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1. Цели и задачи дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: - базовое изучение студентами актуальных
вопросов истории государства и права на основе римского права и становление
современного гражданского права в рамках романо-германской правовой семьи; -
формирование у студентов знаний о значении римского права и его рецепции,
особенностях его отдельных институтов, способах регулирования общественных
отношений; - овладение специфическим понятийным аппаратом и знаниями
основных категорий римской правовой науки; - усвоение основных юридических
конструкций; - формирование правовой культуры и творческого отношения к праву.
К основным задачам дисциплины относятся: 1) формирование у обучаемых общего
представления о целостной системе римского права древних, послужившего
источником нашего отечественного права; 2) овладение глубокими знаниями
вещного и обязательственного права, где особенно сильны традиции римского права;
3) усвоение базовой терминологии гражданского права и юридической техники
выражения и защиты права частной собственности; 4) формирование правового
мышления с акцентированием внимания на таких элементах, которые при
последующем изучении действующего права не выступают на передний план: на
юридической аргументации, вытекающей из противоположных интересов и
ценностей; 5) предоставление системы знаний о государственно-правовых явлениях,
об основных закономерностях возникновения, функционирования и развития
государства и права (параллельно с теорией государства и права).

Краткое содержание дисциплины

В рамках учебной дисциплины изучаются такие разделы как: введение в курс
Римского права; источники римского частного права; лица, семейные
правоотношения; вещное право; обязательственное право (общая часть), отдельные
виды обязательств; право наследования. В рамках российского юридического
образования римское право изучается в двух аспектах: 1. как основа для изучения
ныне действующего гражданского права; 2. как культурное достояние европейской
цивилизации, в своем развитии от законов XII таблиц до наиболее совершенного
выражения в законодательстве Юстиниана.

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины

Планируемые результаты освоения
ОП ВО (компетенции)

Планируемые результаты
обучения по дисциплине

УК-1 Способен осуществлять поиск,
критический анализ и синтез информации,
применять системный подход для решения

поставленных задач

Умеет: анализировать и оценивать объем и
содержание основных категорий и правовых
институтов римского права

ПК-3 Способен определять правовую природу
общественных отношений, профессионально
квалифицировать факты и правоотношения

Знает: основные отрасли, институты и
закономерности развития римского права
Имеет практический опыт: анализа
закономерностей рецепции римского частного
права

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО



Перечень предшествующих дисциплин,
видов работ учебного плана

Перечень последующих дисциплин,
видов работ

1.О.06 Теория государства и права

1.О.07.02 Конституционное право зарубежных
стран,
1.О.09.01 Гражданское право (общая часть),
1.О.09.02 Гражданское право (особенная часть),
1.О.12 Трудовое право,
1.О.21 Международное частное право,
1.О.23 Криминология,
1.О.13.01 Уголовное право (общая часть),
1.Ф.08 Прокурорский надзор,
1.О.20 Международное право,
1.О.17 Финансовое право,
1.О.13.02 Уголовное право (особенная часть),
1.Ф.02 Организация судебной деятельности,
1.О.25 Семейное право,
1.О.19 Предпринимательское право,
1.О.15 Экологическое право,
1.О.14 Уголовный процесс,
1.О.18 Налоговое право,
1.Ф.06 Логика для юристов,
1.О.01 Философия,
1.О.24 Право социального обеспечения,
1.О.11 Арбитражный процесс,
1.О.10 Гражданский процесс,
1.О.27 Муниципальное право,
1.О.16 Земельное право

Требования к «входным» знаниям, умениям, навыкам студента, необходимым
при освоении данной дисциплины и приобретенным в результате освоения
предшествующих дисциплин:

Дисциплина Требования

1.О.06 Теория государства и права

Знает: понятие, сущность, структуру
общественных отношений, основания их
возникновения, изменения,
прекращения;правила квалификации
общественных отношений, основные категории и
понятия в теории государства и права, способы и
приемы толкования нормативных правовых
актов Умеет: определять правовую природу
общественных отношений;определять правовую
составляющую в юридически значимых
событиях и фактах, оценивать пути
формирования, развития и современного
состояния российского государства и права,
самостоятельно толковать правовые акты Имеет
практический опыт: анализа различных
правовых явлений, юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной
деятельности, применения способов и приемов
толкования нормативных правовых актов

