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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Французский язык», соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 
 

 

1.1. Основная цель обучения французскому языку в магистратуре по профилю 

подготовки «международный менеджмент» 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 

профессионально значимых общекультурных компетенций (ОК), 

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 38.04.02 «Менеджмент». 
 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций Планируемые результаты обучения 

ОК-5 Способность свободно владеть 

иностранным языком как 

средством профессионального 

общения  

Знать: фонетические, лексические и 

грамматические явления французского 

языка, позволяющие использовать его 

как средство общения в 

профессиональной деятельности, а 

также способы и особенности 

межличностного общения на 

французском языке; 

Уметь:  

▪ использовать французский язык в 

общении делового и 

профессионального характера,  

▪ адекватно выражать свои мысли и 

понимать речь собеседника на 

иностранном языке в рамках 

изученного материала; 

Владеть: навыками межличностного и 

профессионального общения на 

французском языке 

ОК-6 Владение навыками публичных 

деловых и научных коммуникаций 
Знать: виды и общие правила 

подготовки публичных выступлений; 

нормы языкового оформления 

деловой речи; 
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Уметь:  правильно и логически верно 

выстроить публичное выступление (на 

семинаре или конференции); 

Владеть: современными технологиями 

вербального и невербального речевого 

воздействия;  стратегиями построения 

аналитического рассуждения и 

убедительного и аргументированного 

доказательства своей точки зрения на 

ту или иную проблему. 

ОПК-1 Способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках 

для решения задач 

профессиональной деятельности  

Знать: способы и приемы организации 

деловой устной и письменной речи; 

Уметь: логично, связно и 

аргументированно строить 

письменную и устную речь на 

французском языке; 

Владеть: навыками профессиональной 

речи в устной и письменной формах. 

ПК-5 Способность руководить и 

работать в многонациональном 

коллективе  

Знать: социокультурные стереотипы 

речевого и неречевого поведения на 

родном и иностранном языках, 

основы деловой переписки и ведения 

устных переговоров на французском 

языке с целью успешного решения 

профессиональных задач; 

Уметь: устанавливать и поддерживать 

контакты в профессиональной сфере в 

межкультурном общении, вести 

переписку делового характера на 

французском языке с помощью 

современных информационных 

технологий;  

Владеть: навыками устного и 

письменного общения в 

профессиональной сфере, включая 

подготовку презентаций, проведение 

деловых встреч, осуществление 

деловой переписки и т.д. 

ПК-13 Способность представлять 

результаты проведенного 

исследования в виде научного 

отчета, статьи или доклада  

Знать: правила ведения деловой 

переписки, принципы написания 

деловых писем; статей и докладов на 

профессиональные и научные темы. 

Уметь:  

▪ cоставлять résumé, compte-rendu, note 

de synthèse; 

▪ составлять текст статьи и/или 

письменного доклада / отчёта/ на 

профессиональные и научные темы; 

Владеть:  

▪ способами ориентирования в 

источниках информации на 
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иностранном языке (журналы, сайты, 

образовательные порталы и т.д.); 

▪  навыками извлечения необходимой 

информации из оригинального текста 

экономического характера на 

иностранном языке;  

▪  навыками составления кратких 

текстов специализированного 

характера, аннотаций на 

иностранном языке. 

 

1.2. Для осуществления профессиональной деятельности выпускник (магистр) 

Факультета международного бизнеса и делового администрирования должен 

обладать следующими умениями и навыками в различных видах речевой 

деятельности на французском языке в соответствии с квалификационными 

требованиями, предъявляемыми к выпускнику (магистру): 

 

1.2.1. Восприятие и понимание письменного текста/ чтение / 

➢ Выпускник магистратуры должен в полном объёме владеть следующими 

стратегиями чтения: 

а) поисковым чтением, нацеленным на нахождение конкретной информации в 

тексте с целью дальнейшего её использования для аргументации высказывания, 

обобщения и выводов по затронутой проблеме; 

б) просмотровым чтением с пониманием общего содержания прочитанного 

текста, его темы и проблематики; 

в) ознакомительным чтением с пониманием главной идеи и основного 

содержания текста; 

г) изучающим чтением с полным (детальным) пониманием прочитанного 

профессионально-ориентированного текста, что подразумевает понимание 

эксплицитно и имплицитно заложенной в нём информации, а также 

стилистических нюансов. 

➢ Магистрант должен уметь менять вид чтения и скорость в зависимости от 

оставленной задачи и типа текста. 

➢ Магистрант должен уметь читать коммерческую корреспонденцию 

(официально-деловые письма, которыми обмениваются деловые партнеры 

при заключении сделок, выполнении коммерческих операций); 

➢ Магистрант должен понимать сложные в композиционном и языковом 

отношении статьи социально-экономического и экономического характера, 

критически оценивая прочитанное, с целью изложения своей точки зрения на 

затронутую проблему; узнавать принадлежность текста к типу, виду, жанру, 

функциональному стилю; прогнозировать его содержание и сам определять 

необходимые стратегии чтения. 

 

1.2.2. Письменная речь 
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Выпускник магистратуры должен уметь: 

➢ оформить на французском языке официальные деловые и неофициальные 

письма в самые различные инстанции и учреждения, (correspondance 

commerciale) и другие документы: договоры, контракты, рекламации, резюме, 

отчёты, служебные записки, анкеты, декларации, инструкции и др.; 

➢ представить в письменном виде чётко структурированное, перифразированное 

и сжатое по форме изложение основного содержания письменного источника 

информации, посвящённого экономической или социально-экономической 

проблематике (résumé, compte-rendu); 

➢ составить note de synthèse, вторичный текст, представляющий собой сжатое 

по форме, логичное, связное изложение основного содержания двух или более 

письменных источников информации, объединённых общей тематикой или 

посвящённых одной проблеме; 

➢ составить и представить в письменном виде развёрнутый (или краткий) план 

своего выступления на конференции (семинаре, совещании), план своей 

магистерской диссертации; 

➢ составить текст журнальной (газетной) статьи или эссе, изложив своё видение 

конкретной проблемы с аргументацией и критической оценкой того или иного 

вопроса. 

 

1.2.3. Восприятие звучащей речи / аудирование / 

 

Выпускник магистратуры должен уметь: 

➢ понимать на слух высказывания профессионального, делового и 

научного характера при непосредственном контакте с носителями языка / в 

ситуациях профессионального и/ или научного общения; 

➢ понимать звучащую аутентичную монологическую и диалогическую 

речь / записи продолжительные по времени (5-10 мин.)/: доклады, выступления, 

беседы (интервью), дискуссии между носителями языка;  

➢ понимать содержание видеорепортажей французского телевидения 

(новостных программ, тематических передач по социально-политической, 

социально-экономической и экономической проблематике), максимально 

использовать видеоряд (графические элементы оформления звучащего 

повествования или репортажа) для обеспечения полноты воспринимаемой 

информации. 

 

1.2.4. Устная речь / говорение / 

 

Выпускник магистратуры должен уметь 

➢ вступать в диалог с носителями языка с целью ведения беседы 

профессионального и делового характера. Данное умение, кроме содержательной 

стороны, предполагает владение приёмами грамотного ведения разговора 

(попросить слова, выразить заинтересованность, попросить уточнить мысль, дать 

разъяснения, вежливо прервать собеседника и т.д.); 
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➢ создавать хорошо структурированные, логически выстроенные, чёткие 

высказывания, делая акцент на значимых положениях, тезисах и идеях; 

➢ употреблять в речи строевые элементы языка, обеспечивающие связность 

высказывания и отражающими временные, причинно-следственные и другие 

связи между отдельными фактами или событиями; 

➢ владеть основными видами монологических высказываний, применяемых в 

речи профессионального и делового характера (короткая информация на 

заданную тему, комментарий, (научное) сообщение, (научный) доклад, 

выступление на конференции и т.д.). Большое значение здесь приобретают 

беглость, правильность и идиоматичность речи; 

 

 

1.2.5. Перевод 

Выпускник магистратуры должен: 

➢ владеть навыками зрительно-устного и зрительно-письменного перевода 

профессионально-ориентированных текстов из различных источников 

(экономическая пресса, монографии, справочные издания, официальные 

материалы, документы международных экономических форумов и 

различных экономических организаций, деловые письма, контракты) с 

французского языка на русский и с русского языка на французский; 

➢ владеть навыками двустороннего перевода деловой беседы в нормальном 

речевом темпе; 

➢ владеть основными приёмами переводческой скорописи и вести запись 

беседы; 

➢ осуществлять двусторонний перевод (деловых бесед, научных дискуссий, 

переговоров); 

➢ пользоваться в процессе перевода двуязычными и толковыми словарями, 

справочной литературой на французском и русском языках. 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

 

Данная программа рассчитана на лиц, владеющих французским языком в 

объёме курса «бакалавр» (8 семестров) и окончивших по этому курсу факультеты 

МЭО, МБДА, ПЭК или другие факультеты МГИМО (У) МИД России, а также 

высшие учебные заведения с аналогичной языковой подготовкой. Цикл 

магистерской подготовки по французскому языку охватывает два семестра и 

заканчивается сдачей государственного экзамена. 
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Магистерский курс является завершающим этапом высшего 

профессионального образования и важным этапом в подготовке магистрантов к 

научно-исследовательской деятельности. 

 

2.2. Цели и задачи дисциплины. Образовательные результаты (знания и 

компетенции). 

 

Цель обучения французскому языку в магистратуре носит интегративный 

характер и предполагает развитие и совершенствование: 

 

коммуникативно-когнитивной компетенции, т.е. способности магистранта 

 

▪ применять системный подход в овладении социокультурными, социально-

экономическими и экономическими знаниями об окружающем мире, о системе 

ценностей и представлений, принятых в других странах и присущих другим 

народам и культурам; 

▪ активно взаимодействовать с представителями другой культурной 

общности в деловой и профессиональной сфере на основе принципов 

толерантности, взаимопонимания и уважения; 

▪ критически и творчески переосмысливать полученные знания и 

поступающую из разных источников информацию о социальных, политических 

и экономических преобразованиях в России, Франции, франкоязычном 

сообществе и во всём мире; 

▪ активно использовать современные приёмы и технологии управления своей 

учебно-познавательной деятельностью, базирующиеся на эффективном 

планировании, анализе, самооценке, рефлексии, и самокоррекции с целью 

углубления и повышения своего творческого и исследовательского потенциала. 

 

общеучебной компетенции , т.е. способности магистранта 

 

▪ участвовать в разнообразных видах учебной деятельности и интегрировать 

новую информацию в уже имеющуюся систему компетенций; 

▪ организовывать и направлять свою учебную, исследовательскую и 

практическую деятельность для достижения поставленных целей, с учётом своих 

личностно-мотивационных характеристик; 

▪ находить оптимальные способы решения конкретных учебно-

исследовательских задач, модифицировать их, вырабатывая и применяя 

соответствующие коммуникативные и поисковые стратегии; 

▪ обрабатывать (анализировать и синтезировать) полученную информацию, 

варьируя формы её устного и письменного предъявления (сообщение, обзор, 

реферат, презентация, доклад и др.); 

▪ овладевать современными способами сбора, хранения и обработки 

информации в сфере своей будущей профессиональной деятельности; 
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▪ эффективно работать в больших и малых группах, моделируя различные 

ситуации повседневного, делового и профессионального общения; 

▪ использовать новые информационные технологии в процессе аудиторного 

обучения и в самостоятельной исследовательской работе. 

 

коммуникативной языковой компетенции, которая включает в себя 

собственно лингвистическую, социолингвистическую и дискурсивную 

компетенции. 

Высокий уровень владения лингвистической компетенцией 

предполагает свободное использование самого широкого спектра языковых и 

речевых средств  для адекватного выражения своих мыслей и эффективного 

участия в межкультурном профессиональном диалоге с носителями языка. 

В рамках лингвистической компетенции развивается и 

совершенствуется лексическая компетенция, т.е. владение словарным составом 

изучаемого иностранного языка (отдельными терминами, фразеологизмами, 

лингвострановедческой лексикой, коннотативным значением лексических 

единиц в речи и т.д.). На данном этапе совершенствования владения французским 

языком особое значение уделяется употреблению в устной и письменной речи 

лексикона, обслуживающего профессиональное и деловое общение в 

экономической сфере в целом и в узко профессиональной области, в частности 

(терминологическая лексика по специальности, профессионализмы и др.). 

Совершенствование грамматической компетенции предусматривает 

знание морфологических и синтаксических особенностей французской 

профессиональной и деловой речи. Основной задачей является достижение 

стабильно высокого уровня грамматической правильности речи, даже, если 

акцент говорящего перенесён на содержание, а не на форму высказывания. 

Сформированность фонологической компетенции обеспечивается 

владением чётким естественным произношением и правильным интонационным 

рисунком французского предложения. 

Социолингвистическая компетенция является одной из 

основополагающих в процессе профессиональной коммуникации. Её 

формирование в рамках магистерского курса предусматривает углублённое 

владение знаниями и умениями, необходимыми для адекватного речевого 

поведения будущих специалистов-магистров в ином социокультурном и 

лингвокультурном пространстве. Участие в профессиональном общении 

определяется не только требованиями чисто языкового характера. Использование 

языковых форм выражения зависит от многих внешних атрибутов: статуса 

общающихся, регистра общения (официальный, неформальный и др.), 

социальной принадлежности собеседников, их отношений между собой, 

корпоративной культуры фирмы.. 

Дискурсивная компетенция, как важная составляющая 

профессиональной коммуникативной компетенции непосредственно связана с 

речевой иноязычной деятельностью и заключается в умении порождать и 

интерпретировать устные и письменные тексты (высказывания, статьи, эссе, 
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деловые письма, таблицы, графики, схемы и др.) различного характера и объёма, 

в том числе, и главным образом, имеющие отношение к профессиональному 

дискурсу магистрантов. Компетенция дискурса включает следующие умения: 

▪ владеть основными принципами построения аутентичных письменных и 

устных источников информации на изучаемом языке, и главным образом тех, 

которые широко применяются в профессионально-деловом общении; 

▪ определять взаимосвязь, взаимодополняемость и 

взаимообусловленность самостоятельных частей профессионально-

ориентированного текста; 

▪ обеспечивать связность и целостность порождаемого текста 

(высказывания), используя необходимые для этого логические коннекторы речи; 

▪ воздействовать различными речевыми средствами на собеседника, 

приглашая его к сотрудничеству и диалогу. 

 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и внеаудиторной 

работы с целью развития творческой активности, самостоятельности 

специалистов-магистров в использовании французского языка в 

профессиональной деятельности, расширению кругозора и активному 

использованию полученных знаний в процессе делового общения с носителями 

языка. К аудиторным формам работы относятся доклады и сообщения по 

актуальным проблемам экономического и социально-экономического развития  

европейских стран и всего мирового сообщества, «круглые столы», презентации 

с использованием программы Power Point и др. Внеаудиторные формы учебной 

деятельности – это мини-конференции по актуальной тематике, дискуссионные 

клубы, защиты проектов с выступлением оппонентов, и т.д. 

 

2.3. Отличительной характеристикой данного курса и одним из способов 

обеспечения единства и целостности образовательной программы, с одной 

стороны, и одновременно её гибкости и эффективности, является 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 

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

иностранным языком, разработанными департаментом по языковой политике Совета 

Европы ( В2+ - С1 - для выпускников неэкономических вузов и факультетов и С1-С2 для 

бакалавров-экономистов ). 
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2.4. Французский язык в магистратуре МБДА МГИМО (У) МИД России 

изучается как прикладная дисциплина. Обучение французскому языку 

проводится в тесной связи с изучаемыми профилирующими дисциплинами, а 

также с учетом будущей профессиональной деятельности магистранта. Учебный 

курс строится таким образом, чтобы способствовать развитию практических 

профессионально-ориентированных навыков владения французским языком. 

Курс французского языка подразделяется на «Общий курс французского 

языка. Продвинутый уровень» (I-II семестры), направленный на 

совершенствование и развитие основных составляющих иноязычной 

коммуникативной компетенции, и «Профессионально ориентированные курсы 

французского языка» (I-II семестры), включающие в себя курс «Язык профессии» 

и курс «Деловая переписка», направленные на совершенствование 

профессиональной коммуникативной компетенции магистранта. 

