
АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Римское право 
 

1. Область применения программы 
       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена образовательного учреждения в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 40.02.01. Право  и организация социального обеспечения. 

2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 
звена: дисциплина  введена в профессиональный цикл специальности 40.02.01.Право  и 

организация социального обеспечения за счет часов вариативной части ФГОС СПО как 

общепрофессиональная дисциплина. 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся      должен уметь: 
 комментировать      источники  римского  права; 

 систематически        и логично   излагать  основной теоретический материал; 

 применять знание       по римскому праву на практике при нормах различных 

отраслей   права.                                                                                                                                     

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 основные юридические понятия, правовые институты, разработанные римскими 

юристами;  

 особенности формирования римской правовой системы;                                              

 значение и место римского права в дальнейшей правовой истории стран Западной 

Европы.  

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося, в том числе: 48 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 

самостоятельной работы обучающегося 16 

    
 5.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

в т.ч. в форме практической подготовки 32 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  

    работа с конспектом и учебной литературой 10 

    написание реферата 4 

    решение ситуационных задач 2 

Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного   зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Введение. Предмет и источники римского права  

Раздел 2. Институты публичного права  



            Раздел 3. Институты частного права             

     В рабочей программе представлены: 

 результаты освоения учебной дисциплины;  

 структура и примерное содержание  учебной дисциплины; 

 условия реализации учебной дисциплины; 

 контроль и оценка результаты освоения учебной дисциплины. 

 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью соответствует 

содержанию ФГОС СПО по специальности 40.02.01. Право и организация социального 

обеспечения и обеспечивает практическую реализацию ФГОС в рамках образовательного 

процесса. 

 


