
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 вариативной части 

(обязательная дисциплина) (Б1.В.ОД.1) учебного плана по специальности 

40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (Специализация 

«Уголовно-правовая»).. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, 

институтов, правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к 

отдельным отраслям юридической науки (ОПК-1); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и 

зарубежный опыт по тематике исследования (ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: источники римского права и основные институты римского права, 

значение рецепции римского права; основные юридические термины; 

основные теоретические положения римского права; законодательные акты 

римского права; нормативно-правовую базу дисциплины римское право. 

Уметь: опираясь на опыт римских юристов, анализировать нормы права; 

применять полученные знания в практической деятельности; принимать 

решения на основании фактических обстоятельств; изучать, анализировать 

законодательство, делать соответствующие теоретические выводы; применять 

полученные знания в своей профессиональной деятельности, грамотно 

составлять юридические документы; работать с источниками права. 

Владеть: навыками анализа законодательства; приемами и способами 

анализа и решения юридических  проблем; приемами и способами анализа и 

совершения юридических действий в точном соответствии с законом; 

приемами правильной квалификации фактов и обстоятельств; навыками 

правильно и полно составлять юридические документы; навыками анализа и 

толкования источников римского права; нормативно-правовой базой и 

теоретическими положениями для эффективного осуществления правового 

воспитания. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Понятие римского права. 

Тема 2. Иски и лица. 

Тема 3. Семейные и наследственные правоотношения. 

Тема 4. Вещное право. 

Тема 5. Обязательственное право. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Дождев Д.В. Римское частное право: Учебник для вузов. М.: Норма, 

2008. 784 с. 

2. Новицкий И.Б. Римское право. М.: Теис, 2009. 298 с. 

3. Памятники римского права: Законы XII Таблиц, Институции Гая, 

Дигесты Юстиниана. М.: Зерцало, 1997. 608 с.  

4. Римское частное право / под ред. И.Б. Новицкого, И.С. Перетерского. 

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

5.  Санфилиппо Ч. Курс римского частного права: Учебник; Под общ. 

ред. Д.В. Дождева; Пер. с ит. И.И. Маханькова; М.: Норма, 2007. 464 с. 

6. Баринова М.Н., Максименко С.Т. Римское частное право. Учебное 

пособие для вузов. М., 2006. 208 с. 



7. Горбунов М.А., Рассолов М.М. Римское право [Электронный ресурс]: 

учебник для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. 495 с. 

8. Дождев Д.В. Римское архаическое наследственное право. М., 1993. 

191 с. 

9. Дождев Д.В. Основание защиты владения в римском праве. М., 1996. 

238 с. 

10. Дождев Д.В. Римское частное право: практ. Курс. М.: Норма, 2009. 

576 с. 

11. Иванов А.А. Римское частное право [Электронный ресурс]: учеб. 

пособие для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. 239 с. 

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

римскому частному праву: учебно-методическое пособие / под ред. Н.П. 

Агнтипова. Саратов, 2005. 80 с.  

13. Михайлова Н.В. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. пособие 

для студентов вузов. М.: Юнити-Дана, 2012. 191 с. 

14. Пухан И., Поленак-Акимовская М. Римское право (базовый учебник). 

Перевод с македонского. М., 2000. 

15. Тархов В.А. Римское частное право: Учебное пособие. Саратов, 2003. 

120 с. 

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. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Проблемные лекции; анализ казусов проблемных ситуаций; тестовые 

задания; рефераты; доклады; работа с первоисточниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен. 

 


