
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Римское право» является оказание 

помощи в изучении научной и практической составляющей подотраслей 

и институтов частного права, а также ознакомление обучающихся с 

основными институтами частного права Древнего Рима, 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 вариативной части 

(обязательная дисциплина) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция, Государственно-правовой профиль, 

квалификация «бакалавр», для обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности (ОПК-6); 

 - способностью осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и правовой 

культуры (ПК-2). 

Знания, умения 

и навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методологические основы юридической компетентности, 

её особенности в сфере частно-правового регулирования; влияние 

уровня профессионализма от правовой культуры; приемы повышения 

профессионального правосознания и правовой культуры по 

государственно-правовому профилю; знать правила осуществления 

профессиональной деятельности по государственно-правовому 

профилю на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры. 

Уметь: анализировать произошедшие изменения в 

законодательстве и правоприменительной практике (эволюция 

институтов римского права); оценивать нововведения в правовой 

системе; ориентироваться в юридической литературе по 

государственно-правовому профилю; осуществлять профессиональную 

деятельность по государственно-правовому профилю на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с нормативно-

правовыми актами (восприятие, обобщение, анализ) по государственно-

правовому профилю; навыками работы с нормами материального и 

процессуального права Древнего Рима; навыками работы с научной 

литературой; навыком осуществления профессиональной деятельности 

по государственно-правовому профилю на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие, система и источники римского частного права 

Тема 2. Римские публично-правовые институты 

Тема 3. Субъекты права и защита права 

Тема 4. Объекты римского частного права и институт владения 

Тема 5. Право собственности и права на чужие вещи в римском праве 



Тема 6. Общая часть обязательственного права 

Тема 7. Отдельные обязательства из договоров 

Тема 8. Отдельные внедоговорные обязательства  

Тема 9. Семейное право и наследование 

Используемые 

информационны

е, 

инструментальн

ые и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баринова М.Н., Максименко С.Т. Римское право. Учебное пособие 

для вузов. М. 2006. 208 с. 

2. Бартошек М. Римское право: понятие, термины, определения. М., 

1989. 448 с. 

3. Дождев Д.В. Римское частное право: учебник для вузов. М., 1996, 

704 с. 

4. Максименко С.Т., Ситкова О.Ю. Осуществление и защита прав по 

римскому частному праву: Учебно-методическое пособие. Саратов, 

2005. 115 с. 

5. Новицкий И.Б. Основы римского гражданского права. М., 1960 (и 

последующие издания), 256 с. 

6. Омельченко О.А. Основы римского права. М., 2004, 232 с. 

7. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый 

учебник) / пер. с макед. М., 2000. 

8. Римское частное право: учебник / под ред. И.Б. Новицкого и И.С. 

Перетерского. М., 1948 (и последующие издания) М., 1989, 448 с. 

9. Тархов В.А. Римское частное право: Учебное пособие. Саратов, 

2003, 120 с. 

10. Курс римского частного права: Учебник / Ч. Санфилиппо; Под 

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

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

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

11. Римское частное право: Учебник / Д.В. Дождев; Под общ.ред. В.С. 

Нерсесянца. - 3-e изд., испр. и доп. - М.: НОРМА: НИЦ ИНФРА-М, 2015. 

- 784 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=460317  

12. Кудинов О. А. Римское право [Электронный ресурс] : Учебное 

пособие, / О. А. Кудинов. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и К, 

2010. - 240 с. URL: http://new.znanium.com/bookread2.php?book=414927  

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. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=129793
http://new.znanium.com/bookread2.php?book=460317
http://znanium.com/bookread2.php?book=414927
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/


работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной 

работы. 

Фонд оценочных 

средств 

текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос; тестирование; решение задач; деловая игра; 

круглый стол; коллоквиум 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

 Экзамен 

 


