
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 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность, специализация № 2 

«Прокурорская деятельность»  (для обучающихся 2019 года 

набора).  

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-3); 

- способностью определять правовую природу общественных 

отношений, вычленять правовую составляющую в 

юридически значимых событиях и фактах, квалифицировать 

их (ОПК-3); 

- способностью осуществлять профессиональную 

деятельность на основе развитого правосознания, правового 

мышления и правовой культуры (ПК-3).  

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки:  

Знать: общепринятые правила культурного общения, 

основные формы и средства обобщения, анализа и восприятия 

различного вида информации в целях правильного 

определения целей своей профессиональной деятельности и 

путей их осуществления; 

Уметь: применять общепринятые правила культурного 

общения, 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). 

Знать: процесс становления общественных отношений в 

Древнем Риме; 

Уметь: определять правовую природу общественных 

отношений, применяя основы римского права; 

Владеть: навыками квалификации юридически значимых 

событий и фактов. 

Знать: понятия правосознания и правовой культуры; 

Уметь: анализировать и сопоставлять правосознание, 

правовое мышления и правовую культуру древних римлян и 

современных российских граждан; 

Владеть: навыками правового мышления. 

Содержание Тема 1. Предмет и система римского частного права 



дисциплины Тема 2. Источники римского частного права 

Тема 3. Защита нарушенных прав. Судебные формы защиты. 

Тема 4. Лица 

Тема 5. Римская семья 

Тема 6. Наследственное право 

Тема 7. Учение о вещах 

Тема 8. Владение 

Тема 9. Право собственности 

Тема 10. Права на чужие вещи 

Тема 11. Общие положения об обязательствах 

Тема 12. Общее учение о договорах 

Тема 13. Отдельные виды договоров 

Тема 14. Обязательства как бы из договоров 

Тема 15. Обязательства из частных деликтов и как бы из 

деликтов 

Используемые 

информационные, 

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

 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

http://znanium.com/bookread2.php?book=129793
http://znanium.com/bookread2.php?book=460317
http://znanium.com/bookread2.php?book=414927


использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; 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 

успеваемости 

обучающихся 

 Теоретический опрос; решение задач; рефераты; деловая 

игра; лекция-дискуссия; итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  
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