4. Объём и виды учебной работы



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 ч., 20,25 ч. контактной
работы

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение по семестрам
в часах

Номер семестра

2

Общая трудоёмкость дисциплины 72 72

Аудиторные занятия: 16 16

Лекции (Л) 8 8

Практические занятия, семинары и (или) другие виды
аудиторных занятий (ПЗ)

8 8

Лабораторные работы (ЛР) 0 0

Самостоятельная работа (СРС) 51,75 51,75

с применением дистанционных образовательных
технологий

0

Самостоятельная подготовка к практическим занятиям 30 30

Подготовка к зачету 8 8

Решение задач 13,75 13.75

Консультации и промежуточная аттестация 4,25 4,25

Вид контроля (зачет, диф.зачет, экзамен) - зачет

5. Содержание дисциплины

№
раздела

Наименование разделов дисциплины
Объем аудиторных занятий по

видам в часах

Всего Л ПЗ ЛР

1 Введение в курс римского частного права. 4 2 2 0

2 Лица. Семейные правоотношения. 4 2 2 0

3
Вещное право. Обязательственное право (общая часть).
Отдельные виды обязательств.

4 2 2 0

4 Право наследования 4 2 2 0

5.1. Лекции

№
лекции

№
раздела

Наименование или краткое содержание лекционного занятия
Кол-
во

часов

1 1

Введение в курс римского права: Источники римского частного права. Состав
источников права классического периода. Законы и плебесциты как
источники римского права. Законы XII таблиц и другие важнейшие законы.
Эдикты магистратов и их значение для выработки новой системы римского
частного права. Право преторское и его взаимодействие с правом цивильным.
Систематизация эдиктов. Сенатусконсульты Сената и их место в системе
источников. Формы деятельности римских юристов. Значение римской
юриспруденции для формирования и развития права классического периода.
Формирование двух школ классической юриспруденции – сабинианцев и
прокульянцев. Виднейшие классические юристы и их основные
произведения. Императорские конституции: эдикты, декреты, рескрипты,
мандаты. Кодификация нормативно-правовых актов. Первые попытки

2



систематизации императорских конституций. Кодификация императора
Юстиниана I. Процесс создания и составные части свода. Кодекс,
Институции и Дигесты: состав и содержание. Новеллы Юстиниана. Значение
свода.

2 2

Лица. Субъекты частного права: лица физические и юридические. Элементы
правоспособности лиц физических. Утрата и ограничение правоспособности
(capitis deminutio). Зарождение института юридического лица. Порядок
возникновения. Основные черты. Лица недееспособные и частично
дееспособные. Опека и попечительство. Семейные правоотношения. Общие
положения в древнеримской familia. Агнаты и когнаты. Брак. Понятие и виды
брака. Конкубиат. Условия вступления в брак. Способы заключения брака.
Личные и имущественные правоотношения супругов. Господство мужа.
Институт приданого (dos).

2

3 3

Вещное право. Понятия права вещного и права обязательственного. Понятие
вещи. Классификация вещей: телесные и бестелесные, манципируемые и
неманципируемые, находящиеся в обороте и изъятые из оборота, движимые и
недвижимые, индивидуально-определенные и определяемые родовыми
признаками, потребляемые и непотребляемые, делимые и неделимые,
простые и сложные. главные и побочные. Плоды естественные и цивильные.
Обязательственное право (общая часть). Понятие и виды обязательств.
Основания возникновения обязательств. Понятие натурального
обязательства. Понятие контракта, его отличие от пакта. Виды контрактов:
вербальные, литеральные, реальные, консенсуальные. Договоры
односторонние и двусторонние, абстрактные и каузальные, «строгого права»
и «доброй совести». Отдельные виды обязательств.

