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1.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 45.03.02 Лингвистика

В результате освоения ООП бакалавриата   обучающийся должен  овладеть
следующими результатами обучения по дисциплине (модулю): 

Коды
компетенции

Результаты освоения ООП
Содержание компетенций

Перечень планируемых результатов
обучения по дисциплине

ОПК-18 способностью ориентироваться на 
рынке труда и занятости в части, 
касающейся своей 
профессиональной деятельности, 
владением навыками 
экзистенциальной компетенции 
(изучение рынка труда, составление 
резюме, проведение собеседования 
и переговоров с потенциальным 
работодателем)

Уметь: 
-  применять  полученные  знания  в
области  делового  общения  в
практической деятельности.

ПК-15 владением международным 
этикетом и правилами поведения 
переводчика в различных ситуациях
устного перевода (сопровождение 
туристической группы, обеспечение
деловых переговоров, обеспечение 
переговоров официальных 
делегаций)

Владеть: 
-  особым  пластом  лексики,
коммуникативными  умениями  и
навыками, способностью преодолевать
коммуникативные барьеры в общении.

ПК-16 владением  необходимыми
интеракциональными  и
контекстными  знаниями,
позволяющими  преодолевать
влияние  стереотипов  и
адаптироваться  к  изменяющимся
условиям  при  контакте  с
представителями  различных
культур

Знать: 
- лингвистические особенности, стиль
деловых  писем,  офисной
документации; 
- общие правила оформления почтовой
коммуникации,  оформление  личного
письма; 
-  правила  составления  контракта;
заполнение  формуляров,  бланков,
анкет и т.п. 
- правила речевого поведения. 

2. Место дисциплины в структуре программы бакалавриата 

Данная  дисциплина  (модуль)  реализуется  в  рамках   вариативной  части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.

Дисциплина (модуль) изучается на _2_курсе (ах) в  _4_семестре (ах).
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3.  Объем  дисциплины  (модуля)  в  зачетных  единицах  с  указанием
количества  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу
обучающихся  с  преподавателем  (по  видам  занятий)  и  на
самостоятельную работу обучающихся

Общая  трудоемкость  (объем)  дисциплины  (модуля)  составляет  __2___
зачетных единиц (ЗЕ),  __72__ академических часа.

3.1. Объём дисциплины (модуля) по видам учебных занятий (в часах) 

Объём дисциплины Всего часов
для очной формы обучения

Общая трудоемкость дисциплины 72
Контактная  работа  обучающихся  с

преподавателем (по видам учебных занятий) (всего)
40

Аудиторная работа (всего): 40
в т. числе:

Лекции
Семинары, практические занятия 40
в т.ч. в активной и интерактивной формах 18

Внеаудиторная работа (всего):
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 32
Вид промежуточной аттестации обучающегося зачет

4.  Содержание  дисциплины  (модуля),  структурированное  по  темам
(разделам) с  указанием отведенного на них количества академических
часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных 
занятий (в академических часах)

для очной формы обучения

№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

1. Общие  правила
оформления  почтовой
коммуникации.
Оформление  личного
письма..

5 4 Написание
письма

2. Лингвистические
особенности,  стиль
деловых  писем,

5 4 Составление
тезауруса
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№
п/п

Раздел
дисциплины

О
бщ

ая
тр

уд
оё

м
ко

ст
ь

(ч
ас

ах
) Виды учебных занятий, включая

самостоятельную работу
обучающихся и трудоемкость 

(в часах)
Формы

текущего
контроля

успеваемости
аудиторные 

учебные занятия
самостоятель
ная работа 
обучающихся

всего лекции семинары,
практические

занятия

офисной
документации

3. Вербальные  средства
коммуникации
Невербальная
коммуникация

5 4 Презентация

4. Правила
составления контракта

5 4 Презентация

5. Заполнение
формуляров,  бланков,
анкет

5 4 Обсуждение на
занятии.
Проверка
письменной
работы

6. Составление CV 5 4 Составление
личного
резюме

7. Речевой этикет 5 4 Ролевая игра

8. Формы  деловой
коммуникации

5 4 Презентация

4.2 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам)

№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

1 Общие правила 
оформления почтовой 
коммуникации. 
Оформление личного 
письма..

Коммуникация.  Деловая  коммуникация.  Виды  общения:
познавательное  общение;  убеждающее  общение;
экспрессивное  общение;  суггестивное  общение;  ритуальное
общение.  Характеристики  делового  общения.  Общие
сведения об оформлении документов, писем. Разновидности
писем. Состав письма. Особенности личных писем. Средства
адресации в личных письмах.

2 Лингвистические 
особенности, стиль 
деловых писем, 
офисной документации

Стиль  деловых  писем.  Выбор  средств  деловой  адресации.
Выбор заключительной формулировки. Лексические средства.

3 Вербальные средства 
коммуникации 
Невербальная 
коммуникация

Типы приема и передачи информации. Человеческая речь как 
источник информации. Стили речи. Речевые средства 
общения. Дискурсивные характеристики коммуникации. 
Природа и типология невербальной коммуникации. 
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

Взаимодействие вербальных и невербальных средств 
коммуникации. Мимика и жесты. Внешние проявления 
эмоциональных состояний. Зоны и дистанции в деловой 
коммуникации. Где сидеть за столом при общении. 
Организация пространственной среды в деловой 
коммуникации. 

4 Правила составления 
контракта

Составляющие  контракта.  Правила  оформления  контракта.
Лингвистические особенности.

5 Заполнение 
формуляров, бланков, 
анкет

Заполнение бланков почтовых отправлений,  грамматические
и  лексические  особенности.  Заполнение  виз,  формуляров,
деклараций, лексико-грамматические особенности.

6 Составление CV Содержание  резюме.  Лексико-грамматические  особенности
резюме. Правила оформления.

7 Речевой этикет
Правила  речевого  поведения.  Предмет  и  функции  речевого
этикета  в  деловом  общении,  его  национальный  характер.
Обстановка  общения  и  этикетные  формулы.  Ты-  и  Вы-
обращение.  Этикет  и  социальный статус  адресата.  Система
обращений  в  русском  речевом  этикете.  Церемонии  и
этикетные тексты. Знакомство. Рекомендации. 

