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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Андрианова Н.С. кафедра теории и

практики преподавания иностранных языков Высшая школа русской и зарубежной филологии

им. Льва Толстого , NSAndrianova@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

научное управление потоками информационного взаимодействия людей, их групп,

общественных и политических формирований с целью решения стратегических и тактических

задач в развитии общественных отношений на французском языке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.19 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Для освоения данной дисциплина студент должен овладеть такими дисциплинами, как

"Деловой французский язык", "Французский язык в торгово-экономической сфере"

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-4

(общекультурные

компетенции)

способность к коммуникации в устной и письменной формах

на русском и иностранном языках для решения задач

межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способность работать в команде, толерантно воспринимать

социальные, культурные и личностные различия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способность к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность сознавать социальную значимость своей

будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению

профессиональной деятельности

ОПК-5

(профессиональные

компетенции)

владение основами профессиональной этики и речевой

культуры

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

готовность реализовывать образовательные программы по

предмету в соответствии с требованиями образовательных

стандартов

ПК-10

(профессиональные

компетенции)

способность проектировать траектории своего

профессионального роста и личностного развития

ПК-12

(профессиональные

компетенции)

способность руководить учебно-исследовательской

деятельностью обучающихся

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность выявлять и формировать культурные

потребности различных социальных групп
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способность использовать возможности образовательной

среды для достижения личностных, метапредметных и

предметных результатов обучения и обеспечения качества

учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемого предмета

ПК-6

(профессиональные

компетенции)

готовность к взаимодействию с участниками

образовательного процесса

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способность организовывать сотрудничество обучающихся,

поддерживать активность и инициативность,

самостоятельность обучающихся, развивать их творческие

способности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 особенности делового общения в новых экономических условиях, вербальные и невербальные

средства коммуникаций; 

 2. должен уметь: 

 преодолевать барьеры в общении, искусно вести деловые переговоры, совещания, убеждать,

не позволять собеседнику манипулировать собой, успешно выступать перед аудиторией 

 3. должен владеть: 

 формами делового общения 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять принципы стратегического планирования в коммуникационном менеджменте 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Communication dans les

affaires

6 1-6 6 6 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

2. Тема 2. Communication interne 6 7-12 6 6 0

Деловая игра

 

3. Тема 3. Communication externe 6 13-16 6 6 0

Тестирование

 

. Тема . Итоговая форма контроля 6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Communication dans les affaires 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

A) Généralités B) Le role de la communication d'entreprise

практическое занятие (6 часа(ов)):

C) Les types de la communication d'enreprise

Тема 2. Communication interne 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

A) Objectifs et public visé de la communication interne B) Techniques de la communication interne

практическое занятие (6 часа(ов)):

C) La communication interne : faire adhérer le personnel au projet d'entreprise

Тема 3. Communication externe 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

А) La communication institutionnelle : exprimer l'identité de l'entreprise В) La communication

événementielle

практическое занятие (6 часа(ов)):

C)La communication marketing : faciliter la vente des marques, des produits et des services

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1.

Communication

dans les affaires

6 1-6 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

2.

Тема 2.

Communication

interne

6 7-12

подготовка к деловой игре

10

Деловая

игра

3.

Тема 3.

Communication

externe

6 13-16

подготовка к тестированию

16

тести-

рова-

ние

  Итого       36  
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 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технологии поддерживающего обучения (объяснительно-иллюстративное обучение, технология

разноуровневого обучения) технологии развивающего обучения (технология проблемного

обучения, технология учебной дискуссии); технологии концентрированного обучения;

технологии коллективной мыследеятельности.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Communication dans les affaires 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Qu'est-ce que c'est une bonne stratégie de communication? 2. Qu'est-ce que c'est une cible de

communication? 3. Qu'est-ce qu'on appelle le marketing direct? 4. Quel est le but du marketing

direct? 5. Parlez des types de la communication d'enreprise. 6. Comment communiquer avec le client

? 7. Comment organiser un entretien de vente ?

Тема 2. Communication interne 

Деловая игра , примерные вопросы:

1) Le PDG d'une société française réunit le directeur commercial et les représentants régionaux pour

discuter le lancement d'un nouveau produit au marché russe. Inventez la stratégie du lancement et le

produit. Simulez cet entretien. 2) Vous êtes directeur administratif (directrice administrative) d'une

entreprise russe. Expliquez à un stagiaire les différents types de factures et les différentes mentions

qu'il faut y porter. Demandez d'établir une facture d'avoir en faveur d'une entreprise française.

Тема 3. Communication externe 

тестирование , примерные вопросы:
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1 Selon vous, la démarche commerciale consiste à : A. attendre que les clients se présentent

d'eux-mêmes B. travailler essentiellement sur la recommandation C. multiplier les actions de

prospection : téléphone, rendez-vous, courriers, salons... 2 Quels sont les facteurs qui favorisent

l'accueil ? A. la capacité à se rendre disponible B. un message imprécis sur votre messagerie C. des

horaires d'ouverture adaptés à la clientèle D. une apparence en adéquation avec l'image souhaitée 3

Pour réussir mon premier rendez-vous : A. j'écoute les attentes de mon interlocuteur B. je reformule

et valide ses demandes C. je viens avec tout le matériel nécessaire D. j'apporte des fleurs 4 D'après

vous, le devis doit: A. être envoyé dans les temps B. être complet et accompagné des mentions

légales C. indiquer la date limite d'exécution de la prestation quel que soit le montant 5 Votre client

vous dit "c'est trop cher", vous : A. diminuez systématiquement le prix de la prestation B. ré-expliquez

votre prestation en mettant en avant vos atouts C. obtenez un délai avant toute proposition

6.Qu'est-ce que la "minorité active" ? A.Un petit groupe d'individus qui exprime son désaccord avec

la pensée majoritaire. B.Les personnes qui travaillent le plus dans un groupe restreint. C.Les

personnes mineures (de moins de 18 ans) qui travaillent en entreprise. D.Un petit groupe d'individus

qui, par conformisme, défend le groupe restreint auquel il appartient. 7.La Gestion Électronique des

Documents (GED) : A.se base toujours sur un document papier ensuite dématérialisé puis classé.