 

2.4.1 Общий курс французского языка. 

Обучение на продвинутом этапе ставит своей целью достигнуть 

высокого уровня развития коммуникативной компетенции в области 

французского языка в объёме, предусмотренном данной программой. 

Совершенствование всех составляющих коммуникативной компетенции 

(лингвистической, социолингвистической, дискурсивной), осуществляется через 

дальнейшее развитие умений и навыков во всех видах речевой деятельности и 

достигается на этом этапе путём усложнения изучаемого языкового и речевого 

материала, повышением самостоятельности в работе над языком, 

использованием интерактивных форм обучения, широким применением 

мультимедийных средств обучения и других новейших обучающих технологий. 

Обучение осуществляется, в рамках социокультурной, общественно-

политической и социально-экономической сфер общения на основе аутентичных 

материалов: статей главных изданий французской прессы (Le Monde, Le Figaro, 

Libération и др.), новостных программ и наиболее известных тематических 

передач основных каналов французского телевидения (France 2, TF1, TV5 и др.), 

Интернет-ресурсов, каналов французского радио (Radio France international — 

RFI, France Info, France Culture и др). 

На основе вступительного экзамена формируются группы из 

зачисленных на первый курс магистрантов. В зависимости от их домагистерской 

подготовки, уровня владения французским языком и их специализации 

окончательно определяется учебно-образовательный модуль в рамках данной 

образовательной программы. 

 

2.4.2. Профессионально ориентированные курсы французского языка.  

 

Профессионально ориентированные курсы французского языка 

представляют собой комплексную дисциплину, которая должна обеспечить ту 

степень специализации в профессиональном владении французским языком, 

которая требуется от выпускника магистратуры МБДА МГИМО (У). 
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Профессионально ориентированные курсы включают: 

 

1) модуль «язык профессии» 

 

2) модуль «деловая переписка» 

 

Модуль «язык профессии» начинается на 1 курсе магистратуры (1-ый 

семестр) и заканчивается на I курсе (2 семестр). Задача курса —  сформировать у 

магистрантов профессионально значимые навыки в области устного и 

письменного перевода, аннотирования и реферирования.  

Модуль «деловая переписка» начинается на I курсе (1-ый семестр) и 

заканчивается на I курсе ( 2-ой семестр). Задача курса состоит в том, чтобы 

выработать у магистрантов умения ведения деловой переписки, необходимые 

специалисту высокой квалификации в области международного менаджмента 

для осуществления письменного общения с иностранными коллегами. 

 

2.4.3. Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов  

 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа студентов планируется из 

расчета два часа самостоятельной работы к одному аудиторному. 

Самостоятельная работа студентов во внеурочное время проводится 

самостоятельно, затем проверяется преподавателем и обсуждается на 

аудиторных занятиях с группой. 
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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 12 зачётных 

единиц (ЗЕ*), 504 академических часа. 

 

 

1-й год обучения 

 

Вид работы Трудоёмкость 

 

Академические часы 

 

Зачётные единицы 

 1-й 

семестр 

2-й семестр 1-й 

семестр 

2-й семестр 

Общая трудоёмкость 

В том числе: 

504 12 

6 6 

Аудиторная работа 102 96   

Самостоятельная работа 108 156   

Контроль - 42   

Вид промежуточной 

аттестации 

(зачёт/экзамен) 

Зачёт Экзамен   
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4. Содержание дисциплины, структурированное по разделам с 

указанием отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий 

 

4.1  Разделы дисциплины и трудоёмкость по видам учебных занятий ( в 

академических часах) 

1 семестр 

Раздел дисциплины Виды занятий  Количество часов 

 

Общий язык 

 

Практическое занятие / ПЗ/ 

Круглый стол 

Занятие-дискуссия 

 

 

34 

 

Язык профессии 

 

Практическое занятие / ПЗ/ 

Круглый стол 

Занятие-дискуссия 

Защита проекта 

«Мозговой штурм» 

 

34 

 

Деловая переписка 

 

Практическое занятие / ПЗ/ 

 

 

34 

 

2 семестр 

Раздел дисциплины Виды занятий  Количество часов 

 

Общий язык 

 

Практическое занятие / ПЗ/ 

Круглый стол 

Занятие-дискуссия 

 

 

32 

 

Язык профессии 

 

Практическое занятие / ПЗ/ 

Круглый стол 

Занятие-дискуссия 

Защита проекта 

«Мозговой штурм» 

 

32 

 

Деловая переписка 

 

Практическое занятие / ПЗ/ 

 

 

32 
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4.2. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по разделам 

(темам). 

Общий язык 

1 семестр 

Языковой материал 

 

Лексика  

1) Декларативные глаголы (admettre, affirmer, annoncer, assurer, indiquer, 

souligner ...). 

2) Лексические средства выражения мнения, уверенности, сомнения и других 

эмоциональных состояний человека. 

3) Лексические средства выражения временных отношений 

4) Связующие слова. Логические коннекторы. 

 

Грамматика 

 

1. L’expression du temps / Грамматические средства выражения временных 

отношений /; 

4. L’expression de la condition /Грамматические средства выражения условия/. 

 

Стилистика. 

Особенности функционирования единиц языка в различных стилях речи и 

функциональных стилях. 

 

Предметное содержание 

 

1. Досье на актуальную тему /. Например: «Кибератаки как новая угроза 

международной безопасности», «Франция в борьбе с терроризмом», 

«Движение жёлтых жилетов во Франции» и др. 

 

2. Политический пейзаж Франции: 

 

— особенности политического деления на «левых» и «правых» в современной 

Франции; 

— формы политической активности французской молодёжи;  

— проблема профессионализма в политике. 

 

3. Отношение к профессиональной деятельности во французском обществе. 

 

— место работы в системе жизненных ценностей; 
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— особенности организации трудовой деятельности молодёжи во Франции 

(политика обеспечения занятости). Дискриминационная политика некоторых 

французских работодателей в отношении отдельных слоёв населения и 

способы борьбы с ней; 

 

4. Проблемы и механизмы интеграции иммигрантов во французское общество. 

 

I семестр. Общий язык. Формы контроля 
 

Письменный зачёт: 

 

- Уровень В2: 

- изложение на французском языке содержания звучащего аутентичного 

текста (4 минуты звучания с двумя предъявлениями) в рамках изученной 

тематики /. Время на выполнение – 2 академич. часа /. 
 

- Уровень С1-C2: 

- изложение на французском языке содержания звучащего аутентичного 

текста (5-6 минут звучания с двумя предъявлениями) в рамках изученной 

тематики /. Время на выполнение – 2 академич. часа /. 

 

Устный зачёт: 
 

1. устное реферирование на французском языке аутентичного 

французского текста / с чётким формулированием проблемы, авторской 

и своей позиции по затронутой в статье проблематике. Объём текста – 

2500-3000 печ.зн. Время на подготовку – 10 минут. 

2. беседа с преподавателем на французском языке по проблеме 

общественно-экономического характера. / 5-7 минут, без подготовки / 

 

2 семестр 

Языковой материал 

 

Лексика  

1) Лексические средства выражения сравнения. 

2)Многозначность слов, синонимы, антонимы, фразеологические сочетания. 

3) Представление статистических данных. 

4)Лексические средства выражения оценки фактов, явлений, тенденций. 

 

Грамматика 

1. Comparaison / Révision /; 

2. Participe présent, gérondif, adjectif verbal (révision); 

3. L’expression du but  / Грамматические средства выражения цели /; 

4. L’expression de la conséquence / Грамматические средства выражения 

следствия /. 
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Стилистика. 

Особенности функционирования единиц языка в различных стилях речи и 

функциональных стилях (продолжение). 

 

Предметное содержание 

 

1. Досье на актуальную тему. 

 

2. Критический анализ современного французского медийного пространства. 

Национальные и региональные ежедневные издания, специализированная 

пресса. Отдельные проблемы экономики и менеджмента французской прессы. 

Кризис французской прессы в эпоху цифровых технологий. Молодёжь и 

пресса 

 

3. Экологическое сознание французских потребителей. Взаимосвязь 

экологического сознания, потребностей и спроса на экологически безопасную 

продукцию. Экономика совместного потребления / Economie collaborative /. 

Социально ответственная экономика / Economie responsable /. Дебаты вокруг 

использования ядерной энергетики во французском обществе. 

 

2. Проблемы развития высшего образования во Франции / формирование элит, 

углубление социального неравенства, невостребованность молодых 

специалистов и т.д. /. Пути совершенствования и реформирования системы 

высшего образования.  

 

2 семестр. Общий язык. Формы контроля 

 
Устный экзамен: 

Уровень B2-C2 : 

- Устное сообщение / Exposé oral /, синтезирующее информацию по 

определённой общественно-экономической проблематике на основе 

нескольких источников. Беседа с преподавателем по теме устного сообщения. 

Время подготовки - 30 минут. Время предъявления – 7-10 мин. Время беседы 

– 5-7 мин. 

Примерная тематика докладов-сообщений: 

 

1. Le numérique va-t-il bouleverser l’enseignement ? 

2. La crise des migrants, où est la sortie ? 

3. Défis et enjeux de la réforme territoriale en France. 
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4. Le nucléaire, est-il la panacée énergétique aujourd’hui ? 

 

 
 

Письменный государственный экзамен: 
 

- Уровень В2: 

- изложение на французском языке содержания звучащего аутентичного 

текста (4 минуты звучания с двумя предъявлениями) в рамках изученной 

тематики /. Время на выполнение – 2 академич. часа /. 

 

- Уровень С1-C2: 

- реферирование (synthèse) двух источников информации (статьи на 

французском языке и оригинальной передачи французского радио), (5-6 минут 

звучания с двумя предъявлениями), объединённых одной тематикой. Время на 

выполнение – 2 астрономических часа /. 

 

 

Устный Государственный экзамен. Общий язык. Форма 

контроля: 
 

 

Уровни B2-C2 

Аргументированное изложение авторской и своей позиции  по одной из 

актуальных проблем французского общества на основе статьи из французских 

СМИ. Объём статьи – 1700-2000 печ.зн. Время на подготовку – 5 мин. Беседа 

по статье с членами экзаменационной комиссии – 5 мин. 

 

 

Профессионально ориентированные курсы французского языка. 
 

1 семестр 

 

Язык профессии 

Деловая переписка 
 

Языковой материал 

 

Лексико - фразеологические особенности экономического и коммерческого 

перевода: 

— уровни эквивалентности: формальный, смысловой, ситуационный 

эквивалент; 



20 
 

— определение контекстуальных эквивалентов словосочетаний и 

предложений, синонимическая замена при переводе; 

— разъяснительный перевод терминов и слов-реалий; 

— перевод на французский язык сложных прилагательных. 

 

Предметное содержание 

 

Язык профессии 

 

 

1.Глобализация: основные понятия. Современные тенденции развития МЭО. 

Деглобализация. Протекционизм.  

 

2.Менеджмент и маркетинг. Управление производством. Современные 

тенденции в развитии предприятий в условиях новой экономики. Новые 

тенденции в маркетинге.  

 

Деловая переписка 

 

1. Посреднические операции во внешней торговле. Агентское соглашение.  

2. Исполнение сделок. Транспортные, складские и таможенные вопросы. 

 

1 семестр. Язык профессии. Формы контроля 
 

Письменный зачёт 

 

Уровень В2:  
- перевод на русский язык со словарём статьи экономического содержания (до 

2000 знаков) средней сложности. Время на выполнение – 2 академич. часа. 

 

Уровень С1-С2:  
- изложение в свёрнутой форме (compte-rendu) содержащейся в печатном 

источнике (статье) информации - на французском языке (до 6500 знаков). 

 

1 семестр. Деловая переписка. Формы контроля  
 

Письменный зачёт 

 

- Уровень B2  
- перевод на французский язык коммерческого письма средней сложности 

(1500-1600 знаков); написание письма на заданную тему или ответа на 

письмо. Время на выполнение – 2 академич. часа. 
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- Уровень С1-C2 
- перевод на французский язык 2-х коммерческих писем повышенной 

сложности (2500-3000 знаков); написание письма на заданную тему или 

ответа на письмо. Время на выполнение – 2 академич. часа. 

 

 

2 семестр 

 

Языковой материал 

 

— метонимические обозначения;  

— мифологизмы и библеизмы; 

— перевод игры слов при реализации значений многозначного слова:  

— дословное воспроизведение, 

—  добавление слов, переосмысление образной основы игры слов при помощи 

другого образа. 

 

Предметное содержание 

 

Язык профессии 

 

1. Стратегия предприятия. Управление персоналом. Современные 

тенденции в работе с персоналом в условиях новой экономики. Стиль и 

методы руководства. Работа в команде. Оформление офисных 

пространств. 

 

Деловая переписка 

 

1. Предъявление и урегулирование рекламаций со стороны заказчика и со 

стороны поставщика.  

2. Рекламации в связи с задержкой поставки, недостачей, дефектным 

качеством, несоответствием качества, задержкой платежа и ошибками при 

выставлении счетов. 

 

2 семестр. Язык профессии. Формы контроля 
 

Письменный экзамен 

 

- Уровень В2:  

- перевод на русский язык со словарём статьи экономического содержания (до 

2000 знаков) средней сложности. Время на выполнение – 2 академич. часа. 

 

- Уровень С1-C2:  
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- реферирование (synthèse) двух или нескольких источников информации 

(статей) на французском или на французском и русском языках (до 2500 

знаков) повышенной сложности. 

 

2 семестр. Деловая переписка. Формы контроля 
 

Письменный экзамен 

Уровень B2 

- перевод на французский язык коммерческого письма средней сложности 

(1500-1600 знаков); написание письма на заданную тему или ответа на письмо. 

Время на выполнение – 2 академич. часа. 

 

Уровень С1-C2 

- перевод на французский язык 2-х коммерческих писем повышенной 

сложности (2500-3000 знаков); написание письма на заданную тему или ответа 

на письмо. Время на выполнение – 2 академич. часа. 

 

 

Письменный государственный экзамен. Язык профессии. 
 

- Уровень В2: реферирование / compte-rendu / статьи экономического 

содержания средней сложности. Объём – 3500 знаков. Время на выполнение – 

2 академич. часа. 

 

- Уровень С1: реферирование (synthèse) источников информации (статей) на 

французском или на французском и русском языках (до 2500 знаков) 

повышенной сложности. 

 

Письменный государственный экзамен. Деловая переписка 

 

- Уровень B2: 

-  перевод на французский язык коммерческого письма средней сложности. / 
1500-1600 зн./  Время на выполнение – 2 академич. часа. 

 

- Уровень C1-C2:  

- самостоятельное составление делового письма на заданную тему / 

экономическая дипломатия / с целью обращения в государственную или 

частную экономическую организацию с просьбой о содействии выхода на 

внешние рынки.  
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Устный государственный экзамен. Язык профессии. Форма 

контроля 

 

Интернет-презентация и доклад на французском языке с изложением 

основных положений магистерской диссертации с последующим 

обсуждением и ответом на вопросы экзаменационной комиссии. 
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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. / 

 

Интернет ресурсы: 

 

www.stratégies.fr 

www.melchior.fr (site des sciences économiques et sociales) 

www.lexpansion.lexpress.fr (magazine de l’économie) 

www.lesechos.fr (quotidien de l’économie) 

www.latribune.fr (quotodien des affaires) 

www.usinenouvelle.com (moteur de recherche de l’industrie française) 

http://www.ecommercemag.fr(portail des professionnels de marketing) 

www.e-marketing.fr(portail des professionnels de marketing) 

www.lemarketeurfrancais.com 

 

  

http://www.stratégies.fr/
http://www.melchior.fr/
http://www.lexpansion.lexpress.fr/
http://www.lesechos.fr/
http://www.latribune.fr/
http://www.usinenouvelle.com/
http://www.ecommercemag.fr/
http://www.e-marketing.fr/
http://lemarketeurfrancais.com/marketing-strategies-historique/#ixzz3eBuRrHnU
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
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).  
 