8 Формы деловой 
коммуникации

Деловая беседа: структура деловой беседы; вопросы для 
самоанализа перед деловой беседой; передача информации 
собеседнику; аргументирование; принятие решений и 
завершение беседы; факторы успеха деловой беседы. 
Деловая беседа по телефону: особенности телефонного 
разговора; подготовка телефонного звонка; как себя вести во 
время телефонной беседы; выражения, которых следует 
избегать; этикет междугородного телефонного разговора.
Спор, полемика, дебаты: психологические аспекты 
убеждения; психологические аспекты внушения; виды спора; 
технология сократовского спора. 
Деловые переговоры: подготовка к переговорам; цели 
переговоров; предмет переговоров; структура переговоров; 
начало переговоров; некорректные тактические приемы 
деловых партнеров; варианты поведения деловых партнеров; 
конструктивные приемы ведения переговоров; типы вопросов
для успешных переговоров; речевые клише для эффективной 
коммуникации; завершение переговоров.
Деловые совещания: типы совещаний; подготовка 
совещания; правила поведения на совещании; как 
контролировать дискуссию; анализ проведенного совещания. 
Пресс-конференция: зачем  проводят  пресс-конференцию;
подготовка к пресс-конференции; предварительные встречи с
представителями  прессы;  где  и  как  проводить  пресс-
конференцию; проведение пресс-конференции. 
Торги: виды  торгов;  технология  ведения  торгов;
наступательные  методы  на  торгах;  как  заставить  партнера
сказать «да»; как научиться говорить «нет»; приемы отказа.
Презентация:  цели  презентации;  виды  презентации:
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№
п/п

Наименование раздела
дисциплины

Содержание 

презентация  товара  при  продаже;  презентация  товаров  и
услуг;  подготовка  презентации;  алгоритм  процесса
презентации;  коммуникативные  приемы  подхода  к
покупателю во время презентации.

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю) 

1. http://www.cadremploi.fr/editorial/conseils/conseils-candidature/entretien-embauche.html
2. http://etudiant.aujourdhui.fr/etudiant/
3. http://www.jobteaser.com/fr
4. https  ://  www  .  lettre  -  de  -  motivation  -  rapide  .  com  /  landing  1/
5. https://lettre-de-motivation-facile.com/?c=1

6.  Фонд  оценочных  средств  для  проведения  промежуточной  аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю)

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание показателей
и  критериев  оценивания  компетенций  на  различных  этапах  их  формирования,
описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы,
необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта  деятельности,
характеризующих  этапы  формирования  компетенций  в  процессе  освоения
образовательной  программы;  методические  материалы,  определяющие  процедуры
оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих
этапы формирования компетенций)

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)
№
п/п

Контролируемые разделы (темы)
дисциплины  
(результаты по разделам)

Код контролируемой компетенции
(или её части) / и ее формулировка
– по желанию

наименование
оценочного
средства

1. Лингвистические  особенности,
стиль  деловых  писем,  офисной
документации

ПК-15, ПК-16 зачет

2. Правила составления контракта
3. Заполнение  формуляров,

бланков, анкет
4. Формы деловой коммуникации

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 

Задание 1 «Контракт»

C’est le document officiel où sont inscrits les devoirs auxquels s’engagent les deux parties d’une
affaire. Le contrat préliminaire s’est le contrat de vente rédigé avant le contrat définitif en attendant
le déblocage des fonds, par exemple.

Le contrat contient les données principales suivantes:
1. Numéro de contrat Номер контракта
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2. Lieu et date de la conclusion du contrat Место и дата заключения контракта
3. Dénomination des parties signataires du

contrat
Наименование сторон,
заключающих контракт

4. Objet du contrat Предмет контракта
5. Prix (prix à l’unité de la marchandise et
coût de la livraison)

Цена (цена за единицу товара
и общую стоимость поставки)

6. Qualité de la marchandise Качество товара
7. Délais de la livraison Сроки поставки
8. Conditions de paiement Условия и порядок платежа
9. Emballage et marquage Упаковка и маркировка

10.Conditions de livraison et de réception
de la marchandise

Условия сдачи и приемки товара

11. Conditions du transport Транспортные условия
12. Conditions de la garantie et des
sanctions

Условия о гарантиях и санкциях

13.Réclamation
Рекламация

14. Force majeure Непреодолимая сила
15. Arbitrage Арбитраж
16. Autres conditions Прочие условия
17.Adresses juridiques des parties
contractantes Юридические адреса сторон
18.  Signatures  du  fournisseur  et  de

l’acheteur
Подписи поставщика и покупателя

1. Expliquez la phrase: “Comme toute étape de la démarche commerciale, la négociation, pour
aboutir, doit être préparée”.
2. Pourquoi le choix d’une marque du produit est-il très important?

Задание 2 «Контракт»

Образец контракта
Contrat de vente
Entre
Stanko France ci-après dénommée “le vendeur”
rue Bossuet, Z.I. La Vigne aux Loups, 91160 Longjumeau
représentée par
d’une part
et la Société V/O STANKOIMPORT ci-après dénommée “l”acheteur”
117839 GSP, UL Obrucheva 34/79, Moscou V342
représentée par
d’autre part 
il a été convenu et arrêté ce qui suit:

I
Objet du présent contrat
Le vendeur s’engage à livrer aux conditions CIF RIGA/LENINGRAD et l’acheteur s’engage à

acheter  à  ces  conditions  les  marchandises  énumérées  à  l’annexe  N  1,2  où  sont  indiqués  la
dénomination de la marchandise, la quantité, les prix et les délais et conditions de livraison (cette
annexe fait partie intégrante du présent contrat).

II
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Prix
Les prix sont convenus et arrêtés d’un commun accord entre le vendeur et l’acheteur selon les

spécifications  précisées  en  annexe.  Les  impôts,  les  taxes,  les  redevances  en  vigueur  et  autres
dépenses de toutes natures sur le territoire de l’acheteur sont à la charge de celui-ci. Les prix sont
établis exclusivement en francs français.

III
Qualité
La qualité des marchandises objet de ce contrat et précisée en annexe est en pleine conformité

avec  le  cahier  des  charges  ou les  standards techniques  du producteur  et  connue et  acceptée  par
l’acheteur.

IV
Délais de livraison
Les marchandises vendues seront livrées dans les délais prévues dans l’annaxe ¹ 1. La date du

connaissement ou de la lettre de voiture est considérée comme date de livraison de la marchandise.
V

Conditions de paiement
Le  règlement  des  marchandises  s’effectue  par  virement  bancaire  au  compte  Stanko-France:

00021114248 de la Société Générale à 30 jours de la date de facture.
VI

Emballage et Marquage
L’emballage doit être fait en caisses solides et cerclées de façon à pouvoir supporter le transport

de la marchandise tant maritime que par chemin de fer ainsi que le transbordement en cours de route,
sauf stipulation contraire énumérée à l’annexe. Chaque colis doit porter le marquage indiquant la
gare de destination,  le destinataire,  la  dénomination  de la marchandise,  le numéro de contrat,  le
numéro de la caisse, poids net et brut, sauf stipulations spécifiques précisées à l’annexe № 2.

VII
Garantie
Nos instruments sont garantis contre tout défaut de matériel  ou vice de fabrication (sauf des

pièces  d’usure)  pendant  12  mois  à  compter  de  la  date  d’expédition  ou  prise  en  charge  par  le
client/transitaire.  Cette  garantie  n’est  pas  applicable  en  cas  d’une  mauvaise  utilisation  de
l’équipement. Pendant la période de garantie, l’intervention de notre Ingénieur de Service (ou celle
de notre organisation de service locale) est gratuite. Ses frais de séjour sont à la charge de l’acheteur,
payables  en  monnaie  locale  à  raison  de  …  roubles  par  jour.  Les  pièces  défectueuses  seront
remplacées gratuitement. Elles nous seront retournées sur demande. Les pièces remplacées pendant
la garantie ne pourront excéder de 3 mois la garantie initiale de l’équipement. Notre garantie pour le
logiciel ne s’applique pas en cas d’une extension ou modifications des programmes effectuées par le
client.

