
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Римское право» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

Знать: основополагающие понятия и термины римского права; историю 

развития римского права; критерии деления римского права на публичное и част-

ное; источники римского права; основные институты римского права. 

Уметь: логично, четко, кратко излагать материал. 

Владеть (иметь практический опыт): навыками использования получен-

ных знаний в процессе дальнейшего обучения и будущей научной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции обучающегося:  

ОК – 4: способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную 

и письменную речь  

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы высшего образования 

Учебная дисциплина «Римское  право» относится к дисциплинам вариатив-

ной  части  профессионального цикла основной образовательной программы. 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3  з.е. 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Цель дисциплины «Римское  право» - изучение студентами различных ин-

ститутов римского права, анализ причин их возникновения, этапов формирования 

и эволюции, определение роли римского права в истории права, значения для со-

временной юриспруденции, знакомство с текстами римских классических юри-

стов, положениями римского права на языке оригинала – с их параллельным пе-

реводом.   



В рамках данной дисциплины предусмотрено изучение понятия римского 

права, его источников, субъектов права в Древнем Риме, исследование особенно-

стей правового регулирования семейно-брачных отношений, гражданского про-

цесса в римском праве. Особое внимание уделяется изучению вещного, обяза-

тельственного, а также наследственного римского права. 

Дисциплина «Римское право» направлена на формирование адекватного 

понимания смысла исторических явлений, латинских юридических терминов и 

выражений, относящихся к освещаемым институтам римского права; нацелена на 

развитие навыков систематического и исторического толкования правовых норм, 

содержащихся в первоисточниках, творческих способностей студентов, способ-

ностей самостоятельно решать сложные правовые задачи, анализировать кон-

кретные обстоятельства, правильно их квалифицировать и давать правильную 

юридическую оценку. Прикладной задачей изучения дисциплины является по-

мощь в профориентации студентов в связи с тем, что без знания основ римского 

права невозможно понять цивилистику как науку.  

 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспече-

ния), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образователь-

ных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским государствен-

ным университетом с учетом особенностей психофизического развития, индиви-

дуальных возможностей и состояния здоровья. При определении формы проведе-

ния занятий с обучающимся-инвалидом образовательная организация должна 

учитывать рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, 

содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относи-

тельно рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для обуча-

ющихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья со-

зданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений 

жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих):  



− выдача литературы в отделах обслуживания; 

− индивидуальное чтение плоскопечатной литературы чтецом; 

− консультации для незрячих пользователей по работе на компьютере с 

брайлевским дисплеем, по работе в Интернет; 

− предоставление незрячим пользователям возможностей самостоятельной 

работы на компьютере с использованием адаптивных технологий; 

− проведение практических занятий по обучению использованию традици-

онного и электронного каталогов и библиотечно-библиографических баз 

данных (в т. ч. удаленных); 

− прокат тифломагнитофонов, тифлофлэшплееров. 

При изучении курса «Римское право» для указанной категории лиц приме-

няется  индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные 

задания: только устные ответы  и диалоги, индивидуальные консультации, 

использование диктофона и других записывающих средств для воспроизведе-

ния лекционного и семинарского материала.  

Для лиц с нарушением слуха: также применяется  индивидуальный под-

ход к освоению дисциплины. Обучающимся с указанной нозологией могут быть 

даны индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и индивидуальные 

консультации.  

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: применяется  

индивидуальный подход к освоению дисциплины, индивидуальные задания: ре-

фераты, письменные работы и, наоборот, только устные ответы  и диалоги, инди-

видуальные консультации, использование диктофона и других записывающих 

средств для воспроизведения лекционного и семинарского материала, также воз-

можности сети Интернет для общения по электронной почте, скайпу и т.д. 

Изучение курса «Римское право» максимально адаптируется, учитывая осо-

бенности нозологий обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 


	Перечень планируемых результатов обучения
	Объем дисциплины в зачетных единицах: 3  з.е.
	Краткая аннотация содержания дисциплины
	Описание материально-технической базы (в т. ч. программного обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов

