АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«РИМСКОЕ ПРАВО»
для студентов, обучающихся по направлению 40.03.01
«Юриспруденция» (уровень бакалавриата)
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
I.

Цели и задачи дисциплины.

Целью изучения дисциплины «Римское право» является:
- ознакомление бакалавров с системой и содержанием институтов
римского частного права классического периода (I –III в. н.э);
- формирование у бакалавров понятийного аппарата, необходимого
при изучении таких дисциплин как гражданское право, гражданскопроцессуальное право, международное частное право и других дисциплин;
- приобретение навыков анализы нормативных актов, решения
конкретных правовых ситуаций, консультирования граждан.
Изучение дисциплины «Римское право» в совокупности с другими
учебными дисциплинами обеспечивает подготовку бакалавров к следующим
видам профессиональной деятельности:

Правотворческая

Правоприменительная

Правоохранительная

Экспертно-консультационная

Научно-исследовательская

Педагогическая
В рамках учебной дисциплины осуществляется подготовка бакалавров
к решению следующих профессиональных задач:
а) правотворческая деятельность – подготовка нормативных правовых
актов
б) правоприменительная деятельность – обоснование и принятие в
пределах должностных обязанностей решений, а также совершение действий,
связанных с реализацией правовых норм
в)
правоохранительная
деятельность
–
защита
частной,
государственной и иных форм собственности
г) экспертно-консультационная деятельность – оказание юридической
помощи, консультирование по вопросам права
д) научно-исследовательская деятельность – участие в проведении
научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной
деятельности
е) педагогическая деятельность – преподавание юридических
дисциплин; осуществление правового воспитания
II. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
общепрофессиональных компетенций:
способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2);
в нормотворческой деятельности:
способностью участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своейпрофессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК2).
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:

систему источников римского права и характерные черты каждого из
них;

основные тенденции в эволюции различных институтов и явлений
римского права;

учение о лицах, правовом регулировании семейных отношений в
Древнем Риме;

характерные особенности вещного и наследственного права;

основы римского обязательственного права, отдельные виды
обязательственных отношений;

римскую юридическую терминологию;

роль и значение римской юриспруденции;

основные юридические конструкции, дефиниции, классификации
римского права;
Уметь:

объяснить причины и особенности создания в Древнем Риме
универсальной правовой системы, полезной для использования в условиях
развитого имущественного оборота;

выявлять влияние римского частного права на правовые системы различных
государств;

давать характеристику институтов римского частного права;

работать с источниками римского права и использовать их при решении
казусов;

объяснять методы, использованные римскими юристами в процессе их
деятельности, способы анализа ими конкретных жизненных ситуаций;
владеть навыками:

устных выступлений по правовым вопросам, в том числе, в
состязательных процедурах, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения в устной полемике;


ведения
дискуссии,
деловых
переговоров,
посредничества с целью достижения компромисса
юридического конфликта, управления коллективом;

консультирования граждан по правовым вопросам.

осуществления
участниками

III. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной части
профессионального цикла ООП.
Она базируется на знаниях, полученных студентами при изучении
курсов теории государства и права, истории государства и права зарубежных
стран, латинского языка, является основой для изучения отраслевых
дисциплин: гражданского права и гражданско-процессуального права. По
итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов должны быть на
начальном этапе частично сформированы следующие компетенции: ОПК-2,
ПК-1, ПК-2.