VIII
Système de traitement de données
Si nous devions rencontrer des difficultés pour obtenir une licence d’exportation pour le système

de traitement des données ou partie de celui-ci, nous nous réservons le droit de remplacer le matériel
par un système similaire, même après confirmation de commande. Dans ce cas, aucune pénalisation
(ne pourrait être validée de la part de l’acheteur) ne serait encourue par le vendeur.

IX
Réclamation
Les réclamations  relatives à la qualité  de la marchandise résultant  de sa non-conformité  aux

standards et  aux conditions techniques prévues par la clause III du présent contrat,  ainsi que les
réclamations  relatives  à  la  quantité  de  la  marchandise  ne  seront  prises  en  considération,  qu’à
condition  qu’elles soient  adressées au vendeur  dans un délais  de 45 jours à partir  de la  date  de
l’arrivée de la marchandise au point de destination indiqué sur le connaissement ou dans la lettre de
voiture et au plus tard dans les 90 jours à compter de la date de la livraison de la marchandise CIF,
FOB ou FOR mentionnée sur le connaissement. Les réclamations doivent être confirmées par un acte
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rédigé en présence des organisations indépendantes. Aucune réclamation relative à un lot quelconque
de la marchandise livrée ouvre le droit à un refus de reception de la marchandise et de son paiement.
La date du timbre de la lettre de contestation sera considérée comme date de la réclamation.

X
Force majeure
En cas de force majeure rendant impossible pour l’une des parties l’exécution entière ou partielle

des  obligations  assumées  en vertu du présent  contrat  et  notamment:  incendie,  calamités,  guerre,
opérations militaires de toute nature, blocus, prohibition d’exportation ou d’importation ou toutes
autres circonstances hors du contrôle des parties, la date d’exécution des obligations sera suspendue
pour toute la durée des circonstances susmentionnées. Si ces circonstances durent plus de six mois,
chacune des parties aura le droit de renoncer à l’exécution du contrat et, dans ce cas, aucune des
parties  n’aura  le  droit  à  une indemnisation  pour  ses  pertes  éventuelles.  La  partie,  pour  laquelle
l’exécution des obligations  du contrat  deviendrait  impossible,  sera tenue d’aviser immédiatement
l’autre  partie  du  commencement  et  de  la  fin  des  circonstances  empêchant  l’exécution  de  leurs
obligations.  Les  certificats  délivrés  respectivement  par  les  Chambres  de Commerce  du pays  des
sociétés mentionnées serviront de preuve suffisante que les circonstances susmentionnées se sont
produites et préciseront leur durée.

XI
Arbitrage
Toutes les litiges et différends qui viendraient à se produire en suite ou à l’occasion du présent

contrat  seront soumis à la décision de la Chambre de Commerce de Stockholm. Le recours aux
tribunaux d’État est exclu.

XII
Autres conditions
1. Aucune des deux parties n’a le droit de transmettre à des tiers ses droits et obligations assumés

en vertu du présent contrat sans le consentement écrit de l’autre partie.
2. Toutes les modifications ou additions au présent contrat ne sont valables que si elles sont faites

par écrit et signées par les deux parties. 
Le vendeur L’acheteur
STANKO-FRANCE V/O STANKOIMPORT
Mr… Mr…

Задание 3 «Контракт»

A. Переведите:
1.  Nous vous téléphonerons  avant  3  heures  pour  vous préciser  la  date  de la  visite  de notre

représentant.
2. Notre service de livraison est gratuit pour tout achat supérieur à 1000 F.
3. Les frais d’emballage et le transport sont, en principe, à la charge du client.
4. Un commerçant doit conserver ses livres de comptabilité, sa correspondance pendant les délais

prescrits par le Code de Commerce. 
5. Les catalogues répondent au désir d’information des consommateurs et leur permettent de

comparer les différentes marques.
6. La facture est le document envoyé par le fournisseur à son client pour indiquer le prix des

marchandises ou des services à payer.
7. Les foires-expositions sont importantes car les produits peuvent être vus, manipulés, goûtés.

Elles sont aussi l’occasion de conclure des contrats.

B. Выберете нужное слово:
1. Les impôts, les taxes, les redevances en vigueur et autres dépenses de toutes natures sur le

territoire de l’acheteur sont à la charge de…
a) ceux-ci
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b) celui-ci
c) lequel
2. Les prix sont … exclusivement en francs français.
a) établis
b) établits
c) établi
3. Les marchandises vendues… livrées dans les délais prévus dans l’annexe.
a) seront
b) vont
c) serons
4. L’emballage doit être fait en caisses solides et cerclées… à pouvoir supporter le transport de la

marchandise tant maritime que par chemin de fer ainsi que le transbordement en cours de route.
a) de façon
b) malgré que
c) afin de
C. Переведите на французский язык:
1.  При  заключении  контракта  основным  обязательством  продавца  является  поставка

товара и передача покупателю прав собственности и соответствующих документов.
2.  Непредсказуемые  и  непреодолимые  события,  которые  делают  невозможным

выполнение  контракта,  называются  форсмажорными  обстоятельствами.  К  ним  относятся,
например, стихийные бедствия, война.

3. Торговый кодекс включает в себя законодательные акты и правила, регламентирующие
торговые отношения.

4. Процедура арбитража часто применяется в международной торговле; к ней все чаще
прибегают французские коммерсанты, считая ее более быстрым способом решения вопроса,
чем судебная процедура.

Задание 4. «Терминология в торговле»

Les termes comerciaux (les incoterms)
La Chambre de Commerce Internationale a défini 14 termes commerciaux qui précisent:
- le transfert des risques: l’acheteur connaît le moment et l’endroit à partir desquels il assume les

risques encourus par la marchandise;
- le transport des frais: le vendeur sait jusqu’à quel moment il supporte les frais occasionnés par

le contrat de vente;
- les documents à fournir au vendeur et/ou à l’acheteur.
Le transfert des risques permet de faire la différence entre les ventes au départ (les marchandises

voyageant  aux  risques  de  l’acheteur),  et  les  ventes  à  l’arrivée  (les  marchandises  voyageant  aux
risques du vendeur).

On peut distinguer quelques groupes de termes commerciaux:
- les termes communs à tous les modes de transport;
- les incoterms maritimes;
- les incoterms terrestres;
- l’incoterm aérien.
Les  documents  de  transport  qui  accompagnent  les  marchandises  accomplissent  les  fonctions

suivantes:
- ils sont la preuve du contrat de transport;
- ils sont la preuve de la prise en charge des marchandises par le transporteur, et, s’il n’y a pas de

réserves, de leur bon état;
- ils certifient le poids de l’expédition, le nombre de colis, la nature des marchandises;
- ils prouvent l’expédition effective des marchandises;
- ils constituent les documents de base dans le cas d’un crédit documentaire.
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1. Que précisent les termes commerciaux définis par la Chambre de Commerce Internationale?
2. Nommez les incoterms qui entrent dans les groupes indiqués ci-dessus.
3. Définissez les fonctions des documents de transport.

