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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины Б1.В.01 «Римское право» является, 
формирование у бакалавров понятийного аппарата, необходимого при 
изучении таких дисциплин, как гражданское право, предпринимательское 
право, гражданско-процессуальное право, международное частное право, а 
также в дальнейшем при осуществлении нормотворческой деятельности. 

 В процессе изучения курса «Римское право» бакалавры 
приобретают навыки анализа нормативных актов, решения конкретных 
правовых ситуаций, консультирования граждан. 

 Ознакомление с курсом «Римское право» у бакалавров формирует 
общекультурные компетенции, необходимые при осуществлении 
профессиональной деятельности. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний о исторических типах и формах государства и 

права их сущности и функциях; 
2.2. Формирование умения обосновывать и принимать в пределах 

должностных полномочий решения, основанные на уважении к закону и раз-
витом правосознании;  

2.3. Владение навыками правового мышления, осуществления право-
вой пропаганды и правового воспитания. 

  
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 

Дисциплина Б1.В.01 «Римское право» относится к вариативной части 
программы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Теория 
государства и права», «История государства и права зарубежных стран», 
«История государства и права России», «Латинский язык», «Политология». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Проблемы теории 
государства и права», « Социология». 
 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения обра-

зовательной программы высшего образования 
 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.01 Римское право» 

направлен на формирование у обучающихся следующих компетенций: 
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№ 
п/п 

Код 
компе-
тенции 

Наименование 
компетенции 

 

В результате изучения дисциплины  
обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-2 способностью 
осуществлять 
профессиональ-
ную деятель-
ность на основе 
развитого пра-
восознания, 
правового 
мышления и 
правовой куль-
туры 

исторические типы и 
формы государства и 
права их сущность и 
функции 

обосновывать 
и принимать в 
пределах 
должностных 
полномочий 
решения, ос-
нованные на 
уважении к 
закону и раз-
витом правосо-
знании   

навыками 
правового 
мышления, 
осуществле-
ния право-
вой пропа-
ганды и пра-
вового вос-
питания 

 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
 

 
5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 
В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  Зачет (З)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Курс 
№ 3 

часов 
Контактная работа (всего): 14 14 
В том числе: 
Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (Пр) 8 8 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 
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5.1.3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетен

ций 
(части 

компетен
ций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
 

   

 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Источники 
римского частного 
права. 

ПК-2 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 2. Защита прав 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 3. Лица 

ПК-2 

2 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Контроль  Зачет (З)  
кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 72 72 
зач. ед. 2 2 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
4 

часов 
Контактная работа (всего): 34 34 

В том числе: 
Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (Пр) 17 17 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 38 38 
Контроль  Зачет  (З)  

кол-во часов   
Общая трудоемкость часов 72 72 

зач. ед. 2 2 
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реферата, 
доклада 

Тема 4. Брак и семья 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 5. Вещное право 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 6. 
Наследственное право 

ПК-2 

3 3  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 7. 
Обязательственное 
право 

ПК-2 

4 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Обобщающее занятие   2    Зачет 

 
ВСЕГО ЧАСОВ: 72 

 

 
17 

 
17 

 
 

          
38 

  

 
Тема 1. Источники римского частного права – 8 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Обычай. Законы XII таблиц. Значение обычая 

в классический период. Закон: постановления народных собраний, 
сенатусконсульты, императорские конституции. Эдикты магистратов. 
«Годичные эдикты» и «разовые эдикты».  Закон Корнелия (Суллы). 
Постоянный эдикт. Эдикты магистратов и преторское право. 
Юриспруденция. Основные направления деятельности юристов. Юридическая 
литература. Прокулианцы и сабинианцы. Закон о цитировании. 
Кодификации римского права. Кодекс Гермогениана. Кодекс Феодосия. 
Свод законов Юстиниана. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Предмет курса. 
2. Классификация римского права. 
3. Источники римского права классического периода. 
4. Свод законов Юстиниана. 
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Темы докладов и научных сообщений: 
1.Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2.Значение римского права для современного юриста. 
3.Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
4.Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
5.Источники римского права. 
6.Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
7.Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
 
