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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.16. Римское право 
 

1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, укрупненная группа 
специальностей 40.00.00 Юриспруденция.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин, 
направленных на формирование общих и профессиональных компетенций, 
включающих способность: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 
ОК 11. Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы 

общения, нормы и правила поведения. 
ОК 12. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 
ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных 

правовых актов для реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения 
и социальной защиты. 

ПК 1.2. Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного 
обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.4. Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), 
индексацию и корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и 
других социальных выплат, используя информационно-компьютерные 
технологии. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
˗ характеризовать основные институты Римского права; 
˗ анализировать институты и принципы классического Римского права; 
˗ применять правовые институты Римского права в современном частном 

праве; 
˗ юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства в 

Римском праве; 
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˗ применять правовые начала Римского права в раскрытии ряда институтов 
в цивильном праве.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
− важнейшие юридические термины и понятия; 
− основные принципы частного, вещного, обязательственного и 

наследственного права и защиты прав собственника; 
− историческое значение и роль Римского права; 
− правовое положение Римских граждан; 
− понятие и виды исков; 
− содержание частной собственности; 
− институт наследования; 
− формы защиты нарушенных прав; 
− общее учение об обязательстве. 

 
1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:  
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 34 часа;  
самостоятельной работы обучающегося – 17 часов.  
Форма итоговой аттестации: дифференцированный зачет 
 

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных 
чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее 
части реализация рабочей программы учебной дисциплины может 
осуществляться с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   34 
в том числе:    
     теоретические занятия 8 
     лабораторные занятия (не предусмотрены) - 
     практические занятия  24 
     контрольные работы (не предусмотрены) - 
     курсовая работа (проект) (не предусмотрено)  - 
Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 
в том числе:    
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (не 
предусмотрено)  

- 

-  подготовка устных сообщений 17 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.16. Римское право 
                                                             

Наименование разделов и 
тем  

Содержание учебного материала, лабораторные и 
практические работы, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работ (проект) (если предусмотрены)  

Объем 
часов  

Коды компетенций, 
формированию 

которых способствует 
элемент программы 

Уровень 
освоения  

1 2  3  4 5 
Раздел 1. Общая часть. 8   

Тема 1. Предмет и 
источники римского 
частного права. Римский 
гражданский процесс. 
 

Содержание учебного материала  2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

1 
1  Этапы развития римского государства и права. Римское 

публичное и частное право. Рецепция римского частного 
права в гражданском праве: понятие и основные этапы.  
Источники римского частного права. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Структура и виды законов в древнем Риме. 
2 Классификации и виды исков римском праве. 2 
Контрольные работы  -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Раздел 2. Специальная часть 36  
Тема 2.1. Субъекты и 
объекты римского 
частного права 

Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

1 
1 Понятие лица (persona). Физические и юридические лица в 

римском праве. Правовое положение рабов, граждан, 
перегринов и латинов. Юридические факты. События и 
действия. Сделки. 
Договоры и виды договоров в римском праве. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Определение правоспособности и дееспособности 

физических и юридических лиц в римском праве 
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2 Деление вещей по видам, признакам, принадлежности, по 
составу, назначению. 

2 

3 Определение правоспособности и дееспособности субъектов 
сделки. 

2 

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка устных сообщений на заданные темы. 

Тема 2.2. Владение и 
обязательство в римском 
праве.  

Содержание учебного материала  2 ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

1 
1 Понятие о владении в римском частном праве. Значение 

владения как юридической категории. Признаки 
юридического владения. Приобретение и утрата владения. 
Понятие обязательства. Элементы обязательства: стороны, 
предмет, содержание, срок, основание возникновения и 
прекращения. Понятие ответственности по римскому 
частному праву 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Определение видов владения в римском праве: цивильное и 

преторское, законное и незаконное, титульное и 
беститульное, добросовестное и недобросовестное. 

Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка сообщений на заданные темы. 

