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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 

освоение языковых особенностей маркетинговых коммуникаций на французском языке.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.26 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 4 курсе, 8 семестр.

Освоение данной дисциплины является предшествующим изучению дисциплин 'Экономика

Франции', 'Деловой французский язык'.

 

 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-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

ПК-14

(профессиональные

компетенции)

способность разрабатывать и реализовывать

культурно-просветительские программы
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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: 

 - основы делового общения; 

- принципы и методы организации маркетинговых коммуникаций на французском языке; 

- тематический и терминологический диапазон маркетинговых коммуникаций на французском

языке. 

 

 2. должен уметь: 

 - использовать полученные общие знания в профессиональной деятельности и коммуникации; 

- применять соответствующую терминологию, владеть способностью к маркетинговым

коммуникациям на французском языке. 

 

 3. должен владеть: 

 - основными принципами и подходами организации маркетинговой коммуникации на

французском языке с учетом социальных, профессиональных и этических позиций; 

- правилами речевого этикета делового человека. 

 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 - использовать знание французского языка, культуры речи и навыков общения в

маркетинговой коммуникации. 

- применять принципы стратегического планирования в коммуникационном менеджменте на

иностранном языке. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетных(ые) единиц(ы) 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 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.);
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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. Etude de marché. Définition

du produit.

8 1-2 4 2 0  

2. Тема 2. Méthodes de distribution 8 3 2 2 0

Тестирование

 

3. Тема 3. Moyens de communication 8 4 2 2 0  

4. Тема 4. Force de vente 8 5 2 2 0

Устный опрос

 

. Тема . Итоговая форма контроля 8 0 0 0

Зачет

 

  Итого     10 8 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Etude de marché. Définition du produit. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

L'étude de marché. La définition du produit: 1. Comment établir un questionnaire d'enquête de

marché. 2. Comment positionner un produit sur le marché. 3. Le rôle du positionnement du produit

sur le marché.

практическое занятие (2 часа(ов)):

L'étude de marché. La définition du produit. Les techniques du positionnement du produit: le

positionnement simple, désirable, crédible.

Тема 2. Méthodes de distribution 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Les méthodes de distribution. Le parcours d'un produit sur le marché : producteur, distributeur

(grossiste, supermarchés, hypermarchés, grands magasins, petits commerçants, détaillant),

consommateur.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Analyser les formes de distribution, rédiger un compte rendu, un rapport. Traiter avec un

distributeur.

Тема 3. Moyens de communication 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Comment communiquer : 1. La publicité par mass media. 2. La publicité directe. 3. La publicité sur

le lieu de vente. 4. La promotion des ventes.

практическое занятие (2 часа(ов)):

La publicité directe: lettres de vente, dépliants, catalogues, publipostage, contacts personnels,

courriers électroniques, appels téléphoniques. La publicité directe. La publicité sur le lieu de vente:

enseigne, animation du magasin, mise en avant du produit.

Тема 4. Force de vente 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Comment communiquer avec le client. 1. Examiner le rôle du vendeur. 2. Examiner les techniques

de vente. 3. Comment organiser un entretien de vente. La préparation à un entretien de vente. 4.

Les étapes de l'entretien de vente.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Analyser des situations de communication. Comparer des situations de communication.

 

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

2.

Тема 2. Méthodes

de distribution

8 3 подготовка к тестированию 8

Тести-

рова-

ние

4.

Тема 4. Force de

vente

8 5 подготовка к устному опросу 10

Устный

опрос

  Итого       18  

 

 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. Etude de marché. Définition du produit. 

Тема 2. Méthodes de distribution 

Тестирование , примерные вопросы:
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1 Un esprit marketing: A. concerne le choix des équipements; B. concerne les perspectives de

rentabilité; C. se préoccupe d'abord de l'étude du marché; D. s'interroge sur la réglementation en

vigueur. 2 Le circuit de distribution court, c?est : A.producteur→consommateur; B.

producteur→détaillant→consommateur; C. producteur→grossiste→détaillant→consommateur. 3

