
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Римское право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Римское право» является 

исследование теоретических вопросов, связанных с понятием предмета, 

системы римского частного права и его источников; принципами римского 

права; учением о субъектах; семейных и наследственных правоотношений; 

иска и его видов, а также видов гражданского судопроизводства в Древнем 

Риме; изучением институтов вещного и обязательственного права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Римское право» (Б1.В.ОД.5) относится к вариативной 

части (обязательная дисциплина) учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль, для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способность повышать уровень своей профессиональной 

компетенции (ОПК-6); 

- способность 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: мировоззренческие и методологические основы 

абстрактного мышления, его особенности в сфере частно-правового 

регулирования; основные формы и средства обобщения, анализа и 

восприятия различного вида информации, используемой в процессе 

выполнения профессиональных обязанностей в различных частных 

правоотношениях; роль и значение основных институтов римского 

частного права, их эволюцию на различных этапах развития 

римского государства; источники правового регулирования частно-

правовых отношений; правовое положение лиц в частном праве; 

учение о вещах; законодательство, действовавшее в Древнем Риме. 

Уметь: применять основные мировоззренческие и 

методологические основы абстрактного мышления с учетом его 

особенностей в сфере частно-правового регулирования; основные 

формы и средства обобщения, анализа и восприятия различного 

вида информации в целях правильного определения целей своей 

профессиональной деятельности и путей их осуществления. 

Владеть: навыками работы с информацией (ее восприятия, 

обобщения, анализа, синтеза) в целях эффективного выполнения 

профессиональных обязанностей в сфере частных правоотношений; 

приемами и способами правоприменительной техники и 

анализировать и решать юридические проблемы в сфере частного 

права. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Понятие римского права 

Тема 1. Понятие и система римского частного права  

Тема 2. Источники римского частного права 

Раздел 2. Иски и лица 

Тема 3. Осуществление и защита нарушенных прав 

Тема 4. Лица 

Раздел 3. Семейные и наследственные правоотношения 

Тема 5. Римская семья 

Тема 6. Наследственное право 

Раздел 4. Вещное право 



Тема 7. Учение о вещах 

Тема 8. Владение 

Тема 9. Право собственности 

Тема 10. Права на чужие вещи 

Тема 11.Залоговое право 

Раздел 5. Обязательственное право. 

Тема 12. Общие положения об обязательствах 

Тема 13. Общее учение о договорах 

Тема 14. Отдельные виды договоров 

Тема 15. Обязательства как бы из договоров 

Тема 16. Обязательства из частных деликтов и как бы из деликтов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 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://znanium.com/bookread2.php?book=129793  

2. 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://znanium.com/bookread2.php?book=460317  

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

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

К, 2017. - 238 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=414927 

4. Римское частное право: практ. курс / Д.В. Дождев; Институт 

государства и права РАН. - М.: НОРМА, 2009. - 576 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=162775 

 Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют 

следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»:  
1. Российское образование: Федеральный портал 

http://www.edu.ru. 

2. Электронная гуманитарная библиотека http://www.gumfak.ru. 

3. Центр изучения римского права http://iusromanum.ru 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. Кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); (аудитория 421, корпус 

1); (аудитория 115, корпус 7);Центр деловых игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

Вопросы для проведения экзамена. тесты, круглый стол, 

коллоквиум, задачи, теоретический опрос. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=414927
http://iusromanum.ru/


 


