
Аннотация рабочей программы дисциплины  

 «Иностранный язык (французский)» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

 Целью освоения дисциплины «Иностранный язык (французский)» является 

обобщение и коррекция знаний обучающихся, полученных в средней школе и 

обеспечивающих использование французского языка на базовом уровне в 

повседневной деятельности для межличностного и межкультурного 

взаимодействия, а также подготовка к изучению профессионально 

ориентированного курса иностранного языка. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Иностранный язык (французский)» относится к базовой части 

(Б1.Б.5) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

- способность владеть необходимыми навыками профессионального 

общения на иностранном языке (ОПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: нормы произношения звуков, общеупотребительной лексики (400 

единиц), способы словопроизводства, правила морфологического членения 

слов, правила образования временных форм глаголов, правила построения 

синтаксических конструкций; различия официального и неофициального 

стилей общения на примере использования речевых клише в ситуациях 

знакомства, в утвердительных, вопросительных и отрицательных 

высказываниях 

Уметь: применять полученные знания в перцептивной и репродуктивной 

речевой деятельности. 

Владеть: навыками аудирования, чтения, устной и письменной речи на 

базовом уровне; навыками построения базовых грамматических конструкций 

официального стиля, соответствующих указанным знаниям 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Mes études à l'Académie de droit.  

Тема 2. L’enseignement juridique en France.  

Тема 3. La géographie et la division administrative de la France.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1.  Багана Ж., Хапилина Е.В., Трещева Н.В.. Languefrancaise: 

Techniquesd`expressionecriteetorale: Учебное пособие / Ж. Багана, Е.В. Хапилина, 

Н.В. Трещева. - М.: ИНФРА-М, 2012. - 127 с. 

URL :http://znanium.com/bookread.php?book=244655 

2.  Левина М. С. Французский язык: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2012. -

612 с. 

3.  Кудряшова С.В. Контрольные задания по французскому языку: учеб.-метод. 

пособие. – Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО "Саратовская государственная 

юридическая академия, 2014. – 108 с.  

4.  Толстикова С.А. Французский язык: учебник для студентов юрид. вузов и фак-

тов. – М.: ВолтерсКлувер, 2005. – 448 с.  

5.  Монастырецкая О.В. Lefrançaisjuridique = Французский для юристов: учебное 

пособие/ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права». – Саратов: Изд-

во ГОУ ВПО «Саратовская государственная академия права», 2009. - 88 с. 

6. Ptchelnikova A. Initiation a laCultureJuridiqueFrancaise = Введение в правовую 

культуру Франции: На французском языке / Ptchelnikova A., Savina E. - М.:Статут, 

2014. URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=483838 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

http://znanium.com/bookread.php?book=244655
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=483838#none


Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Неподготовленная беседа на иностранном языке по одной из пройденных 

тем, предложенной преподавателем рефераты доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