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. 4 Le segment du marché, c?est: A. un créneau; B. un

marché-test; C. un groupe d?individus ayant des caractéristiques communes. 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 l?échantillon? A.un critère de segmentation; B.un groupe représentatif de consommateurs; C. un

groupe d?individus ayant des caractéristiques communes; D.un petit groupe d'individus qui, par

conformisme, défend le groupe restreint auquel il appartient. 7.Le consommateur final, c?est celui

qui: A.consomme un bien ou un service pour produire un autre bien ou un autre service; B.

consomme ou outilise un bien ou un service pour un usage non professionnel; C. conseille ou décide

de l?achat d?un bien ou d?un service. 8. 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... 9. Un prix de marché, c'est: A. prix fixé autoritalrement par l'administration; B.prix fixé par la

rencontre de l'offre et de la demande; C.prix Intéressant au moment du lancement du produit; D.prix

attractif d'un produit pour amener les consommateurs à acheter aussi d'autres produits (du même

magasin, de la même gamme, etc.). 10. Un prix d'appel, c'est: A. prix fixé autoritalrement par

l'administration. B.prix fixé par la rencontre de l'offre et de la demande. C.prix Intéressant au moment

du lancement du produit D.prix attractif d'un produit pour amener les consommateurs à acheter aussi

d'autres produits (du même magasin, de la même gamme, etc.).

Тема 3. Moyens de communication 

Тема 4. Force de vente 

Устный опрос , примерные вопросы:

1. Le directeur d'une entreprise qui perd des clients depuis un an décide de faire une enquête auprès

des clients actuels pour connaître leur avis sur les produits de l'entreprise. Que pensez-vous de cette

décision ? 2. À quoi sert une marque? 3. Quelles sont les caractéristiques d'un bon nom de marque?

4. Connaissez-vous deux synonymes du mot ?packaging?? 5. En quoi consiste le conditionnement?

À quoi sert-il? 6. À votre avis, quels sont les avantages et les inconvénients des différents modes de

rémunération du vendeur? 7. Enumérez les méthodes de distribution principales. 8. Décrivez le

parcours d'un produit sur le marché. 9. Analysez les formes de distribution différentes. 10. Enumérez

les étapes de l'entretien de vente.

Итоговая форма контроля

зачет (в 8 семестре)

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету:

1.L'etude de marche.

2. La definition du produit.

3. Comment etablir un questionnaire d'enquête de marche.

4. Comment positionner un produit sur le marche.

5. Le rôle du positionnement du produit sur le marche.

6. Les techniques du positionnement du produit: le positionnement simple, desirable, credible.

7. Les methodes de distribution.

8. Le parcours d'un produit sur le marche.

9. Les formes de distribution. Comment communiquer.

10. La publicite par mass media.

11. La publicite directe.
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12. La publicite sur le lieu de vente.

13. La promotion des ventes.

14. Le rôle du vendeur.

15. Les techniques de vente.

16. Organisation d?un entretien de vente..

17. Les etapes de l'entretien de vente.

18. Les situations de la communication d?affaires.

19. Le cycle de vie d?un produit.

20. La courbe de la demande. Les types de prix.

 

 7.1. Основная литература: 
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Поляков. - М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2011. - 384 с.

http://znanium.com/bookread2.php?book=226894

2. Красюк И.Н. Маркетинговые коммуникации: Учебник / Под ред. И.Н. Красюк. - М.:

ИНФРА-М, 2012. - 272 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=247665

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Гришаева Е.Б. Деловой иностранный язык/ГришаеваЕ.Б., МашуковаИ.А. - Краснояр.: СФУ,

2015. - 192 с. http://znanium.com/bookread2.php?book=550490

2. Кузнецов И.Н. Деловой этикет: Учебное пособие / И.Н. Кузнецов. - М.: ИНФРА-М, 2011. -

348 с.http://znanium.com/bookread2.php?book=208091

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Коммуникации стратегического маркетинга -

http://www.bibliotekar.ru/strategicheskiy-marketing-2/56.htm

Маркетинг: пособие - http://www.aup.ru/books/m21/

Успенсий И.В. Интернет-маркетинг - http://www.aup.ru/books/m80/1.htm

Энциклопедия маркетинга - http://www.marketing.spb.ru/

Язык стратегических коммуникаций - http://chief.nnov.ru/partners/439

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Маркетинговые 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.
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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.

Компьютер, маркер, доска, проектор

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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