
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ОД.4 "Римское право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной целью изучения римского права является подготовка 

студента  к практическому усвоению гражданского права, так как 

римское частное право – есть  основа цивилистики. 
Курс римского права направлен на реализацию образовательных и 

воспитательных целей, способствует формированию всесторонне 

развитой личности специалиста, позволяет приобщиться к 

мировой культуре и общечеловеческим ценностям. 
В программе значительное место уделено истории становления 

римского права, его источникам, структуре, становлению понятий 

и категорий» Изучению отдельных отраслей права. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ОД.4 «Римское право» входит в Блок «Б1 

дисциплины (модули)» 
Данная дисциплина относится к вариативной части учебного 

плана. Римское  право   является одной из  дисциплин, которая 

предназначена для подготовки студентов к практической 

деятельности. Входные знания, умения и компетенции, 

необходимые для изучения данного курса, формируются в 

процессе изучения   Теории государства и права. 
Данную учебную дисциплину дополняет параллельное освоение 

следующих дисциплин:  История государства и права зарубежных 

стран, Гражданское право. 
Освоение дисциплины позволит подготовиться к изучению 

дисциплин гражданско – правового  профиля. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-7, ОПК-1, ОПК-2, ПК-2, ПК-6 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

Важнейшие институты имущественного права, связанного 

с ним семейного права и т.д. 
Понятия, термины, категории, восходящие к римскому 

праву и римским юристам,  но являющиеся частью  современных 

юридических конструкций. 
уметь: 

Применять на материале гражданского права юридические 

конструкции и категории. 
владеть: 

Формированием юридического мышления. 
Содержание дисциплины 1. Введение Источники и система  римского частного права. 

1.1. Предмет, периодизация, система, источники, 



институты римского частного права. 
2. Общее учение о лицах. 

2.1. Субъекты права. 
2.2. Семейное право. 

3. Учение о вещах. 
3.1. Понятие вещного права. Классификация вещей. 

4. Учение об обязательствах. 
4.1. Обязательства 

5. Защита частных прав. 
5.1. Иски. 

6. Наследственное право. 
6.1. Понятие наследства. Виды наследства. Легаты и 

фидеикомиссы. 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Обсуждение конкретных ситуаций с опорой на правовой источник 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного экзамена 

(по всему курсу, включая темы, изученные самостоятельно) во 2 

триместре. Максимальный балл за устный ответ на экзамене  

составляет 100 баллов. 
Рейтинговая оценка по дисциплине ставится на основании устного 

ответа. 
 

 

 