Фонд оценочных средств сформирован на основе ключевых принципов 

оценивания: 
 

• валидность (объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения); 

• надежность (отражает точность, степень постоянства, стабильности, 

устойчивости результатов оценивания при повторных предъявлениях); 

• системность оценивания (циклический характер оценивания); 

• соответствие содержания материалов оценочных средств уровню и 

стадии обучения; 

• наличие четко сформулированных критериев оценки для оценивания 

достижений в обучении; 

• максимальная объективность используемых процедур и методов оценки; 

• использование оценочных средств не только в качестве средства 

оценивания, но и в качестве средства обучения. 

• качество оценочных средств, в целом, обеспечивающее получение 

объективных и достоверных результатов при проведении контроля с 

различными целями. 
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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 её формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий язык 

Язык профессии 

Деловая переписка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК-5 Способность свободно 

владеть иностранным языком 

как средством 

профессионального общения  

 

а) Чтение 

аутентичных 

документов на 

французском языке с 

использованием 

адекватной 

стратегии чтения  

с последующим 

контролем 

понимания 

содержания, 

критического 

осмысления и 

обсуждения; 

б) Восприятие на 

слух ключевой 

информации при 

аудировании 

аутентичного 

звучащего текста; 

в) Составление 

официальных и 

неофициальных 

письменных 

документов разного 

характера, в 

зависимости от 

поставленной 

профессиональной 

задачи; 

г) Деловая / ролевая 

игра / конференция, 

переговоры и др. 

д) кейс-задача / 

осмысление 

реальной 

профессионально 

ориентированной 

задачи/ 

д) Текст для устного 

или письменного 

перевода 
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2. 

 

Общий язык 

Язык профессии 

 

ОК-6 Владение навыками 

публичных деловых и научных 

коммуникаций 

 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Защита проекта / в 

группе и 

индивидуально / 

4. Общий язык 

Язык профессии 

Деловая переписка 

ОПК-1 Способность к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранных языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности  

 

Деловая / ролевая 

игра / конференция, 

переговоры и др. 

Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Защита проекта / в 

группе и 

индивидуально / 

Кейс-задача 

Составление плана 

своего выступления 

на конференции 

(семинаре, 

совещании) 

Составление 

Résumé, Compte-

rendu, Note de 

synthèse 

5. Общий язык 

Язык профессии 

Деловая переписка 

ПК-5 Способность 

руководить и работать в 

многонациональном 

коллективе  

 

Составление 

официальных и 

неофициальных 

письменных 

документов разного 

характера, в 

зависимости от 

поставленной 

профессиональной 

задачи / договоры, 

контракты, 

рекламации, резюме, 

отчёты, служебные 

записки, анкеты, 

декларации, 

инструкции и др; 

Деловая / ролевая 

игра / конференция, 

переговоры и др. 

Кейс-задача 
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 Общий язык 

Язык профессии 

 

ПК-13 Способность 

представлять результаты 

проведенного исследования в 

виде научного отчета, статьи 

или доклада  

 

Составление 

Résumé, Compte-

rendu, Note de 

synthèse 

Написание статьи, 

текста своего 

выступления 

/доклада/ на 

публичном 

мероприятии 

профессионального 

характера 

Текст для устного 

или письменного 

перевода 

 

 

6.2. Критерии оценки знаний и компетенций 

 

При оценке языковых и речевых компетенций магистранта следует 

учитывать следующую квалификацию ошибок: 

 

1. Смысловая ошибка - искажение смысла высказывания, опущение 

существенной информации. 

Принимается за основной критерий при выведении оценок и служит основной 

расчетной единицей - полной ошибкой. 

2. Неточность – неточная передача смысла, не искажающая его полностью, 

опущение несущественной информации, привнесение лишней информации, 

не приводящее к существенному изменению смысла.  

3. Грамматическая ошибка - ошибка в передаче значения грамматической 

формы (несогласование членов предложения, неправильное употребление 

артикля, неправильное оформление временных форм глагола, не приводящее 

к существенному изменению исходного смысла и т.д.). 

4. Лексическая (терминологическая) ошибка - ошибка в передаче 

контекстуального значения слова, не носящего стилистического характера 

(использование слова в его наиболее распространенном словарном значении, 

отсутствие необходимой адекватности замены, обусловленной контекстом и 

нормами данного языка). 

5. Стилистическая ошибка - отступление от стилистических норм языка для 

данного стиля речи (ошибочное употребление синонимов, нарушение правил 

сочетаемости, употребление разговорной лексики в деловой корреспонденции 

и т.д.).  

6. Нарушение норм орфографии  

 

Несколько раз повторяющаяся ошибка (напр. неточность) - считается за 

одну ошибку (неточность). 
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6.2.1. Общий язык 
 

а) Критерии оценки лексико-грамматической работы 
 

Лексико-грамматическая работа состоит из нескольких заданий: 

 

Первое задание содержит текст, представляющий собой связное повествование с 

несколькими пропусками. Магистрантам необходимо заполнить пропуски, оперируя 

пониманием текста, опираясь на знание грамматики французского языка и знание 

логических коннекторов и/или союзных слов, восстанавливающих логические (причинно-

следственные, временные, условные и др.) связи в тексте. В задании могут даваться 

варианты ответа. 

 

Второе задание предполагает грамматическую трансформацию (перестройку структуры 

фразы), не нарушающую при этом коммуникативный смысл данного предложения. 

 

Третье задание предполагает перевод связного текста / или нескольких самостоятельных 

предложений / с русского языка на французский с целью проверки усвоения лексики и 

грамматики /. 

 

 

№ 

п/п 

Ошибки⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰⃰ Вычитаемые 

баллы 

(из 100%) 

1.  полное искажение смысла предложения (при 

переводе фраз с русского языка на французский) 

 

10% 

2.  Лексика 

а) лексическая ошибка, повлекшая искажение 

смысла предложения 

б) лексическая ошибка, не повлекшая искажение 

смысла / стилистическая неуместность, 

нарушение лексической сочетаемости, 

употребление слова с ограниченной сферой 

распространения и др./ 

 

4% 

 

2% 

3.  Грамматика 

а) грамматическая ошибка, повлекшая искажение 

смысла предложения 

б) грамматическая ошибка, не повлекшая 

искажение смысла 

 

4% 

 

2% 

4.  Неточность  при переводе / отклонения от 

содержания оригинала / опущение слова или 

добавление информации, не искажающее 

полностью содержание оригинала / 

2% 

5.  Орфография 

орфографическая ошибка 

1% 

⃰Несколько раз повторяющаяся ошибка считается за одну ошибку. 
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б) Критерии оценки письменного реферирования  

на французском языке звучащего и /или письменного текста 

повышенной и высокой степени сложности социально-экономической 

или экономической тематики 
 

Общая оценка за письменное и устное реферирование выводится как средняя 

величина двух следующих оценок: 

• первая – за соответствие содержания и оформления реферированного текста 

предъявляемым требованиям; 

• вторая - за языковую грамотность / исходя из количества лексических, 

грамматических и орфографических ошибок /. 

 

Если оценка за содержание и оформление меньше 60%, общая оценка за устное 

и письменное задание не может превышать 59%. 

 

 

Параметры оценивания 

выполнения 

коммуникативной задачи 

Степень выполнения коммуникативной задачи 

 

Задача 

выполнена 

 

Задача 

выполнена 

частично 

 

Задача не 

выполнена 

 

 

A B-C D-E F 

баллы (%) 

1. Понимание содержания 

прослушанного текста; 

адекватность и полнота 

изложения содержания 

- умение определить 

основную и 

второстепенную 

проблематику текста, 

авторские аргументы; 

- умение установить 

логическую связь между 

фактами и событиями 

90-100% 75-89%  60-74% менее 60% 

1. Связность, логичность 

и структурированность 

изложения содержания 

- умение выстроить 

композиционную структуру 

текста / введение, основная 

часть, заключение; 

- - умение использовать 

средства логической связи 

для сохранения смысловой 

целостности текста 

 

 

 

 

 

90-100% 

 

 

 

 

 

75-89% 

 

 

 

 

 

60-74% 

 

 

 

 

 

менее 60% 

2. Языковое оформление 

реферированного 

текста 
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- умение использовать 

разнообразные лексические 

средства (синонимы, 

фразеологические единицы, 

перифразы) и сложные 

грамматические 

конструкции 

90-100% 75-89% 60-74% менее 60% 

3. Объём 

реферированного 

текста 

- умение представить 

реферированный текст в 

сжатом виде / в 

соответствии с требуемым 

количеством знаков или с 

другими параметрами /. 

Соответствие 

требованиям 

объёма 

Недостаточное 

соответствие 

требованиям 

объёма 

Полное 

несоответствие 

требованиям 

объёма 

   

 

 

100% 

 

75-89% 60-74% менее 60% 

 

 

в) Контроль языковой правильности речи при оценивании письменного 

реферирования звучащего или письменного текста. Виды ошибок. 

 
№ 

п/п/ 

Вид ошибки вычитаемые 

баллы 

(из 100%) 

1.  Лексика 

а) лексическая ошибка, повлекшая искажение смысла 

предложения 

б) лексическая ошибка, не повлекшая искажение смысла / 

стилистическая неуместность, нарушение лексической 

сочетаемости, употребление слова с ограниченной сферой 

распространения и др. / 

 

4% 

 

2% 

2.  Грамматика 

а) грамматическая ошибка, повлекшая искажение смысла 

предложения 

б) грамматическая ошибка, не повлекшая искажение смысла ( 

некорректное употребление предлога, неверный выбор рода 

существительного, неверное употребление артикля ) 

 

4% 

 

2% 

3.  Стилистика 

Стилистическая ошибка 

 

1% 

4.  Орфография 

орфографическая ошибка 

 

1% 
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г) Критерии оценки устного реферирования  

на французском языке звучащего и /или письменного текста 

повышенной и высокой степени сложности социально-экономической 

или экономической тематики 

 

Параметры оценивания 

выполнения 

коммуникативной 

задачи 

Степень выполнения коммуникативной задачи 

 

Задача 

выполнена 

 

Задача выполнена 

частично 

 

Задача не 

выполнена 

 

A B-C  D-E F 

баллы (%) 

1. Понимание 

содержания 

прослушанного текста; 

адекватность и полнота 

изложения содержания 

- умение определить 

основную и 

второстепенную 

проблематику текста, 

авторские аргументы; 

- умение установить 

логическую связь между 

фактами и событиями 

90-100% 75-89% 74-60% 

 

менее 60% 

 

2. Связность, 

логичность и 

структурированность 

изложения содержания 

- умение выстроить 

композиционную 

структуру текста / 

введение, основная часть, 

заключение; 

- - умение использовать 

средства логической 

связи для сохранения 

смысловой целостности 

текста 

 

 

 

 

 

90-100% 

 

 

 

 

 

75-89% 

 

 

 

 

 

74-60% 

 

 

 

 

 

менее 60% 

 

3. Языковое 

оформление 

реферированного 

текста 

- умение использовать 

разнообразные 

лексические средства 

(синонимы, 

фразеологические 

единицы,) и сложные 

 

 

 

90-100% 

 

 

 

75-89% 

 

 

 

74-60% 

 

 

 

менее 60% 
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грамматические 

конструкции 

- умение 

переформулировать 

авторский текст 

4. Объём 

реферированного 

текста 

- умение представить 

реферированный текст в 

сжатом виде / в 

соответствии с 

требуемым количеством 

знаков или с другими 

параметрами /. 

Соответствие 

требованиям 

объёма 

Недостаточное 

соответствие 

требованиям объёма 

Полное 

несоответствие 

требованиям 

объёма 

    

 

100% 

 

 

75-89% 

 

74-60% 

 

менее 60% 

 

5. Фонетическая 

правильность речи* 

Отсутствие 

фонетических 

ошибок, 

затрудняющих 

понимание 

устной речи 

Фонетические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание устной речи 

Многочисленные 

фонетические и 

интонационные 

ошибки, 

препятствующие 

пониманию речи 

100% 75-89% 74-60% менее 60% 

 

 

 

 

6. Языковая 

грамотность 
- использование 

лексических единиц и 

грамматических структур,  

соответствующих 

программе курса 

 

Употребление 

разнообразных 

лексических 

единиц и 

грамматических 

структур,  

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

. 

Употребление лексических 

единиц и грамматических 

структур достаточных для 

выполнения 

коммуникативной задачи, 

 

Недостаточное 

использование 

лексических единиц и 

грамматических 

структур для 

выполнения 

коммуникативной 

задачи,  

 

Вычитаемые баллы (в %) 

не более 3-х 

ошибок 

не более 

6  

ошибок 

не более 

10 

ошибок 

Более 10 ошибок 

 

0% 

 

3%-6% 

 

7%-9% 

 

10%-20% 

  



д) Критерии оценки беседы по изученной социально-экономической и экономической тематике 

 
 

Параметры оценивания 

Степень выполнения 

выполнения коммуникативной 

задачи 

задача выполнена задача выполнена частично задача не выполнена 

 баллы (%) 

 A B-C D-E F 

1. - умение понимать заданные 

вопросы по предложенной теме / 

проблеме и полно, связно 

отвечать на них, демонстрируя 

знание изученного материала 

90-100% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

2. Умение выражать свое мнение, 

соглашаться или не соглашаться 

с мнением собеседника, 

аргументировать свою точку 

зрения, умение давать 

разъяснения, формулировать 

гипотезу. 

90-100% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 

3. Языковое оформление речи 

- умение использовать 

разнообразные лексические 

единицы и сложные 

грамматические структуры 

- умение использовать 

соответствующие речевые клише 

для поддержания беседы по 

предложенной теме / проблеме 

(умение проявить инициативу, 

задать уточняющий вопрос и т.д.) 

90-100% 89%-75% 74%- 60% менее 60% 



е) Контроль языковой правильности речи при оценивании беседы по изученной социально-экономической и 

экономической тематике.  

 
4. языковая грамотность 

 

(A) 

баллы (%) 
(B-C) 

баллы (%) 
(D-E) 

баллы (%) 
(F) 

баллы (%) 

 - использование 

лексических единиц и 

грамматических структур,  

соответствующих 

программе курса 

использование разнообразных 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

достаточных для выполнения 

коммуникативной задачи,  

не более3ошибок 

использование 

лексических единиц и 

грамматических 

структур, достаточных 

для выполнения 

коммуникативной 

задачи, не более6 
ошибок 

использование 

лексических единиц и 

грамматических структур, 

достаточных для 

выполнения 

коммуникативной задачи,  

не более10ошибок 

использование лексических 

единиц и грамматических 

структур, недостаточных 

для выполнения 

коммуникативной задачи,  

более10 ошибок 

  90-100% 

 

75-89% 60-74% менее 60% 

 - фонетическая 

правильность речи 

 

отсутствие существенных 

фонетических погрешностей 
фонетические ошибки, 

не затрудняющие 

понимание речи 

фонетические ошибки, 

затрудняющие понимание 

речи 

фонетические ошибки, 

препятствующие 

пониманию речи 

  90-100% 

 

75-89% 60-74% менее 60% 
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6.2.2. Язык профессии 

 

Критерии оценки зрительно-письменного перевода  

текста экономической тематики с французского языка на русский 

 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 

1.  искажение смысла 8% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не 

искажающая его полностью) 

4% 

3.  пропуск фразы 8% 

4.  лексическая ошибка 4% 

5.  грамматическая ошибка 4% 

6.  стилистическая ошибка 2% 

7.  орфографическая ошибка 1% 

8.  пунктуационная ошибка 1% 

 

Повторяющаяся ошибка (напр. неточность) считается за одну ошибку (неточность). 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

− если перевод не закончен не более, чем на 10 % - на 10%; 

− если перевод не закончен не более, чем на 20 % - на 20 %; 

− если перевод не закончен более, чем на 20 % - выставляется оценка "неудовлетворительно" (F, рейтинг менее 60%). 

