АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ «РИМСКОЕ ПРАВО»
для студентов, обучающихся по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция»
Квалификация выпускника: бакалавр
Цели и задачи освоения дисциплины
Целями освоения учебной дисциплины «Римское право» являются:
- 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, гражданско процессуальное 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 и 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 юридическим вопросам;
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.
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Римское
формирование следующих компетенций:
общекультурных:

право»

направлен на

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения
(ОК-3);
способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК-7);
способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК-8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9);
профессиональных:
в нормотворческой деятельности:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
в правоприменительной деятельности:
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права (ПК3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
в правоохранительной деятельности:
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности
и правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения (ПК-10).
В результате освоения дисциплины студент должен:

а) знать:
- систему источников римского права и характерные черты каждого их
вида;
- основные тенденции в эволюции различных институтов и явлений
римского частного 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;
б) 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.
в) 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, осуществления
посредничества с целью достижения компромисса
участниками
юридического конфликта, управления коллективом;
- составления экспертных заключений;
- консультирования граждан по правовым вопросам.
Место дисциплины в структуре ООП
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 гражданскопроцессуального права. По итогам изучения вышеназванных дисциплин у
студентов должны быть на начальном этапе частично сформированы
следующие компетенции: ОК1, ОК3, ОК4, ОК6, ОК7, ПК1, ПК2, ПК3, ПК4,

ПК5, ПК6, ПК7, ПК9, ПК13, ПК15, ПК16, ПК17.

