
 

Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Римское право» 

Специальность 40.05.02 «Правоохранительная деятельность»  

Специализация «Воспитательно-правовая» 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 108 часов. 

Цели и задачи дисциплины:  

Цель: подготовка специалиста, обладающего глубокими теоретическими 

знаниями в сфере гражданского права путем формирования у студентов целостного 

представления о возникновении и развитии римского частного права, его роли и  

значении на современном этапе, а также выработка практических навыков  по 

применению полученных знаний в дальнейшей деятельности по направлению 

подготовки для осуществления правоприменительной, научно-исследовательской и 

педагогической деятельности. 

 

Задачи дисциплины: изучение эволюции институтов римского частного права 

и юридической терминологии;  формирование умений и навыков решения задач; 

привить навыки  анализировать и применять законодательство; развитие способности 

использовать основы философских знаний для формулирования  мировоззренческой 

позиции; сформирование компетенции, направленной на овладение способностью 

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой культуры. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения  дисциплины  
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2 – способностью реализовывать нормы материального и процессуального 

права, законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности. 

ПК-27 – способностью анализировать правоприменительную и 

правоохранительную практику, научную информацию, отечественный и зарубежный 

опыт по тематике исследования. 

 

Основные дидактические единицы (разделы):  

- Понятие и предмет римского частного права. Значение римского права для 

современной юриспруденции. 

- Лица в римском частном праве. 

- Понятие и виды вещных прав. Владение. 

- Право собственности. 

- Права на чужие вещи. 

- Обязательственное право. 

- Отдельные виды обязательств. 

- Защита частных прав. Гражданский процесс. 

- Семейное и наследственное право. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: закономерности возникновения и развития правовых институтов 

римского частного права с позиции философских знаний; особенности рецепции 
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римского частного права для формирования мировоззренческой позиции; содержание 

основных институтов римского частного права; нормы материального и 

процессуального права. 

 

Уметь: оперировать правовыми  понятиями и категориями; анализировать 

происхождение и развитие институтов римского частного права; исследовать историю 

создания и кодификации римского частного права, правовую составляющую 

деятельности римских юристов, а также отдельных должностных лиц; понимать и 

уметь осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры; применять знание 

источников – памятников римского частного права в решении задач. 

 

Владеть: юридической терминологией, навыками различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности, навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, навыками разрешения правовых проблем и коллизий, 

реализации отдельных норм законодательства Российской Федерации, навыками сбора, 

анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых норм в 

сфере профессиональной деятельности, понятийным аппаратом, в том числе правовой и 

научной терминологией; навыками установления исторических причин явлений 

современной жизни; навыками ведения дискуссий по общим проблемам государства и 

права в современных условиях. 

 

Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа, 

тестовые задания. 

 

Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 

 

 

 

 

 

 
















































