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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Римское право 
 

1.1. 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. 

1.2. 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. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся      должен: 
уметь знать Коды формируемых 

компетенций (ПК, 
ОК) и личностных 

результатов 
реализации 
программы 

воспитания (ЛР) 
 комментировать      

источники  римского  

права; 

 систематически        и 

логично   излагать  

основной теоретический 

материал; 

 применять знание       по 

римскому праву на 

практике при нормах 

различных отраслей   

права 
 

 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                                           
 

ОК 1. 
ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 
ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 
ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 

 
Программа учебной дисциплины способствует формированию и 

развитию общих и профессиональных компетенций на основе применения 

активных и интерактивных форм проведения занятий:  
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Формы 

Методы 

Лекции, 

уроки 

(час.) 

Практиче-

ские занятия 

(час.) 

Всего 

(час.) 

Решение ситуационных задач  4 4 

Мультимедийная презентация-дискуссия 4  4 

Контрольный лист или тест 10  10 

Разработка проекта    

«Мозговой штурм»  12 12 

Всего: 14 16 30 

 

1.4. 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 

 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. 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 
Практическая подготовка при реализации учебных дисциплин организуется путем 

проведения практических занятий, практикумов, лабораторных работ и иных 

аналогичных видов учебной деятельности, предусматривающих участие обучающихся в 
выполнении отдельных элементов работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью. 
Практическая подготовка может включать в себя отдельные занятия лекционного 
типа, которые предусматривают передачу учебной информации обучающимся, 

необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Римское право» 
  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов / 
в т.ч. в форме 
практической 

подготовки 

Уровень 
освоения 

Коды 
компетенций и 

личностных 
результатов, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4  
Раздел 1. 

Введение. Предмет и 

источники римского 

права 

 8 6   

Тема 1.1. 
Предмет, периодизация 
и структура римского 

права 

Содержание учебного материала 1 1 ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

 Значение римского права в истории права. Восприятие римского права на Западе в 

Средние века и Новое время. Рецепция римского права. Периодизация истории римского 

права: право древнейшего периода, право предклассического периода, право 

классического периода, постклассическое право. Причины расцвета римского права в 

классический период. 

   Структура римского права. Частное и публичное право. Характер защищаемых 

интересов как критерии их различия. Сфера действия частного права в Риме. Основные 

институты римского частного права; право собственности, другие более ограниченные 

права на вещи: договора и иные обязательства, семейные правоотношения, наследование. 

Вопросы защиты частных прав. Учение об исках. Понятия: цивильное право, право 

народов, преторское право.  

2 
 

Практическое занятие 
Структура римского права 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Изучение  и конспектирование учебной и юридической литературы по вопросам, 
составленным преподавателем. 
Подготовка устных сообщений по теме: «Предмет, периодизация и структура римского 
права» 

1   

Тема 1.2. 
Источники римского 

права  

Содержание учебного материала 3 3 2 
 

ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

Понятие источников римского права. Обычное право как древнейшая форма образования 

римского права. Обычаи предков, жрецов, магистратов, обычная практика. Право 

писаное и неписаное. Законы. Законы периода республики и принципата, законы 

императоров. Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы права. 

Кодификация эдиктов. Императорские конституции, эдикты, рескрипты, мандаты, 

декреты. Практическая и теоретическая деятельность юристов как источник права, 

Значение римской юриспруденции для формирования и развития права. Сабиньянская и 

прокульянская школы юристов. Видные юристы поздней республики и ранней империи. 

Право дачи официальных заключений. Научно-литературные произведения римских 



7 

 

юристов. Упадок римской юриспруденции. Закон о цитировании. Законы XII таблиц – 

источник римского публичного и частного права. Систематизация римского права: 

причины, значение. Первые попытки систематизации в императорский период 
Практическое занятие 
Решение ситуационных задач. 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка устных сообщений по теме: «Источники римского права» 

1   

 
Раздел 2.  

 Институты публичного 
права  

 16 10   

Тема 2.1. 
Правовое положение 

физических и 
юридических лиц 

Содержание учебного материала 2 2  ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 

Древнейшее население. Патриции и плебеи. Клиенты. Основные этапы борьбы плебеев за 

уравнение в правах с патрициями. Понятия лица и правоспособности. Полная и 

ограниченная правоспособность. Момент наступления правоспособности. Правовое 

положение римских граждан и других субъектов римского права. Субъект права. 