Задание 5. «Терминология в торговле»

A. Используя данные слова, переведите на русский язык:
emballer упаковать
caisse f щик
dommage m ущерб, вред, порча
licence f d’importation импортнаV лицензиV
date f de livraison дата поставки
commande f заказы
envoi m, expédition f, livraison f отправка, отгрузка

1.  Les  marchandises  sont  emballées  dans  des  caisses  spéciales  pour  éviter  tout  risque  de
dommage en cours de transport.

2. Nous ne pouvons préciser la date de livraison avant d’avoir obtenu la licence d’importation.
3. Nous expédions généralement par avion les commandes dont le poids ne dépasse pas 50 livres,

emballages compris.
4. Nos envois sont expédiés 14 jours après la réception de la commande.
5. Comme suite à votre lettre du 14 mai, voici les précisions concernant l’expédition de notre

commande N°8203: livraison en gare de Bordeaux, articles emballés sous plastique, par unités de 40.

B. Используя данные слова, переведите на французский язык:

entreposage m хранение
tarifs m pl de base стандартные тарифы
connaissement m коносамент
conteneur m контейнер
camion m frigorifique грузовик с рефрижераторной камерой
entrepôt m склад

1. Хранение не включено в наши стандартные тарифы.
2. Наш представитель перешлет вам коносамент.
3. Товары будут отгружены в контейнере.
4. Товары отправлены грузовиками с рефрижераторной камерой на ваш склад.
5. Просим немедленно подтвердить получение товара телексом.

C. Переведите на русский язык:
A la douane

1. Les autorités douanières ont retenu les marchandises car les documents d’importation n’étaient
pas accompagnés de leur traduction certifiée conforme.

2. Nous vous prions de remplir les formulaires ci-joints concernant les instructions d’expédition.
3. Des difficultés en cours de dédouanement retarderont la livraison.
4. Le contingentement des marchandises de ce type sera dépassé.
5. Nous avons donné consigne de faire mettre les marchandises en entrepôt sous douane.
6. Les articles correspondent exactement à l’avis d’expédition.
7. Nous ne sommes pas disposés à régler les frais d’entreposage en douane.
8. Les marchandises de ce type seront soumises à un droit ad valorem.
9. Les marchandises provenant de ce pays sont imposables.
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10. Les marchandises ne seront libérées que présentées dans de nouveaux emballages et après
versement du droit spécial.

autorités f pl douanières таможенные власти
documents m pl d’importation документы на ввоз груза
formulaire m бланк
instructions f d’expédition отгрузочные документы
dédouanement m таможенная  очистка,  уплата

таможенной пошлины
contingentement m контингентирование
entrepôt sous douane бондовый склад
avis m d’expédition отгрузочная накладная
régler les frais оплачивать расходы
droit m ad valorem адвалорная пошлина
imposable подлежащий налогообложению
versement m оплата
droit m spécial

специальная пошлина

Задание 6. «Деловая корреспонденция»

A. Переведите французские письма на русский язык:
Подтверждение получении письма и уведомление об отправке

Messieurs,
Nous accusons réception de votre lettre du 15 mai dont nous vous
remercions. Nous sommes en train de rassembler la documentation demandée.
Nous l’envoyons par colis dès que possible.

Подтверждение получении отгруженного товара

Messieurs,

Je vous confirme notre conversation téléphonique du 17.08.199… au sujet
de notre dernier envoi.
Compte tenu des délais qu'impliquerait une nouvelle commande, nous
sommes prêts à accepter les marchandises, à l'exception des deux caisses mais
nous insistons sur la nécessité d'un rabais pour qualité inférieure.

Выставление счетов

Messieurs,
Nous vous adressons ci-joint notre facture d'un montant de FF 5000 ainsi
que notre facture pour ordre № 1020.
Dès règlement de cette dernière nous demanderons à nos agents transistaires
d'expédier votre commande.
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Agent transistaire – экспедитор

Претензии и рекламации

Messieurs,
Votre expédition a été livrée hier. Le nombre de caisses est conforme à votre
feuille d’expédition, mais les articles ne présentent pas la qualité habituelle. C’est
pourquoi nous vous demandons de nous accorder un rabais supplémentaire de
8 % sur ces articles.

Извинения

Monsieur le Directeur,
Nous vous prions d'accepter nos excuses pour le retard apporté dans la réponse à votre lettre du

10 septembre de l'année écoulée, offrant d'accueillir dans votre Centre 2 chercheurs pour une période
restant à fixer.

A l'heure  actuelle  nous  pouvons  vous  donner  une  réponse  positive.  Ces  jours-ci  nous  vous
adresserons notre seconde lettre plus détaillée.

En vous priant d'accepter nos excuses, nous vous adressons, Monsieur le Directeur, l'assurance
de toute notre considération.

Claude Dupont
Vice-directeur

B. Переведите на французский язык:
Ответы на запросы

Уважаемые господа,
В ответ на Ваш запрос отправляем Вам документацию по товарам,
привлекшим Ваше внимание. Будем рады предоставить Вам любую
дополнительную информацию об этих материалах и ценах на них.
Благодарим Вас за интерес к нашим товарам.

С уважением…

Запросы от потенциальных клиентов

Уважаемый господин …,
Мы получили Ваш буклет, в котором представлены Ваши новые товары.
Мы были бы рады, если бы Вы направили нам более полные данные по
всем товарам этой группы.

С уважением Мишель Ферран,
oтветственный за покупки

Ответы на претензии
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Уважаемые господа,
Мы были искренне огорчены, узнав, что некоторые из отправленных по железной дороге

ящиков распались в дороге и товар прибыл в поврежденном состоянии.
Мы готовы взять на себя полную ответственность за ущерб.

Уточнение условий участия в конгрессе

Уважаемые господа,
Просим Вас ответить  нам на вопросы,  касающиеся  предстоящего Конгресса  по охране

окружающей  среды:  каковы  даты  открытия  и  закрытия  Конгресса;  какова  культурная
программа; берет ли на себя принимающая сторона расходы по пребыванию нашей делегации
в стране.

Просим Вас также забронировать для нашей делегации четыре номера в гостинице.
Заранее благодарю,

проф. Павлов

Задание 7. «Устройство на работу» 

M.Marceau à Mlle Fontaine: Je vous prie de trouver une secrétaire commerciale expérimentée,
parce que notre Mme Porel est maintenant retraitée.

Mlle Fontaine: D’accord, voilà notre annonce d’offre d’emploi que j’ai mise dans le journal:

COMALAIT recherche SECRETAIRE
Connaissance, traitement de texte sur micro-ordinateur
Pratique de l’anglais, cours d’entretien et de perfectionnement à cette langue
assurés.
Bonne aptitude personnelle à communiquer et à travailler en équipe.
Remunérations annuelles: 80000 F. Merci de faire parvenir notre offre de
candidature, lettre +CV+photo à COMALAIT, à l’attention de Mlle Fontaine.
Tél. 70.98.47.62.