 

Критерии оценки зрительно-устного перевода  

текста экономической тематики с французского языка на русский 
 Вид ошибки Вычитаемые баллы (%) 

(из 100%) 
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1.  искажение смысла 8% 

2.  неточность (неточная передача смысла, не 

искажающая его полностью) 

4% 

3.  лексическая ошибка 4% 

4.  грамматическая ошибка 4% 

5.  стилистическая ошибка 2% 

6.  нарушение норм линейности речи 

(многочисленные паузы, незавершенность фраз) 

5% 

7.  медленный темп речи 5% 

 

6.2.3. Деловая переписка 

- Лексическая или грамматическая ошибка, приводящая к искажению смысла фразы и препятствующая ее адекватному пониманию, 

приравнивается к полной ошибке; 

- некорректное употребление или неупотребление термина, входящего в активный словарь данной темы, приравнивается к полной 

ошибке; 

- лексическая ошибка, не препятствующая адекватному пониманию смысла фразы и не входящая в активный словарь данной темы, 

приравнивается к ½ полной ошибки;  

- грамматические ошибки, не влекущие за собой неверного толкования фразы, в частности, ошибки, связанные с управлением глагола, 

с определением рода существительного, приравниваются к ½ полной ошибки; 

- грамматические ошибки, связанные с согласованием, в частности, согласование причастий в составных глагольных формах и 

согласование прилагательных с существительными, приравниваются к ¼ полной ошибки; 

- грамматические ошибки, связанные с употреблением артикля (определенный/неопределенный, наличие/отсутствие артикля в 

устойчивых выражениях), приравниваются к ¼ полной ошибки; 
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- стилистические ошибки, связанные с употреблением разговорной лексики в официальном стиле речи или с незнанием правил 

общения, принятых в деловой переписке, например, выбор неадекватного обращения (формулы вежливости, подписи, оформления письма и 

т.д.), приравниваются к ½ полной ошибки; 

 

- орфографическая ошибка, не влекущая за собой неадекватного понимания лексической единицы, приравнивается к ¼ полной ошибки; 

- пропуск слова при переводе приравниваются к ½ полной ошибки;  

- пропуск словосочетания или термина, входящего в активный словарь темы, приравнивается к полной ошибке. 

Вид работы 

 

Оценка/Процент Описание критериев оценки 

Зрительно-

письменный 

перевод    

контракта 

международной 

купли-продажи  

с русского языка 

на французский 

A (90-100%) Допущено   не более  одной полной ошибки. 

B (82-89%) Допущено не более трех полных ошибок. 

C (75-81%) Допущено не более пяти полных ошибок. 

D (67-74%) Допущено не более шести полных ошибок. 

E (60-66%) Допущено не более  восьми полных ошибок. 

F (менее 60%) Перевод выполнен ниже требований, 

установленных для оценки F, то есть восемь или 

более восьми полных ошибок. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

- если перевод не закончен не более, чем на 10 % - на один балл; 

- если перевод не закончен не более, чем на 20 % - на два балла; 

- если перевод не закончен более, чем на 20 % - выставляется оценка "неудовлетворительно". 
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1. Зрительно-письменный перевод  со словарем 

текста экономического содержания 

с французского языка на русский 
 

«ОТЛИЧНО» - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допущено   не более  одной полной ошибки (кроме смысловой). 

«ХОРОШО» - перевод сделан полностью на правильном русском языке. Допущено не более трех полных ошибок. 

«УДОВЛЕВОРИТЕЛЬНО» - перевод сделан полностью. Допущено не более пяти полных ошибок 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - перевод выполнен ниже требований, установленных для оценки «удовлетворительно», то есть более пяти 

полных ошибок. 

 

Смысловая ошибка приравнивается к одной полной ошибке. 

Неточность  приравнивается к  ½ полной ошибки. 

Лексическая (терминологическая) ошибка приравнивается к ½ полной ошибки. 

Стилистическая ошибка приравнивается к ¼  полной ошибки. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

- если перевод не закончен не более, чем на 10 % - на один балл; 

- если перевод не закончен не более, чем на 20 % - на два балла; 

- если перевод не закончен более, чем на 20 % - выставляется оценка "неудовлетворительно". 

 

 

2. Зрительно-письменный перевод со словарем  

коммерческого письма-рекламации 

с русского языка на французский 
 

«ОТЛИЧНО» - не более одной полной ошибки (кроме смысловой). 

«ХОРОШО» - не более 3-х полных ошибок. 

«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - до 5 полных ошибок. 

«НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» - более 5 полных ошибок. 

 

Смысловая ошибка приравнивается к одной полной ошибке. 

Неточность  приравнивается к  ½ полной ошибки. 

Лексическая (терминологическая) ошибка приравнивается к ½ полной ошибки. 

Грамматическая  ошибка приравнивается к  ½ полной ошибки. 
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Орфографическая ошибка приравнивается к  ¼  полной ошибки. 

Стилистическая ошибка приравнивается к  ¼  полной ошибки. 

При незаконченном переводе оценка снижается: 

- если перевод не закончен не более, чем на 10 % - на один балл; 

- если перевод не закончен не более, чем на 20 % - на два балла; 

- если перевод не закончен более, чем на 20 % - выставляется оценка "неудовлетворительно".  



6.2.4. Критерии оценки беседы по теме магистерской диссертации на государственном 

экзамене 

 
 

Параметры оценивания выполнения 

коммуникативной задачи 

 

Степень выполнения 

 
задача выполнена  задача выполнена частично задача не выполнена  

баллы (%)   

A B-C D-E F 

1. умение понимать и быстро 

реагировать на заданные вопросы по 

содержанию магистерской диссертации 

90-100% 75-89% 60-74% менее 60% 

2.умение полно, точно и связно отвечать 

на заданные вопросы по содержанию 

магистерской диссертации, ,демонстрируя 

владение проблематикой  

90-100% 75-89% 60-74% менее 60% 

3.Умение выражать свое мнение, 

соглашаться или не соглашаться с 

мнением собеседника, аргументировать 

свою точку зрения, умение давать 

разъяснения, формулировать гипотезу. 

90-100% 75-89% 60-74% менее 60% 

4.Умение взаимодействовать с членами 

экзаменационной комиссии (умение 

проявлять инициативность, задавать 

уточняющие вопросы и т.д., используя 

соответствующие речевые клише) 

90-100% 75-89% 60-74% менее 60% 

5.Языковое оформление речи 

-умение использовать разнообразные 

лексические средства (синонимы, 

фразеологические единицы, перифразы) и 

сложные грамматические конструкции 

90-100% 75-89% 60-74% менее 60% 
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6.3. Образцы контрольных заданий 

1 семестр 

Общий язык. Образец зачётного письменного контрольного 

задания 

Уровень В2: 
 

Ecoutez l’émission «Les ennemis des femmes au travail» diffusée sur France 

culture et faites le compte-rendu écrit de ce document sonore. 

 
https://www.franceculture.fr/emissions/ 

Les ennemis des femmes au travail 
08.03.2017 

En 2012, François Hollande avait fait de l'égalité hommes femmes l'une de ses 

priorités. En 5 ans, il y a eu des avancées notables, et des reculs plus discrets. 

Principal ennemi, les mentalités au travail, et le blocage quasi-systématique des 

organisations patronales. Alors, toutes en grève? 

C'est aujourd'hui, non pas la journée de la Femme, mais la journée internationale de 

la lutte pour le droit des femmes. 

Le droit des femmes a dès le premier gouvernement du quinquennat était confié à 

une ministre de plein exercice, et non un secrétariat d'état. Après ça s'est un peu gaté, 

puisqu'il a été intégré à un ministère plus large intitulé, "Ministère des familles, de 

l'enfance et des droits des femmes", comme si... bon, je pense que cet intitulé parle 

de lui même. 

NB: Ce billet est la version écrite enrichie et étendue du billet économique 

diffusé ce matin. 3 minutes à écouter, et 5 minutes à lire! 

Au delà de ce symbole on notera des mesures pour favoriser le partage du congé 

parental, mais le montant de l'indemnité versée à celui ou celle qui s'arrête de 

travailler n'a pas été augmenté (moins de 400 euros par mois). Du coup, les hommes 

gagnant toujours en moyenne 26% de plus que les femmes, c'est toujours elles qui le 

prennent à une majorité écrasante, ne serait-ce que pour des raisons économiques... 

En 2014, une "loi pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes" a été voté. 

L'adjectif réel est assez savoureux, imaginez une "Loi pour la sécurité publique 

réelle", ou encore "une Loi pour la transparence réelle", mais l'ajout de cet adjectif 

se comprend. On ne compte plus les lois (passées sous la gauche ou la droite 

d'ailleurs) qui prônent l'égalité entre hommes et femmes, alors un peu comme quand 

vous enregistrez la énième version d'un dossier et que vous appelez la dernière 

mouture, "billet économique VRAI VRAI", là on a rajouté réelle. 

Mais comme ce n'est toujours pas réel, une proposition de loi a été déposé récemment 

par les communistes à l'assemblée. Elle se nomme "proposition de loi visant à agir 

concrètement en faveur de l'égalité professionnelle entre homme et femme". De réel 

on est passé à concrètement, VRAI VRAI a donc un jour toutes ces chances! 

http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/
http://www.familles-enfance-droitsdesfemmes.gouv.fr/
http://www.gouvernement.fr/action/la-loi-pour-l-egalite-reelle-entre-les-femmes-et-les-hommes
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-agir-concretement-faveur-egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes.html
http://www.vie-publique.fr/actualite/panorama/texte-discussion/proposition-loi-visant-agir-concretement-faveur-egalite-professionnelle-entre-femmes-hommes.html
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Parallèlement à ces mesures "en faveur des femmes", certaines lois passées sous le 

quinquennat ne sont pas en faveur des femmes. La loi Macron qui assouplit le travail 

du dimanche, les pénalise en premier lieu, car comme le note cette étude de 2012, on 

constate que le travail du dimanche est principalement occupé par des femmes, peu 

qualifiées, souvent seules pour élever leurs enfants. 

Les métiers dans lesquels le travail dominical est fréquent emploient plutôt un 

personnel jeune et féminin (...) Ce sont plus souvent des femmes, qui représentent 

56 % de ces salariés habituels du dimanche pour seulement 50 % de l’ensemble des 

salariés". 

La loi Travail comporte également des dispositions qui ne sont pas, au final, en 

faveur des femmes, puisque plus de liberté ayant été donnée aux entreprises, elles 

sont moins protégées. Voir ici une tribune publiée dans le Monde par des 

organisations féministes: Réforme du droit du travail : « Non à la double peine pour 

les femmes ». 

Pour une perspective plus internationale, deux précédents billets: 

• Travail des femmes, ce qui va mieux ce qui stagne (rapport de l'Organisation 

Internationale du Travail 2016) 

• Les pédégères ont la vie dure (sur les différences de représentations dans les 

médias des hommes et femmes PDG aux USA) 

Ce qui bloque? 

Pas les lois on l'a compris, mais leur application. Par exemple, actuellement les 

entreprises de plus de 50 salariés ont l'obligation d'avoir un plan d'égalité 

professionnelle. On est juste dans l'obligation de moyen même pas de résultat. Alors 

que 60% des entreprises n'en ont pas, les amendes n'ont concernées que..... 0.3% des 

entreprises. Résultat plus que mitigé donc, mais mais mais avant ce quinquennat, il 

n'y avait eu aucune sanction prononcée, vous voyez on avance! 

Ce qui manque, ce sont des instructions dans toutes les directions régionales des 

entreprises (les Direccte) pour contrôler que la loi s'applique. Il faudrait plus de 

fonctionnaires chargés de l'inspection, mais ce n'est pas très tendance. 

 

Ce qui manque aussi ce sont des indicateurs clairs qui permettent de comparer 

l'évolution des hommes et des femmes au sein d'une entreprise. Alors qu'elles sont 

plus diplômées, les femmes montent toujours moins dans la hiérarchie. 

 

 

Уровень C1-C2: 

Ecoutez l’extrait de l’émission «Aujourd’hui l’économie», lisez l’article ci-

dessous. Rédigez la note de synthèse à la base de ces deux documents 
 

Extrait de l’émission «Aujourd’hui l’économie»   / Transcription / 

 

L’égalité homme-femme au travail, encore du boulot ! 

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2012-075-2.pdf
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/08/projet-el-khomri-non-a-la-double-peine-pour-les-femmes_4878628_3232.html#RtqtvbwwixRPv1Jq.99
http://www.lemonde.fr/idees/article/2016/03/08/projet-el-khomri-non-a-la-double-peine-pour-les-femmes_4878628_3232.html#RtqtvbwwixRPv1Jq.99
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/travail-des-femmes-ce-qui-va-mieux-ce-qui-stagne
https://www.franceculture.fr/emissions/le-billet-economique/les-pedegeres-ont-la-vie-dure
http://direccte.gouv.fr/
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Demain c’est la Journée mondiale des droits de la femme. Dans la sphère 

économique malgré une plus grande visibilité il y a encore des progrès à 

réaliser. 

Les femmes sont de plus en plus puissantes. La nomination de Janet Yellen à la 

présidence de la Réserve fédérale, de la Française Daniele Nouy et de l'Allemande 

Sabine Lautenschläger à la BCE ont accéléré la féminisation aux postes de 

commande de l'économie mondiale. C'est aussi une femme qui dirige depuis 

quelques mois la Banque centrale russe. Dans le monde, 4 emplois sur 10 sont 

désormais occupés par des femmes sauf qu’au sommet de l’échelle, au sommet de 

l’échelle du pouvoir comme de celle des salaires, ce sont toujours les hommes qui 

dominent. 

En France par exemple, une femme gagne en moyenne 25 % de moins qu'un 

homme, en partie parce qu'elles sont plus nombreuses sur les temps partiels ou 

parce qu'elles sont moins présentes dans les fonctions d'encadrement qui offrent les 

meilleurs salaires, mais il y a ausi évidemment des disparités qui restent pour des 

postes équivalents. Si Lehman Brothers avaient été «Lehman Sisters», la crise 

aurait eu un tout autre impact, a écrit la patronne du FMI, en plaisantant qu'à moitié 

seulement. Car Christine Lagarde est convaincue que la participation accrue des 

femmes au marché du travail c’est bon pour la croissance. Le Japon par exemple, a 

tout intérêt à favoriser le travail des femmes pour rééquilibrer les comptes sociaux 

lourdement déficitaires à cause du vieillissement de la population. 

Est-ce qu’il y a une corrélation entre le niveau de développement d’un pays et 

la présence des femmes dans l’économie ? 

Pas nécessairement. Au sein de l’OCDE, le club des pays développés, les plus 

avancés en matière de parité homme-femme sont les Scandinaves, Norvège en tête 

selon l’indice de PWC qui prend en compte les écarts de salaire et la participation 

à la population active. Les États-Unis, le pays le plus riche du monde, n’ont jamais 

fait partie des 10 premiers, ils sont 16e seulement en 2013. L’enquête sur les 

femmes en entreprise réalisée par le cabinet Grant Thornton’s (dans 45 pays 

représentatifs de la planète) révèle par ailleurs que les pays émergents offrent plus 

d’opportunités aux femmes que les pays développés. Selon leur tout dernier rapport, 

30 % des postes d’encadrement supérieur sont féminins dans les Brics et pays 

assimilés, contre 20 % seulement dans les pays du G7. Globalement ces pays qui 

ont mis les bouchées doubles pour améliorer leur niveau de vie ont aussi utilisé les 

talents à leur disposition. Car les filles diplômées sont de plus en plus nombreuses 

et de mieux en mieux formées, au nord comme au sud. 
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Existe-t-il une forme de parité homme-femme à l'école ? 

Il y a aujourd'hui plus d'étudiantes que d'étudiants dans une majorité de pays, dans 

93 pays de la planète. Et les filles réussissent mieux, elles sont plus nombreuses que 

les garçons à décrocher une licence ou un master. Les femmes de la «génération Y» 

ont donc potentiellement plus de chances d'accéder au marché du travail, de faire 

reconnaitre leurs mérites pour accéder à des postes d'encadrement. Ces chiffres 

encourageants restent des données statistiques, sans effet contre les habitudes 

culturelles, y compris dans les secteurs les plus innovants de l'économie. Un 

exemple dans la Silicon Valley où les start-ups dessinent le monde de demain. 

D'après le comptage effectué par une geek, seulement 12 % des emplois 

d'ingénieurs concepteurs sont occupés par des femmes !  

L’article: 

http://www.lexpress.fr/emploi/gestion-carriere/ 

Les femmes sont-elles plus victimes de la crise que les hommes? 
 