Состояние свободы. Состояние гражданства. Семейное состояние. Содержание 

правоспособности. Приобретение и прекращение римского гражданства. Правовое 

положение латинов и перегринов. Правовое положение вольноотпущенников и колонов. 

Правовое положение рабов. Сословный строй в период поздней республики и ранней 

монархии. Побили. Сословие всадников. Сенаторское сословие. Зачатки политических 

партий: оптиматы и популяры. Население вне Рима. Италики. Муниципалы и устройство 

городских общин. Жители колоний. Население провинций и провинциальное управление. 

Юридические лица. Отличие физического лица от юридического. Виды юридических 

лиц: казна, церковные учреждения, городские и сельские общины, учреждения с 

благотворительными целями. Корпорации. Порядок возникновения юридических лиц по 

законам XII таблиц и по закону Августа. Основания прекращения деятельности 

юридических лиц. Правоспособность юридических лиц. 
 

2 
 

Практическое занятие 
Семинар  
1.Понятие лица и правоспособности в римском праве. 

2.Соотношение между свободой, гражданством и семейным состоянием 

3.Правовое положение латинов и перегринов. 

4.Правовое положение рабов. 

5.Лица самовластные (своего права) и подвластные (чужого права). 

6.Юридические лица в римском праве. 

2 2  

Самостоятельная работа обучающихся  
Подготовка устных сообщений по теме: «Правовое положение физических и 
юридических лиц» 

1  

Тема 2.2. Содержание учебного материала 1 1 ОК 1. 
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Государственное право Царский период и период республики. Реформы Сервия Туллия. Установление 
аристократической республики. Сенат. Порядок его комплектования и компетенция. 
Должностные лица (магистраты). Порядок избрания и принципы деятельности. 
Магистраты: патрицианские и плебейские, обычные и экстраординарные, с империей и 
без империи, старшие и младшие, курульные и некурульные. Отдельные высшие 
магистраты: консулы, преторы, цензоры, диктаторы. Трибунат. Система низших 
магистратов. Народные собрания (комиции) по трибам, куриям и центуриям. Реформа 
центурнатных комиций во второй половине III в. до н.э. Народные собрания в период 
реформ братьев Гракхов. Кризис республики в в. до н.э. и установление военных 
диктатур Суллы и Цезаря. Период ранней (принципат) и поздней (доминат) империи. 
Реформы Октавиана Августа. Утрата сенатом, магистратурой и народными собраниями 
их былого значения. Положение и власть императора. Опора на войско. Совет при 
императоре. Усиление назначаемого императором чиновничества Префекты претория. 
Реформы Диоклетиана и Константина. Признание христианства государственной 
религией. Разделение Римской империи на Западную и Восточную (395 г.). Падение 
Западной Римской империи (476 г.). 

2 
 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач  

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка устных сообщений . Составление конспектов по темам: «Государственное 
право» 

1  

Тема 2.3. 
Уголовное право и 

уголовный суд 

Содержание учебного материала 1 1 ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

Виды преступлений в период республики и империи. Деликты публичные и частные. 
Отдельные виды преступлений: измена, убийство, кража, грабеж. Преступления против 
величия римского народа. Виды наказаний: смертная казнь, ссылка, сопряженная с 
каторжными работами, высылка, тюремное заключение, изгнание, телесные наказания, 
штрафы и конфискации, позорящие наказания. Идея устрашения в период поздней 
республики и империи. Римские юристы о значении умысла для наказуемости. Воинские 
преступления и наказания. Саморасправа потерпевшего с преступником в древнейший 
период. Судебные права домовладыки в отношении детей и жены. Судебная власть судей 
и жрецов-понтификов. Уголовная юрисдикция консулов и квесторов. Судебная власть 
народных собраний. Судьи в особых комиссиях с участием присяжных заседателей. 
Единоличный (когниционный) процесс периода империи. Апелляционное производство. 
 

2 
 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Подготовка устных сообщений  по теме: «Уголовное право и уголовный суд». 

