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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 формирование систематизированных научных представлений о римских правовых концепциях.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.О

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История государства и права зарубежных стран

2.1.2 Студент в среде e-learning

2.1.3 Философия

2.1.4 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

2.2.4 Юридическая психология

2.2.5 Адвокат в гражданском процессе

2.2.6 Вещное право

2.2.7 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.8 История государства и права зарубежных стран

2.2.9 Уголовное право

2.2.10 Культурология

2.2.11 Профессиональная этика

2.2.12 История государства и права зарубежных стран

2.2.13 Профессиональная этика

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ОПК-1: Способен анализировать основные закономерности формирования, функционирования и развития права

ОПК-1.1: Владеет теорией государства и права

ОПК-1.2: Свободно апеллирует к истории государства и права России и зарубежных стран, к римскому праву

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 об общественной и исторической значимости римского права;

3.1.2 основные функции римского права;

3.1.3 значение римского права для построения правового государства;

3.1.4 о значении права для древнеримской цивилизации;

3.1.5 на основании полученных знаний, знать о необходимости развитого правового мышления и правовой культуры;

3.1.6 о римском праве как о системообразующем явлении европейской и мировой культуры;

3.2 Уметь:

3.2.1 определить, с помощью римского права, какие из его действий в профессиональной сфере направленны на благо

общества, государства;

3.2.2 юридически квалифицировать  и обосновывать действия,направленные на благо общества, государства и

индивида;

3.2.3 действовать во благо общества и государства и индивида;

3.2.4 поддерживать и развивать традиции правового мышления и правовой культуры;

3.2.5 анализировать свои действия на их соответствие основным принципам права;

3.2.6 осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры и традиций;

3.3 Владеть:

3.3.1 навыками применения знаний по римскому праву в учебной и профессиональной деятельности;

3.3.2 методикой и построения  взаимоотношений во благо общества, в том числе и с помощью примеров и аналогий из

римского права;
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3.3.3 навыками самостоятельного поиска правовой информации;

3.3.4 навыками развития правосознания, правового мышления и правовой культуры;

3.3.5 навыками отслеживания и анализа связей римского и современного гражданскогоправа;

3.3.6 навыками работы с законодательством и иными источниками римского права;


