МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Римское право
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

кафедра права, философии и социологии

Учебный план

40.03.01_2017_1037-ЗФ.plx
40.03.01 Юриспруденция

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Программу составил(и):

старший преподаватель, Куттубаев Аяпбек Айтмуханович

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Консультации
(для студента)

1
УП

Итого

РП

4
10
0,4

4
10
0,4

4
10
0,4

4
10
0,4

Контроль
самостоятельной
работы при
проведении
аттестации

0,25

0,25

0,25

0,25

Консультации
перед экзаменом

1

1

1

1

В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная
рабoта

8
8
8
8
14
14
14
14
15,65 15,65 15,65 15,65

УП: 40.03.01_2017_1037-ЗФ.plx

стр. 2

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 - приобретение студентами необходимых знаний классической юриспруденции, ознакомление с основами
цивилистической правовой науки, а также выработка юридического мышления при решении казусов.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов "Теория государства и права", "История государства и права
зарубежных стран".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Гражданское право
2.2.2 Семейное право
2.2.3 Гражданский процесс
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-2:способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового
мышления и правовой культуры
Знать:
- историческое значение римского права и значение римского права для современной юриспруденции;
- сущность и истоки основных цивилистических терминов, понятий, юридических конструкций;
- историческую практику применения памятников римского частного права.
Уметь:
- формировать систему взглядов, представлений, оценок, выражающих отношение к правовым явлениям, отношениям
субъектов частного права;
- рассуждать, анализировать, делать выводы в отношении правовых явлений в области частного права;
- применять знания по римскому праву в своей профессиональной деятельности.
Владеть:
- понятийным аппаратом римского права;
- навыками толкования нормативных правовых актов;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности.
ПК-6:способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать:
- основные правовые конструкции и институты римского частного права, правила, регулирующие частные отношения в
римском праве;
- основные взгляды и толкование римских юристов относительно юридической квалификации фактов и обстоятельств в
сфере частноправовых отношений
- порядок правовой квалификации фактов и обстоятельств в сфере частноправовых отношений.
Уметь:
- юридически правильно применять знания по римскому частному праву при квалификации фактов и обстоятельств в
практической деятельности;
- правильно квалифицировать факты и обстоятельства и давать по ним юридическое заключение.
Владеть:
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
- навыками юридической квалификации фактов и обстоятельств.
ПК-15:способностью толковать нормативные правовые акты
Знать:
- сущность и значение основных понятий, категорий, правовых конструкций и институтов римского частного права;
- систему источников римского права, виды и способы их толкования;
- теории и концепции в области частноправовых отношений.
Уметь:
- анализировать, толковать и правильно применять источники римского частного права при обучении юриспруденции;
- применять знание основных понятий, категорий, правовых конструкций и институтов римского частного права при
толковании нормативных правовых актов в своей профессиональной деятельности.
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Владеть:
- понятийным аппаратом римского права;
- навыками толкования нормативных правовых актов.
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