B.ne permet pas un travail simultané de plusieurs individus sur un même document. C.ne peut en

aucun cas exempter l'entreprise de conserver les bulletins de paie "papier". D.s'appuie sur des

logiciels informatiques et permet l'indexation des documents. 8.L'indexation d'un document est une

méthode : A.de numérisation des documents. B.qui énumère tous les éléments de présentation

(polices de caractère, couleurs, etc.) d?un document. C.de classement basée sur des mots clés ou

des caractéristiques du document. D.de décompression d'un document photo, vidéo ou sonore. 9.

Une communication informelle : A.ne porte jamais sur le travail dans l'organisation. B.est toujours

négative pour l'organisation. C.sort du cadre hiérarchique des échanges. D.est le terme générique

désignant une rumeur. 10. On parle de communication globale lorsque : A.les communications

internes et externes de l'organisation sont porteuses du même message. B.l'organisation s'adresse

au grand public, à un très grand nombre d'individus. C.la communication dans l'organisation est à la

fois ascendante et descendante. D. plusieurs organisations communiquent ensemble sur une

opération.

Итоговая форма контроля

зачет (в 6 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

1. Le rôle de la communication d'entreprise.

2. Les types de la communication d'enreprise.

3. La communication interne: objectifs et techniques de la communication interne.

4. Les objectifs et les types de la reunion.

5. La redaction des rapports et des comptes rendus.

6. Le types de la note de service.

7. La redaction de la note de service et des procès-verbaux.

8. Les types du contrat.

9. Les clauses du contrat.

10. La communication evenementielle.

11. Les types de la communication externe.

12. Les techniques de vente.

13. La preparation à un entretien de vente.

14. Les objectifs de l'entretien de vente.

15. Les etapes de l'entretien de vente.

16. Les situations de communication.

17. Types de reunions de travail.

18. Lettre de candidature.

19. Lettre de remerciements.
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20. Appel d'offre.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Багана, Ж. Le Français des Affaires. Деловой французский язык: Учеб. пособие / Ж. Багана,

А. Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2011. - 264 с. //http://znanium.com/bookread.php?

book=405871

2. Седых А. П. Багана Ж. Лангнер А. Н. Русско-французский словарь: Профессиональная и

обыденная коммуникация / А.П. Седых, Ж. Багана, А.Н. Лангнер. - М.: Флинта: Наука, 2010. -

168 с. // http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=241721

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1.Осетрова М.Г., Коммуникативный курс современного французского языка. Продвинутый этап

обучения. Уровень В1-В2 [Электронный ресурс] / Осетрова М.Г. - М. : ВЛАДОС, 2013. - 191 с. -

ISBN 978-5-691-01549-6 - Режим доступа:

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785691015496.html

2.Давидюк З.Я., Французский язык для экономистов [Электронный ресурс] / Давидюк З.Я.,

Кутаренкова С.Л., Берзегова Л.Ю. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 128 с. - ISBN

978-5-9704-0951-0 - Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785970409510.html

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Communication externe - http://www.strategies.fr/communication-externe.html

Communication événementielle -

http://www.cairn.info/revue-management-et-avenir-2005-4-page-27.htm

Les moyens de la communication interne -

http://revolution-rh.com/les-moyens-de-la-communication-interne/

Mettre en place un plan de communication efficace. Dossier du Journal du net. -

http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0705189-communication-interne/conseils-plan-communication.shtml

Абдуллина, Л.Р. Бизнес-коммуникации на французском языке [Текст: электронный ресурс]:

конспект лекций / Л. Р. Абдуллина; Казан. федер. ун-т, Ин-т филологии и межкультур.

Коммуникации - http://libweb.ksu.ru/ebooks/10-IFMK/10_176_kl-000514.pdf>.

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Бизнес-коммуникации на французском языке" предполагает

использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный

комплекс на базе компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол,

стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor,

головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест студентов (специальный стол, стул, монитор,

персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Student, головная

гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и

программного обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное

обеспечение управления классом и SANAKO Study 1200, которые дают возможность

использования в учебном процессе интерактивные технологии обучения с использование

современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.



 Программа дисциплины "Бизнес-коммуникации на французском языке"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н.

Андрианова Н.С. 

 Регистрационный номер 902299919

Страница 9 из 10.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения

учебного процесса, он предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий),

поддерживающих как практики слушания, так и тренинги речевой активности: практика чтения,

прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол, использование Интернета,

самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может

использовать многочисленные методы оценки достижений учащихся и следить за их

динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся наилучшие возможности для

выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет

организовать отдельную траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут

работать самостоятельно, в автономном режиме, при этом преподаватель может

контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также

входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки

конкретных навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет

преподавателям легко варьировать типы вопросов в тесте и редактировать существующие

тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной

связи, с помощью которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без

подготовки большого теста, а также узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет,

лицензионное программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные

комплексы подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином

домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

доска, маркер, учебно-наглядные пособия (таблицы и карты на изучаемом языке)

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .
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