Тема 2. Защита прав- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Формы защиты прав: самоуправство, 

государственная защита прав. Судебный процесс: легисакционный, 
формулярный, экстраординарный. Интердиктное производство. Организация 
судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Стадии судебного 
процесса: юридическая и судебная. Значение литисконтестации. Исполнение 
решения. Реституция. Римское право как система исков. Вещные и личные 
иски. Цивильные иски и преторские. Иски строгого права и иски, 
основанные на доброй совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды исков, их значение в формировании римского 

права. 
2. Организация судебного процесса. 
3. Виды судебного процесса. 
4. Значение формулы в формулярном процессе, ее суть и 

составныеэлементы. 
5. Преторские формы защиты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
2.Иски в римском праве: понятие и классификация. 
3.Особые средства преторской защиты. 

 
Тема 3. Лица- 10 ч. 
 Лекции – 2 ч. Содержание: Физические лица. Правоспособность. 

Статус свободы. Статус гражданства, семейный статус. Изменение 
правоспособности. Гражданская честь. Дееспособность.Опека и 
попечительство. Римские граждане. Либертины. Латины. Перегрины. 
Рабы.Юридические лица. Муниципии и корпорации. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в 

классическом римском праве. 
2. Правовое положение римских граждан. 
3. Правовое положение латинов и перегринов. 
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4. Правовой статус рабов. 
5. Колонат. 
6. Юридические лица в римском праве. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Право лиц в Древнем Риме. 
2.Ограничение дееспособности и правоспособности в римском праве.  
3.Особенности правового положения вольноотпущенников. 
4.Колонат в Древнем Риме. 
5.Юридические лица в римском праве. 

 
Тема 4. Брак и семья- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Римская фамилия. Агнаты и когнаты. Лица 

своего права и лица чу- жого права. Брак кум ману и сине ману. Конкубинат. 
Законы Октавиана Августа о браке и семье. Условия действительности 
брака. Сговор. Способы заключения брака. Прекращение брака. Личные 
отношения супругов. Имущественные отношения супругов. Приданое. 
Брачный дар. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие римских видов родства и семьи. 
2. Понятие и виды брака. Конкубинат. 
3. Условия вступления в брак. 
4. Порядок заключения и прекращения брака. 
5. Личные и имущественные отношения супругов. 
6. Личные и имущественные отношения детей и родителей. 
7. Опека и попечительство. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
2.Брак и конкубинат. 
3.Сравнительная характеристика видов брака: cum manu mariti и sine 

manu mariti. 
 

Тема 5. Вещное право- 10 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Вещи. Виды вещей. Виды вещных прав. 

Понятие собственности. Собственность по праву квиритов. Установление 
права собственности. Защита права собственности. Бонитарное обладание. 
Традиция как способ установления бонитарного обладания. Временный 
характер бонитарного обладания. Добрая вера бонитарного обладателя. 
Защита: Публицианов иск и эксцепции. Владение. Понятие. Значение 
материального и волевого элементов. Завладение. Первичность владения. 
Добросовестное и недобросовестное владение. Держание. Владение и 
собственность. Защита владения. Сервитуты. Возникновение и прекращение. 
Земельные сервитуты. Сельские и городские. Защита сервитута. Узус и 
узуфрукт. Суперфиций и эмфитевзис. Залоговое право. Фидуция. Пигнус. 
Ипотека. 
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Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды вещей. 
2. Понятие и виды вещных прав. 
3. Квиритская собственность и бонитарное обладание (понятие, 

порядок установления и прекращения, защита). 
4. Владение в римском праве (понятие и виды, порядок установления 

и прекращения, защита). 
5. Права на чужие вещи. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Вещи и их классификация в римском праве. 
2.Владение как категория римского права. 
3.Право собственности в Древнем Риме. 
4.Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
5.Право залога: понятие и формы. 

