
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ОД.3 «Римское право» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель изучения дисциплины – освоение правовых систем, основных 

институтов римского права в их историческом развитии, видов и 
особенностей древнеримского судопроизводства, их влияние на 
формирование отраслей современного гражданского права в целях 
углубления подготовку будущих юристов.  

В ходе изучения дисциплины «Римское право» ставятся следующие 
задачи: 

- формирование представлений об источниках и правовых институтах 
римского права на всех этапах его развития; 

- формирование адекватного понимания смысла исторических явлений, 
латинских юридических терминов и выражений, относящихся к освещаемым 
институтам римского права; 

- развитие навыков систематического и исторического толкования 
правовых норм, содержащихся в первоисточниках, творческих способностей 
студентов, способностей самостоятельно решать сложные правовые задачи, 
анализировать конкретные обстоятельства, правильно их квалифицировать и 
давать правильную юридическую оценку. 

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы и тип дисциплины по 
характеру ее освоения 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной 
части, изучается на 1 курсе очной формы обучения и 2 курсе заочной формы. 
Базируется на дисциплинах: «Философия», «История государства и права 
России», «Теория государства и права», «История», является 
предшествующей для дисциплин: «Конституционное право», «Гражданское 
право», «Трудовое право», «Семейное право», «Гражданский процесс» и др. 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

(модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины «Римское право» направлен 
на формирование у обучающихся следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по 
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), 
утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 01 декабря 2016 г. № 1511:  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 способность Знает: специфику правоприменительного вида 



повышать уровень 
своей 

профессиональной 
компетентности 

профессиональной деятельности бакалавра 
юриспруденции; основные приемы познания 
закономерностей структурно-функционального 
построения государственно-правовых явлений; 
основные трансформации в сфере правового 
регулирования, влияющие на осуществление 
профессиональной деятельности бакалавра 
юриспруденции; важность процесса сознательной, 
самостоятельной, познавательной деятельности с 
целью совершенствования профессиональных 
качеств и компетентности. 

Умеет: определять основные направления 
повышения уровня профессиональной 
компетентности и совершенствования 
профессионально-личностных качеств; 
трансформировать полученные теоретические 
знания в соответствующие умения и навыки, 
способствующие росту профессиональной 
компетентности; работать с теоретическими 
источниками и положениями нормативных 
правовых актов в целях повышения своего 
профессионального уровня. 

Владеет: первичными навыками осуществления 
юридических действий и операций в рамках всех 
видов профессиональной деятельности; навыками 
повышения уровня профессиональной 
компетентности 

ПК-3 

способность 
обеспечивать 
соблюдение 

законодательства 
РФ субъектами 

права 

Знать: место и роль римского права в системе 
подготовки высококвалифицированного юриста; 
историю возникновения римского частного права; 
предмет и метод регулирования общественных 
отношений в рамках римского частного права; 
источники и институты римского частного права 

Уметь: анализировать и решать юридические 
проблемы в сфере частных отношений, используя 
нормы римского частного права 

Владеть: навыками оценки роли римского права в 
истории мировой культуры и, в частности, 
юриспруденции; терминологией современной 
юриспруденции, в значительной мере 
сформированной на базе латинских корней и 
концепций римского права 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

с указанием этапов формирования компетенций 



№ 
 

Наименование  
темы дисциплины (модуля) 

Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Введение в историю и теорию римского права ОПК-6 
 

Тема 2. Источники и рецепция римского права ОПК-6 
 

Тема 3. Правовое положение римских граждан и иных лиц в 
Римского государстве 

ОПК-6 
ПК-3 

Тема 4. Государственный суд и защита нарушенных прав в 
Древнем Риме 

ОПК-6 
ПК-3 

 
Тема 5. Римская семья и её место в публичных и частных 

правоотношениях 
ОПК-6 
ПК-3 

Тема 6. Вещное право в Древнем Риме ОПК-6 
ПК-3 

Тема 7.  Обязательственное право в Древнем Риме. Общее 
учение о договорах 

ОПК-6 
ПК-3 

Тема 8.  Наследственное право в Древнем Риме ОПК-6 
ПК-3 

 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

Вид учебной работы 

Всего 
Часов / ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов / ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов / ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма I  III − 

Аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего в том числе: 

36/1 14/0,39 36/1 – 14/0,39 – 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 

18/0,5 6/0,17 18/0,5 – 6/0,17 – 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

18/0,5 8/0,22 18/0,5 – 8/0,22 – 

Учебные занятия лабораторного 
типа 

– – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

72/2 90/2,5 72/2 – 90/2,5 – 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 

– 4/0,11 – – 4/0,11 – 

Зачет + 4/0,11 + – 4/0,11 – 

Экзамен – – – – – − 

Итого: Общая 
трудоемкость учебной 
дисциплины 

Часов 108 108 108 – 108 – 

Зачетн. 
ед. 3 3 3 

– 
3 

 

– 
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