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1. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
Дисциплина “ Римское право” входит в вариативную часть профессионального цикла.
Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при изучении
дисциплин гуманитарного, социального и экономического цикла: «Философия» (базовая часть),
«История» (базовая часть), «История государства и права зарубежных стран» (базовая часть),
«История отечественного государства и права» (базовая часть), «Теория права и государства»
(базовая часть), «История политических и правовых учений» (базовая часть).
Учебная дисциплина «Римское право» (базовая часть).
Содержание дисциплины: Первичные знания о науке гражданского права в сравнительноисторическом контексте. Понимание основных понятий современной цивилистики через
классические дефиниции римских юристов.
В структуру программы входит план лекционных и семинарских занятий, а также список
обязательной и рекомендованной для изучения литературы. Программа включает рекомендации по
самостоятельному изучению бакалавриантами отдельных дидактических единиц курса, тематику
письменных работ, краткое описание учебно-методического обеспечения дисциплины.
2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель курса – приобретение знаний о начальных представлениях науки, гражданского права,
еѐ историческом развитии и особом месте в системе общественных наук; формирование у студентов
профессионально аргументированной позиции по отношению к праву и закону, как основным
предметам юриспруденции.
Задачи:
- изучение исторических и прикладных подходов к праву как к предмету специального
научного исследования;
- уяснение сущности гражданского права и закона на примерах их научного истолкования;
- формирование умения разъяснить основные понятия современной юриспруденции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
общекультурных компетенций:


владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);



способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную
речь (ОК-4);



стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7);



способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие следующих
профессиональных компетенций:


способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с
профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);

- в правоприменительной деятельности:


способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2);



способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);



способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина (ПК-9);



способен толковать различные правовые акты (ПК-15).

4. ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ
Количество часов
Вид учебной работы

аудиторные занятия (всего):

Всего
по уч.
плану
54

Семестр
1

2
54

в том

лекционные занятия

26

26

числе

практические занятия

28

28

самостоятельная работа:

36

36

общая

часы:

108

108

трудоемкость

зачетные

дисциплины:

единицы:

3

3

экзамен

18

Формы текущего контроля
Формы итогового контроля
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