Аннотация рабочей программы дисциплины «Римское право»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Римское право» является изучение
обучающимися различных институтов римского права, анализ причин их
возникновения, этапов формирования и эволюции, определение роли
римского права в истории права, значения для современной юриспруденции.

Место
дисциплины в
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части (Б1.В.ОД.5)
структуре
учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
образовательной
программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
Формируемые
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)
компетенции

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Используемые
информационные,
инструментальны
е и программные
средства

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать: основные исторические этапы, закономерности возникновения,
функционирования и развития государства и права Древнего Рима;
Уметь: соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
выявлять существенные черты социально-значимых исторических проблем,
процессов, явлений и событий; делать выводы и формулировать решение
социально значимой проблемы и процесса на основе анализа;
преобразовывать информацию в знание, осмысливать социально значимые
процессы, события и явления; проводить хронологические параллели и
анализировать социально значимые процессы;
Владеть: навыками анализа исторических источников и историко-правовых
проблем и процессов, приемами ведения дискуссии и полемики, специальной
терминологией.
Тема 1. Понятие и система римского права.
Тема 2. Источники римского прав.
Тема 3. Защита нарушенных прав.
Тема 4. Лица.
Тема 5. Семейные правоотношения.
Тема 6. Наследственное право.
Тема 7. Вещное право. Общие учения 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.
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru
- информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
Для
освоения
данной
дисциплины
требуются
следующие
инструментальные и программные средства:
видеопроектор, экран настенный, ноутбук, доска, мел; мультимедийные
средства.
Фонд оценочных
средств текущего
Задания для самостоятельной работы, вопросы экзамену, тематика
контроля
письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов).
успеваемости
обучающихся
Форма
Экзамен.
промежуточной
аттестации

