Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.09
Римское право
Кафедра гражданского права и процесса
1. Цель и задачи дисциплины
1.1. Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Римское право» является формирование у студентов
юридического мировоззрения, т.е. способности видеть тот или иной факт через призму
права, в его исторической и юридической интерпретации.
1.2. Задачи дисциплины:
Задачами дисциплины является:
- ознакомление обучающихся с правовой системой, сложившихся на территории
римской державы на рубеже нашей эры;
- изучение исторического развития римского частного права с учетом интересов
отдельных групп римских граждан, которые влияли на его реформирование.
- передача студентам знаний, необходимых для дальнейшего изучения действующего
российского гражданского законодательства.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Римское право» входит в вариативную часть профессионального цикла
дисциплин по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция с присвоением
квалификации «бакалавр». Дисциплина реализуется на юридическом факультете
Псковского государственного университета кафедрой гражданского права и процесса на 1
семестре обучения.
Освоение дисциплины «Римское право» является необходимой основой для
последующего изучения дисциплины «Гражданское право», «Семейное право»,
«Наследственное право», а также дисциплин профильной подготовки студентов.
Содержательно-методическую связь Римское право имеет со следующими
дисциплинами: История государства и права зарубежных стран, Теория государства и
права, История государства и права России, Гражданский процесс.
Данная дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как Гражданский
процесс, Проблемы теории государства и права.
Знания, полученные студентами в результате изучения данной дисциплины, являются
фундаментальной основой для последующего успешного освоения отраслевых
юридических дисциплин.
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 1 декабря
2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс изучения
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
общепрофессиональных (ОПК):
- способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК6);
профессиональных (ПК):
-способность осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого
правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-6 способность повышать уровень своей профессиональной
компетентности:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:

Знать:
- важность процесса сознательной, самостоятельной, познавательной деятельности с
целью совершенствования профессиональных качеств и навыков;
Уметь:
- определить основные направления повышения уровня профессиональной
компетентности и совершенствования профессионально-личностных качеств
Владеть:
- навыками постоянного обновления знаний и практических умений в процессе
повышения квалификации и самообразования; постоянно внедряет в
профессиональную деятельность новые знания и умения.
Для компетенции ПК-2 способность осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
-понятия правосознания, правового мышления и правовой культуры, чтобы на
высоком уровне осуществлять профессиональную деятельность;
Уметь:
-применять виды и способы правового мышления и правовой культуры, чтобы
воздействовать на граждан и ситуации в пределах своих должностных
обязанностей в строгом соответствии с действующим законодательством;
Владеть:
- навыками профессионального правосознания, правового мышления и правовой
культуры;
- использования навыки профессиональной деятельности в пределах своих
должностных обязанностей.
4. Общий объём дисциплины: 3 з. е. (108 час.)
5.
Дополнительная информация: Преподавание дисциплины предусматривает
следующие формы организации учебного процесса: лекции, практические занятия,
самостоятельная работа студента, консультации, экскурсии.
6. Виды и формы промежуточной аттестации:
Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме письменных работ и устных собеседований по отдельным темам.
Дисциплина завершается сдачей экзамена.

