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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Андрианова Н.С. кафедра романской

филологии Высшая школа русской и зарубежной филологии , NSAndrianova@kpfu.ru ; Кузьмина

Елена Константиновна

 

 1. Цели освоения дисциплины 

Формирование знаний студентов в области зарубежного гражданского права, интерес к

которому обоснован развитием и углублением международных торговых, экономических и

культурных связей, а также выработка умений использовать полученные знания в

профессиональной деятельности.

Основными задачами изучения дисциплины являются обеспечение такого уровня знаний и

умений, который позволил бы студенту владеть основными теоретическими положениями

гражданского права зарубежных стран, нормами иностранного законодательства, а также

уметь сравнивать нормы национального и иностранного гражданского законодательства,

систематизировать и обобщать научный и практический материал.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.24 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 44.03.01 Педагогическое образование и относится к дисциплинам

по выбору. Осваивается на 3 курсе, 6 семестр.

Дисциплина "Право во Франции" (Б3+.ДВ.4) является дисциплиной профессионального цикла,

ее изучение направлено на приобретение знаний в области истории становления и

функционирования основных институтов гражданского права Франции.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

владеет культурой мышления, способен к обобщению,

анализу, восприятию информации, постановке цели и

выбору путей её достижения

ОК-13

(общекультурные

компетенции)

готов использовать нормативные правовые документы в

своей деятельности

ОК-7

(общекультурные

компетенции)

готов к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе

ОПК-4

(профессиональные

компетенции)

способен нести ответственность за результаты своей

профессиональной деятельности

ПК-5

(профессиональные

компетенции)

готов включаться во взаимодействие с родителями,

коллегами, социальными партнерами, заинтересованными в

обеспечении качества учебно-воспитательного процесса

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 понятие, признаки, сущность государства и права; 

основные закономерности возникновения, функционирования и развития государства и

права, 



 Программа дисциплины "Право во Франции"; 44.03.01 Педагогическое образование; доцент, к.н. Андрианова Н.С. 

 Регистрационный номер

Страница 4 из 9.

исторические типы и формы государства и права, их сущность и функции; 

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни; 

основные исторические этапы, закономерности и особенности становления и развития

государства и права во Франции в эпоху Древнего мира, Средних веков, Нового и Новейшего

времени. 

 

 2. должен уметь: 

 анализировать справочную и научную литературу в области гражданского процессуального

права зарубежных стран; 

оценивать и правильно сравнивать нормы национального и иностранного гражданского

процессуального законодательства. 

 

 3. должен владеть: 

 основными понятиями и терминами; 

технологиями научного анализа, использования и обновления знаний по французскому праву

различных периодов; 

необходимыми теоретическими знаниями для разработки и реализации

культурно-просветительских программ в профессиональной деятельности. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 6 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1. Тема 1. Droit romain 4 1-3 4 2 0

Дискуссия

 

2. Тема 2. Loi salique 4 4-5 2 2 0

Устный опрос

 

3. Тема 3. Droit féodal 4 6-9 6 2 0

Устный опрос

 

4.

Тема 4. Révolution de

1789

4 10-11 2 4 0

Презентация
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

5.

Тема 5. Système

judiciaire français et son

evolution (fin XVII ? XIX

ss.)

4 11-13 2 4 0

Презентация

 

6.

Тема 6. Droit français

contemporain

4 15-18 2 4 0

Коллоквиум

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

6 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Droit romain 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

1. La Loi des Douze Tables du Ve siècle av. J.-C. : le conflit entre lex et ius 2. Période pré-classique

: développement de la science juridique et du ius gentium 3. Droit romain classique 4. Droit

post-classique 5. Héritage du droit romain Contenu de la loi salique

практическое занятие (2 часа(ов)):

Fondements juridiques romains

Тема 2. Loi salique 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Apparition de la loi salique 2 Contenu de la loi salique 2.1 La loi salique et la succession des

alleux 2.2 Nature de la ? terre salique ? 3. La loi salique comme loi de succession au trône de

France

практическое занятие (2 часа(ов)):

Contenu de la loi salique

Тема 3. Droit féodal 

лекционное занятие (6 часа(ов)):

1. Principes et origines 2. Système vassalique: hommage, droit de guerre (ou d'ost), droit de justice

(ou de plaid), droit d'aide (ou d'impôt) 3. Féodalité comme organisation de la société 4. Déclin du

système féodal

практическое занятие (2 часа(ов)):

Droits féodaux Monarchie absolue

Тема 4. Révolution de 1789 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. 1789 : fin de la monarchie absolue et de l?Ancien Régime 2. Échec de la monarchie

constitutionnelle 3. Première République

практическое занятие (4 часа(ов)):

1. 1789 : fin de la monarchie absolue et de l?Ancien Régime 2. Échec de la monarchie

constitutionnelle 3. Première République

Тема 5. Système judiciaire français et son evolution (fin XVII ? XIX ss.) 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 2. Constitution 1791 3. Constitution

napoléonienne

практическое занятие (4 часа(ов)):

Régimes politiques en France durant le XIX s.
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Тема 6. Droit français contemporain 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Constitution de la V République

практическое занятие (4 часа(ов)):

Constitution de la V République

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1. Тема 1. Droit romain 4 1-3

Поиск и отбор

информации

для дискуссии

по тематике:

Fondements

juridiques

romains

6 дискуссия

2. Тема 2. Loi salique 4 4-5

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3. Тема 3. Droit féodal 4 6-9

подготовка к

устному опросу

6 устный опрос

4.

