АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Римское право
для студентов, обучающихся по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) бакалавр)
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
1.
Цели и задачи освоения учебной дисциплины.
Цель:
- ознакомление бакалавров с системой и содержанием институтов
римского публичного частного права (в основном, классического периода)
- 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.
Задачи:
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
2.
Планируемые результаты обучения по дисциплине.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общепрофессиональных:
ОПК -1 – способность работать на благо общества и государства;
Профессиональных:
ПК-1 – способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК -2- способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
В результате изучения дисциплины обучающийся 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;
3.
Место дисциплины в структуре ОПОП.
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной (вузовской)
части дисциплин. Изучение данной дисциплины базируется на освоении
студентами дисциплин: ИГПЗС, Теория государства и права; Введение в
латинскую терминологию, владение умениями применять полученные
знания в практической (учебной деятельности).
К началу изучения дисциплины студенты должны владеть:
знаниями:
 понятие, признаки, сущность государства и права;

механизм государства, систему права, механизм и средства правового
регулирования, реализации права;

основные исторические этапы, закономерности и особенности
становления и развития государства и права зарубежных стран;
умениями:

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры;

работать с первоисточниками, научной и учебной литературой;

формировать и аргументировать собственную позицию.
навыками и (или) опытом деятельности:

устных выступлений, аргументирования и отстаивания своей точки
зрения;



чтения на латинском языке;
Дисциплина Римское право является
Гражданское право, Гражданский процесс.

базой

для

дисциплин:

4. Образовательный процесс осуществляется на русском языке.
5. Разработчик: заведующий кафедры общих гуманитарных и
социально-правовых дисциплин, кандидат политических наук, доцент
Саввин Алексей Михайлович