 
Тема 6. Наследственное право-12 ч.  
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие наследования. Наследование по 

цивильному праву. Наследование по преторскому праву. Наследование по 
закону. Наследование по завещанию. Формы завещания. Завещательная 
правоспособность. Подназначение наследника. Утрата завещанием силы. 
Необходимое наследование. Легаты и фидеикомиссы. Универсальный 
фидеикомисс. Ограничения свободы назначения легатов и фидеикомиссов. 

Практические занятия-3 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие наследования. Порядок наследования. 
2. Наследование по закону в цивильном и преторском праве. 
3. Понятие завещания, его формы, условия действительности, способы 

ограничения. 
4. Легаты и фидеокомиссы. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.История римского наследственного права. 
2.Завещание в римском праве наследования. 
3.Линии и степени родства в наследовании по закону в римском пра-

ве. 
4.Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 
Тема 7. Обязательственное право- 12 ч. 
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие обязательства. Содержание 

обязательства. Основания возникновения обязательства. Виды 
обязательств. Предмет обязательства. «Кауза» в обязательстве. Место и 
время исполнения обязательства. Пророчка в исполнении. Обеспечение 
обязательств: задаток, неустойка, поручительство, залог. Контракты 
(договоры). Значение соглашения для договора. Пороки согласия. Условия 
действительности договора. Порядок исполнения. Виды контрактов. 
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Вербальные. Стипуляции. Литеральные. Синграфы и хирографы. Реальные. 
Заем. Ссуда. Договор хранения. Консенсуальные. Купля-продажа. Наем. 
Договор товарищества. Договор поручения. Безымянные контракты. Мена. 
Оценочный договор. Квази-контракты. Ведение чужих дел без поручения. 
Обязательства из неосновательного обогащения. Пакты. Голые пакты. 
Одетые пакты. Деликты. Деликты цивильного права. Деликты преторского 
права.  Закон Аквилия. Квази-деликты. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды обязательств. 
2. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
3. Способы обеспечения обязательств. 
4. Защита обязательств. 
5. Контракты (договоры). Понятие и виды. 
6. Условия действительности контрактов. 
7. Порядок исполнения контрактов. Просрочка в исполнении и ее 

последствия. 
8. Вербальные контракты. Стипуляция. 
9. Литеральные контракты. Синграф и хирограф. 
10. Реальные контракты. Заем. Ссуда. Хранение. 
11. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Наем. Товарищества. 

Поручение. 
12. Квази-контракты. 
13. Безымянные контракты. 
14. Пакты. Голые и одетые. 
15. Деликты. 
16. Квази-деликты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Обязательственное право в Древнем Риме: понятие, виды обяза-

тельств и их источники. 
2.Римская договорно-обязательственная система. 
3.Стороны в договорно-обязательственном праве Древнего Рима. 
4.Вербальные и литтеральные контракты. 
5.Реальные, консенсуальные и безымянные контракты в римском пра-

ве. 
6.Обязательство из договора и квазидоговорные обязательства. 
7.Обязательства из правонарушения и квазиделиктные обязательства. 
8.Гарантирование исполнения обязательств в римском праве. 
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5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 
обучения 

 

 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
 

   

 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль в том числе по видам 
учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Источники 
римского частного 
права. 

ПК-2 

1 1  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 2. Защита прав 

ПК-2 

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 3. Лица 

ПК-2 

1 3  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 4. Брак и семья 

ПК-2 

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 5. Вещное 
право 

ПК-2 

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

Тема 6. 
Наследственное 
право 

ПК-2 

1 1  8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 
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Тема 7. 
Обязательственное 
право 

ПК-2 

   8 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, 
доклада 

Устный опрос,  
Реферат, 
решение задач 

 
ВСЕГО ЧАСОВ: 72 

 
6 8  54  4 

 
Тема 1. Источники римского частного права – 8 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Обычай. Законы XII таблиц. Значение обычая 