2  

Тема 2.4. 
Гражданский процесс  

Содержание учебного материала 1 1 ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

Формы гражданского процесса. Легисакционный процесс – древнейшая форма 
разрешения гражданско-правовых споров. Стадии гражданского процесса. Формулярный 
процесс. Стадии формулярного процесса и их содержание. Составные части формулы. 
Экстраординарный процесс. Возможность апелляционного обжалования вынесенного 
решения. Доказательства. Причины смены формы гражданского процесса. Понятие и 
виды исков. Иски вещные и личные. Иски старого права и построенные на принципе 
добросовестности. Иски по аналогии, с фикцией, штрафные, об удовлетворении. 
Конфикции. Особые средства преторской защиты. Законный срок. Исковая давность. 

2 
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Практическое занятие 
Семинар   

1. Судебная защита и этапы ее развития. 

2. Легисакционный процесс. 

3. Формулярный процесс. 

4. Экстраординарный процесс 

5. Средства защиты: иски и интердикты – понятия и виды. 

6. Исковая давность. 

1 1  ПК 1.1. 

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Гражданский процесс». 

2  

Раздел 3.  
Институты частного 

права 

 24 16  

Тема 3.1. 
Римская семья и брак. 

Отцовская власть 

Содержание учебного материала 1 1 ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

Семья в древнейший период Римской истории. Имущественная дифференциация 

внутри рода в связи с образованием государства. Домовладыка и подвластные. Понятия 

агнатского и когнатского родства. Родство по прямой и боковой линиям. Степени 

родства. Ослабление власти домовладыки. Понятие брака. Формы брака в Риме. 

Законный брак: брак с мужней властью, брак без мужней власти. Конкубинат. 

Имущественное положение супругов в различных формах брака. Условия и способы 

заключения брака. Основание прекращения брака. Признание ничтожности брака. 

Личные права супругов. Отцовская власть. Возникновение и прекращение отцовской 

власти. Личные права и обязанности родителей и детей на различных этапах Римской 

истории. Имущественное положение подвластных детей. Пекулий, его виды. Узаконение 

и усыновление. 

2 
 

Практическое занятие 
Семинар 
1. Отношения родства у римлян: сородичи, агнаты и когнаты. 

2. Фамильный статус: лица своего права и лица чужого права (подвластные). 

3. Формы брака и положение женщины в семье. 

4. Власть домовладыки и положение детей. 

5. Опека и попечительство: основные черты и порядок назначения. 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Римская семья и брак. Отцовская власть» 

2  

 Тема 3.2.  Содержание учебного материала 1 1 ОК 1. 
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Учение о вещах и 
владение в римском 

праве 

Содержание и система вещных прав. Содержание права частной собственности. 

Квиритская и бонитарная собственность. Право собственности перегринов. Право 

собственности на земли в провинциях. Объекты вещного права. Формы собственности в 

Древнем Риме. Деление вещей на манципированные и неманципированные; телесные и 

бестелесные; движимые и недвижимые; находящиеся в обороте и изъятые из оборота; 

родовые и индивидуально-определенные; делимые и неделимые; потребляемые и 

непотребляемые; простые и сложные. Приобретательская давность. Понятие владения. 

Предмет владения, владение и держание. Виды владения: прямое и производное, 

цивильное и преторское, законное и незаконное. Владение фактическое и юридическое. 

Незаконное добросовестное владение. Установление владения. Приобретение владения 

лично и через других лиц. Определение владельческой воли. Прекращение владения. 

Способы защиты владения. Конфикции. Интердикты, направленные на сохранение и 

удержание существующего владения. Интердикты, направленные на возвращение 

владения. Характерные особенности процесса владения вещью. 

 

2 ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 

Практическое занятие 
Решение ситуационных задач 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление конспектов по темам: «Учение о вещах и владение в римском праве». 

1  

Тема 3.3. 
Право собственности и 
право на чужие вещи  

Содержание учебного материала 1 1 ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

Понятие права собственности. Развитие права частной собственности. Право 
собственности на земли на различных этапах Римской история. Содержание права 
собственности. Правомочия собственника: право владения, пользования, распоряжения. 
Право на извлечение плодов. Право истребования своей вещи. Законные ограничения 
права собственности. Способы возникновения права собственности: первоначальное и 
производное. Право общей собственности. Защита права собственности. Способы 
защиты права собственности. Понятие виндикации. Утрата права собственности. 
Ответственность добросовестного и недобросовестного владельца перед собственником. 
Виды прав на чужие вещи: сервитутные права, эмфитевзис, суперфиций, залоговое право, 
фидуциарный залог, ипотека, ручной заклад. Сервитуты: понятие и классификация. 
Важнейшие личные и предиальные сервитуты. Установление и прекращение сервитутов 

2 

Практические занятия 
Семинар 
1. Понятие собственность и ее формы в римском праве. 

2. Приобретение и утрата права собственности. 

3. Сервитуты – права на чужую вещь. 

4. Эмфитевзис и суперфиций. 

5. Залог по цивильному праву. 

6. Защита права собственности.   
7.Понятие вещь в частном праве. 

8. Понятие владение и его отличительные признаки. 

9. Виды владения и владельческие ситуации. 

10. Защита владения. 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
 Составление конспекта по теме: «Право собственности и право на чужие вещи» 

1  

Тема 3.4. Содержание учебного материала 1 1 2 ОК 1. 
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Обязательственное 
право 

Понятие обязательства. Содержание обязательства. Виды обязательств натуральные, 
цивильные, преторские. Их сущность. Основания возникновения обязательств. 
Обязательства из договоров и обязательства из правонарушений. Контракты. 
Квазиконтракты. Частные деликты. Квазиделикты. Стороны в обязательстве (должник и 
кредитор). Замена стороны в обязательстве (новация и цессия). Обязательства 
двусторонние и односторонние. 

  ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 
Практические занятия 
Семинар 
1. Понятие и виды обязательств. 

2. Элементы обязательства и условия их действительности. 

3. Исполнение обязательств. 

4. Обеспечение исполнения обязательства. 

5. Ответственность за ненадлежащее исполнение обязательства 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Обязательственное право» 

1  

Тема 3.5.  
Виды договоров и 

условия их 
действенности 

Содержание учебного материала 1 1  ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 
ПК 1.1. 

Понятие и виды договоров. Договоры в римском праве древнейшего периода. Нексум. 

Стипуляция. Односторонний характер устанавливаемого ею общественного отношения. 

Абстрактный характер стипуляционного обязательства. Множественность лиц в 

стипуляции. Письменный контракт. Контракты и пакты. Развитие римского договорного 

права в классический период. Систематизация контрактов Гаем. Основания 

классификации договоров в римском праве. Основные виды договоров: вербальные, 

литтеральные, реальные, консенсуальные. Безыменные контракты. Договоры строгого 

права. Договоры, основанные на доброй совести. Договоры односторонние и 

двусторонние. Виды двусторонних договоров. Отличие безыменных контрактов от 

реальных договоров. Согласная воля сторон в договоре, выраженная вовне. Законность и 

определенность содержания договора. Возможность действия, составляющего предмет 

договора. Интерес кредитора. Содержание договорного обязательства. Условия и сроки 

договора. Возникновение юридических последствий и их прекращение. Отлагательные и 

отменительные условия договора. Виды сроков. Цель договора. Заключение договора. 

Представительство. Место исполнения договора. 

  2 

Практические занятия 
Семинар 

1. Понятие договора и условия его действительности. 

2. Содержание договора и порядок его заключения. 

3. Развитие договорного права и система договоров у римлян. 

4. Пакты и их виды. 

5. Квази-контракты и их разновидности. 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Виды договоров и условия их действенности» 

1  

Тема 3.6. 
 Обеспечение, 
исполнение и 
прекращение 
обязательства 

Содержание учебного материала 1 1  ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  

Способы обеспечения обязательств. Исполнение обязательства. Условия исполнения 

обязательства. Досрочное исполнение. Задаток и поручительство как средства 

обеспечения обязательства. Формы залога в римском праве. Просрочка исполнения. 

Просрочка должника и кредитора. Последствия просрочки. Ответственность должника за 

  2 
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неисполнение обязательств. Формы вины должника. Возмещение ущерба. Понятие вреда 

и размер его возмещения. Прекращение обязательств и его основания: исполнение, зачет, 

новация, невозможность исполнения. Смерть одной из сторон в обязательстве личного 

характера и совпадение в одном лице должника и кредитора как основание прекращения 

обязательств. Освобождение от долга путем соглашения или одностороннего действия 

кредитора. Условия для зачета. 
 

ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 

Практические занятия 
Решение ситуационных задач 

1 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Обеспечение, исполнение и прекращение 
обязательства» 

1  

Тема 3.7.  
Отдельные виды 

обязательств 

Содержание учебного материала 
 

1 1 2 ОК 1. 

ЛР1, ЛР4, ЛР6  
ОК 4. 

ЛР2  
ОК 5.  
ЛР4, ЛР10 
ОК 9. 

