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Объем трудоѐмкости: 2 зачѐтные единицы (72 часа, из них для студентов ЗФО:
10,2 часов контактной работы: лекционных- 4 ч., практических- 6 ч.; иной контактной
работы 3,8 ч. (в том числе контроль самостоятельной работы - 0.2); самостоятельной
работы- 58 ч.
Цель освоения дисциплины:
Целью учебной дисциплины «Римское право» является изучение основных
институтов и норм римского права в их историческом развитии и их влиянии на
формирование норм современного гражданского права, что позволяет углубить
базовую цивилистическую подготовку будущих юристов. Изучение римского права,
положившего начало правовым системам западно-европейских государств, особенно
востребовано в современный период реформирования российского гражданского
законодательства, вновь подтвердившего значение многих фундаментальных понятий
и принципов правового регулирования, тщательно разработанных римским правом.
Задачи дисциплины:
- получение студентами знаний о предмете изучаемой дисциплины,
периодизации и системе римского права; об основных понятиях и институтах
римского частного права;
- анализ основных особенностей римского права и содержание его источников,
специфику применения норм римского права в современном правовом пространстве;
- изучение содержания общих положений о лицах, вещном праве,
обязательственном праве, семейном праве и наследственном праве Древнего Рима;
- выработка у обучающихся умения анализировать виды и особенности
древнеримского судопроизводства, формирования и развития судебно-правовой
системы Древнего Рима;
- изучение основных тенденций и особенностей становления римско-правовых
институтов;
- умение соотносить полученные знания по римскому праву с правовыми
нормами отечественного права на разных исторических этапах его развития, правовыми
нормами зарубежных государств, а так же с правовыми нормами современного
гражданского права.
В результате освоения дисциплины у студентов должна сформироваться устойчивая
способность: осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры; юридически правильно
квалифицировать факты и обстоятельства. Освоение дисциплины направлено на
формирование устойчивой способности к логическому мышлению, аргументировано и
ясно строить устную и письменную речь, вести полемику и дискуссии, а также
устойчивой способности использовать знания основных понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям
юридических наук.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Римское право» относится к вариативной базовой части Блока 1
«Дисциплины» учебного плана.
Для успешного освоения дисциплины студент должен иметь базовую подготовку
по следующим дисциплинам – История государства и права зарубежных стран, теория
государства и права.

Дисциплина «Римское право» является базой для изучения Гражданского права,
Сравнительного правоведения, Гражданско-процессуального права.
Требования к уровню освоения дисциплины
Изучение данной учебной дисциплины направлено
обучающихся профессиональных компетенций (ОК,ОПК)
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.
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Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1.
Новицкий И.Б. Римское право [Электронный ресурс]: учеб. — Электрон.
дан.
—
Москва:
КноРус,
2014.
—
304
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/53278
2.
Боголепов Н.П. Учебник истории римского права: учебник / Н.П. Боголепов;
под ред. В.А. Томсинова. - М.: Зерцало-М, 2013. - 389 с. - (Русское юридическое
наследие). [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/50371
3.
Кудинов О.А. Римское право.- 4-е изд. - М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017. - 240 с.: схем. - ISBN 978-5-394-00872-6; [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?=414927
4.
Рассолов М.М. Римское право: учебник / М.М. Рассолов, М.А. Горбунов. М.: Юнити-Дана, 2012. - 496 с. - ISBN 978-5-238-01468-5; То же [Электронный ресурс]. URL: http://znanium.com/bookread2.?book=391204&spec=1
5.
Римское частное право: учебник / Д. В. Дождев; иод общ. ред. В. С.
Нерсесянца. — 3-е изд., исир. и доп. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2018. [Электронный
ресурс]. - URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=922742

Автор РПД Михель Д.Е., старший преподаватель кафедры теории и истории государства
и права юридического факультета им. А.А. Хмырова ФГБОУ ВО «Кубанский
государственный университет»

