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Аннотация рабочей программы дисциплины
Римское право
1. Цель дисциплины: формирование у студентов знаний о значении римского права и его
рецепции, особенностях его отдельных институтов, способах регулирования
общественных отношений, овладение специфическим понятийным аппаратом, знание
основных категорий римской правовой науки.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: место и роль римского права в системе подготовки высококвалифицированного
юриста; историю возникновения римского частного права; предмет и метод
регулирования общественных отношений в рамках римского частного права; источники и
институты римского частного права;
уметь: анализировать и решать юридические проблемы в сфере частных отношений,
используя нормы римского частного права;
владеть: навыками оценки роли римского права в истории мировой культуры и, в
частности, юриспруденции; терминологией современной юриспруденции, в значительной
мере сформированной на базе латинских корней и концепций римского права.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие римского частного права.
Тема 2. Источники римского частного права.
Тема 3. Защита прав. Иски.
Тема 4. Лица.
Тема 5. Семейное право.
Тема 6. Вещное право
Тема 7. Общее учение об обязательствах и договоре.
Тема 8. Отдельные виды договоров.
Тема 9. Деликтные обязательства и квазиделикты.
Тема 10. Наследственное право.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
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4. Структура и содержание дисциплины.

