
Дисциплина Иностранный язык (Французский язык) 

1.1 Цель и задачи дисциплины 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язык (Французский язык)» относится к базовой части 
Блока 1 (Б1.Б.03) основной профессиональной образовательной программы академического 
бакалавриата по направлению подготовки 38.03.01 Экономика, профиль – Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит. 

Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 38.03.01 Экономика должен быть подготовлен 
к расчетно-экономической; аналитической, научно-исследовательской; учетной; расчетно-
финансовой деятельности. 

Цель дисциплины – повышение исходного уровня владения иностранным языком, 
достигнутого на предыдущей ступени образования, овладение обучающимися 
необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 
социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 
профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 
также для дальнейшего самообразования. 

Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 
- обеспечить: повышение уровня учебной автономии; 
- развитие способности к самообразованию; 
- развитие когнитивных и исследовательских умений; 
- развитие информационной культуры; 
- расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 

1.2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 
должен обладать компетенцией 

общекультурной: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-4); 

В результате изучения дисциплины студент 
должен знать: 

- лексический минимум в объеме 4000 учебных лексических единиц общего и 
терминологического характера; 

должен уметь: 
- анализировать и оценивать социально-экономическую информацию; 
- планировать и осуществлять свою деятельность с учетом результатов этого 

анализа; 



должен владеть: 
- иностранным языком в объеме, необходимом для возможности получения 

информации из зарубежных источников; 
- навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

практического анализа логики различного рода рассуждений. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Содержание дисциплины 

Фонетика 
Звуковая система французского языка. Особенности французской звуковой 

системы по сравнению со звуковой системой русского языка. Особенности произношения 
гласных звуков. Понятие о долготе и краткости, не имеющих аналогов в русском языке. 
Особенности произношения согласных звуков. Транскрипция. Ритмическое и смысловое 
понятие, слогоделение, ударение. Понятие речевого потока. Интонация, ритмика, 
мелодия, паузы, ударение в предложениях, фразах, особенности орфографии. Основные 
особенности произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации. 

Грамматика (морфология и синтаксис) 
Имя существительное (род, число), имя прилагательное (род, число, степени 

сравнения, место прилагательных в предложении, притяжательные прилагательные, 
указательные прилагательные, вопросительные прилагательные, неопределенные 
прилагательные), числительные (количественные, порядковые), артикль (определенный, 
неопределенный, партитивный, неупотребление артикля, замена партитивного и 
неопределенного артикля), местоимение (личные местоимения, приглагольные 
местоимения, en, y, притяжательные, указательные, неопределенные, относительные, 
вопросительные местоимения), глагол, наклонение и время, образование времен, 
согласование времен, повелительное наклонение, условное наклонение, сослагательное 
наклонение, неличные формы глагола, пассивная форма глагола, наречия, предлог. 
Предложение и его структура. Прямая и косвенная речь. Знаки препинания. Выделение 
членов предложения. 

Лексика и фразеология 
Стилистически нейтральная, наиболее употребительная лексика. Базовая 

терминология специальности. Логическая сочетаемость слов. Устойчивые выражения, 
наиболее распространенные формулы-клише (обращение, приветствие, благодарность, 
извинение). Понятие дифференциации лексики по сферам применения. Бытовая, 
терминологическая, общенаучная, официальная лексика. 

Стили речи 
Обиходно-литературный стиль. Понятия. Основные особенности. Официально-

деловой стиль. Понятия. Характеристика. Научный стиль. Понятия. Сфера применения. 
Основные особенности. Стиль художественной литературы. Понятия. Характеристика. 

Страноведение 
Экономика и география страны изучаемого языка. Географические особенности 

Франции, климат, полезные ископаемые, реки. Промышленность и сельское хозяйство 
страны. Основные крупные города, земли. Население. Численность населения. Диалекты. 