2

4 4

Право наследования. Правопреемство универсальное и сингулярное. Понятие
права наследования. Наследование по завещанию. Условия действительности
завещания. Обязательная доля наследников по закону. Наследование по
закону. Очереди наследования. Понятие выморочного имущества.

2

5.2. Практические занятия, семинары

№
занятия

№
раздела

Наименование или краткое содержание практического занятия, семинара
Кол-
во

часов

1 1 Введение в курс римского права. 2

2 2 Лица. Субъекты частного права. Семейные правоотношения. 2

3 3
Вещное право. Обязательственное право (общая часть). Отдельные виды
обязательств.

2

4 4 Право наследования. 2

5.3. Лабораторные работы

Не предусмотрены

5.4. Самостоятельная работа студента

Выполнение СРС

Подвид СРС
Список литературы (с указанием

разделов, глав, страниц) / ссылка на
ресурс

Семестр
Кол-
во

часов

Самостоятельная подготовка к
практическим занятиям

Основная печатная литература 2, с. 1-216 2 30



Подготовка к зачету Основная печатная литература 2, с. 1-216 2 8

Решение задач Основная печатная литература 2, с. 1-216 2 13,75

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации

Контроль качества освоения образовательной программы осуществляется в
соответствии с Положением о балльно-рейтинговой системе оценивания результатов
учебной деятельности обучающихся.

6.1. Контрольные мероприятия (КМ)

№
КМ

Се-
местр

Вид
контроля

Название
контрольного
мероприятия

Вес
Макс.
балл

Порядок начисления баллов

Учи-
тыва
-
ется
в ПА

1 2
Текущий
контроль

Проверка
заданий и
докладов

1 5

Правильно выполненное задание
соответствует 5 баллам. Частично
правильно выполненное задание
соответствует 3 баллам. Неправильно
выполненное или не выполненное задание
соответствует 0 баллов. Максимальное
количество баллов за одно задание - 5

зачет

2 2
Текущий
контроль

Проверка задач 1 5

Правильно решенная задача соответствует
5 баллам. Частично правильно решенная
задача соответствует 3 баллам.
Неправильно решенная или не решенная
задача соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов за одну
задачу - 5

зачет

3 2
Проме-
жуточная
аттестация

Зачет - 10

На зачете происходит оценивание
учебной деятельности обучающихся.
Рейтинг обучающегося по дисциплине
определяется только по результатам
текущего контроля. При условии
выполнения всех мероприятий текущего
контроля и достижении 60 % рейтинга
обучающийся получает зачет.
При желании повысить рейтинг за курс
обучающийся на очном зачете устно
опрашивается по билету,
сформированному из вопросов,
выносимых на зачет. Билет содержит два
вопроса. Правильный ответ на вопрос
соответствует 5 баллам. Неправильный
ответ на вопрос соответствует 0 баллов.
Максимальное количество баллов – 10.

зачет

4 2 Бонус

Участие в
конференциях,
олимпиадах и
конкурсах

- 15

Участие во внутривузовской
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 5 баллам. Участие во
всероссийской или международной
конференции, олимпиаде, конкурсе
соответствует 15 баллам. Студент

зачет



представляет копии документов,
подтверждающие победу или участие в
предметных олимпиадах по темам
дисциплины Максимально возможная
величина бонус-рейтинга +15 %.

6.2. Процедура проведения, критерии оценивания

Вид
промежуточной
аттестации

Процедура проведения
Критерии
оценивания

зачет

Студент вправе пройти контрольное мероприятие в рамках
промежуточной аттестации (зачет) для улучшения своего

рейтинга. Зачет проводится в соответствии с расписанием. На
зачет отводится 20 минут. Преподаватель вправе задавать
дополнительные вопросы в пределах выданного билета.

