
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Иностранный язык» (французский)

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения  дисциплины «Иностранный язык»(французский)  является
формирование  умений  опосредованного  письменного  (чтение,  письмо),  и
непосредственного  устного  (говорение,  аудирование)  иноязычного  общения,
овладение  лексико-грамматическим  минимумом  в  объеме,  необходимом  для
работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной деятельности,
формирование способности и готовности к межкультурной профессиональной
коммуникации. 

Место дисциплины в
структуре

образовательной
программы

Дисциплина  «Иностранный язык» (французский)  входит  в  состав  базовой
части (Б1.Б1) учебного плана по специальности 40.05.02 «Правоохранительная
деятельность».

Формируемые
компетенции

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующей
компетенцией: 

-  способность  к  деловому общению,  профессиональной  коммуникации  на
иностранном  языке (ОК-15).

Знания, умения и
навыки, получаемые

в результате
освоения

дисциплины

В результате  освоения  дисциплины обучающийся  приобретает  следующие
навыки: 

Знать: лексико-грамматический минимум в объеме, необходимом для работы
с иноязычными текстами профессиональной направленности и осуществления
коммуникации на иностранном языке. 

Уметь:  читать  и  переводить  иноязычную  литературу  профессиональной
направленности; взаимодействовать и общаться на иностранном языке.

Владеть: иностранным языком на уровне бытового и делового общения и
основ профессиональной коммуникации.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Mes études à l'Académie juridique.
Тема 2. La journée de travail.
Тема 3. La géographie de la France.
Тема 4. La division administrative de la France.
Тема 5. Apprendre une langue étrangère.
Тема 6. L’enseignement juridique.
Тема 7. La profession de juriste.
Тема 8. La Constitution de la France.
Тема 9. Le pouvoir exécutif en France.
Тема 10. Le pouvoir législatif en France.
Тема 11. La justice civile en France.
Тема 12. La justice pénale en France.

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные

средства

Основная литература
1. Левина М.С. Французский язык: учебник для бакалавров / М.С. Левина,

О.Б. Самсонова. – М.: Издательство Юрайт, 2012. – 612 с.
2. Михайлова  Л.Ю.  Французский  язык  для  студентов  юридических

специальностей:  Учебно-методическое  пособие/  ГОУ  ВПО  «Саратовская
государственная академия права», 2009. – 144 с.

3. Михайлова  Л.Ю.  Тесты  по  грамматике  французского  языка:  учебное
пособие. – Саратов, ГОУ ВПО СГАП, 2008. – 32 с.

4. Мусницкая  Е.В.,  Озерова  М.В.  Учебник  французского  языка  для
студентов-юристов. М., «Юрист», 1995, - 208 с.

5. Толстикова С.А. Французский язык: учебник для студентов юрид. вузов
и фак-тов. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 448 с.

Дополнительная литература
1. Construire ensemble l’Europe du droit. Conseil de l’Europe, 2004, - 79 с.
2. Журбенко Г.Е. Французский язык для юристов. М., 2004, - 224 с.
3. Монастырецкая  О.В.  Институты  власти  и  организация  правосудия  во

Франции:  Учебное  пособие.   Саратов:   Саратовский  юрид.  институт  МВД
России.  2005г. – 64 с. 



6. Монастырецкая О.В.  Le français juridique =Французский для юристов:
учебное  пособие.  ГОУ ВПО «Саратовская  государственная  академия  права».
Саратов, - 2009. – 92 с.

4. Журбенко Г.Е., Рославцева С.А. Французский язык для юристов: Учебное
пособие по уголовному праву. М.: ООО «Городец-издат», 2003. – 2003. – 128 с. 

5. Маслова Н.Н. Французский язык для юристов: французский язык для
юристов-международников. – М.: Нестор Академик Паблишерс, 2005. – 358 с.
6. Никитина,  Г.  И.  Ускоренный курс  французского  языка  [Электронный

ресурс] : учеб. пособие / Г. И. Никитина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 239 с.
URL: http://znanium.com/bookread.php?book=395361.

