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АННОТАЦИЯ 

 рабочей программы учебной дисциплины  

«РИМСКОЕ ПРАВО» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,  

профиль подготовки: гражданско-правовой; государственно-правовой 

 

1.  Цели освоения дисциплины 

Цель дисциплины – освоение знаний и навыков в области институтов частного права через 

изучение римского права, а также в области основ отраслей права в современном их понимании;  

изучение основных положений римского права, институтов и норм римского права с целью 

сравнения с современным гражданским законодательством и использования в сфере 

профессиональной деятельности; овладение способами толкования правовых актов и юридического 

квалифицирования фактов и обстоятельств. 

Задачи дисциплины 

- усвоение основных понятий и институтов римского права; 

- изучение основных международных и российских правовых актов, раскрывающих цели, 

направления и организацию деятельности субъектов права,  

- усвоение этических начал правоприменительной деятельности;  

- формирование навыков применения приобретенных знаний применительно к практической 

деятельности по оказанию юридической помощи;  

- овладение  навыками  изучения, осмысления  и анализа правоприменительной практики; 

- формирование навыков публичных выступлений;  

- воспитание уважения к закону, правам и свободам личности, нетерпимости к коррупционному 

и иному преступному поведению. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы  высшего  

образования 

Учебная дисциплина «Римское право» включена в вариативную часть ООП ВО направления 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового и государственно-правового профиля 

(квалификация выпускника «бакалавр»).  

Для успешного освоения дисциплины студент должен овладеть общекультурными и 

профессиональными компетенциями, формируемыми при изучении дисциплин « "Теория 

государства и права", "История государства и права", «Административное право". 

       Изучение дисциплины служит базой для формирования других общекультурных и 

профессиональных компетенций в рамках таких дисциплин как "Гражданское право", Коммерческое 

право",  "Банковское право" и др. 

 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  дисциплины 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

правоприменительная деятельность: 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6). 

 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
основные закономерности развития государства и правовых систем; основные понятия и 

категории содержание основных ном римского права;  

основополагающие источники римского права; перспективы и направления развития основных 

правовых систем мира;  

роль государства и права в политической системе общества, в общественной жизни. 
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Уметь:  
анализировать и обобщать информацию, формулировать цели, выбирать средства, 

соответствующие целям;  

применять основные принципы, законы и методы познания в юридической деятельности;  

оперировать юридическими 

понятиями и категориями; анализировать основные нормативно-правовые акты, составляющие, 

основу государственного устройства страны. 

Владеть:  

способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального способа решения 

проблемы;  

способностью сочетания теоретического мышления с поиском оптимального способа решения 

проблемы; навыками работы с правовыми актами;  

навыками самостоятельного, критического мышления, позволяющего анализировать 

важнейшие положения нормативных актов. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 

 

И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 


