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Аннотированная программа учебной дисциплины: Римское право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С3 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Наследственное право 
Философия права 
Этика и прикладная этика 

Концепция учебной 
дисциплины 

Преподавание дисциплины "Римское право" ставит своей  целью 
дать  студентам базовые знания  об истории римского права, его 
основных юридических терминах, без которых невозможно 
понять,   усвоить происхождение и содержание ряда  норм 
современного гражданского законодательства.   
В программе курса рассматривается история становления и 
развития римского права, его источники и содержание всех его  
важнейших частей.  Важной частью курса является  изучение и 
применение  латинской юридической терминологии при 
практическом освоении учебного курса, а также  и её связи с 
современными юридическими знаниями.   
 

Цель учебной 
дисциплины 

Изучение дисциплины «Римское право» имеет целью 
приобретение студентами необходимых знаний в области 
истории и теории римского частного права. 

Задачи учебной 
дисциплины 

Основными задачами учебного курса являются:  
1. усвоение важнейших  понятий из истории и теории римского 
права  
2.   изучение содержания  его основных частей,   
3. изучение особенностей  системы судопроизводства,   
4. получение приёмов и навыков анализа частно-правовых 
ситуаций  с применением терминов и положений римского 
права.   
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Модуль 1  Общая часть  
Модуль 2. Модуль 2. Особенная часть 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-9; ПК-2; ПК-3; 
ПК-5;  

 
 


	Аннотированная программа учебной дисциплины
	Сведения о разработчиках аннотированной программы учебной дисциплины