La crise n'affecte pas de la même manière l'emploi des femmes et celui des 

hommes. Selon Mark Smith, professeur de ressources humaines à Grenoble 

École de management, explique comment la crise affecte différemment le travail 

des femmes et celui des hommes. 
 

- La crise a-t-elle un impact différent sur les emplois féminins et masculins? 

Oui. Notamment parce que les hommes et les femmes ne travaillent pas dans les 

mêmes secteurs. Ainsi, les ouvriers, donc les hommes, ont-ils été les premières 

victimes de la crise. La construction et la métallurgie sont des métiers 95% 

masculins. Dans un deuxième temps, les activités de services et les postes de 

fonctionnaires ont été touchés, deux secteurs majoritairement féminins. Les soins à 

la personne, notamment, sont des métiers à 80% féminins.  

- Une politique d'austérité aurait donc un impact négatif sur le travail des femmes... 

Dans l'administration publique, les femmes occupent 51,3% des postes de 

managers, contre seulement 31,6% dans le secteur privé. Une politique d'austérité 

rend donc effectivement plus difficile pour les femmes l'accès à des postes de haute 

responsabilité.  

Il existe un deuxième effet pervers. L'austérité frappe les secteurs d'aide à la petite 

enfance. Or, dans les familles, ce sont souvent les femmes qui mettent un frein à 

leur carrière pour s'occuper des enfants.  

- Vos études au sein de Grenoble Ecole de management portent sur l'Europe 

entière, n'existe-t-il pas des mécanismes différents selon les pays? 

Les pays du sud de l'Europe et l'Allemagne, qui ont privilégié l'emploi précaire à 

temps partiel ou les "minijobs", ont, de fait, favorisé l'emploi féminin. On sait en 

effet que les femmes, et les jeunes, sont surreprésentés dans ce type de poste.  

Pourquoi le marché du travail reste-t-il si "genré"? 

http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/un-francais-sur-quatre-pense-qu-il-faut-privilegier-l-emploi-masculin-en-temps-de-crise_1495502.html
http://www.uv.es/iwplms/abstractspdf/SMITH,%20MARK.pdf
http://www.uv.es/iwplms/abstractspdf/SMITH,%20MARK.pdf
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/aide-a-domicile-la-face-cachee-d-un-eldorado_1304712.html
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/aide-a-domicile-la-face-cachee-d-un-eldorado_1304712.html
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2338.2010.00584.x/abstract
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/travail-salaires-qualifications-les-femmes-penalisees_1495220.html
http://www.grenoble-em.com/50586-mark-smith-cv-1.aspx
http://www.lexpress.fr/emploi-carriere/emploi/en-marche-vers-l-egalite-professionnelle_1292682.html
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Les changements sont lents à se mettre en place. Dans un secteur très masculin 

comme l'industrie, les femmes peuvent exister, mais elles sont souvent regroupées 

au sein d'un service, comme les RH.  

On voit des secteurs évoluer et se féminiser, mais en conservant des ségrégations 

au sein du métier. En Allemagne, le nettoyage en extérieur sur machine est valorisé 

et mieux payé que le nettoyage en intérieur sur machine. L'un est resté très 

masculin, l'autre s'est féminisé...  

- En dehors des questions d'inégalité, existe-t-il des inconvénients économiques à 

un marché du travail aussi divisé? 

La performance du marché du travail est affectée. L'exemple le plus frappant 

concerne le recrutement. Dans un métier très masculin, vous ne recrutez que sur la 

moitié de la population. Vous vous passez donc de beaucoup de talents potentiels!  

Des études démontrent que les managers femmes ont les mêmes résultats que leurs 

collègues masculins. Cette donnée est importante, car les employés se déclarent 

plus heureux au travail quand leur manager est du sexe opposé. De même, le bien-

être est au plus haut quand les équipes sont mixtes. 

 

 

Язык профессии. Образец письменного контрольного задания 

 
 

Время выполнения –80мин 

Количество знаков-7192 

 

 

Faites le compte rendu du texte suivant. 

 

Les forces de la démondialisation 

La globalisation des échanges et de la finance marque le pas. Un changement en 

profondeur du capitalisme contemporain. 

« Il faut donc avoir ce langage de vérité: la mondialisation fait beaucoup de 

dégâts. » En s’exprimant ainsi, dans le quotidien Les Echos, lePremier ministre a 

surpris tout le monde. Après les diatribes protectionnistes de Donald Trump, le 

Brexit et la montée des partis nationalistes en Europe, le rejet politique de la 

mondialisation économique semble maintenant largement perçu comme un atout 

électoral.Et pour cause : au sein de la population, le doute ne cesse de grandir, tout 

particulièrement en France, quant aux vertus de l’internationalisation. Même les 

économistes ne croient plus à la mondialisation heureuse et sont désormais plutôt 

enclins à souligner son rôle dans la montée des inégalités. 

Mais la réalité n’a pas attendu la prise de conscience des économistes et des 

politiques. Car, paradoxalement, au moment où s’ouvre enfin le débat sur les 

gagnants et les perdants de la mondialisation, plusieurs transformations structurelles 

semblent pousser au ralentissement, si ce n'est au recul, de l’extension que l’on 

croyait sans fin de la globalisation des entreprises et de la finance. 

http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-egalite-des-sexes-pour-sortir-de-la-crise_1281442.html
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/l-egalite-des-sexes-pour-sortir-de-la-crise_1281442.html
http://epthinktank.eu/2013/05/07/gender-and-the-european-labour-market/
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Une finance internationale en recul 

La première surprise est venue de la finance. Depuis la fin des années 1950. les 

mouvements de capitaux internationaux n’ont cessé de progresser. Les avancées 

technologiques en matière de communications et la libéralisation toujours plus 

grande des marchés des changes à partir des années 1970 ont été le premier moteur 

de cette internationalisation. Le mouvement s’est ensuite accéléré avec la possibilité 

offerte aux investisseurs étrangers de venir financer les déficits budgétaires en 

achetant des titres de dette publique à partir des années 1980. Puis, dans les années 

1990, ce sont les services financiers qui ont été libéralisés, permettant aux acteurs 

économiques de s’installer facilement dans un autre pays pour offrir des services 

bancaires et financiers. 

On s’attendait bien à ce qu’une crise d’ampleur exceptionnelle comme celle des 

subprime calme les ardeurs des investisseurs. Le choc semble avoir été important : 

selon les estimations du McKinsey Global Institute, pratiquement dix ans après le 

début de la crise, le poids des mouvements de capitaux a été divisé par dix depuis 

leur pic de 2006 ! Un regard plus attentif permet de s’apercevoir que si la courbe de 

l’endettement international des Etats et des entreprises a nettement stoppé sa 

progression, les montants restent néanmoins élevés. De leur côté, les investissements 

internationaux des firmes ne sont plus aussi importants qu’hier, de l’ordre de 1 500 

milliards de dollars en 2015, contre un peu plus de 2 000 milliards au plus haut en 

2007. De plus, de nombreuses études indiquent qu’environ 30 % de ces soi-disant 

investissements correspondent en réalité à des transferts artificiels de capitaux pour 

échapper au fisc ou bien à des réglementations diverses. La mondialisation des 

firmes est ainsi surestimée. Si la lutte entamée par le G20 pour remettre en cause ce 

genre de pratiques se révèle efficace, cette part factice de la mondialisation sera 

appelée, elle aussi, à se réduire. 

Mais l’essentiel du ralentissement des flux de capitaux s’explique par la diminution 

des activités bancaires internationales, aussi bien pour les prêts que pour 

l’implantation de filiales à l’étranger. Plus en détail, le facteur de baisse le plus 

important concerne les prêts que se font les banques entre elles : la finance 

internationale travaille surtout pour la finance. Avant de soutenir les économies 

réelles, les établissements bancaires se prêtent de l’argent pour investir ou spéculer. 

Or, on note une diminution de ces flux depuis la crise de 2007-2008. On l’observe 

pour l’ensemble du monde, avec une baisse d’un tiers et, surtout, pour les banques 

européennes dont les prêts aux banques des autres pays ont été divisés par deux 

depuis leur pic de juin 2008. Une évolution qui dure depuis plusieurs années et pour 

laquelle il faudra encore attendre pour voir à quel niveau elle va se stabiliser. Mais 

l’internationalisation de la finance n’est pas la seule à reculer. Tous les économistes 

notent ces dernières années que le commerce mondial croît bien moins rapidement 

qu’avant la crise. Entre les années 1980 et 2007, il progressait environ deux fois plus 

vite que le produit intérieur brut (PIB) mondial. Après une période d’instabilité entre 

2007 et 2011, les échanges mondiaux sont restés plats, l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) estimant une progression limitée à environ 2% pourles années à 

venir. 
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n° 364 janvier 2017 / AlternativesEconomiques 

 

Деловая переписка. Образец письменного контрольного 

задания. 
 

Зачётная контрольная работа  

по коммерческой корреспонденции по теме 

«Транспортные посредники» 

 

Время выполнения –80мин 

Количество знаков-1514 

 

Санкт-Петербург, 10 декабря 20…. 

Уважаемые Господа! 

С сожалением сообщаем, что мы не в состоянии поставить Вам вовремя 

товар модели 13/83, являющийся предметом контракта №55/283 от 15 марта 

сего года. Вина за это полностью лежит на наших поставщиках, которые 

просрочили поставку сырья. Мы были вынуждены приостановить 

производство, что нанесло нам значительный ущерб. 

Вместо товара модели 13/83 мы можем предложить Вам товар арт.14/83 по 

цене, не превышающей 40 долларов за единицу. Поскольку качество этого 

товара намного выше качества товара 13/83, мы надеемся, что новая модель 

полностью удовлетворит ваших заказчиков. 

Поставка будет осуществлена на условиях «за перевозку и упаковку 

уплачено». Нам нетрудно зафрахтовать за свой счет судно, которое будет 

загружено в Новороссийском порту и отплывет не позднее конца месяца в 

направлении порта Гавр. Стояночное время будет равно 10 дням. Но в случае 

необходимости, мы могли бы отправить товар ближайшим рейсом на Гавр.  

Мы должны условиться, что сумма счета будет включать сумму фрахта, 

страхование против обычных морских рисков, расходы по погрузке и 

разгрузке. Так как мы отправляем товар большой скоростью, он прибудет к 

Вам не позднее, чем через месяц после отплытия судна. Мы согласны на 

оплату товара трехмесячной траттой, которую мы выставим на Вас в течение 

3-х дней после отправки извещения об отгрузке. 

Если мы не получим согласия на наше предложение в течение двух недель, 

то контракт будет считаться аннулированным. 

Просим извинить нас за непоставку товара арт.13/83 и заверяем вас, что мы 

сделаем все возможное, чтобы в дальнейшем тщательно и своевременно 

выполнять заказы наших клиентов. 

В ожидании Ваших будущих заказов просим принять, Господа, выражение 

наших искренних чувств. 

Директор по экспорту  
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В.И. Михайлов 

 

 

2 семестр. 
 

Общий язык.  

Образец экзаменационного письменного контрольного задания 

Уровень В2 
 

Faites le compte-rendu du contenu du document sonore ci-dessous. Vous allez 

entendre 2 fois cet enregistrement sonore de 5 minutes environ. 

 
Transcription 

 

https://www.franceculture.fr/medias/comment-les-jeunes-defavorises-sinforment 

Comment les jeunes défavorisés s'informent 
A l'initiative des Apprentis d'Auteuil, la sociologue Monique Dagnaud a mené 

une enquête d'ampleur qui montre notamment l'importance de Facebook, des courtes 

vidéos en ligne et de l'humour pour ces 16-25 ans. Précisions d'Eric Chaverou. 

 Plus de 500 jeunes pris en charge par les Apprentis 

d’Auteuil ont été interrogés dans toute la France. Avec des réponses comparées à 

celles de 1.000 jeunes de tous horizons. Un rapport en a montré les grands 

enseignements l’an dernier et Monique Dagnaud en tire un article pour "l’agence 

intellectuelle" Telos ce lundi. Directrice de recherches au CNRS, cette spécialiste 

des médias et de la jeunesse a découvert des 16–25 ans en décrochage scolaire 3 fois 

moins habitués aux sites d’information que les autres jeunes (8% au lieu de 24%), 

mais rivés à leur smartphone et deux fois plus amateurs de courtes vidéos (44% 

d'entre eux). Ils s'informent ainsi avant tout par des images et ce que leur 

recommandent leurs amis. Une information qui peut être « retravaillée, parodiée, 

pastichée » avec « une représentation du monde propre ». « Il y a une façon 

d'échanger, de bricoler, de construire un imaginaire à partir de cette information » 

« Ces jeunes en difficulté s'approprient Facebook davantage que les autres. » 

Cette fraction de la population est particulièrement active sur les réseaux sociaux : 

38% d'entre eux, contre 23% des jeunes en général, échangent, partagent ou 

commentent des contenus en ligne. Monique Dagnaud avance l'hypothèse qu'une 

partie étant pensionnaires ils compenseraient ainsi un manque de contacts, de face à 

face. 

http://cems.ehess.fr/index.php?2639
http://www.telos-eu.com/fr/linformation-chez-la-jeunesse-en-difficulte-facebo.html
http://www.telos-eu.com/fr/linformation-chez-la-jeunesse-en-difficulte-facebo.html
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« C'est aussi finalement une façon de s'approprier un monde social », ajoute l'auteure 

notamment de "Génération Y - Les jeunes et les réseaux sociaux, de la dérision à la 

subversion". « Même s'ils communiquent et échangent plutôt entre eux, donc au sein 

d'un même monde social ». Et de confier sa surprise d'avoir rencontré des jeunes en 

difficulté plus maîtres de Facebook que les autres. Avec une tendance à davantage 

s'exposer (35% contre 22%) dans ces réseaux sociaux à valeur de sas identitaire et 

amoureux. 

Pas de tendance globale au complotisme mais de l'incrédulité 

Dans cet univers avant tout personnel et amical, l’humour et les détournements 

comiques tiennent une grande place. Via des sketchs et des films souvent grinçants, 

mais aussi parfois des extraits de journaux télévisés ou d'émissions d'information 

pastichés.« Un rire un peu méchant » teinté de beaucoup d'incrédulité pour ce qui 

concerne l'information, affirme Monique Dagnaud. 

Alors que 32% ont lu un livre au cours des trois mois précédents (hors cadre 

scolaire), contre 49% des jeunes en général. 

« De là à dire qu'ils sont tous complètement dans la théorie du complot, cela me 

paraît totalement absurde. Je dirai que c'est plutôt une culture légère, humoristique, 

qui met de la distance entre l'actualité du monde et soi-même ». « Des vidéos comme 

celles de Dieudonné ne touchent réellement qu'une minuscule partie d'entre eux ». 

Et cette grande expérience des médias, y compris au service de leurs propres 

contenus, leur en donne une éducation certaine 

Уровень С1-C2 

Ecoutez l’extrait de l’émission «LE TOUR DU MONDE DES IDÉES», lisez 

l’article ci-dessous. Rédigez la note de synthèse à la base de ces deux documents 
 

Transcription 
 

https://www.franceculture.fr/emissions/ 10-janvier-2018 

Comment les médias légitimes peuvent-ils se défendre face aux fake 

news sur le Net ? 

Quand les masses se croient victimes de complots des élites. 

32 % des Français croient que le virus du Sida a été créé en laboratoire et testé sur 

les populations africaines, avant de se répandre à travers le monde. 48 % sont 

d’accord avec l’opinion suivante : « l’immigration est un projet politique de 

remplacement d’une civilisation par une autre, organisé délibérément par nos 

élites politiques, intellectuelles et médiatiques ». 24 % croient à l’existence d’un 

projet secret appelé « le Nouvel Ordre Mondial », consistant à mettre en place une 

https://www.franceculture.fr/emissions/le-tour-du-monde-des-idees
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dictature oligarchique planétaire ». 18 % croient que « Dieu a créé l’homme et la 

terre il y a moins de 10 000 ans ». 9 % estiment « possible _que la terre soit plate et 

non pas ronde_, comme on ne le dit à l’école »…. Le sondage auquel a procédé 

l’IFOP pour la Fondation Jean-Jaurès et Conspiracy Watcha de quoi faire dresser les 

cheveux sur la tête. Il nous révèle que, chez nous aussi, une partie de l’opinion 

publique gobe les théories les plus abracadabrantesques. 