M.Marceau: Avez-vous reçu quelques propositions?
Mlle Fontaine: Pas encore, mais j’ai choisi ces demandes d’emploi, regardez-les:

J-f 21 ans, 5 mois expérience,
cherche place employée de bureau,
notions de comptabilité et de dactylo.
Tél.: 70.98.54.87.

D., sérieuse, étude sup., stage tech.,
mod.secrét.poly., trait.texte, infor.compta.,

cherche travail, demande contact et répons.
Tél.: 63.44.56.27 ou 63.41.96.05

J.F. formation commerciale, très bonne
présentation, connaissance compta, exp.accueil
et standard. rech. emploi.
76.85.70.87. soir ou matin avt 9h, pas sérieux
s'abstenir

M.Marceau: Avez-vous reçu curriculum vitae?
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Mlle Fontaine: C’est Mme Laurent qui l’a envoyé:

Curriculum vitae

Nicole Laurent
12, rue Daru, Paris
Renseignements d'ordre général: Née le 27 février 19… à Paris (21 ans) Célibataire
Père: commerçant; Mère: sans profession
Formation
19..-19.. Cours préparatoire: École…
19..-19.. Cours général et complémentaire: École Commerciale …-Paris
Juin 19.. Diplôme de Secrétaire et Relations publiques
Qualifications  professionnelles:  Sténo-dactylo  (150  mots/minute);  bonne  connaissance  de

classement
Langues étrangères: anglais: lu, écrit; italienne: lu et parlé
Expérience
été 19..: stage en cours d’études (2 mois) dans le service des ventes de la Société …, rue …:

relations avec les importateurs anglais.
printemps  19  …:  stage  de  fin  d’études  (3  mois)  dans  le  service  du  personnel  de  Banque

Nationale …: chargé du classement.

Emplois occupés: -
Emploi actuel:-
Date de disponibilité: 21 octobre 19 ..

1. Déchiffrez les petites annonces des demandes d’emploi et l’annonce d’offre d’emploi.
2. Rédigez une petite annonce de demande d’emploi.
3. Ecrivez votre C.V.
4. Quels avantages doivent, d’après vous, aller avec un emploi ? Classez les avantages suivants

dans l’ordre de vos préférences et justifier vos trois premiers choix:
- Les conditions du travail
- Le salaire
- Les horaires de travail
- Les perspectives de promotion
- La sécurité de l’emploi
- La gentillesse des collègues
- La durée des vacances
- Les possibilités de voyage
- La proximité du lieu où l’on habite

Задание 8. «Устройство на работу» 

A. Прочитайте объявления и переведите на русский язык:

En réference à votre annonce parue dans les Valeurs Economiques du 13.10.19…
 je me permets de poser ma candidature au poste de chef 
des ventes dans votre société.
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Cherchons secrétaire 8 à 10 h par semaine, connaissances dactilo, notions
comptabilité et informatique. Tel. 86-78-36

Mademoiselle,
Nous avons le regret de vous informer qu’il ne nous est pas possible
provisoirement de retenir votre candidaturre, tous nos postes étant pourvus.

B. Прочитайте объявления и переведите на французский язык:

Организация приглашает на работу людей, желающих работать в области
предпринимательства и маркетинга. Обр. по адресу: Москва, а/я 2721.

Уважаемые господа, я хотел бы поступить к Вам на работу на должность
помощника Директора по продажам. Буду рад предоставить любую
дополнительную информацию о себе.

Ваша анкета и рекомендации показывают, что Вы, вероятно, обладаете
теми качествами, которые нам необходимы. Желательно, чтобы Вы
приехали в нашу главную контору для собеседования ____ числа в ____
часов. 

Задание 9. «Устройство на работу»

1. Прочитайте и воспроизведите диалог:
Dialogue

Le Directeur: Entrez, monsieur. Je vous remercie d’avoir répondu à notre annonce.
M. Dupont: Bonjour, Monsieur le Directeur.
Le Directeur: Monsieur Dupont, votre candidature nous intéresse. Voyons… Vous avez 26 ans,

vous  êtes  marié  sans  enfants,  vous  avez  fait  une  école  de  commerce  et  vous  avez  des  notions
d’espagnol.

M. Dupont:  Je parle assez bien espagnol. J’ai passé un an à Madrid et j’ai un diplôme de la
Chambre de Commerce d’Espagne.

Le Directeur: Vous êtes représentant en produits de beauté. Pourquoi voulez- vous travailler dans
notre société ?

M. Dupont: Mon travail m’oblige à me déplacer en permanence, et je recherche un poste plus
stable. D’autre part, j’aimerais trouver un poste où j’aurais des possibilités de promotion.

Le Directeur: Quand pourriez-vous commencer à travailler?
M. Dupont: Je suis dès maintenant à votre disposition.

Devoir:
En vous basant sur ce dialogue, composez et faites le jeu de rôles d’après la situation suivante:
Vous êtes dans le bureau du chef du personnel et vous recevez un candidat à un poste vacant

dans votre entreprise. Utilisez le plan d’un entretien d’embauche donné ci-dessous:
1. Invitez le candidat à s’asseoir.
2. Demandez quel est le but de l’entretien.
3. Demandez au candidat pourquoi il a posé sa candidature.
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4. Posez des questions sur certains points du curriculum vitae qui vous
intéressent.
5. Présentez le poste le plus clairement possible, en répondant aux questions
éventuelles du candidat.
6. Demandez s’il souhaite aborder d’autres points.
7. Fixez-lui un délai pour votre réponse définitive.
8. Remerciez-le et prenez congé.

Задание 10. «Поездка во Францию»

Apprenez le dialogue suivant par coeur:
Au bureau de réservation

Client: Bonjour, Madame, je voudrais deux places pour Moscou.
Employée: Quel jour désirez-vous partir?
Client: Mardi prochain, 10 avril.
Employée: Il y a un vol direct. Départ de Roissy, à 12 heures, arrivée à Moscou à 18 heures

locale.
Client: Ah, ce n’est pas possible, je suis encore occupé dans la matinée. A l’aéroport Roissy-

Charles-de-Gaulle
M. Dupont (à l’hôtesse): Pardon, Madame, pour aller à Paris, à l’Etoile, s’il vous plaît?
L’hôtesse: Il y a un autocar d’Air France dehors. Il faut 1 heure pour aller à l’Étoile.
M. Dupont: Et la circulation des autocars est-elle régulière?
L’hôtesse: Il y a un départ toutes les 12 mn de 5h 45 à 23h.
M. Dupont: Y a-t-il les autres moyens de transport pour aller à Paris?
L’hôtesse: Bien sûr, vous pouvez prendre le train. Une navette part de Roissy toutes les 15 mn

pour la gare R.E.R. de Roissy. Il y a aussi l’autobus: avec l’autobus 351, vous pouvez aller au métro
Nation, et avec l’autobus 350 – à la Gare de l’Est.

