
 

 

Дисциплина  

«Римское право» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Римское право» - Б.1.В.2., вариативная часть ОП, направления 

подготовки 40.03.01  Юриспруденция Частного образовательного учреждения высшего 

образования «Ессентукский институт управления, бизнеса и права»,  реализуется на 

кафедре Теории и истории государства и права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

  способен к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 

 способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную 

речь (ОПК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

в правоприменительной деятельности: 

 способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 предмет и основные институты римского права классического периода, важнейшие 

памятники римского права и историческую практику их применения; 

 влияние социально-экономического и политического развития римского общества на 

римское право; 

уметь: 

 применять полученные знания для успешного освоения отраслевых юридических 

дисциплин; 

 правильно понимать сущность различных спорных и конфликтных ситуаций в сфере 

имущественного оборота; 

 юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, относящиеся к 

конкретным ситуациям; 

 применять полученные теоретические навыки в практической деятельности; 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 отстаивать и обосновывать свою точку зрения на основе нормативно-правовых актов; 

владеть: 

 понятийным аппаратом римской юриспруденции, ее важнейшими категориями, 

юридическими конструкциями, юридической техникой и уяснить причины и сущность 

рецепции римского права, его влияние на формирование и развитие романо-германской 

системы права и отечественной цивилистики; 

 приемами сбора, обобщения, анализа информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения; 

 приемами толкования нормативно-правовых актов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих тем: понятие и роль римского права в истории права; источники и субъекты 



 

 

римского права; способы защиты нарушенных прав; семейное право Древнего Рима; 

владение, право собственности, право на чужие вещи; обязательственное право; 

наследственное право. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме: письменного опроса с вариантами ответов, решения 

задач, написания рефератов контрольные работы и промежуточный контроль в форме 

зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа.  

 

 

 

 