Тема 4. Révolution de

1789

4 10-11

подготовка к

презентации

6 презентация

5.

Тема 5. Système

judiciaire français et son

evolution (fin XVII ? XIX

ss.)

4 11-13

подготовка к

презентации

6 презентация

6.

Тема 6. Droit français

contemporain

4 15-18

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

технологии поддерживающего обучения (объяснительно-иллюстративное обучение, технология

разноуровневого обучения) технологии развивающего обучения (технология проблемного

обучения, технология учебной дискуссии, технология учебной деловой игры); технологии

концентрированного обучения; технологии коллективной мыследеятельности.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Droit romain 

дискуссия , примерные вопросы:

Fondements juridiques romains 1 Concepts 2 Droit public 3 Droit privé 4 Statut romain 5 Litige

romain

Тема 2. Loi salique 

устный опрос , примерные вопросы:

Définition Historique Nature de la loi salique Contenu : - injures - vols - meurtres - crimes inexpiables

- succession

Тема 3. Droit féodal 
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устный опрос , примерные вопросы:

Définition Historique Féodalité comme organisation de la société Système vassalique Droits des

seigneurs

Тема 4. Révolution de 1789 

презентация , примерные вопросы:

Société française dans les années 1780 Révolution juridique (mai-début juillet 1789) Échec de la

monarchie constitutionnelle 1. Régénération de la France 2. Réorganisation administrative 2. Libertés

économiques 3. Question religieuse 2. Le roi et la Révolution Constitution de 1791 Chute de la

monarchie Convention Première République Directoire (26 octobre 1795 - 9 novembre 1799)

Тема 5. Système judiciaire français et son evolution (fin XVII ? XIX ss.) 

презентация , примерные вопросы:

1. Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen 2. Constitution 1791 3. Constitution

napoléonienne 4. Régimes politiques en France durant le XIX s.

Тема 6. Droit français contemporain 

коллоквиум , примерные вопросы:

Mise en place Institutions Président de la République 1 Élection 2 Pouvoirs Gouvernement

Parlement 1 Composition 2 Compétences Application et évolution des institutions Contrôle du

respect des dispositions de la constitution Modifications de la constitution

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

La Loi des Douze Tables du Ve siècle av. J.-C. : le conflit entre lex et ius

Periode pre-classique : developpement de la science juridique et du ius gentium

Droit romain classique

Apparition de la loi salique

Contenu de la loi salique

Feodalite comme organisation de la societe

Droits des seigneurs

Système vassalique: hommage, droit de guerre (ou d'ost), droit de justice (ou de plaid), droit d'aide

(ou d'impôt)

Declin du système feodal

Monarchie absolue

Revolution Française

Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen

Constitution napoleonienne

Regimes politiques en France durant le XIX s.

Constitution de la V Republique

 

 7.1. Основная литература: 

Международное право, Ашавский, Борис Матвеевич;Бирюков, Михаил Михайлович;Бордунов,

Виталий Дмитриевич;Егоров, Сергей Алексеевич, 2014г.

1. Сафронова, Е. В. История государства и права зарубежных стран: Учебник /

Е.В.Сафронова, О.А.Бельчук, С.Г.Евтушенко; Под ред. Е.В.Сафроновой - М.: ИЦ РИОР: НИЦ

ИНФРА-М, 2014 - 502с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=425834

 

 7.2. Дополнительная литература: 
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1. Крашенинникова, Н.А. История государства и права зарубежных стран: Избранные

памятники права. Древность и Средневековье: Учебное пособие / Под науч. ред. Н.А.

Крашенинниковой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 320

с.-http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=488456

2. Миряшева, Е.В. Правовые институты США и Франции: от судьи до прокурора: Монография.

- М.: РАП, 2010. - 152 с. - http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=517570

3. Хачатурян, Н. А. Власть и общество в Западной Европе в Средние века [Электронный

ресурс] / Н. А. Хачатурян. - М.: Наука, 2008. - 313 с. -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=374441

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Droit.Оrg - http://droit.org/

FrancomaniЯ - www.francomania.ru

Legifrance - http://www.legifrance.gouv.fr/

lexinter.net: droit sur Internet - http://lexinter.net/JF/index.htm

Wikipédia - http://fr.wikipedia.org/

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Право во Франции" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "КнигаФонд", доступ к которой предоставлен студентам.

Электронно-библиотечная система "КнигаФонд" реализует легальное хранение,

распространение и защиту цифрового контента учебно-методической литературы для вузов с

условием обязательного соблюдения авторских и смежных прав. КнигаФонд обеспечивает

широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с

использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям новых ФГОС

ВПО.

доска, маркер, компьютер, проектор, телевизор, DVD-проигрыватель, магнитофон,

CD-проигрыватель.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 44.03.01 "Педагогическое образование" и профилю подготовки Иностранный

(французский) язык .
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