M. Dupont: Merci, Madame, au revoir.

A l’aéroport Orly
M. Fabbri:  Pardon,  Monsieur,  je  suis  pour  la  première  fois  à  Orly.  Pouvez-vous me donner

quelques renseignements?
M. N.: Je regrette, Monsieur, mais je suis très pressé, je dois registrer mes bagages.
M. Fabbri: Que faire?… Ah, voilà l’hôtesse! Mademoiselle, je dois venir à Paris le plus vite

possible, qu’est-ce que vous me conseillez?
L’hôtesse: Pour aller d’Orly à Paris il y a trois possibilités: toutes les 12 mn il y a l’autocar d’Air

France. Il faut 30 mn pour aller à la gare des Invalides. L’autocar s’arrête à la Gare Montparnasse et à
la Porte d’Orléans. On peut prendre aussi l’autobus de la R.A.T.P. D’Orly, avec l’autobus Orlybus n
215 vous pouvez aller à Denfert- Rochereau en 25 mn. Et encore avec la navette Orly-Rail on peut
aller à la gare d’Orly, arriver aux stations de la ligne C du R.E.R.

M. Fabbri: A quelles stations?
L’hôtesse: Gare d’Austerlitz, Invalides, Pont-Saint-Michel. 

Pour trouver votre chemin à Paris
M. Sokolov: Pardon, monsieur, puis-je vous demander quelques renseignements?
Le réceptionnaire: Je vous en prie.
M. Sokolov: Je voudrais visiter les plus célèbres curiosités de Paris. J’ai le plan de Paris, mais

pour moi il est difficile de trouver le chemin.
Le réceptionnaire:  Vous en avez plusieurs possibilités:  dans les stations de métro et  derrière

certains abribus il y a des plans de quartiers, vous pouvez voir des panneaux indiquant les quartiers et
les principaux monuments. On peut aussi acheter des guides de métro et de bus. Mais il y a un moyen
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très commode – des “situ” dans les rues qui vous donnent gratuitement des indications.
M. Sokolov: Et comment puis-je trouver un arrêt d’autobus?
Le réceptionnaire: A l’arrêt vous verrez un potelet sur lequel figurent les numéros de lignes, le

nom de l’arrêt.
M. Sokolov: Dans les bus on utilise les mêmes tickets que dans le métro?
Le réceptionnaire: Oui, mais on ne peut pas y acheter, car les tickets y sont vendus à l’unité. Le

nombre de tickets dépend de la longueur du trajet: suivant le trajet on paye un ou deux tickets.
M. Sokolov: Et à partir de quelle heure circulent les bus?
Le réceptionnaire: Ils circulent de 6h 30 à 21 heures. Certaines lignes fonctionnent de nuit. Ce

sont les “Noctambus”.
M. Sokolov: Merci beaucoup. Oh, je vois un “situ” près de notre hôtel, au carrefoir.

1. Quels sont les moyens de transport qui relient les aéroports de Paris avec la ville?
2. Quel bus y a-t-il pour aller de la Gare de l’Est à l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle?
3. Vous êtes à la gare R.E.R. Comment pouvez-vous aller à l’aéroport Roissy?
4. Comment peut-on aller de la Gare Montparnasse à Orly?
5. Quelle ligne du R.E.R. est reliée par la navette Orly-Rail avec l’aéroport?

Переведите предложения:
1. Рейс на Нью-Йорк откладывается по погодным условиям.
2. Бортпроводница попросила пристегнуть ремни.
3. Регистрация багажа производится в окошке № 5.
4. Внимание, пассажиров рейса № 5796 из Парижа просят пройти к выходу № 3.
5.  Внимание,  мадам Дартуа,  прилетевшая рейсом 700 Эр Франс, Вас просят подойти к

стойке компании Эр Франс, в зале аэропорта.
6. Нам нужно пройти регистрацию и таможенный контроль.
7. Посмотри в иллюминатор, самолет вышел на взлетную полосу.

Задание 11. «Гостиница»

A l’hôtel
Cinq catégories sont homologuées – “hôtel de tourisme”: 1 étoile (bon marché, moins de 150 F

la nuit en province) à 4 étoiles luxe (plus de 1500 F).
Si vous cherchez un hôtel vous pouvez consulter un guide:
- Guide de routard;
- Logis de France;
- Guide Michelin.
Les offices de tourisme vous donnent tous les renseignements sur les hôtels. A Paris par exemple,

vous pouvez vous adresser à l’Office de Tourisme de Paris 127, Champs-Elysées Paris 8. Tél.: (1) 47
23 61 72.

Si vous réservez une chambre à l’avance on vous demande des arrhes et on vous donne un reçu.
Si vous réservez par téléphone vous devez arriver avant 7 heures du soir. Après 7 heures du soir,

l’hôtelier peut donner votre chambre à un autre client.
 

Hébergement chez l’habitant
Si vous souhaitez vivre à la française et améliorer votre niveau de langue, n’hésitez pas à loger

chez l’habitant; c’est une façon bien sympathique de découvrir le pays!

La vie de Château
La France est le pays des châteaux; elle en compte des milliers. Depuis quelques années certains

se sont transformés en hôtels, tandis que d’autres ont ouvert leur demeure pour le plus grand plaisir
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de tous.

Location de maison ou appartement et Résidences de Tourisme
La location saisonnière est très pratiquée en France par les Français eux-mêmes. Pour disposer

du plus large choix aux meilleurs prix, il vous est conseillé de vous renseigner le plus tôt possible
auprès de votre agence de voyages. En France contactez l’office de tourisme de la ville où vous
souhaitez vous rendre qui vous remettra une liste de logements.

La location en résidence de Tourisme vous offre les avantages de l’hôtellerie (services d’accueil,
de ménage…) associés à ceux de la location (indépendance plus grande…). Le Syndicat National des
Résidences de Tourisme vous fournira la liste des sociétés pratiquant cette formule de location.

Le camping-caravaning
Traditionnellement  développé  dans  les  sites  balnéaires  le  camping  reste  un  des  moyens

d’hébergement les meilleurs marchés. Ils proposent également de plus en plus de structures de loisirs
tels que tennis, piscine, golf miniature…, qui rendent les vacances si agréables. Les terrains sont
classés  de  1  étoile  à  4  étoiles.  La  réservation  est  recommandée.  De  très  nombreux  terrains  de
camping mettent des tentes, caravanes fixes ou “mobil home” ou des bungalows à disposition. En
montagne enfin, le camping est possible toute l’année, grâce aux “Caravaneiges”, équipements tous
temps. Le camping à la ferme existe également.

