
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

«Римское право» 

 

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

1.1 Цель изучения учебной дисциплины: 

Цель изучения дисциплины «Римское право» в уяснении  студентами  места 

данной дисциплины в правовой системе мира. Римское частное право рассматривается как 

основной источник, из которого берет начало  мировая правовая культура. Предметом 

дисциплины «Римское частное право» выступает уникальная по своему значению 

правовая система, сложившаяся в Древнем Риме и регламентирующая отношения между 

частными лицами в  пределах  Римской  державы. Изучается общая часть  римского 

гражданского права, вещное и обязательственное право, право наследования в их 

развитии в условиях  рабовладельческого общества. 

 

1.2. Задачи учебной дисциплины: 

1. Помочь студенту освоить понятийный аппарат догмы римского права, в 

частности усвоить такие понятия как: "иск", "лицо", "правосубъектность", "юридическое 

лицо", "договор" и "обязательство", "наследование"  и "правопреемство", "право 

собственности", "вещи" и "вещные права" и др. 

2. Преподать студенту основы римской казуистики, что должно выработать у них 

правильное понимание сущности различных спорных и конфликтных ситуаций в сфере 

имущественного оборота и навыки их разрешения. 

3. На примерах опосредованной рецепции отдельных институтов римского 

частного права в современном гражданском законодательстве сформировать у студентов 

навыки сравнительного правоведения. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО  

 

2.1. Цикл (раздел) ООП: 

  

Дисциплина «Римское право»,  входящая  в вариативную часть обязательные 

дисциплины,  предназначена  для  ознакомления  будущих  бакалавров  с основами  

римского  права.   

 

2.2. Взаимосвязь учебной дисциплины с другими учебными дисциплинами 

ООП 
 

Содержание дисциплины логически взаимосвязано с другими  ООП:  «История 

отечественного государства и  права», «История  государства  и  права зарубежных 

стран», «Конституционное право», «Гражданское  право», «Уголовное  право», 

«Административное право»; учебной и производственной практикой. Приступая  к  

изучению  дисциплины  «Римское право», будущий бакалавр должен знать основы  

правоведения,  обществознания  и отечественной истории. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ  



 

Код 

соответствующей 

компетенции по 

ГОС 

Наименование  

компетенций 

Результат освоения  

(знать, уметь, владеть) 

ОК-2 Способность  анализировать 

основные этапы и закономерности 

исторического развития общества 

для формирования гражданской 

позиции 

Знать: закономерности и этапы 

исторического процесса, основные 

исторические факты, даты, события и 

имена исторических деятелей России; 

основные события и процессы 

отечественной истории в контексте 

мировой истории 

Уметь: критически воспринимать, 

анализировать и оценивать 

историческую информацию, факторы и 

механизмы исторических изменений 

Владеть: навыками анализа причинно-

следственных связей в развитии 

российского государства и общества; 

места человека в историческом процессе 

и политической организации общества; 

навыками уважительного и бережного 

отношения к историческому наследию и 

культурным традициям 

ОПК-1 Способность неукоснительно 

соблюдать Конституцию 

Донецкой Народной Республики, 

законы, а также иные 

нормативные правовые акты и 

нормы международного права 

Знать:  
Конституцию ДНР, законы и иные 

нормативные правовые акты, нормы 

международного права и 

международных договоров; 

их иерархию и юридическую силу 

Уметь:  
правильно толковать нормативные 

правовые акты, строить свою 

профессиональную деятельность на 

основе Конституции ДНР и 

действующего 

законодательства 

Владеть:  
методами принятия юридически 

значимых решений и выполнения 

юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении 

Конституции ДНР и действующего 

законодательства. 

 

ОПК-2 Способность работать на благо 

общества и государства 

Знать: Основные принципы анализа 

морали современного общества; понятие 

и принципы формирования публичных 

интересов 

Уметь: осуществлять выбор методов и 

средств деятельности с точки зрения 

морали; конкретизировать публичный 



интерес 

Владеть: навыками поведения в 

обществе и коллективе с точки зрения 

выработки общих благ; способностью 

анализировать публичные интересы, 

выбирать способы их защиты 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Знать: принципы правовой 

квалификации обстоятельств дела 

Уметь: юридически правильно 

применять методы и способы 

квалификации фактов и обстоятельств 

в практической деятельности  

Владеть: приемами правовой 

квалификации обстоятельств дела 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Общие положения римского частного права 

Тема 1.1. Понятие римского права. Его система и источники 

Тема 1.2. Гражданский процесс. Иски в римском праве 

Тема 1.3. Правовое положение лиц в римском праве 

Тема 1.4. Семейно-правовые отношения 

Раздел 2. Отрасли и институты римского частного права 

Тема 2.1. Вещные права 

Тема 2.2. Римское обязательное право. Договоры в римском праве 

Тема 2.3. Отдельные виды обязательств 

Тема 2.4. Право наследования 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Традиционные технологии (лекция, практическое занятие, консультация, экзамен), 

технологии интерактивного обучения (дискуссии, игровые технологии, тренинг), решение 
ситуационных задач. 

 

 

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины: 

Голос И.И., к.гос.упр., доцент, доцент кафедры хозяйственного права; 

Ремез А.Ю. ассистент кафедры хозяйственного права. 

 

 

 