Le public jeune, le plus susceptible de mordre aux rumeurs 

Le jeune public se révèle le plus crédule. Plus proches des sources de savoir que sont 

nos institutions d’enseignement, on aurait pu croire les jeunes plus rationnels, plus 

éclairés et donc moins réceptifs aux théories extravagantes. Si le contraire est vrai, 

c’est sans doute parce qu’ils sont aussi les plus éloignés de la fréquentation des 

médias traditionnels. Ils leur préfèrent les rumeurs qui se répandent à grande vitesse 

sur les réseaux sociaux. Ceux-ci sont alimentés en fake news et en théories 

complotistes par des politiciens et des réseaux populistes qui trouvent leur intérêt à 

brouiller les frontières entre le fait avéré et l’invention. En outre, des puissances 

étrangères utilisent à présent des « bots », autrement dit des messages répandus 

automatiquement sur les réseaux sociaux aussitôt qu’est abordé un thème qui leur 

importe spécialement. 

Comme le dit Stephan Lewandowski, un spécialiste des sciences cognitives à 

l’Université de Bristol, « Le fait d’avoir une large proportion des membres de nos 

sociétés désinformés, et se reposant sur leur propre sélection de faits est absolument 

dévastateur. Il est extrêmement difficile d’y faire face. » Comment ces médias 

hérités – les Anglo-Saxons parlent delegacy media pour désigner les réseaux de 

télévision et les supports de presse historiques - peuvent-ils résister au flot 

d’informations plus ou moins fantaisistes qui se déversent en continu sur les réseaux 

sociaux ? Doivent-ils suivre pour subsister ? Peuvent-ils résister ? Des réponses. 

Suivre ou résister au courant pour survivre ? 

Celle de la directrice du Développement stratégique à l’Institut Reuters, Alexandra 

Borchardt part  d’un constat : selon une étude menée par Reuters auprès de 70 000 

utilisateurs d’Internet dans 36 pays, 29 % des sondés disent éviter les informations 

d’où qu’elles viennent. Soit parce qu’elles leur paraissent refléter un état d’esprit 

négatif et les mettent de mauvaise humeur. Soit parce qu’elles leur 

paraissent politiquement biaisées. Le public se sent impuissant face à un monde 

complexe. La révolution numérique a provoqué une méfiance envers toutes les 

institutions, que ce soit les partis politiques, les gouvernements, ou les grands 

médias. Les théories complotistes fleurissent sur ce terrain, fait d’incompréhension 

et de méfiance. 

Pour y remédier, Alexandra Borchardt fait un certain nombre de recommandations. 

Premièrement, ne pas se mettre à la traîne d’internet. Ne pas suivre le fil de twitter 

http://www.conspiracywatch.info/une-grande-enquete-sur-le-complotisme-dans-lopinion-publique-francaise-revele-une-realite-alarmante.html
http://www.bbc.com/future/story/20170301-lies-propaganda-and-fake-news-a-grand-challenge-of-our-age
https://www.project-syndicate.org/commentary/fake-news-challenges-journalism-industry-by-alexandra-borchardt-2018-01
https://www.project-syndicate.org/commentary/fake-news-challenges-journalism-industry-by-alexandra-borchardt-2018-01
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depuis son ordinateur, pour tenter d’y découvrir ce qui serait susceptible d’intéresser 

son public. Mais reprendre le contrôle de l’agenda en lançant des enquêtes 

ambitieuses. Les Panama Papers constituent, à cet égard, un exemple à suivre. Mais 

bien sûr, cela demande des moyens.  

Livrer le sens des actes, ne pas se contenter de rapporter des paroles. 

Ne pas se contenter de commenter ce que disent les politiciens, ni tenter de faire le 

buzz avec leurs « petites phrases ». Car c’est une façon de se laisser manipuler par 

les politiques. Ce que doivent apporter les médias « legacy », c’est l’analyse des 

actes, et non la sélection et la reprise des déclarations. Faire comprendre le sens et 

les enjeux des décisions prises requiert des compétences spécialisées dont sont 

capables des professionnels de l’information.  

« Trop souvent, le cycle médiatique est dicté par des hypothèses faites sur ce que le 

public aimerait, plutôt que sur ce que les gens veulent réellement savoir. » Pour 

renouer le contact avec leur public, les médias doivent leur parler. Pas de haut, pas 

en chaire, pas en faisant la leçon. Non dans un rapport plus égalitaire. Beaucoup de 

médias s’imaginent renouer avec le public en inventant de nouvelles formes de récit. 

Certains projets flashy, qui plaisent au milieu plus qu’au public, s’avèrent très 

coûteux. Mieux vaut y renoncer. 

Enfin, je cite Alexandra Borchardt, « rebâtir la confiance va requérir une nouvelle 

définition de ce que sont les informations. Lorsque le public est submergé de 

nouvelles ou qu’elles sont trop complexes, sa réponse peut être de tourner le bouton 

»… La meilleure façon de le faire revenir, c’est de « _capitaliser sur des fait_s » : 

des interviews exclusives, des enquêtes apportant des preuves… Toutes choses dont 

les réseaux sociaux ne sont pas capables. 

Article de presse 

 
https://www.latribune.fr/technos-medias/ 

"Fake news" et liberté d'expression: la future loi de Macron 

inquiète 
 

La volonté d'Emmanuel Macron de recourir à l'arme de la loi pour lutter plus 

efficacement contre les fake news propagées sur Internet, pourrait ouvrir une boîte 

de Pandore néfaste pour la liberté d'expression, estiment des professionnels du 

secteur. 

"Prochainement", une loi annoncée mercredi par Emmanuel Macron va 

tenter d'éradiquer la propagation des fake news, ou fausses nouvelles, sur Internet. 

Dans le traditionnel discours des vœux du Président à la presse, le chef de 

l'État, régulièrement ciblé par des fake news, a proposé deux mesures phares : 

des "obligations de transparence accrue" pour les plateformes comme Facebook, 

Google et Twitter, sur tous les contenus sponsorisés, afin de rendre publique 

https://www.latribune.fr/economie/france/les-fake-news-dans-le-collimateur-de-macron-763448.html
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l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent. Puis la possibilité de saisir 

un juge en référé, capable de "supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer 

le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site 

internet". 

Le détail des mesures sera révélé "dans les semaines qui viennent", après la 

tenue de "consultations" pour veiller à ce que le texte ne remette en cause "aucune 

des libertés de la presse". 

Un régime d'exception pour les périodes électorales 

Mais le Président a déjà posé les contours du texte. Celui-ci s'appliquerait 

uniquement aux contenus publiés sur les plateformes Internet, pendant les périodes 

électorales. L'objectif : éviter que les fake news ne perturbent le débat 

démocratique au point de modifier l'issue d'une élection, comme elles ont réussi à 

le faire, d'après plusieurs études, aux États-Unis en 2016. Si Facebook, Google et 

Twitter sont particulièrement visés, il concernera en fait l'ensemble des médias en 

ligne, puisque ces plateformes ne produisent pas de contenus, mais diffusent auprès 

de leur énorme audience ceux des autres. 

Ce contrôle provisoire de l'information fait grincer quelques dents, qui 

doutent à la fois de la pertinence du dispositif et de sa faisabilité, puisque le 

Président ne s'est pas attardé sur comment créer un consensus pour définir et 

identifier de manière fiable ce qu'est une fake news. À l'image de l'économiste Julia 

Cagé sur Twitter: 

De plus, la possibilité pour un juge saisi par une action en référé, de 

supprimer le contenu mis en cause ou de bloquer l'accès au site voire le 

déréférencer, pose problème. 

"D'après le code électoral, il est déjà illégal pendant les campagnes de 

publier de fausses informations, sans compter qu'il existe déjà des procédures pour 

signaler et identifier des fake news sur les réseaux sociaux, rappelle  Jean-

Christophe Boulanger, le président du Syndicat de la presse indépendante 

d'information en ligne (Spiil). 

Selon lui, le texte devra absolument mettre en place des "garde-fous" pour 

ne pas "donner à un juge le pouvoir de censurer sous les bons sentiments de la 

loi". Les fake news entreraient ainsi dans un dispositif en vigueur depuis la loi de 

confiance dans l'économie numérique de 2004. Ce texte donne déjà la possibilité, 

pour un juge, d'ordonner en référé à tout hébergeur de prendre "toutes les mesures 

propres à prévenir ou à faire cesser un dommage" causé par un contenu illicite, y 

compris, donc, la suppression d'un contenu et le blocage d'un site. 

La loi, une arme aux effets pervers ? 

De telles mesures, qui vont beaucoup plus loin que la loi sur la modération 

des contenus qui vient d'entrer en application en Allemagne, feraient entrer l'État 

sur une pente glissante. Mais pour Emmanuel Macron, il s'agit d'une nécessité 

démocratique : 

Si le diagnostic posé par Emmanuel Macron est largement partagé, le sujet 

reste très délicat. L'État a-t-il vraiment son mot à dire sur la déontologie de 

l'information ? La puissance publique peut-elle interférer sur les contenus publiés 

https://www.latribune.fr/economie/france/les-fake-news-dans-le-collimateur-de-macron-763448.html
https://www.latribune.fr/economie/france/les-fake-news-dans-le-collimateur-de-macron-763448.html
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par des sites et sur des plateformes comme Facebook, sans porter atteinte à la 

liberté d'expression telle que définie par la loi de 1881, qui constitue l'un des piliers 

de notre démocratie ? 

 

Язык профессии 

 

Образец экзаменационного письменного контрольного задания 

 
Экзаменационная контрольная работа 

Уровень С1-С2  

 

Количество знаков-6164 

Время выполнения –80мин. 
 

Faites un exposé synthétisé et comparatif des textes suivants (en  350-400 mots).  

Intitulez-le. 
 

Texte 1. 

Comment utiliser les couleurs en marketing pharmaceutique ? 

 

Quel est le rapport entre la symbolique des couleurs dans notre culture et leur 

utilisation dans le marketing pharmaceutique ? 

 

Chaque couleur autour de nous a une multitude de sens. Même si nous ne le 

formalisons pas nous y sommes sensibles, et l'identifions inconsciemment. Par 

exemple, le blanc est traditionnellement la couleur du mariage, mais aussi celle de la 

petite enfance. Il signifie tout à la fois la virginité, la pureté de l'enfance, la propreté 

et l'hygiène, la neutralité du drapeau, il est du coté du bien. 

Le blanc fait consensus, il est maternel, porteur d'espoir. 

Le noir est traditionnellement la couleur du deuil, mais aussi celle du chic sophistiqué 

du mystère, de l'érotisme, de la violence, du danger, de la dissimulation... Le noir 

parait à la fois ambiguë, nuancé, transgressif... 

Ces sens ne sont pas figés. Le blanc peut prendre la place du noir être élégant, 

sophistiqué, erotique... 

Ces significations sont transposées dans l'univers de la consommation. Le noir est la 

couleur des produits de luxe, de la sophistication des coiffeurs mais aussi des produits 

technologiques. Le blanc est la couleur de l'électroménager. Il signifie la propreté et 

sans doute un aspect traditionnellement maternel. On retrouve ces connotations dans 

les packagings de produits laitiers : pureté, santé, maternité... 

Alors qu'en est-il des couleurs dans l'univers des produits de santé ? 

Les produits de santé utilisent les couleurs dans leur communication, leur Adv, leurs 

packagings. 

Certains bénéficient d'une très forte identité : que l'on songe au jaune d'une marque 

de paracétamol, au rouge d'une autre, au bleu d'un ibuprofène... 
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Arrêtons nous sur ces couleurs de base que sont le jaune, le rouge, le bleu, plus le noir 

et le blanc. 

Le jaune est la couleur du soleil, de la vie. Par analogie c'est la couleur de la promesse 

de guérison, de l'apaisement, de la vie radieuse. C'est le résultat. Il symbolise aussi la 

bonne tolérance. On pourra aussi le trouver pour symboliser pour la sphère uro 

(urine), endo (la graisse, le Ldl) en diabétologie... 

Le rouge est la couleur du danger de l'urgence, de l'immédiat. C'est le feu, la brûlure, 

la douleur éblouissante. Le rouge se retrouve sur le caducée du médecin généraliste. 

C'est aussi la croix rouge. C'est le symbole de la maladie, mais aussi de l'efficacité, 

de la rapidité... C'est la couleur du coeur, organe vital. 

Dans un autre registre, le rouge est celui de la science, de l'université, elle symbolise 

l'ordre, la référence, le livre, la toge. 

Le bleu est souvent celui du ciel, de l'eau. C'est l'apaisement, la fraicheur de l'air ou 

de l'eau. C'est l'action bienfaisante, calmante de la thérapeutique. C'est la tranquillité, 

le repos. Le ciel est aussi l'univers de la pensée donc de la psychiatrie et de l'air, du 

souffle, donc de la pneumologie. 

Le blanc c'est bien sûr la blouse blanche, l'hôpital. Mais c'est aussi le sérieux, le 

neutre, le scientifique. La boîte de médicament épurée, la dci (documentation 

commune intern.). 

Le noir reste la couleur du luxe, de la sophistication, mais reste aussi proche de la 

mort. 

Les couleurs claires évoquent plus la promesse du bénéfice du produit, la vie et 

l'avenir sereins. Les couleurs sombres évoquent plus la maladie elle même. 

Les roses, les bleus, les pastels sont utilisés en pédiatrie, en gynécologie. 

Ces sens ne sont pas figés. Les couleurs peuvent dirent un sens contraire. Certains 

bleus ne signifieront plus l'apaisement, mais l'angoisse : denses, violacés, ils 

évoqueront la pensée insondable, les idées noires.. Trop de blanc ne dira plus la vie 

mais son contraire : trop d'asepsie, la mort. 

Tout est affaire de nuances ! 
- Management №67 

Texte 2. 

 

Couleurs : briser les tabous ! 

 

Fabrice Peltier président-fondateur de l'agence P'Référence, nous livre ses pensées 

et son expérience sur l'utilisation des couleurs par les designers. Où l'on apprend 

qu'il ne faut pas se laisser trop canaliser par des responsables marketing 

incompétents ! 

Oser la rupture ! 

La pensée marketing qui tend à vouloir standardiser les couleurs par marché va à 

l'encontre du souci de clarification de l'offre qu'elle vise.Son application est sans 

doute l'une des raisons qui pousse les clients des hypermarchés à se plaindre du 

manque de différenciation des produits sur les linéaires. 
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En effet, aujourd'hui, lorsque nous observons objectivement les rayons, force est de 

constater que la majorité des produits d'une même famille est en général enfermée 

dans un éventail coloré, uniforme et monotone. 

La couleur discriminante. 

Cependant, en matière de communication graphique, la couleur est l'élément le plus 

discriminant qui soit. Certains exemples démontrent clairement l'efficacité d'une 

rupture des codes couleurs pour faire émerger une nouvelle offre produit sur un 

marché mature. Prenons le marché des shampooings cosmétiques. 

Fructis casse la baraque ! 

Avant l'arrivée tonitruante de Fructis et de son vert fluo, c'était faire une faute de goût 

que de penser une couleur autre que douce, aux accents pastel et aux effets nacrés. 

Cette nouvelle touche acidulée a pu apparaître choquante au départ, mais c'est elle qui 

a permis à la marque naissante d'émerger dans un rayon surencombré et de trouver 

ainsi immédiatement sa cible. 

Rompre les codes ? 

Pour se faire une place à côté de son éternel rival Coca-Cola, Pepsi a aussi adopté une 

stratégie de démarcation par la couleur. Après avoir viré au bleu sur le décor de ses 

packagings, le challenger va encore plus loin avec Pepsi Twist, son dernier lancement. 

La marque abandonne la transparence ; ses bouteilles ne laissent plus apparaître la 

teinte brune de la boisson. Ces nouveaux conditionnements sont teintés dans la masse 

d'un bleu métallisé éclatant. Nul doute que cet effet encore plus vif se remarquera 

dans les rayons. 

La couleur qui donne sa vie à la forme. 

