
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Римское право» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Римское право» относится к базовому циклу, вариативной 

части Б.3.В ООП. опирается на изучения курса дисциплины: «Теория 

государства и права» других дисциплин гражданско-правовой 

специализации, т.к. в процессе изучения права формируются основные 

общекультурные компетенции, направленные на овладение культурой 

мышления, способностью к анализу и синтезу. 

2. Цель изучения дисциплины. 

Целью изучения курса «Римское право» является  формирование у будущего 

бакалавра в области юриспруденции представлений об эволюции структур, 

институтов и механизмов государственной власти в Римском обществе, а 

также о развитии систем римского права, начиная с Древнего (Царского) 

периода и заканчивая периодом Империи. 

3.Структура дисциплины 
Раздел I. Введение. Иски. Лица 

Раздел II. Вещное право 

Раздел III. Обязательственное право 

Раздел IV. Брачно-семейное и наследственное право 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  
источники римского права;  

обычное право и закон; деятельность юристов Древнего Рима;  

виды исков по римскому праву и порядок из предъявления;  

развитие, формирование, правовое положение членов римской семьи, 

вещные права, содержание права частной собственности,  сервитуты и их 

разновидности,  эмфитевзис и суперфиций;  

обязательственное право;  виды договоров; исполнение обязательств и 

ответственность за неисполнение; право наследования, по завещанию и по 



закону;  

Уметь: 

осуществлять самостоятельный поиск  литературных и иных источников по 

вопросам, входящим в  программу дисциплины;   

давать теоретический комментарий  нормам римского права. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать:  

терминологией  римского права; 

нормами римского права, для новых предложений и развития действующего 

законодательства; 

методами анализа и сопоставления  норм римского права с аналогичными 

нормами действующего законодательства. 

А также, систематически повышать свою профессиональную квалификацию, 

изучать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – зачет. 

8. Составитель - Красненкова Е.В. 

 


