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В результате изучения учебной дисциплины «Римское право»
обучающиеся должны:
знать:
• основные проблемы, теории, методы, историю развития Римского
государства и права;
• движущие силы и закономерности исторического процесса; место
человека, государственных институтов и правовых систем в формировании
государства, политической организации общества;
• различные подходы к оценке и периодизации Римского права;
• основные этапы и ключевые события в истории государства и
права Рима, его рецепции в мировой практике, с древних времен до наших
дней, выдающихся государственных деятелей и юристов;
• особенности, условия и формы становления и развития
государственно - правовой организации древних обществ;
• основные исторические типы и формы Античных государств и их
влияние на развитие зарубежного государства и права;
• содержание наиболее важных и распространенных политических и
правовых доктрин Античности, их преломление в современности;
социальную значимость своей будущей профессии, обладать высокой
мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
уметь:
 логически мыслить, вести научные дискуссии по государственно правовой тематике;
 работать с разноплановыми источниками по истории государства и
права; осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы,
события в мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь
принципами научной объективности и историзма;
 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию
по различным проблемам государственно - правовой тематики, логически
верно и ясно строить свою устную и письменную речь;
 извлекать уроки из Античности и использовать их для принятия
осознанных решений в решении современных проблем;
 анализировать социально значимые проблемы и процессы,
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в
будущем;
 понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны;
 понимать, анализировать и оценивать движущие силы и
закономерности исторического процесса, место и роль в нем Римского
государства и его влияние на современный мир;
 работать с информацией в глобальных компьютерных сетях и

корпоративных информационных системах;
 использовать нормативные правовые документы в своей
деятельности;
 вести здоровый образ жизни и придерживаться основных
этических ценностей;
 критически оценивать личные достоинства и недостатки;
владеть:
• представлениями об основных путях, условиях и формах
становления и развития государственно - правовой организации римского
общества; культурой мышления, способностью к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке целей и выбору путей её достижения;
• навыками анализа исторических и правовых источников;
• приемами ведения дискуссии и полемики;
• необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке;
• основными методами, способами и средствами получения,
хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером,
как средством управления информацией;
• навыками стремления к личностному саморазвитию, повышению
своей квалификации и профессионального мастерства;
• культурой поведения и готовностью к кооперации с коллегами,
работе в коллективе;
• методами
количественного
анализа
и
моделирования,
теоретического и экспериментального исследования;
• нетерпимостью в отношении коррупции и уважительным
отношением к праву и закону.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
54
-

Лекции (Л)

20

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

34

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

42

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
12

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

8

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

84

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

Э

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4
зачетные единицы, 144 часа.