ЛР10,ЛР12 

ПК 1.1. 

Вербальные контракты. Стипуляция и ее формы. Развитие в форме стипуляций 
отношений поручительства. Литтеральные контракты. Записи в приходные и расходные 
книги. Синграфы. Реальные контракты. Определение реального контракта. Договор 
займа, его признаки и предмет. Денежные займы подвластных детей. Договор ссуды, его 
признаки и предмет. Пределы ответственности ссудополучателя. Основные различия 
между договорами ссуды и займа. Договор хранения, его признаки, права и обязанности 
сторон. Пределы ответственности депонента. Консенсуальный контракт и его 
определение. Договор купли-продажи, его цель и стороны. Ответственность продавца за 
эвикцию вещи. Договор найма и его определение. Договор найма вещей, условия его 
прекращения и обязанности сторон. Договор подряда, его определение и предмет. 
Отличия договора подряда от договора найма услуг. Договор товарищества, его 
определение. Внутренние права и обязанности членов товарищества. Прекращение 
договора товарищества. Понятие и виды пактов. Добавочные и преторские пакты. Пакты, 
получившие основную защиту в императорском законодательстве. Отличия пактов от 
контрактов. Обязательства из деликтов. Частные правонарушения. Личная обида. Состав 
частного деликта. Понятие частного правонарушения. 

  

Практические занятия 
Семинар 
1. Характерные черты реальных контрактов и способы их заключения. 

2. Договор займа и его характерные черты. 

3. Договор ссуды и его отличие от займа. 

4. Договор хранения. Права и обязанности сторон. 

5. Договор заклада. Формы заклада и место залогового права в системе римском праве. 

6. Особенности консенсуальных контрактов и их отличие от реальных. 

7. Договор купли-продажи. 

8. Договор найма и его разновидности. 

9. Договор поручения. 

10. Договор товарищества 

3 3  

Самостоятельная работа обучающихся 
Составление конспекта по теме: «Отдельные виды обязательств» 

1  

 Всего: 48 32   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины предполагает наличие 

    учебного кабинета дисциплин права  ; 

 библиотеки,  читального  зала с выходом в сеть Интернет. 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-методических материалов. 

Технические средства обучения:  

 компьютер; 

 мультимедиа проектор;  

 принтер; 

 программное обеспечение общего назначения. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
     Основные источники:  

1. Римское частное право : учебник / Новицкий И.Б., под ред., Перетерский И.С., 

под ред., Михайлова Н.В. — Москва : КноРус, 2021. — 596 с. — ISBN 978-5-

406-02139-2. — URL: https://book.ru/book/935768 — Текст : электронный. 

2. Кайнов, В. И.  Римское право : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. И. Кайнов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 222 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-05808-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: http://biblio-online.ru/bcode/454490 

Дополнительные источники: 
1. Новицкий И.Б. Римское право [Текст] : учеб. / И. Б. Новицкий.- М. : Юрайт , 

2013. - 298с. 

2. Прудников, М. Н. Римское право [Текст] : учеб. / М. Н. Прудников. - 6-е изд., 

перераб. и доп. - М. : Юрайт : ИД Юрайт, 2013. – 311 

Интернет источники: 

1. «Права человека в России». Один из крупнейших ресурсов по правам человека 

в российском Интернете, Международные документы по правам человека 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:   www.hro.org/ 

2. Сервер органов государственной власти [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.gov.ru/ 

3. Федеральный правовой портал «Юридическая Россия»   [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  www.law.edu.ru 

Периодические издания:  
1.Ежемесячный теоретический и научно-методический журнал «Среднее 

профессиональное образование» 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Уметь:  
комментировать источники римского 

права;                                                         

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

систематически и логично излагать 

основной теоретический материал; 

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

применять знание       по римскому праву 

на практике при нормах различных 

отраслей   права                                                                                                             

Оценка результатов выполнения 

практической работы. 

Знать:  

основные юридические понятия, 

правовые институты, разработанные 

римскими юристами  

 

Устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

особенности формирования римской 

правовой системы; 

 

Устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

значение и место римского права в 

дальнейшей правовой истории стран 

Западной Европы.  

 

Устный или письменный контроль; 

оценка результатов выполнения 

практической работы; 

оценка результатов  выполнения 

индивидуальных домашних заданий. 

 
 

 

 

 
. 


