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ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим пособием кафедра французского языка для гуманитарных
факультетов продолжает серию учебных материалов для изучающих
французский язык по специальности экономика. Пособие предназначено для
студентов старших курсов бакалавриата и первого курса магистратуры
(уровень B1,В2). В нем отражена актуальная социальная и экономическая
тематика: инновация и развитие, внедрение новых технологий в производство,
создание наукоемких предприятий, урбанизация и развитие социальной
структуры городского населения и др.. Часть текстов знакомит с биографией
деятелей науки и бизнеса с тем, чтобы, изучив биографию как определенный
жанр, использовать его особенности в сочинениях и эссе подобного типа.
Значительное внимание уделяется интервью как стилистической модели
вопроса, касающегося существа проблемы, а также ее лексическим и
синтаксическим характеристикам. Ряд текстов отражает культурологическую
проблематику, которая непосредственно связана с экономикой страны
(образование, повседневность, урбанизм и др.).
Цель пособия:
Закрепить и расширить лексический запас, приобретенный на первых
этапах изучения французского языка, развить навыки письменной и устной
речи, умение анализировать содержание текстов, комментировать и
резюмировать их, вести дискуссию, задавать вопросы собеседнику.
Структура пособия:
Пособие состоит из шести глав. З.Н.Афинская - автор с первой главы по
пятую, Е.Ю.Воробьева – автор главы 6.
Учебный материал представлен по следующей схеме: текст, словарь к
тексту, упражнения.
Тексты (Texte) представляют собой неадаптированные, но несколько
сокращенные в объеме статьи из французской прессы. Работа с текстом
предполагает обязательный их перевод на русский язык.
В словаре к текстам (Vocabulaire) отражена, в основном,
неспециализированная лексика общенародного литературного языка,
представляющая определенные трудности в переводе на русский язык.
Специальные термины, содержащиеся в текстах, должны быть либо знакомы
учащимся из предварительных курсов по французскому языку, либо стать
предметом самостоятельного осмысления.
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Важная роль отводится разделу Question set de voirs, так как задания,
сформулированные в них, позволяют выявить ключевые слова текста и
основной тезис автора. Упражнения (Exercices) призваны закрепить
лексический фонд учащихся с помощью заданий на синонимию, антонимию,
подстановку пропущенных слов (Pour renforcer votre vocabulaire), развить
навыки устной и письменной речи. В разделе Exercices содержатся также
задания, с помощью которых предлагается закрепить и развить знания
грамматических сложностей французского языка (употребление наклонений).
В разделе thèmes à discuter предлагаются темы «для размышления» (à
réflechir) с целью развития навыков высказывания на общественно значимые
темы. Их необходимо выполнять в устной(дебаты, дискуссия, обсуждение,
эссе) и письменной формах (рефераты, эссе, статья на заданные темы).
Аннотация:
Целью данного пособия является обучение навыкам работы с текстами по
специальности, а также развитие навыков культуры научной речи. В нем
представлены неадаптированные, но несколько сокращенные статьи из
французской прессы. Тексты снабжены словарем и упражнениями. Пособие
рассчитано на изучаюших французский язык в сфере гуманитарных
специальностей.
Авторы выражают признательность проф. Т.Ю.Загрязкиной и ст. преп.
Л.Н.Кулаженковой за замечания и помощь в работе.
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