De fait, même si la forme globale d'un packaging se distingue avant sa couleur, c'est 

la couleur qui donne sa vie à la forme. Perrier Fluo en est une preuve indiscutable. En 

reprenant la forme identitaire de sa bouteille verte et en la recouvrant de couleurs 

"flash", Perrier arrive à signifier aux yeux de tous une boisson d'une toute autre nature 

pour une cible radicalement différente. La couleur est l'énergie du packaging. Son 

choix doit être prioritairement lié à un objectif de différenciation. 

Des codes couleurs à respecter ? 

Dans les rayons monotones, les nouvelles couleurs rayonnent... A en croire la majorité 

des briefings qui nous sont remis par les services marketing, il y aurait des codes 

couleurs de marché à respecter sur le décor des emballages des produits. Dans les 

rayons de la grande distribution, selon la nature de la marchandise qui est présentée, 

il se serait instauré au fil du temps des conventions tacites entre les marques, leurs 

produits et les consommateurs. Les couleurs constitueraient une sorte de langage 

parfaitement compris et reconnu... 

D'où l'obligation pour les designers qui conçoivent les packagings de choisir 

impérativement dans leur création, telle ou telle teinte du cercle chromatique et de 

s'interdire telle autre. Conséquence de cette pratique : dans la plupart des cas, le 

challenger adopte purement et simplement les teintes dominantes du leader. 

Designers, brisez les tabous ! 

Généralement, les designers restent scrupuleux : ils prennent soin de s'éloigner plus 

ou moins des coloris du concurrent imité, ceci, tant au niveau de la tonalité que de la 
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densité. Cette précaution élémentaire est prise, bien entendu, pour ne pas courir le 

risque d'être accusé de plagiat... Si le résultat visuel peut satisfaire les juristes, est-il 

aussi pertinent pour le profane, le client perdu qui cherche désespérément ses produits 

dans les linéaires ? 

Pensez-vous que, sous les lampes au néon de son magasin, il parvient à distinguer 

toutes les nuances subtiles d'une même couleur ? 

Un rouge savamment composé, qu'il vire vers le jaune ou vers le bleu, clair ou obscur, 

reste un rouge, noyé au milieu de tous les rouges de la concurrence... 

Les couleurs d'un nouveau packaging sont malheureusement trop souvent empruntées 

à des teintes déjà utilisées par les principaux acteurs du marché. Cette habitude relève 

d'une doctrine marketing qui affirme qu'il existerait des codes de marché établis selon 

la nature des produits. Cette perception restrictive du rôle de la couleur entraîne de 

plus en plus l'uniformisation visuelle de l'offre. Or, la couleur s'avère le meilleur 

moyen d'affirmer sa différence. Une forme identitaire, mais des couleurs qui signifient 

la différence. 

Capital №217 
 

Деловая переписка 

Экзаменационная контрольная работа 

по коммерческой корреспонденции по теме 

 

«Переписка с банками и страховыми компаниями» 

 

Письмо № 1. 

Уважаемые господа! 

Мы получили Ваше письмо, содержащее выписку со счета от 5 февраля и 

просьбу прислать подтверждение ее правильности. Из указанной выписки мы 

установили, что с 1 января Вы ввели плату за ведение счета. При его открытии 

мы договорились, что Вы будете осуществлять ведение счета, внесение и 

взимание сумм по нашему приказу, а также вести контроль долговых 

обязательств и взыскание по ним. Однако Вы не упоминали о связанных с этим 

расходах, поэтому позволим себе напомнить, что Ваше решение означает 

серьезное изменение условий контракта, и мы не готовы его принять. 

Просьба вернуть нам суммы, на которые Вы дебетовали наш счет. 

Одновременно обращаемся к Вам с просьбой разрешить нам использовать 

дебетовое сальдо по счету. В случае положительного ответа просьба 

сообщить, сколь велики будут Ваша комиссия и банковский процент за 

овердрафт, а также размеры овердрафта и его сроки.  

В случае отрицательного ответа просьба рассмотреть вопрос об открытии на 

наше имя нового счета с возможностью овердрафта и учета векселей. 

С уважением, 

Подпись  
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Письмо № 2. 

Предмет письма: заявление   об  открытии  аккредитива  

Уважаемые господа! 

Просим Вас открыть в пользу компании «Тоталь» в Вашем банке-

корреспонденте в г.Лионе безотзывный, делимый и переводной аккредитив на 

сумму 285.000 долларов США (прописью), представляющий 100% 

предварительной фактуры, относящейся к отправке X тонн нефти. 

Срок действия аккредитива до 31 декабря текущего года. С этого дня Вы 

можете считать его недействительным. 

Платеж с аккредитива производится против следующих документов: 

- полный комплект чистых бортовых коносаментов 

- счет-фактура в 4-х экземплярах 

- извещение об отправке товара 

- сертификат качества, выданный заводом-изготовителем 

Все количество будет поставлено тремя партиями. Частичные и досрочные 

поставки и передача аккредитива разрешены. Все расходы, связанные с 

открытием аккредитива, мы берем на себя. 

Просим также подтвердить этот аккредитив указанному бенефициару. 

С уважением, 

 

Подпись 
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Государственный экзамен 

Письменный экзамен 

Общий язык.  

Образец письменного задания для ГАКа 

Уровень B2 

 
Faites le compte-rendu du contenu du document sonore ci-dessous. 

Transcription 

https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires/ 

L'Europe met ses jeunes au chômage 

«Des taux de chômage de 50% des jeunes, comme en Grèce, ou en Espagne, 

l’Europe n’a jamais connu ça, même durant la crise des années 30», s’est indigné 

l’un des vieux sages de l’Union, l’ancien chancelier social-démocrate allemand 

Helmud Schmid. 

D’abord les faits. La plus récente étude sur le chômage des jeunes en Europe 

dont on dispose date d’octobre 2012, mais tout laisse à penser que les choses n’ont 

guère évolué depuis, sinon en pire. 

L’agence d’études et de recherche de l’Union Européenne Eurofound estimait 

alors, en effet, à 14 millions, soit 15,4 % le pourcentage des jeunes Européens de 15 

à 29 ans ne poursuivant pas d’études, ne bénéficiant d’aucune formation 

professionnelle et sans emploi. Ceux que le rapport a nommés les « Neets », pour 

« Not in Employment, Education or Training». 

Mais ce chiffre de 15,4 % masque de fortes disparités régionales . La seule 

région d’Europe où les jeunes ne sont pas laissés pour compte, c’est la Scandinavie. 

En Suède, au Danemark, en Finlande, « il n’existe pas de fossé entre les formations 

et le marché du travail ». Par contre, l’Europe du Sud échoue lamentablement, dans 

ce domaine comme dans tous les autres - la Grèce et l’Espagne, reléguant la moitié 

d’une génération, beaucoup de jeunes commencent à quitter ces pays. Mais il faut 

relever qu’un pays autrefois donné en exemple en matière d’emploi, comme le 

Royaume-Uni, laisse sur la touche 19 % de ses jeunes. Chez nous, en France, le 

chômage des jeunes atteint les 25 %. 

C’est un désastre humain et un gâchis économique et social. L’UE estime son 

coût à 153 milliards par an, précisant que les coûts induits du côté de la santé et de 

la délinquance ne peuvent être comptabilisés et seraient donc à rajouter…. 

L’étude d’Eurofound identifie trois handicaps majeurs, face à l’emploi pour 

les jeunes : être issu de l’immigration, être handicapé , et ne posséder qu’un faible 

niveau d’éducation . Il est vrai que nos économies ont et auront de moins en moins 

besoin de personnel peu ou sous-qualifié. Mais la grande nouveauté, c’est que le 

http://www.slate.fr/lien/63689/jeunes-europeens-neets
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diplôme lui-même a cessé d’être « un passeport pour l’emploi ». Paul Mason, le 

rédacteur en chef économie du Guardian, a baptisé cette génération, les « diplômés 

sans avenir ». Et il oppose le mode de vie, insouciant et confortable, des étudiants 

de sa propre génération, aux « modes de vie autodestructeurs » qu’il observe chez 

les étudiants de l’université de Birmingham, où il enseigne. « L’état d’esprit des 

jeunes flirte dangereusement avec le nihilisme », écrit-il. 

Le diagnostic de Massimiliano Mascherini , le responsable de l’étude, porte 

davantage sur le rapport de cette jeunesse européenne reléguée avec les institutions 

et la politique. 

« Ils ont peu confiance dans les institutions et dans leurs semblables : ils sont 

socialement et politiquement isolés », dit-il. Mais il faut différencier, ajoute-t-il, la 

jeunesse des pays anglo-saxons et d’Europe centrale qui aurait, en effet, tendance au 

décrochage social et au repliement sur soi, au point de refuser de participer, même à 

travers le bulletin de vote, à la vie d’une société qui les déçoit, et celle du Sud 

européen, au contraire, très engagée politiquement et près de basculer dans le 

radicalisme , pour peu qu’une offre politique vraiment nouvelle cristallise leur 

mécontentement. 

La sociologue Monique Dagnaud analyse fort bien les réactions majoritaires 

de cette génération envers l’injustice qu’elle subit. « La protestation passe par des 

témoignages individuels (sur internet), écrit-elle. Elle adopte rarement le ton plaintif 

», mais « se traduit plutôt par une charge ironique contre le monde tel qu’il va ». Elle 

parle aussi d’une culture-jeune du chômage, qui use d’un « détachement hilare », 

pour décoder les vains rituels de l’entretien d’embauche, ou des rendez-vous avec 

les conseillers de Pôle Emploi. Bref, un désengagement ironique, qui témoigne 

d’une conscience aigüe de l’absurdité de la situation qui leur est faite . 

Etonnez-vous si tant de jeunes talents émigrent, privant notre Europe de ceux qui 

pourraient inverser la spirale de déclin où elle est en train de 

s’enfoncer… Génération perdue ? 
 

Уровень C1-C2 
 

Faites le compte-rendu de l’interview de Mme Frédérique Vidal, ministre de 

l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et formulez votre 

point de vue personnel sur la problématique soulevée. 

Transcription 

L’entrée à l’université, restera-t-elle un droit pour tous les 

bacheliers de France ? 
- Bonjour, Frédérique Vidal ! 

- Bonjour ! 

- Ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation... Je 

veux comprendre et sincèrement comprendre, Madame la ministre, quelle est la 

http://www.atlantico.fr/decryptage/generation-perdue-que-faire-pour-nombre-record-jeunes-europeens-sans-formation-ni-emploi-522534.html
http://www.atlantico.fr/decryptage/generation-perdue-que-faire-pour-nombre-record-jeunes-europeens-sans-formation-ni-emploi-522534.html
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différence entre les fameux prérequis qui vont être demandés aux bacheliers avant 

d’être acceptés dans telle ou telle filière et l’introduction d’une forme de sélection 

à l’entrée à l’université ? 

- La sélection, ça se produit dans un certain nombre de filières et la réponse aux 

interrogations des candidats, c’est oui ou non. Ce que nous souhaitons mettre en 

place, et ce sur quoi l’ensemble de groupes de travail se penchent, c’est lorsqu’un 

étudiant souhaite poursuivre une filière, est-ce qu’il est en capacité de le faire avec 

les acquis qu’il a déjà obtenus lors de sa scolarité passée ou est-ce que nous devons 

lui proposer un accompagnement et lui proposer des remises à niveau et lui 

proposer une aide plus spécifique, c’est ça la différence. 

- Entrons dans les détails. J’ai un Bac pro ou un Bac technique, je veux faire 

une licence de socio, aurai-je le droit ? 

- Absolument ! On va regarder qu’est-ce qui vous manque en terme de 

fondamentaux , en termes de matières qui vous permettent de réussir cette licence 

de socio parce que l’objectif c’est pas seulement de rentrer, c’est aussi d’être 

diplômé et de réussir et on va proposer à cet étudiant un accompagnement qui va 

correspondre..., qui va permettre de l’aider là où il a le plus de mal pour le mettre 

dans une situation de réussite. 

- Mais il rentre dans ce cursus de sociologie ou il reste à la porte le temps d’avoir 

le niveau ? 

- Ça, c’est vraiment ce qui est en train d’être discuté : il y a plusieurs formats 

qui sont en débat : soit c’est effectivement une remise à niveau indépendamment 

du fait qu’il soit aussi inscrit en sociologie, soit si on pense à des parcours plus 

personnalisés et à des formations plus à la carte, il peut commencer à avoir des 

cours de sociologie ce qui va lui permettre de confirmer que c’est bien ce qu’il a 

envie de faire et en parralèle d’autres cours qui vont être dédiés à le remettre à 

niveau et à lui donner les prérequis nécessaires. Ce qu’il faut comprendre, c’est que 

la réussite, c’est aussi un état d’esprit et aujourd’hui la façon dont les filières sont 

organisées fait qu’à la fin de l’année on a raté ou on a réussi son année. Alors si 

dans ce contrat de réussite on propose à l’étudiant de valider trois unités de 

l’enseignement, on lui dira : tu as réussi ces trois unités de l’enseignement et ça 

participe aussi à la réussite. 

- Toujours pour comprendre, qu’est-ce qu’il advient en dernière instance des 

étudiants qui n’ont pas le niveau, ils vont où et on en fait quoi ? 

- Alors, ne pas avoir le niveau c'est ce qui se passe à l'instant T, la question c'est 

quelle est leur motivation, est-ce qu'ils ont envie de travailler pour obtenir ce 

niveau. 

- Mais ils vont où, et on en fait quoi ? 

- Alors, ils vont dans l'enseignement supérieur, ça c'est vraiment.... 

- Mais plus à l'université ? 

- Pas forcément à l'université, les cours de remédiation, ils peuvent être 

envisagés à l'université, ils peuvent être envisagés� on peut imaginer même qu'ils 

démarrent avant les épreuves du baccalauréat, si on a des élèves qui sont motivés, 

on peut leur dire « attention, si vous voulez faire ça, ce serait bien de vous préparer. 
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» Donc, tout ça c'est vraiment...� Moi ce que je souhaite c'est que les gens fassent 

des propositions qui vont être réellement applicables. 

- Mais quelle est la position de l'Etat ? Vous dites qu'il va y avoir concertation, 

l'Etat arrive, j'imagine, avec une philosophie, avec des désirs, qu'il va mettre sur la 

table, comment les formuler en quelques mots ? L'université n'est plus un droit en 

France pour tous les bacheliers, est-ce qu'on peut le dire comme ça ? 

- Alors, ce qui est un droit en France, pour tous les bacheliers, c'est accéder aux 

études supérieures, et nous, ce que nous devons organiser, c'est cette accession aux 

études supérieures, et comment on les prépare, et qu'est-ce qu'on leur propose. Il 

faut inventer probablement de nouvelles filières, il faut qu'on soit en capacité de 

bien les orienter, de bien les informer sur ce qu'ils vont trouver, ce n'est pas toujours 

le cas. 

- Vous refusez l'obstacle et le fond de la question, Frédérique VIDAL. 

- Pas du tout, pas du tout, parce que� 

- Mais si. Je vais vous citer le président de la République, qui a beaucoup moins 

de pudeur que vous : « nous ferons » - citation � « en sorte que l'on arrête de faire 

croire à tout le monde que l'université est la solution pour tout le monde. » 

- C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. 

- Mais oui, mais c'est la définition pure et parfaite de la sélection ça ! 

- Pas du tout. 

- Mais pourquoi le mot vous fait peur ? 

- Non, mais le mot ne me fait pas peur� 

- Alors pourquoi vous ne le prononcez pas, puisqu'il va y avoir une forme de 

sélection ? 

- Parce que je vous l'ai dit, la sélection c'est dire oui ou dire non, et l'objectif ce 

n'est pas de dire non, c'est de dire oui mais. Et il y a une grande différence, croyez-

moi, quand vous êtes un jeune et que vous avez envie de construire un parcours de 

formation, il y a une grande différence entre le fait qu'on vous dise « non, ce n'est 

pas pour toi et ça s'arrête là », ou dans le fait qu'on vous dise « voilà ce qu'on te 

propose pour que tu réussisses. » 60 % de taux d'échec en licence, c'est bien la 

preuve que dire aux étudiants, « bien sûr, venez en licence, quel que soit ce que 

vous avez fait avant, choisissez simplement ce que vous avez envie de faire », et on 

ne les accompagne pas vers la réussite, eh bien moi je trouve que c'est un vrai sujet. 