Тема 2.3. Право 
собственности 

Содержание учебного материала - ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

 
1 Содержание права собственности.  Виды собственности в 

Древнем Риме. 
 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Способы приобретения права собственности 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка сообщений на заданные темы. 
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Тема 2.4. Права на чужие 
вещи 

Содержание учебного материала - ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

 
1 Суперфиций. Эмфитевзис. Понятие сервитута. 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Организация защиты прав: интердикты и конфессорный иск. 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка сообщений на заданные темы 

Тема 2.5.  Положения об 
обязательствах 

Содержание учебного материала - ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

 
1 Понятие обязательства. Элементы обязательства: стороны, 

предмет, содержание, срок, основание возникновения и 
прекращения. Понятие ответственности по римскому 
частному праву. 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия  2 2 
1 Способы обеспечения исполнения обязательства. 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка сообщений на заданные темы 

Тема 2.6. Отдельные виды 
договоров 

Содержание учебного материала - ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

 
1 Отдельные виды договоров в римском праве 
Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия   

2 
2 

1 Предмет и содержание договора займа. 
2 Предмет и содержание договора купли-продажи. 2 
3 Предмет и содержание договора поручения. 2 
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  2 3 
1 Подготовка сообщений на заданные темы. 

Раздел 3. Семейное и наследственное право. 5   
Тема 3.1. Семейное право Содержание учебного материала 2 ОК 2,4,9,11,12 1 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);   
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)  
3. – продуктивный (планирование  и  самостоятельное  выполнение  деятельности,  решение  проблемных 

 задач)

1 Римская семья. Paterfamilias (лицо своего права) и 
подвластные (лица чужого права).Агнатическое и 
когнатическое родство. Браки cummanu и sinemanu. 
Приданое. Предбрачный дар. 
Внебрачные союзы. Конкубинат 

ПК 1.1,1.2,1.4  
 

Лабораторные работы (не предусмотрены) -  
Практические занятия (не предусмотрены) -  
Контрольные работы (не предусмотрены) -  
Самостоятельная работа обучающихся  3 3 
1 Подготовка сообщений на заданные темы. 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ЗАЧЕТ 2   
ВСЕГО 51   
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Имеется в наличии кабинет дисциплин права. 
Оборудование учебного кабинета: 

1. комплекты специализированной учебной мебели; 
2. рабочее место преподавателя; 
3. доска классная. 

Технические средства обучения:  
компьютер с установленным лицензионным программным обеспечением:  
1. ОС Windows, MS Office, справочно-поисковой системой 
«КонсультантПлюс», выходом в сеть «Интернет», доступом в электронную 
информационно – образовательную среду; 
2. проектор; 
3. экран. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Основные источники: 
1. Кайнов В. И.  Римское право: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования/ В. И. Кайнов. – 2-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 222 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-05808-6. – Текст: электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/454490 

2. Новицкий И. Б.  Римское право: учебник для среднего профессионального 
образования/ И. Б. Новицкий. – Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 298 с. – 
(Профессиональное образование). – ISBN 978-5-534-03456-1. – Текст: 
электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/469473 

3. Прудников М. Н.  Римское право: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования/ М. Н. Прудников. – 4-е изд., перераб. и доп. – 
Москва: Издательство Юрайт, 2021. – 323 с. – (Профессиональное 
образование). – ISBN 978-5-534-03792-0. – Текст: электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/469472 

Дополнительные источники: 
4. Патриархи российского права. Избранные труды русских правоведов 

конца XVIII – начала XIX веков в 2 т. Том 1/ Ф. Г. Дильтей [и др.]; составитель 
В. А. Белов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 374 с. – (Антология 
мысли). – ISBN 978-5-534-04691-5. – Текст: электронный// Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453778  

5. Патриархи российского права. Избранные труды русских правоведов 
конца XVIII – начала XIX веков. В 2 т. Том 2/ В. Ф. Вельяминов-Зернов [и др.]; 
составитель В. А. Белов. – Москва: Издательство Юрайт, 2020. – 453 с. – 

https://urait.ru/bcode/454490
https://urait.ru/bcode/469473
https://urait.ru/bcode/469472
https://urait.ru/bcode/453778
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(Антология мысли). – ISBN 978-5-534-04703-5. – Текст: электронный// 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – URL: https://urait.ru/bcode/453826 

