
Программа дисциплины 

Иностранный язык 

(французский) 

для направления  38.03.01.  «Экономика» 

и направления  41.03.05. «Международные отношения» 

подготовки бакалавра 

 

 1-2 КУРСЫ 

 

Курс языковой подготовки студентов факультета мировой экономики и мировой  

политики (МЭ и МП) условно разбивается на два этапа - начальный этап (1–2 курсы) и 

продвинутый этап обучения (3–4 курсы). Этапы отличаются степенью сложности 

материалов, соотношением общелитературного языка (Français Général) (доминирует на 

начальном этапе) и языка для профессиональной коммуникации (Français Professionnel) 

(преобладает на продвинутом этапе), формируемыми компетенциями. Оба этапа 

неразрывно связаны и подчинены единой цели достижения конечных программных 

требований.  

На первом, начальном, этапе обучения (1-2 курсы) основной  целью  является 

формирование  иноязычной коммуникативной компетенции на уровне, соответствующем  

«Допороговому уровню» А2/ «Допороговому усиленному уровню» А2+   в 

общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком. Данный 

уровень является минимально необходимым и достаточным для решения социально-

коммуникативных задач в различных областях социально-культурной и бытовой сфер 

деятельности,  а также для дальнейшего самообразования. На факультете МЭ и МП НИУ 

ВШЭ достижение указанного уровня обеспечивает возможность изучения французского 

языка на продвинутом этапе обучения (3 и 4 курсы) и достижение конечных программных 

требований. 

 Программа предусматривает решение следующих задач:  

 комплексное развитие средствами  французского языка   общекультурных, 

социально-личностных, профессиональных, инструментальных компетенций, 

предусмотренных  ОС НИУ ВШЭ для направлений 38.03.01.  «Экономика»,  41.03.05. 

«Международные отношения» подготовки бакалавра; 

 комплексное формирование  умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности,   социокультурной осведомленности в  рамках указанного уровня 

коммуникативной компетенции;   

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов;  

 развитие информационной культуры; 

 повышение уровня учебной автономии, развитие способности к 

самообразованию. 

 

Программа разработана в соответствии с Образовательными стандартами  НИУ 

ВШЭ (для направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 41.03.05 Международные 

отношения),   соответствующими требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»   от 29.12.2012 № 273-ФЗ, и предусматривает следующий формат 

обучения:  

 форма занятий: аудиторная работа, самостоятельная работа.   

 виды самостоятельной работы студентов   

- выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии, системе LMS для 

самостоятельного выполнения. 

- работа с двуязычными и толковыми словарями, включая чтение транскрипции. 



- поиск информации (публицистические материалы по темам раздела). 

- выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование 

прочитанного материала; написание писем личного характера.   

- подготовка монологов-сообщений, монологов-рассуждений, компьютерных 

презентаций, аннотаций по изучаемой проблематике. 

 формы текущего  контроля – контрольная работа, лексико-

грамматический тест, перевод текста,  лексический диктант, терминологический 

диктант, устное/письменное реферирование статей на французском и русском 

языках, монологическое высказывание по изучаемой теме, сообщение на заданную 

тему, компьютерная презентация.  

 

3-4 КУРСЫ 

 

Целями курса  «Иностранный язык (французский)» на факультете мировой 

экономики и мировой политики являются: 

  формирование иноязычной профессионально-коммуникативной 

компетенции в совокупности её  компонентов (языковой, речевой, межкультурной, 

методической/академической компетенций) как неотъемлемой составляющей 

профессиональной компетенции бакалавра в сфере экономики и международных 

отношений, предполагающей готовность и способность осуществлять иноязычное 

общение в условиях межкультурной профессиональной коммуникации; 

 достижение на  втором, продвинутом, этапе обучения (3-4 курсы) уровня 

В2 по общеевропейской классификации компетенций владения иностранным языком. 

Данный уровень владения французским языком позволяет решать социально-

коммуникативные задачи в различных областях научной, академической, 

профессиональной, социально-культурной и бытовой сфер деятельности, при общении с 

зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.  

Достижение указанного уровня коммуникативной компетенции  обеспечивает 

реализацию  принципа академической мобильности в мировом образовательном 

пространстве,  возможность получения международных сертификатов/дипломов и 

осваивать образовательные программы и курсы на иностранном языке,  предлагаемые 

зарубежными университетами.  

 Программа предусматривает решение следующих задач:  

 комплексное развитие средствами  французского языка   общекультурных, 

социално-личностных, профессиональных, инструментальных компетенций, 

предусмотренных  ОС НИУ ВШЭ для направлений 38.03.01.  «Экономика»,  41.03.05. 

«Международные отношения» подготовки бакалавра; 

 комплексное формирование  умений и навыков во всех видах речевой 

деятельности,   социокультурной осведомленности в  рамках указанного уровня 

коммуникативной компетенции;   

 расширение кругозора и повышение общей гуманитарной культуры 

студентов;  

 развитие информационной культуры; 

 повышение уровня учебной автономии, развитие способности к 

самообразованию. 

 

Спецификой курса  на  продвинутом этапе обучения  французскому языку 

является соединение 3-х основных моделей его изучения: 

 FG (Français général)  - Французский для общих целей (общелитературный  

язык), включая лингвострановедение; 

 FP (Français professionnel) - Французский язык для профессиональных 

целей (профессиональной  коммуникации).  



 FOU (Français sur objectifs universitaires) - Французский  язык для 

академических целей. 

 

Программа разработана в соответствии с Образовательными стандартами  НИУ 

ВШЭ (для направлений подготовки 38.03.01 Экономика, 41.03.05 Международные 

отношения),   соответствующими требованиям Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»   от 29.12.2012 № 273-ФЗ, и предусматривает следующий формат 

обучения:  

 форма занятий: аудиторная работа, самостоятельная работа.   

 виды самостоятельной работы студентов   

- выполнение заданий по чтению, переводу, письму, а также грамматических и 

лексических упражнений, предлагаемых в учебном пособии, системе LMS для 

самостоятельного выполнения. 

- работа с двуязычными и толковыми словарями, включая чтение транскрипции. 

- поиск информации (публицистические материалы по темам раздела). 

- выполнение заданий на создание письменных текстов: реферирование 

прочитанного материала; написание писем личного характера.   

- подготовка монологов-сообщений, монологов-рассуждений, компьютерных 

презентаций, аннотаций по изучаемой проблематике. 

 формы текущего  контроля – контрольная работа, лексико-

грамматический тест, перевод текста,  лексический диктант, терминологический 

диктант, устное/письменное реферирование статей на французском и русском 

языках, монологическое высказывание по изучаемой теме, сообщение на заданную 

тему, компьютерная презентация.  

  

 

 


