
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Римское право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Римское право» 

является формирование фундаментальных знаний в области 

римского права, развитие юридического мышления и навыков 

аргументации, формирование юридического мировоззрения, 

позволяющего занимать твердые позиции в отстаивании 

режима законности.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Римское право» относится к базовой 

части учебного плана по специальности 40.05.02 

Правоохранительная деятельность специализация 

«Административная деятельность», (для обучающихся 2016г. 

набора). 

 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью использовать знания основных понятий, 

категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений, применительно к отдельным отраслям 

юридических наук (ОПК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: основные понятия, юридические конструкции и 

институты римского права, их роль и значение для 

обеспечения законности и правопорядка; значение римского 

права и его рецепции для формирования и реализации 

правовых норм в борьбе с правонарушениями.  

Уметь: использовать понятийный аппарат; применять 

положения норм права для решения возникающих задач при 

осуществлении  правоохранительной деятельности 

Владеть: навыками анализа различных правовых явлений, 

правовых норм и правоотношений; навыками работы с 

источниками римского права; навыками решения правовых 

коллизий; навыками организации коллективной работы при 

осуществлении правоохранительной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие и система римского права 

Тема 2. Общие начала публично-правового порядка 

Тема 3. Уголовное право и судопроизводство 

Тема 4. Судопроизводство по частным искам 

Тема 5. Статус лиц 

Тема 6. Семейное и наследственное право 

Тема 7. Вещи как объект правового регулирования 

Тема 8. Юридическое владение 

Тема 9. Право собственности 

Тема 10. Права на чужие вещи 

Тема 11. Общие понятия обязательственного права 

Тема 12. Договорное право 

Тема 13. Отдельные виды договоров 

Тема 14. Обязательства как бы из договоров (квазиконтракты) 

Тема 15. Обязательства из частных деликтов и как бы из 



деликтов (квазиделикты) 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Санфилиппо Ч. Курс римского частного права 

Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник: 

Под общ. ред. Д.В. Дождева; Пер. с ит. И.И. Маханькова; 

Институт государства и права РАН. М.: НОРМА, 2007. - 464 

с.URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=129793 

2. Крашенинникова Н.А. Хрестоматия по истории 

государства и права зарубежных стран. В 2-х т. Т. 1. 

Древний мир и Средние века / Отв. ред. 

Н.А.Крашенинникова; Сост. О.Л.Лысенко и др. М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014 - 816 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=438499 

3. Кофанов Л.Л. Дигесты Юстиниана. Том 1. Книги I – 

IV.  2-е изд., испр. М.: Статут, 2008. - 584 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=169535 

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre 

Office. 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-

М». 

4. Университетская библиотека ONLINE. 

(https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» 

(http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

Теоретический опрос, решение задач, ролевая игра, анализ 

конкретных ситуаций, проблемная лекция, итоговое тестовое 

задание 

http://znanium.com/bookread2.php?book=129793
http://znanium.com/bookread2.php?book=438499
http://znanium.com/bookread2.php?book=169535
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


успеваемости 

обучающихся 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