A la réception
Le réceptionnaire: Bonjour, Messieurs. Vous désirez?
M. Leroc: Bonjour, je m’appelle Maurice Leroc. J’ai réservé une chambre pour une personne au

nom de M.Sokolov.
Le réceptionnaire: Oui, c’est ça. Une chambre avec douche et W.C.
M. Sokolov: Mais je voudrais une chambre avec bain.
Le réceptionnaire: Oh, c’est possible. Nous avons la chambre à un lit avec bain au troisième

étage. La chambre est très calme, ses fenêtres donnent sur la cour.
M. Sokolov: Est-ce qu’il y a le téléphone?
Le réceptionnaire: Oui, les communications de l’extérieur passent dans les chambres. Appels à

partir du téléphone de l’hôtel. Il y a le taxiphone et la cabine au rez-de-chaussée.
M. Sokolov: Où peut-on prendre le repas?
Le réceptionnaire: Vous pouvez prendre votre petit déjeuner dans la chambre ou au restaurant

qui  est  ouvert  jusqu’à  22 heures  sans  interruption.  Le  petit  déjeuner  est  servi  à  deux formules:
forfaitaire (pain, beurre, confiture, boisson chaude, le tout à volonté); — buffet: selon consommation.

M. Sokolov: Merci, c’est très commode. Je prends cette chambre pour sept nuits.
Le réceptionnaire: Alors, monsieur, remplissez cette fiche. Le règlement se fait après le séjour:

vous aurez la note et vous allez payer.

A. Переведите:
1. Je voudrais une chambre à 2 lits avec salle de bains.
2. Réservez cette chambre au nom de Monsieur N.
3. La lumière (la télévision, la radio) ne marche pas.
4. Voulez-vous remplacer l’ampoule?
5. Pouvez-vous me réveiller par téléphone?
6. Je peux avoir la note?
7. Voilà votre clé, l’ascenseur est au fond du hall.
8. Le petit déjeuner n’est pas servi dans les chambres, monsieur.
9. Ma chambre est trop bruyante. Vous n’en auriez pas une autre, plus calme?

B. Переведите:
1. Мне нужен одноместный номер с видом на море.
2. Это очень шумная комната (bruyante), дайте мне другой номер.
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3. В вашем номере есть ванная, телевизор и городской телефон (le telephone direct).
4. В стоимость номера входит стоимость завтрака.
5. Пришлите горничную, у меня нет полотенца и мыла.
6. Я бы хотел остановиться в вашей гостинице. У вас есть свободные номера?

C. Разыграйте ситуации:
1. Vous êtes réceptionnaire. Les clients vous demandent comment trouver
le restaurant (l’ascenseur, le café, le kiosque à journaux).
2. Vous êtes client. Demandez au réceptionnaire une chambre (pour deux personnes, à un seul lit,

avec cabinet de toilette).
3. Vous voulez commandez le petit déjeuner dans votre chambre. Faites- le par téléphone.
4. Vous voulez quitter l’hôtel. Vous descendez à la réception et demandez la note.
5. Dans votre chambre l’ampoule a grillé. Téléphonez à la réception.
6. Faites réserver par téléphone une chambre pour vos amis.

6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 
формирования компетенций

7.  Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

а) основная учебная литература: 

1. Мальханова, И.А. Деловое общение : учебное пособие / И.А. Мальханова. - 6-е изд.,
испр. и доп. - М. : Академический проект, 2008. - 247 с. - (Gaudeamus). - ISBN 978-5-8291-
0969-1  ;  То  же  [Электронный  ресурс].  -  URL:  http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=220476 (08.03.2015).

б) дополнительная учебная литература: 
1. Браим И.Н. Культура делового общения. – Минск, 1998.
2. Зарецкая Е.Н. Риторика: Теория и практика речевой коммуникации. – М., 1998.
3. Марченко,  Ольга  Игоревна.  Риторика  как  норма  гуманитарной  культуры  [Текст]  :

Учеб.пособие для вузов / О.И. Марченко. - Москва : Наука, 1994. - 192 c. -

8. Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»  (далее  -  сеть  «Интернет»),  необходимых  для  освоения
дисциплины (модуля) 

1. https://fr.yahoo.com/
2. http://www.yandex.ru/
3. http://fr.wikipedia.org/
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9.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

1.  Современные письменные коммуникации  -  это деловая и коммерческая переписка в
бизнесе и продажах. Умение эффективно пользоваться письменной речью является ключом к
успеху деятельности менеджера. Это умение заключается в точности, ясности и грамотности
изложения  своих  мыслей,  планов  и  аргументов  коллегам,  партнерам  или  вышестоящим
руководителям.

К письменным коммуникациям обычно прибегают при необходимости: 
 сохранить запись сообщения; 

 обеспечить письменное основание для обсуждения или доказательства; 

 прояснить сложный вопрос; 

 передать важную или официальную информацию 

 отправить одно и то же сообщение нескольким людям. 

Функции  письменных  коммуникаций: документальное  фиксирование  информации;
инструмент  деловых  взаимоотношений;  отбор  и  представление  информации,  передача
информации  на  расстояние,  накопление  и  хранение  информации,  доказательство  (при
необходимости  может  служить  свидетельством  в  судопроизводстве),  учет  (с  реквизитами,
позволяющими  идентифицировать  информацию),  планирование  (при  ведении  сложных  и
трудоемких дел). 

Основным видом письменных сообщений  являются деловые письма.
Культура  оформления  письменного  сообщения  предполагает  использование

нормированного, делового языка, точность в изложении.
В процессе самостоятельной работы студенты должны ознакомиться с разновидностями

письменных  коммуникаций,  со  способами  оформления  письменных  сообщений.  Следует
уделить особое внимание особенностям письменного общения с использованием электронных
средств  коммуникации  и  возможностей  сети  Интернет: факсимильная  связь,  электронная
почта, профессиональные  web - форумы и блогосферы.

2.  Общение  как  обмен  информацией.  Межличностное  восприятие.  Межличностная
привлекательность  и  признание.  Общение  как  межличностное  взаимодействие  и  как
понимание  людьми  друг  друга.  Межличностное  влияние.  Зависимость.  Виды  делового
общения: прямое, косвенное. Способы делового общения: интерактивное, коммуникативное,
перцептивное.  Структура делового общения:  общение как упорядоченная коммуникативная
связь;  общение  как  процесс  взаимодействия  участников;  общение  как  восприятие  и
понимание партнерами друг  друга  посредством образа.  Имидж. Характеристики индивида:
социальный статус, должностное положение, уровень квалификации, жизненный опыт и т.д.

Средства  коммуникации:  вербальные,  невербальные.  Психологические  инварианты
профессионализма: умение предвидеть, умение принимать верные и своевременные решения,
умение осуществлять психофизиологическую саморегуляцию.

Манипулирование  в  служебных  отношениях.  Тактические  приемы  манипулирования.
Распознавание и противостояние им. Нормативность как свойство делового общения. Система
поведенческих  ожиданий.  Природа  норм,  регулирующих  деловое  общение.  Современные
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психологические технологии делового общения. Нейролингвистическое программирование в
деловом общении. Введение в коммуникацию. 

3.  Умение  завязывать  и  поддерживать  отношения  с  представителями  других  стран,
экономик и культур перестало быть уделом и привилегией дипломатов, становясь ключевой
компетенцией многих специалистов.

