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Учебное пособие по курсу «История и культура Франции» предназначено для
студентов, обучающихся по направлениям «Зарубежная филология», «Лингвистика» и
«Перевод и переводоведение».
Цель пособия – подготовить обучающихся к эффективному использованию
современного французского языка и знаний об особенностях культурного развития
Франции, мировосприятия французов, их отношения к наследию своей страны для
обеспечения успешной коммуникации в различных сферах профессиональной
деятельности.
Пособие состоит из трех частей. Первая может служить опорным материалом для
лекций: предлагается общее введение по изучаемому историческому промежутку, далее
идет список дат и событий, которые желательно запомнить. Во второй части дается
дополнительный материал, призванный расширить и углубить знания студентов по
изучаемым периодам истории Франции. В третьей части предусмотрены вопросы к
каждому параграфу, которые позволят студентам успешно подготовиться к семинарам и
рубежным контролям.
Публикуется в авторской редакции.
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