
 
Аннотация рабочей программы 

дисциплины  Б 3. В.ОД. 1 Римское право 

Б3. В. ОД. Гуманитарный, социальный и экономический  цикл. Вариативная часть.  

Обязательные дисциплины. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История политических и 

правовых учений» формирование у студентов общеправовой 

культуры, основанной на теоретических знаниях и представлениях 

о возникновении и развития мировой политико-правовой мысли, 

ознакомление с основными политико-правовыми концепциями, 

учениями и доктринами. 

Место дисциплины 

в учебном плане 

Б1. В. ОД. 1 Профессиональный цикл. Вариативная часть.  

Обязательные дисциплины 

Формируемые 

компетенции 

ОК-1 

Осознает социальную значимость своей будущей профессии, 

обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания 

ПК-1 

Способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

ПК-2 

Способен осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

ПК-15 

Способен толковать различные правовые акты 
 

Знания, умения и 

навыки,  

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
– методы изучения истории римского права,  первоисточники 

создания и познания римского права; 

– периодизацию развития римского права, генезис развития 

права в Древнем Риме; 

– рецепцию римского права в средневековой Европе; 

особенности рецепции римского права в России; 

– возможности использования основных положений и 

принципов римского права на качественно ином уровне в процессе 

создания общеевропейского права. 

уметь: 
– использовать знание римского права в толковании и 

применении законов и других нормативных актов; 

– оперировать юридическими понятиями и категориями; 

– анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения;  



– анализировать, толковать и правильно применять правовые 

источники, ориентироваться в специальной литературе. 

владеть: 
– юридической терминологией; 

– навыками работы с источниками римского права. 

 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1 Общие положения 

Тема 1.1 Роль римского  права  в истории права. 

Тема 1.2 Источники римского права 

Тема 1.3 Иски 

Тема 1.4 Правовое положение римских граждан и других субъектов  

римского права 

Тема 1.5 Римская семья 

Тема 1.6 Брак и его виды. 

Раздел  2 Право собственности и право владения 

Тема 2.1 Вещные права 

Тема 2.2 Содержание права частной собственности 

Тема 2.3 Сервитуты 

Раздел 3 Общие положения обязательственного права 

Тема 3.1 Обязательственное право  

Тема 3.2 Исполнение обязательств и ответственность за 

неисполнение 

Тема 3.3 Понятие и виды договоров. 

Тема 3.4 Право наследования по завещанию и по закону 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы  

5 ЗЕ 

Лекции, СРС: виды самостоятельной работы,  тестирование.  

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

 Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые 

системы:  

Справочно-правовая система «Консультант-Плюс» - 

http://www.consultant.ru; 

ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru 

ЭБС  «Лань»- http://e.lanbook.com / 

Формы текущего 

контроля  

Тесты, рефераты, контрольная работа 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

http://www.consultant.ru/