7. Никитина  Г.И.,  Орлова  Е.П.  Французский  язык  политологов.  –  М.:
Росспэн, 2000. – 240 с.

8. Рощупкина  Е.А.  Краткий  справочник  по  грамматике.  М.,  Высшая
школа. 1990, - 239 с.

9. Учебник  французского  языка  для  1  курса  гуманитарных факультетов
университетов/ Ю.И. Суслова, В.Н. Рыбалка, Н.Н. Абрамова и др. – 4 изд. испр.
и доп. – М: Высшая школа, 2001. - 303 с.

10. Учебник  французского  языка  для  2  курса  гуманитарных факультетов
университетов/ Ю.И. Суслова, В.Н. Рыбалка, Н.Н. Абрамова и др. – 4 изд. испр.
и доп. – М: Высшая школа, 2002. - 252 с.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
Для  успешного  освоения  дисциплины  при  самостоятельной  работе

обучающийся использует компьютерные тесты по грамматике и электронные
пособия:

1. Михайлова  Л.Ю.  Тесты  по  грамматике  французского  языка:  учебное
пособие. – Саратов, ГОУ ВПО СГАП, 2008. – 32 с.

Интернет-ресурсы.
Словари:
http://www.larousse.fr
http://www.granddictionnaire.com
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.multitran.ru/
http://www.lingvo-online.ru/ru
3. Страноведение:
  http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html
http://www.discoverfrance.net/
http://www.infrance.ru/
http://www.club-forum.com/
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
Интернет ресурсы, посвященные проблемам права:
1.  законодательство  и  судебная  практика  Франции  и  Евросоюза

http://www.legifrance.gouv.fr 
2.  Déclaration  universelle  des  droits  de  l’homme  de  1948  -  (Всемирная

декларация прав человека)  http://www.declarationuniverselledesdroitsdelhomme.
com/ 

3.  словарь  юридических  терминов  с  историей  понятий  и  категорий,
объяснением на французском языке http://www.dictionnaire-juridique.fr/ 

4.  сайт  министерства  юстиции  Франции:  история,  судебная  система,
полномочия, международное сотрудничество http://www.justice.gouv.fr/ 

5.  сайт  кассационного  суда  Франции:  судебная  практика,  отчеты,
комментарии www.courdecassation.fr/ 

6. сайт государственного совета, судебная практика, отчеты, комментарии 
http://www.conseil-etat.fr/ 
7.  интернет  ресурсы,  посвященные  проблемам  права,  различным  ветвям

права на французском языке: http://www.en-droit.com/edroit/index.html 
http://www.lexinter.net/ 
Для освоения данной дисциплины требуются следующие инструментальные

и программные средства: лекционная аудитория, оборудованная компьютером и

http://znanium.com/bookread.php?book=395361
http://www.declarationuniverselledesdroitsdelhomme/
http://www.bonjourdefrance.com/liens/Apprendre_le_Francais/
http://www.club-forum.com/
http://www.infrance.ru/
http://www.discoverfrance.net/
http://www.frenchculture.org/education/studies/diplo.html
http://www.lingvo-online.ru/ru
http://www.multitran.ru/
http://www.granddictionnaire.com/
http://www.francophonie.hachette-livre.fr/
http://www.larousse.fr/


мультимедийным  проектором; лицензионное  программное  обеспечение:
ОС Microsoft Windows XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007.  

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Кейс–метод,  деловая игра, тренинг «мозговой штурм», дискуссия, «круглый
стол»,  анализ  проблемных  ситуаций,  тестовые  задания,  рефераты,  доклады,
работа  с  интернет  –  источниками,  собеседование,  вопросы  для  зачета  и
экзамена.

Форма
промежуточной

аттестации
Зачет. Экзамен. 
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