характеристикой данного курса и одним из 

способов обеспечения единства и целостности образовательной программы, с 

одной стороны, и одновременно её гибкости и эффективности, является 

модульный1 характер курса, в основе которого лежит избыточный и 

дифференцированный принцип подбора учебных материалов для 

магистрантов. Учебно-методическое обеспечение, различающееся по 

тематике, проблематике и уровню трудности позволяет максимального 

учитывать личностный фактор, что проявляется в соотнесении целей и задач 

курса с познавательными и исследовательскими потребностями слушателей, 

уровнем их базовой подготовки и перспективой профессиональной 

деятельности. 

Принимая во внимание тот факт, что основные компетенции обучаемых 

(общеучебные, лингвистические, социолингвистические, коммуникативные, и др.) на 

момент поступления в магистратуру уже сформированы, данный курс ставит задачей 

                                                           
1 Под модулем в данном случае понимается пакет учебных материалов, объединённых 

определённой целью, методическим обеспечением его усвоения и контролем за его 

усвоением. 
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поднять их на новый качественный уровень и привести в соответствие с уровнями 

владения иностранным языком, разработанными департаментом по языковой политике 

Совета Европы ( В2+ - С1). 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине "Французский 

язык (второй)" 

На учебных занятиях по дисциплине "Французский язык (второй)" 

используются: 

• мультимедийные материалы к используемым УМК; 

• материалы мультимедийного каталога МГИМО; 

• лингафонное оборудование; 

• учебные, документальные и художественные фильмы; 

• новостные сайты Интернет и электронные версии газет; 

• аудио и видеоматериалы, доступные в режиме он-лайн; 

• телевизионные программы на французском языке; 

• компьютерные презентации в формате Power Point; 

• электронные интерактивные программы в оболочке ITranium. 

Для самостоятельной работы студенты могут использовать рекомендованные 

преподавателем материалы из данного списка, а также справочные материалы, 

электронные словари и другие источники 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Для проведения учебных занятий используется следующее оборудование: 

• CD-проигрыватели; 

• лингафонные классы; 

• аудитории, оборудованные компьютером и проектором; 

• мультимедийный зал МГИМО. 

 

11. Иные сведения и (или) материалы 

Не предусмотрено. 
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12. Лист регистрации внесенных изменений в рабочую программу 

дисциплины «Французский язык (второй)» образовательной программы 

по направлению подготовки 41.04.05 – Международные отношения 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

Рабочая программа дисциплины актуализирована на 20__/20__ уч. год. 

Протокол заседания кафедры № __ от «___»_____________20__ года.  

 

 

 
 

 


