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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Целями изучения дисциплины является получение обучающимися 

теоретических знаний, практических умений и навыков, необходимых для 

применения норм гражданского и смежного законодательства в 

профессиональной деятельности юриста в сфере гражданских правоотношений. 

При этом задачами дисциплины являются: 

 ознакомление с историей римского права; 

 освоить понятийный аппарат, термины, применяемые в науке римского 

права; 

 изучение тенденций развития правовых институтов; роли римского права 

в истории права; 

 ознакомление с источниками римского права;  

 изучение правового  положения римских граждан и других субъектов 

римского права.  

 

2. Место дисциплины в структуре ООП СПО 

 

Данная дисциплина является дисциплиной профессионального цикла 

специальности 40.02.02  Правоохранительная деятельность. 

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

  

В соответствии с ФГОС СПО процесс изучения дисциплины направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Компетенция  Код по  

ФГОС 

СПО 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК- 1 

Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной 

сферы. 

ОК - 2. 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК-3. 

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в 

том числе ситуациях риска, и нести за них ответственность. 

ОК-4. 

Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстре-

мальных ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в про-

цессе профессиональной деятельности. 

ОК-5. 
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Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития. 

 

ОК-6. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК-7. 

 Правильно строить отношения с коллегами, с различными катего-

риями граждан, в том числе с представителями различных нацио-

нальностей и конфессий. 

ОК-8. 

Устанавливать психологический контакт с окружающими.     ОК-9. 

Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной дея-

тельности. 

 

ОК-10. 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

 

ОК-11 

Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами 

морали, профессиональной этики и служебного этикета. 

 

ОК-12 

Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважи-

тельно относиться к праву и закону. 

 

ОК-13 

Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимы-

ми представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать 

должный уровень физической подготовленности, необходимый для 

социальной и профессиональной деятельности. 

ОК-14.  

 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъекта-

ми права. 

 

ПК -1.2 

ПК 1.3. Осуществлять реализацию норм материального и про-

цессуального права. 

ПК -1.3 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопас-

ность личности, общества и государства, охранять общественный 

порядок. 

 

ПК -1.4 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в 

соответствии с профилем подготовки. 

ПК -1.5 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения пра-

вонарушений, включая применение физической силы и специаль-

ных средств. 

ПК -1.6 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование 

преступлений и иных правонарушений в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК -1.7 

ПК 1.12. Осуществлять предупреждение преступлений и иных 

правонарушений на основе использования знаний о закономерно-

стях преступности, преступного поведения и методов их преду-

преждения, выявлять и устранять причины и условия, способст-

вующие совершению правонарушений. 

 

ПК -1.12 
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ПК 1.13. Осуществлять свою профессиональную деятельность 

во взаимодействии с сотрудниками правоохранительных органов, 

органов местного самоуправления, с представителями обществен-

ных объединений, с муниципальными органами охраны общест-

венного порядка, трудовыми коллективами, гражданами. 

 

ПК -1.13 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

Знать:  

 теоретические положения учебной дисциплины «Римское право»; 

 понятийные аппарат, термины, применяемые в науке римского 

права; тенденции развития правовых институтов;  

 роль римского права в истории права;  

 источники римского права; обычное право и закон;  

 деятельность юристов; иски; правовое положение римских граждан 

и других субъектов римского права;  

  вещные права; содержание права частной собственности, понятие 

«римская семья»; сервитуты; эмфитевзис и суперфиций; обязательственное 

право; виды договоров; исполнение обязательств и ответственность за 

неисполнение; право наследования, по завещанию и по закону; легаты и 

фидеикомиссы; рецепция римского права. 

Уметь:  

 анализировать документы эпохи римского права; 

 самостоятельно оценивать смысл и содержание существующих в 

настоящее время правовых институтов, определять тенденции их развития; 

 находить решение предлагаемых казусов, используя различные 

Римские правовые источники, применять методы их решения в современных 

условиях; использовать полученные знания при ведении правовых дискуссий. 

Владеть:  

 применением теоретических знаний в практической деятельности;  

 навыками аналитической работы с историческими правовыми 

документами;  

 навыками использования полученных знаний при анализе 

современных правовых институтов гражданского права; участием в правовых 

дискуссиях. 

 

4. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники римского права 

Тема 2. Субъекты римского права 

Тема 3. Защита прав 
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Тема 4. Вещное право 

Тема 5. Обязательственное право 

Тема 6. Отдельные виды обязательств 

Тема 7. Семейное право 

Тема 8. Наследственное право  

Тема 9. Уголовные нормы 