Культурные различия начинают играть в деловых коммуникациях возрастающую роль и
сильнее  воздействовать  на  предельную  эффективность  деловой  деятельности.  Отсюда  и
возникают кросс-культурные проблемы в международном взаимодействии – противоречия при
работе в новых социальных и культурных условиях, обусловленные различиями в стереотипах
мышления между отдельными группами людей.

Формирование  человеческого  мышления  происходит  под  воздействием  знаний,  веры,
искусства,  морали,  законов,  обычаев  и  любых  других  способностей  и  привычек,
приобретенных обществом в процессе  своего  развития.  На международной арене  факторы
культурной среды создают самые большие сложности.  Именно поэтому корректная оценка
различий национальных культур  и  адекватный их учет  в  процессе  деловых коммуникаций
становятся все более и более важными.

Изучая  данную  тему  необходимо  обратить  внимание  на  то,  из  чего  складываются
межкультурные различия представителей различных стран, как эти различия проявляются в
процессе делового взаимодействия и общения между представителями разных культур.

4.  Переговоры – это процесс поиска совместных решений двух или нескольких сторон с
различными точками зрения,  предпочтениями,  приоритетами.  Переговоры рассматриваются
как поиск согласования общих и конфликтующих интересов.

Любые переговоры — это каждый раз новый предмет для обсуждения, новые условия,
новые участники.  Но все же есть нечто общее:  подготовка к ним, порядок ведения самого
переговорного процесса и общепринятые техника и тактика переговоров.

 Основные  элементы  подготовки  к  переговорам:  определение  предмета  (проблем)
переговоров,  поиск  партнеров  для  их  решения,  уяснение  своих  интересов  и  интересов
партнеров,  разработка  плана  и  программы  переговоров,  подбор  специалистов  в  состав
делегации,  решение  организационных  вопросов  и  оформление  необходимых  материалов  -
документов, чертежей, таблиц, диаграмм, образцов предлагаемых изделий и т.д.

 Ход  переговоров  укладывается  в  следующую  схему:  начало  беседы  -  обмен
информацией  -  аргументация  и  контраргументация  -  выработка  и  принятие  решений  -
завершение переговоров. Самостоятельно следует рассмотреть этапы подготовки, выработки
стратегии и тактики, проведения, анализа результатов переговоров.

При изучении материала данной темы следует иметь в виду, что деловые переговоры –
это  переговоры,  в  которых  обе  стороны  юридически  равноправны.   Именно  в  деловых
переговорах  сторон  с  одинаковым  статусом  психологические  тонкости  начинают  играть
первостепенное значение, являясь иногда единственным средством достижения согласия.

5. Телефонная коммуникация - это контактное по времени, но дистантное в пространстве
и опосредованное специальными техническими средствами общение собеседников.

Многие ученые считают, что деловые люди тратят на телефонное общение от 4% до 25%
своего  рабочего  времени.  При  использовании  телефонной  коммуникации  повышается
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оперативность решения различных деловых вопросов. При этом от умения работников любой
организации  вести телефонные переговоры зависит ее имидж и репутация во внешней среде.

Перед каждым звонком  необходимо ответить самому себе на три вопроса:
 Имеется  ли  острая  потребность  в  разговоре?

Обязательно  ли  знать  ответ  партнера?
Нельзя ли встретиться с партнером лично?

Какой вопрос лучше всего решать по телефону?
- вы хотите быстро сообщить или получить определенные сведения;
- вам надо выяснить мнение того или иного должностного лица по интересующему вас

вопросу;
- вам надо уточнить, остается ли в силе прежняя договоренность о встрече с кем-то;
- вам надо сообщить партнеру об изменении ситуации;
- вы договорились с кем-то о телефонном звонке.

В  настоящее  время  существует  большое  число  публикаций,  посвященных
телефонным коммуникациям, в том числе  в периодической печати и  сети Интернет. Любая
информация будет полезна при изучении данной темы. Следует обратить особое внимание
на психологические аспекты проведения делового телефонного общения. 

10.  Перечень  информационных  технологий,  используемых  при
осуществлении  образовательного  процесса  по  дисциплине  (модулю),
включая  перечень  программного  обеспечения  и  информационных
справочных систем (при необходимости)

11.  Описание  материально-технической  базы,  необходимой  для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)

Компьютерный  класс,  оргтехника,   теле-  и  аудиоаппаратура  (всё  –  в  стандартной
комплектации для лабораторных занятий и самостоятельной работы); доступ к сети Интернет
(во время самостоятельной подготовки и на лабораторных занятиях).

12. Иные сведения и (или) материалы

12.1.  Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья

Обучение  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осуществляется  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей,  а  для  инвалидов  также  в  соответствии  с
индивидуальной программой реабилитации инвалида.

Для  лиц  с  нарушением  слуха возможно  предоставление  информации  визуально
(краткий  конспект  лекций,  основная  и  дополнительная  литература),  на  лекционных  и
практических занятиях допускается присутствие ассистента,  а так же сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков.
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Оценка  знаний  студентов  на  практических  занятиях  осуществляется  на  основе
письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных практических заданий.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в письменной 
форме, при этом используются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.

Для лиц с нарушением зрения допускается  аудиальное предоставление информации
(например,  с  использованием  программ-синтезаторов  речи),  а  так  же  использование  на
лекциях  звукозаписывающих  устройств  (диктофонов  и  т.д.).  Допускается  присутствие  на
занятиях  ассистента  (помощника),  оказывающего  обучающимся  необходимую техническую
помощь.

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в устной форме 
(как ответы на вопросы, так и практические задания).

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 
тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.

При необходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено.
Лица  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата не  нуждаются  в  особых

формах  предоставления  учебных  материалов.  Однако,  с  учетом  состояния  здоровья,  часть
занятий  может  быть  реализована  дистанционно  (при  помощи  сети  «Интернет»).  Так,  при
невозможности  посещения  лекционного  занятия  студент  может  воспользоваться  кратким
конспектом лекции.

При невозможности посещения практического занятия студент должен предоставить
письменный конспект  ответов  на  вопросы,  письменно  выполненное  практическое  задание.
Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата),  при этом
требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала
(понятность,  качество  речи,  взаимодействие  с  аудиторией  и  т.  д)  заменяются  на
соответствующие требования, предъявляемые к письменным работам (качество оформления
текста и списка литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.)

Промежуточная  аттестация  для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата
проводится  на  общих  основаниях,  при  необходимости  процедура  зачета  может  быть
реализована  дистанционно  (например,  при  помощи  программы  Skype).  Для  этого  по
договоренности  с  преподавателем  студент  в  определенное  время  выходит  на  связь  для
проведения  процедуры  зачета.  В  таком  случае  зачет  сдается  в  виде  собеседования  по
вопросам. Вопрос выбирается самим преподавателем.

Составитель (и): Ст. преподаватель кафедры французской филологии фРГФ 
Чернышева М.Н.

(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей))
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