Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.5 Римское право
- формирование у студентов общекультурных и
профессиональных
компетенций,
необходимых
для
последующего успешного освоения специальных правовых
дисциплин, направленных на подготовку к профессиональной
деятельности в области разработки, применения и толкования
правовых норм, экспертизы проектов нормативно-правовых
актов, правового обучения и воспитания;
- освоение студентами понятий и юридических конструкций,
выработанных римским правом;
- актуализация способности студентов решать конкретные
правовые задачи, используя знания основ римского частного
права;
- формирование системы логического мышления у
студентов, основанной на понимании закономерностей и
взаимосвязей процессов развития государственных институтов
и правовых систем;
- выработка умения у студентов работать с источниками
римского права, выявлять признаки рецепции римского права в
современном частном праве;
стимулирование
студентов
к
самостоятельной
деятельности по освоению дисциплины и формированию
необходимых компетенций.
Данная дисциплина относится к вариативной части
Место дисциплины в
учебном плане
ОПК-6, ПК-6
Формируемые
компетенции
108/3 з.е.
Всего
часов
по
плану/зачетные единицы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знания,
умения
и
Знать:
навыки, формируемые в
- основные юридические понятия, конструкции, правовые
результате
освоения
институты, разработанные римскими юристами;
дисциплины
- основные этапы и особенности формирования римской
правовой системы;
- значение римского права и его рецепции для современных
правовых систем (российской и зарубежных стран).
Уметь:
- свободно оперировать основными понятиями и
Цели
дисциплины

освоения

категориями римского права;
- анализировать юридические факты и возникающие в связи
с ними правовые отношения;
- выявлять влияние конкретных исторических событий и
условий
развития
римской
государственности
на
возникновение основных правовых институтов;
- анализировать источники римского права;
- решать задачи с использованием источников римского права.
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений;
юридических фактов, правовых норм и правоотношений;
- навыками работы с источниками римского права;
- различными методами и формами организации
самостоятельной работы;
- навыками участия в научных дискуссиях.
Раздел 1. Система и источники Римского права. 1.1. Понятие
Содержание
и система римского частного права. 1.2. Источники римского
дисциплины
права.
Раздел 2. Учение об иске и процессах. 2.1. Учение об иске.
2.2. Учение о процессах.
Раздел 3. Лица. 3.1. Физические и юридические лица в Риме.
Раздел 4. Семейное право.
Раздел 5. Наследственное право. 5.1. Наследственное право.
Раздел 6. Учение о вещах. 6.1. Понятие вещи и
классификация вещей. 6.2. Владение. 6.3. Право собственности.
6.4. Права на чужие вещи.
Раздел 7. Общие положения обязательственного права.
7.1. Общее учение об обязательстве. 7.2. Общее учение о
договоре.
Раздел 8. Отдельные виды обязательств. 8.1. Отдельные
виды контрактов. 8.2. Безымянные контракты, пакты,
квазиконтракты. 8.3. Обязательства из деликтов и
квазиделиктов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии,
Характеристика
лекции – электронные презентации, анализ конкретных
образовательных
ситуаций, решение ситуационных задач, проведение
технологий,
коллоквиумов, работа в малых группах, обратная связь.
информационных,
Интернет-ресурсы:
программных и иных
http://www.yurclub.ru/ - Виртуальный клуб юристов
средств обучения
«Юрклуб».
http://www.juristlib.ru/
Электронная
юридическая
библиотека «ЮристЛиб».
http://law.edu.ru/
Федеральный
правовой
портал
«Юридическая Россия».
http://www.biblioclub.ru/ – Электронная библиотечная
система «Университетская библиотека онлайн».
Устные опросы, коллоквиумы, деловые игры, ситуационные
Формы
текущего
контроля успеваемости задания, контрольные работы, тестирование, решение задач,
рефераты
студентов

Виды
и
промежуточной
аттестации

формы

Экзамен