- Donc chacun pourra continuer à faire les études qu'il veut à la rentrée 

prochaine ? 

- C'est l'objectif, et on les accompagnera pour qu'ils réussissent. 

- Et c'est un droit ou pas, ça reste un droit en France ? 

- Ça reste un droit en France, bien sûr, l'accès à l'enseignement supérieur ça 

reste un droit. 

 

Язык профессии 

Образец письменного задания для ГАКа 
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Уровень С1-С2  

 

Экзаменационная контрольная работа 

по экономическому переводу 

 

Время выполнения –180мин 

Количество знаков-6999 

 

Faites un exposé synthétisé et comparatif des textes suivants (en 400-

450mots).Intitulez-le. 

 

Les forces de la démondialisation 

La globalisation des échanges et de la finance marque le pas. Un changement en 

profondeur du capitalisme contemporain. 

« Il faut donc avoir ce langage de vérité: la mondialisation fait beaucoup de 

dégâts. » En s’exprimant ainsi, dans le quotidien Les Echos, lePremier ministre a 

surpris tout le monde. Après les diatribes (f, резкая критика) protectionnistes de 

Donald Trump, le Brexit et la montée des partis nationalistes en Europe, le rejet 

politique de la mondialisation économique semble maintenant largement perçu 

comme un atout électoral.Et pour cause : au sein de la population, le doute ne cesse 

de grandir, tout particulièrement en France, quant aux vertus de 

l’internationalisation. Même les économistes ne croient plus à la mondialisation 

heureuse et sont désormais plutôt enclins à souligner son rôle dans la montée des 

inégalités. 

Mais la réalité n’a pas attendu la prise de conscience des économistes et des 

politiques. Car, paradoxalement, au moment où s’ouvre enfin le débat sur les 

gagnants et les perdants de la mondialisation, plusieurs transformations structurelles 

semblent pousser au ralentissement, si ce n'est au recul, de l’extension que l’on 

croyait sans fin de la globalisation des entreprises et de la finance. 

Une finance internationale en recul 

La première surprise est venue de la finance. Depuis la fin des années 1950. les 

mouvements de capitaux internationaux n’ont cessé de progresser. Les avancées 

technologiques en matière de communications et la libéralisation toujours plus 

grande des marchés des changes à partir des années 1970 ont été le premier moteur 

de cette internationalisation. Le mouvement s’est ensuite accéléré avec la possibilité 

offerte aux investisseurs étrangers de venir financer les déficits budgétaires en 

achetant des titres de dette publique à partir des années 1980. Puis, dans les années 

1990, ce sont les services financiers qui ont été libéralisés, permettant aux acteurs 

économiques de s’installer facilement dans un autre pays pour offrir des services 

bancaires et financiers. 
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On s’attendait bien à ce qu’une crise d’ampleur exceptionnelle comme celle des 

subprime calme les ardeurs des investisseurs. Le choc semble avoir été important : 

selon les estimations du McKinsey Global Institute, pratiquement dix ans après le 

début de la crise, le poids des mouvements de capitaux a été divisé par dix depuis 

leur pic de 2006 ! Un regard plus attentif permet de s’apercevoir que si la courbe de 

l’endettement international des Etats et des entreprises a nettement stoppé sa 

progression, les montants restent néanmoins élevés. De leur côté, les investissements 

internationaux des firmes ne sont plus aussi importants qu’hier, de l’ordre de 1 500 

milliards de dollars en 2015, contre un peu plus de 2 000 milliards au plus haut en 

2007. De plus, de nombreuses études indiquent qu’environ 30 % de ces soi-disant 

investissements correspondent en réalité à des transferts artificiels de capitaux pour 

échapper au fisc ou bien à des réglementations diverses. La mondialisation des 

firmes est ainsi surestimée. Si la lutte entamée par le G20 pour remettre en cause ce 

genre de pratiques se révèle efficace, cette part factice de la mondialisation sera 

appelée, elle aussi, à se réduire. 

Mais l’essentiel du ralentissement des flux de capitaux s’explique par la diminution 

des activités bancaires internationales, aussi bien pour les prêts que pour 

l’implantation de filiales à l’étranger. Plus en détail, le facteur de baisse le plus 

important concerne les prêts que se font les banques entre elles : la finance 

internationale travaille surtout pour la finance. Avant de soutenir les économies 

réelles, les établissements bancaires se prêtent de l’argent pour investir ou spéculer. 

Or, on note une diminution de ces flux depuis la crise de 2007-2008. On l’observe 

pour l’ensemble du monde, avec une baisse d’un tiers et, surtout, pour les banques 

européennes dont les prêts aux banques des autres pays ont été divisés par deux 

depuis leur pic de juin 2008. Une évolution qui dure depuis plusieurs années et pour 

laquelle il faudra encore attendre pour voir à quel niveau elle va se stabiliser. Mais 

l’internationalisation de la finance n’est pas la seule à reculer. Tous les économistes 

notent ces dernières années que le commerce mondial croît bien moins rapidement 

qu’avant la crise. Entre les années 1980 et 2007, il progressait environ deux fois plus 

vite que le produit intérieur brut (PIB) mondial. Après une période d’instabilité entre 

2007 et 2011, les échanges mondiaux sont restés plats, l’Organisation mondiale du 

commerce (OMC) estimant une progression limitée à environ 2% pourles années à 

venir. 

n° 364 janvier 2017 / Alternatives Economiques 

 

Заторможенная динамика 

Камни преткновения на пути мировой экономики 

Уже восьмой год подряд «коллективный Запад» не может выбраться на 

траекторию динамичного и устойчивого роста. В СМИ запущен мрачный об-

раз «Великой рецессии» - по аналогии с Великой депрессией 30-х годов XX 

века. 

Между тем средний показатель по миру чуть больше 3%. И это 

благодаря экономикам нарождающихся рынков и в целом развивающихся 
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стран. Их средний показатель выходит за планку 4%. И основным 

локомотивом остаются Китай и Индия. 

Очевидный вывод на сегодня: мировая экономика все еще находится в 

продолжительной фазе заторможенной динамики. Впрочем, торможение 

проявляет себя и в длительной ретроспективе. Последние десятилетия 

скорость роста демонстрирует склонность к ограничению. По показателю 

среднегодового изменения мирового продукта он упал с 5,4% за 60-е годы до 

3,8% в 70-е и 2,9% в 90-е, а затем сохранялся на этом уровне в 2000-2014 годах. 

Причем именно в развитых странах рост поэтапно замедлялся с конца 

60-х годов до настоящего времени. Напротив, экономики развивающегося 

мира прирастали темпом, заметно превышавшим среднемировой уровень. 

Наибольшее ускорение отмечалось в Восточной Азии и Тихоокеанском 

бассейне, а также в Южной Азии. 

Эффект торможения 

Мы привыкли к тому, что динамика мировой торговли в отличие от 

динамики производства и инвестиций остается более активной. Так было 

вплоть до последнего мирового кризиса (2008-2009). И это воспринималось 

как признак углубления глобализации. После кризиса происходит 

неожиданный слом тенденции. Темп прироста торговли падает с 7,6% в 1992-

1995 годах до 4,8% в среднем за 2001-2015 годы. В конечном счете, он 

опускается до средних значений изменения общемирового продукта, причем, 

на весьма скромном уровне. Выходит, теперь, если не прямо, то косвенно мы 

имеем признак сдерживания глобализационных процессов... 

Чем объяснить эффект торможения? Наверное, в первую очередь 

уменьшением валовых инвестиций в основной капитал.  

Снижение темпов прироста валового продукта в общемировом 

масштабе, помимо всего прочего, прямо указывает на то, что сейчас на 

мировом рынке ужимается агрегированный спрос. Но это сжатие парадок-

сальным образом сосуществует сегодня с избыточной финансовой 

ликвидностью. Финансовый сегмент мировой экономики вошел в фазу 

квазиавтономной мультипликации активов, он теперь равен 70% 

общемирового объема финансовых активов. 

Справедливо говорят о все большей взаимозависимости на мировом 

экономическом пространстве. Но при этом обнаруживается нарастающая 

неравномерность развития. Она проявляет себя в разных измерениях: 

изменением отраслевых пропорций вследствие разноскоростной динамики, 

перепадами в соотношении конкурентоспособности национальных 

хозяйственных систем, ростом различий в уровне благосостояния и качестве 

жизни передовых и отстающих государств. Ну и, конечно же, в крайне 

непропорциональном распределении доходов по ступеням социальной 

пирамиды. Далее, неравенство обнаруживает себя различиями в скорости 

диффузии технологических новшеств в различной социокультурной среде. С 

этой точки зрения былые представления об униформности, обусловленной 

глобализацией, выглядят сегодня малоубедительно. 
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Когда мы говорим о начавшейся структурной трансформации в системе 

мировой экономики, то среди прочего имеем в виду формирование новой 

геоэкономической структуры. Однако, по мнению академика А.Дынкина, в 

любом случае полицентричный миропорядок будет иерархичным. 

Н Г, ОКТЯБРЬ 2016  

 

 

Деловая переписка 
 

Образец письменного задания для ГАКа 

Уровень С1-С2  

 

Экзаменационная контрольная работа 
по коммерческой корреспонденции по теме 

«Экономическая дипломатия» 

 
Время выполнения –180мин 

Количество знаков - произвольное 

 

Prenez connaissance de l’activité du holding KemDSK et de ses fabrications. Rédigez 

une lettre de la part de la Direction de l’entreprise à l’intention du Conseiller 

commercial de l’Ambassade du Royaume du Maroc à Moscou en demandant de la 

mettre en contact avec les organismes marocains qui seraient intéressés en évoquant 

tout ce qui vous paraît indispensable dans le cas pareil.  
 

2010 году холдинг СДС решил перевести свое строительное направление на 

полный цикл: от производства железобетонных конструкций до возведения 

жилых микрорайонов со всей инфраструктурой, включая строительство дорог и 

укладку дорожного покрытия. 

По уровню оснащения Кемеровский ДСК сегодня входит в пятерку лучших 

предприятий в стране. Является крупным импортером современного 

оборудования и средств дорожного покрытия. Завод работает в две смены по 12 

часов, без выходных, с единственным технологическим перерывом на 1,5 суток в 

месяц на техническое обслуживание всего дорогостоящего оборудования. 

Производственная мощность предприятия за пять лет увеличилась с 30 тыс. до 

200 тыс. кв. м жилья в год. Общий объем инвестиций в модернизацию и развитие 

ДСК составил 2,5 млрд рублей. 

Но самое важное, что «на выходе» КемДСК дает не стандартный, 

приевшийся за последние полвека вариант советского панельного домостроения, 

а его продвинутую разновидность принципиально другой конструкции, с 

использованием новейших технологий, — поясняет генеральный директор завода. 

Строительным мощностям СДС уже тесно в Кузбассе. Сейчас 

завершается возведение первого жилого дома в Новосибирске. Рынок столицы 

Сибири весьма перспективный и очень емкий. Присматриваются кемеровчане и 
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к рынку других стран: предприятие уже несколько раз выступало в качестве 

Генерального заказчика при проведении тендеров на строительство дорог и 

других инженерных сооружений. Выручка КемДСК в 2015 году составила 1096 

млн рублей, число работников — 680 человек.    

. 

Эксперт №19, 9-15 мая 2016 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 
 

7.1 Основная литература 

1. Учебник французского языка «La France. Arrêt sur Image» / Niveau C1/ 

Белкина О.Е., Балыш Ю.А. Издательство Люмьер, 2015. 

2. Французский язык. Профессиональное общение. Учебник по 

коммерческой корреспонденции. Уровень В2-С1 / Шишковская О.В., 

Попова Г.Ф., Лыжина Т.Л. – Москва, изд. МГИМО-Университет, 2015. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493662 

3. Французский язык для экономистов : учеб. пособие : уровень В2 / [И.Н. 

Гавришина и др.] ; МГИМО МИД России, Каф. фр. яз. - 3-е изд., перераб. и 

доп. – М.: МГИМО-Университет, 2017. 

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486807 

4. Французский язык. Язык профессии: экономика/Le Français 

professionnel: l'économie (уровень B2). Гавришина И.Н., Бадалова Л.И., 

Иванцова Е.И. – М.: МГИМО-Университет, 2017. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488020 

7.2 Дополнительные материалы 

Специально разработанные современные проблемные экономические 

тематические досье, составленные и обновляемые в соответствии со 

специализацией магистрантов и уровнем владения французским языком 

обучающихся (составитель: Крылова А.С.) 

7.2 Интернет-ресурсы, базы данных 

1. www.capital.fr 

2. www.management.fr 

3. www.entreprendre.fr 

4. www.alternatives-economiques.fr 

5. http://www.ladocumentationfrancaise.fr 

6. www.trends.be 

7. www.challenges.fr 

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

9. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека 

онлайн» https://biblioclub.ru/ 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493662
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486807
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=488020
http://www.alternatives-economiques.fr/
http://www.challenges.fr/
http://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
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8. 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 

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, социально-экономических и экономических 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 

модульный 1  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 
                                                           
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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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 

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

владения иностранным языком, разработанными департаментом по языковой политике 

Совета Европы ( В2+ - С1 - для выпускников неэкономических вузов и факультетов и 

С1-С2 для бакалавров-экономистов ). 
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9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 
Развитие новых обучающих технологий идёт одновременно с процессом 

активного использования мультимедийной составляющей в курсе магистерской 

подготовки по французскому языку. Формирование мультимедиа компетенции 

является неотъемлемой частью образовательного процесса. Способность к 

поиску необходимой информации и обмену ей через глобальную сеть Интернет 

расширяет общую информационную картину мира и обогащает познавательную 

компетенцию и социальный опыт магистранта. 

Введение мультимедийного компонента (т.е. одновременного или 

поочерёдного использования различных форм представления информации) в 

учебно-методическую канву занятия по французскому языку призвано 

значительно повысить эффективность и интерактивность обучения. 

Восприятие на слух аутентичной французской речи, подкреплённое видео 

изображением представляет дополнительную трудность для магистрантов. Их 

внимание должно быть одновременно сосредоточено на распознавании смысла 

звучащих фрагментов речи и раскодировании видео информации, поступающей 

с экрана (цепочки сменяющегося видеоряда, подписей и небольших письменных 

комментариев к звучащему тексту, схем, таблиц и т.д.). 

На учебных занятиях по дисциплине "Французский язык в магистратуре 

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 

 

  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Начиная с первого семестра первого курса, магистранты, изучающие 

французский язык, начинают регулярно совершенствовать навыки восприятия 

аутентичной французской речи на слух. Занятия с аудио и видео материалами 

проводятся в специально оборудованных мультимедийных аудиториях. Силами 

преподавателей кафедры составлена фоно и видеотека учебных материалов для 

каждого этапа обучения. Страноведческий и коммуникативный характер 

учебных аудио и видеокурсов позволяет сделать занятия современными, 

методически эффективными, нацеленными на разные формы общения (устного и 

письменного).  

Использование мультимедийных средств в обучении французскому языку 

призвано значительно повысить эффективность преподавания. Обучающие 

компьютерные программы, основным методическим принципом которых 

является интерактивность, имеют целью дальнейшее совершенствование 

навыков повседневного и профессионального общения на иностранном языке. 

Ролевые интерактивные игры позволяют студентам смоделировать и отработать 

речевое поведение в различных ситуациях делового общения: вести деловой 

телефонный разговор, уметь договариваться о деловой встрече, адекватно вести 

себя на собеседовании при приёме на работу и т.д.  

Закрепленные за кафедрой мультимедийные аудитории, значительно 

расширили возможности повышения эффективности преподавания французского 

языка. Кафедра тесно сотрудничает с Центром информатики и обучающих 

технологий МГИМО в том, что касается перевода видео и аудиоматериалов в 

цифровой формат, записи передач французского телевидения с целью создания 

кафедральной видеотеки (как для занятий по общему языку, так и для занятий по 

экономическому аспекту и деловому французскому языку). 
 

11. Иные сведения и (или) материалы 

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

дисциплины «Французский язык (первый) образовательной программы 

по направлению подготовки 38.04.01 - «Экономика» 
 

 

 

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

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