В соответствии с
пп. 2.5, 2.6
Положения

6.3. Паспорт фонда оценочных средств

Компетенции Результаты обучения
№
КМ

1 2 3 4

УК-1
Умеет: анализировать и оценивать объем и содержание основных категорий и
правовых институтов римского права

+ ++

ПК-3
Знает: основные отрасли, институты и закономерности развития римского
права

++

ПК-3
Имеет практический опыт: анализа закономерностей рецепции римского
частного права

++

Типовые контрольные задания по каждому мероприятию находятся в
приложениях.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Печатная учебно-методическая документация
а) основная литература:

1. Кудинов, О. А. Римское право [Текст] : практикум / О. А. Кудинов.
- М. : Дашков и К, 2005. - 151 с.

2. Кудинов, О. А. Римское право [Текст] : учеб. пособие / О. А.
Кудинов. - М. : Дашков и К, 2005. - 216 с.

б) дополнительная литература:
1. Новицкий, И. Б. Римское право [Текст] / И. Б. Новицкий; Моск.

гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Центр обществ. наук. - 6-е изд., стер. - М. :
Ассоциация "Гуманитарное знание" : ТЕИС, 1998. - 245 с.

в) отечественные и зарубежные журналы по дисциплине, имеющиеся в библиотеке:
Не предусмотрены

г) методические указания для студентов по освоению дисциплины:



1. Журавлева, В. А. Римское право [Текст] : программа и метод. указ.
/ В. А. Журавлева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Социал.-правовые
и гуманитар. науки ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2010. - 28 с.

из них: учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студента:
1. Журавлева, В. А. Римское право [Текст] : программа и метод. указ.

/ В. А. Журавлева ; Юж.-Урал. гос. ун-т, Златоуст. фил., Каф. Социал.-правовые
и гуманитар. науки ; ЮУрГУ. - Челябинск : Издат. центр ЮУрГУ, 2010. - 28 с.

Электронная учебно-методическая документация

№
Вид

литературы

Наименование
ресурса в

электронной
форме

Библиографическое описание

1
Дополнительная
литература

Электронно-
библиотечная
система
издательства
Лань

Шагаев, В. А. Римское право : учебное пособие / В. А. Шагаев, Р.
В. Федоров. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 184 с. — Текст :
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/182411

2

Методические
пособия для
самостоятельной
работы студента

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Сумина, Е.В. Четвергова, А.В. Римское право: Сборник задач. –
Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2009. – 87 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000487086

3
Основная
литература

Электронный
каталог
ЮУрГУ

Махрова, Т.К. Римское право: курс лекций / Т.К. Махрова. -
Челябинск: Издат. центр ЮУрГУ, 2014. - 93 с.
http://www.lib.susu.ac.ru/ftd?base=SUSU_METHOD&key=000532639

Перечень используемого программного обеспечения:

1. Microsoft-Windows(бессрочно)

Перечень используемых профессиональных баз данных и информационных
справочных систем:

1. -Консультант Плюс (Миасс)(10.01.2022)

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Вид занятий
№
ауд.

Основное оборудование, стенды, макеты, компьютерная техника,
предустановленное программное обеспечение, используемое для

различных видов занятий

Практические
занятия и семинары

218
(2)

Отсутствует

Самостоятельная
работа студента

218
(2)

ПК в составе: Корпус foxconn tlm-454 350W, M/B ASUSTeK P5B-MX
Socket775, CPU Intel Core 2 Duo E4600 2.4 ГГц/ 2Мб/ 800МГц 775-LGA,
Kingston DDR-II 1024Mb, HDD 80 Gb Seagate, Привод DVD±RW ASUS –
4 шт; ПК в составе: Корпус MidiTower Inwin C583 350W Grey Процессор
Intel Core 2 Duo E4600, 2,4GHz, 2Mb, 800MHz Socket-775 BOX. Мат.плата
ASUS P5KPL-VM, Socket 775.Память DDR-II 1024Mb. HDD 160,0 Gb
Seagate Привод DVD±RW Samsung – 1 шт. Монитор Samsung SyncMaster
797MB – 5 шт; ПК в составе INTEL core2Duo 2,33 ГГц, ОЗУ 2048 Mb,
HDD 250 Гб – 1 шт; Монитор Acer TFT 17" V173Bb black 5ms – 1 шт;



МФУ HP LaserJet M1132 – 1 шт.

Лекции
311
(1)

Отсутствует