6. Хвостов В. М.  Система римского права/ В. М. Хвостов. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. – 540 с. – (Антология мысли). – ISBN 978-5-534-
10474-5. – Текст: электронный// Образовательная платформа Юрайт [сайт]. – 
URL: https://urait.ru/bcode/456671 

7. Яровая М. В.  Римское право: учебное пособие для среднего 
профессионального образования/ М. В. Яровая. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: 
Издательство Юрайт, 2021. – 252 с. – (Профессиональное образование). — 
ISBN 978-5-534-09113-7. – Текст: электронный// Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/472478 

 
Интернет-ресурсы 

1. Библиотека иностранной литературы. — URL: https://libfl.ru/  
2. История Древнего Рима. — URL: http://www.ancientrome.ru/  
3. Все о праве. Статьи о римском праве. — 

URL: https://allpravo.ru/library/doc2527p0/instrum6463/item6464.html  
4. Римское право. — URL:  http://ancientrome.ru/ius/  
5. Юридический виртуальный клуб. — URL: https://www.ex-

jure.ru/law/index.php?showcat=jump&f=13&t=%D0%E8%EC%F1%EA%EE%E5+
%EF%F0%E0%E2%EE  

 

https://urait.ru/bcode/453826
https://urait.ru/bcode/456671
https://urait.ru/bcode/472478
https://libfl.ru/
http://www.ancientrome.ru/
https://allpravo.ru/library/doc2527p0/instrum6463/item6464.html
http://ancientrome.ru/ius/
https://www.ex-jure.ru/law/index.php?showcat=jump&f=13&t=%D0%E8%EC%F1%EA%EE%E5+%EF%F0%E0%E2%EE
https://www.ex-jure.ru/law/index.php?showcat=jump&f=13&t=%D0%E8%EC%F1%EA%EE%E5+%EF%F0%E0%E2%EE
https://www.ex-jure.ru/law/index.php?showcat=jump&f=13&t=%D0%E8%EC%F1%EA%EE%E5+%EF%F0%E0%E2%EE
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 
также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований.   

Результаты обучения  
(освоенные умения, 
усвоенные знания)  

Коды формируемых 
профессиональных и 
общих компетенций  

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

 Освоенные умения:  
˗ характеризовать 

основные институты Римского 
права; 

˗ анализировать институты 
и принципы классического 
Римского права; 

˗ применять правовые 
институты Римского права в 
современном частном праве; 

˗ юридически грамотно 
квалифицировать факты и 
обстоятельства в Римском 
праве; 

˗ применять правовые 
начала Римского права в 
раскрытии ряда институтов в 
цивильном праве.  

ОК 2,4,9,11,12 
ПК 1.1,1.2,1.4  

 

˗ экспертное наблюдение и 
оценка работы во время устных 
опросов; 
˗ экспертное наблюдение за 
работой во время практических 
занятий; 
˗ оценка выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
˗ оценка результатов   
текущей и промежуточной 
аттестации. 

Усвоенные знания:  
˗ важнейшие юридические 

термины и понятия; 
˗ основные принципы 

частного, вещного, 
обязательственного и 
наследственного права и 
защиты прав собственника; 

˗ историческое значение и 
роль Римского права; 

˗ правовое положение 
Римских граждан; 

˗ понятие и виды исков; 
˗ содержание частной 

собственности; 
˗ институт наследования; 
˗ формы защиты 

нарушенных прав; 
˗ общее учение об 

обязательстве. 

ОК 1-6 
ПК 1.5, 2.1 

 

˗ экспертное наблюдение и 
оценка работы во время устных 
опросов; 
˗ экспертное наблюдение за 
работой во время практических 
занятий; 
˗ оценка выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы; 
˗ оценка результатов   
текущей и промежуточной 
аттестации. 
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