в классический период. Закон: постановления народных собраний, 
сенатусконсульты, императорские конституции. Эдикты магистратов. 
«Годичные эдикты» и «разовые эдикты».  Закон Корнелия (Суллы). 
Постоянный эдикт. Эдикты магистратов и преторское право. 
Юриспруденция. Основные направления деятельности юристов. Юридическая 
литература. Прокулианцы и сабинианцы. Закон о цитировании. 
Кодификации римского права. Кодекс Гермогениана. Кодекс Феодосия. 
Свод законов Юстиниана. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Предмет курса. 
2. Классификация римского права. 
3. Источники римского права классического периода. 
4. Свод законов Юстиниана. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2.Значение римского права для современного юриста. 
3.Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
4.Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
5.Источники римского права. 
6.Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
7.Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
 
Тема 2. Защита прав- 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Формы защиты прав: самоуправство, 

государственная защита прав. Судебный процесс: легисакционный, 
формулярный, экстраординарный. Интердиктное производство. Организация 
судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Стадии судебного 
процесса: юридическая и судебная. Значение литисконтестации. Исполнение 
решения. Реституция. Римское право как система исков. Вещные и личные 
иски. Цивильные иски и преторские. Иски строгого права и иски, 
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основанные на доброй совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии. 
Практические занятия-1 ч. 

Вопросы: 
1. Понятие и виды исков, их значение в формировании римского 

права. 
2. Организация судебного процесса. 
3. Виды судебного процесса. 
4. Значение формулы в формулярном процессе, ее суть и составные 

элементы. 
5. Преторские формы защиты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
2.Иски в римском праве: понятие и классификация. 
3.Особые средства преторской защиты. 

 
Тема 3. Лица- 12 ч. 
 Лекции – 1 ч. Содержание: Физические лица. Правоспособность. 

Статус свободы. Статус гражданства, семейный статус. Изменение 
правоспособности. Гражданская честь. Дееспособность.Опека и 
попечительство. Римские граждане. Либертины. Латины. Перегрины. Рабы. 
Юридические лица. Муниципии и корпорации. 

Практические занятия-3 ч. 
Вопросы: 
1. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в 

классическом римском праве. 
2. Правовое положение римских граждан. 
3. Правовое положение латинов и перегринов. 
4. Правовой статус рабов. 
5. Колонат. 
6. Юридические лица в римском праве. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Право лиц в Древнем Риме. 
2.Ограничение дееспособности и правоспособности в римском праве.  
3.Особенности правового положения вольноотпущенников. 
4.Колонат в Древнем Риме. 
5.Юридические лица в римском праве. 

 
Тема 4. Брак и семья- 10 ч. 
Лекции – 1 ч. Содержание: Римская фамилия. Агнаты и когнаты. Лица 

своего права и лица чу- жого права. Брак кум ману и сине ману. Конкубинат. 
Законы Октавиана Августа о браке и семье. Условия действительности 
брака. Сговор. Способы заключения брака. Прекращение брака. Личные 
отношения супругов. Имущественные отношения супругов. Приданое. 
Брачный дар. 

Практические занятия-1 ч. 
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Вопросы: 
1. Понятие римских видов родства и семьи. 
2. Понятие и виды брака. Конкубинат. 
3. Условия вступления в брак. 
4. Порядок заключения и прекращения брака. 
5. Личные и имущественные отношения супругов. 
6. Личные и имущественные отношения детей и родителей. 
7. Опека и попечительство. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
2.Брак и конкубинат. 
3.Сравнительная характеристика видов брака: cum manu mariti и sine 

manu mariti. 
 

Тема 5. Вещное право- 10 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Вещи. Виды вещей. Виды вещных прав. 

Понятие собственности. Собственность по праву квиритов. Установление 
права собственности. Защита права собственности. Бонитарное обладание. 
Традиция как способ установления бонитарного обладания. Временный 
характер бонитарного обладания. Добрая вера бонитарного обладателя. 
Защита: Публицианов иск и эксцепции. Владение. Понятие. Значение 
материального и волевого элементов. Завладение. Первичность владения. 
Добросовестное и недобросо- вестное владение. Держание. Владение и 
собственность. Защита владения. Сервитуты. Возникновение и прекращение. 
Земельные сервитуты. Сельские и городские. Защита сервитута. Узус и 
узуфрукт. Суперфиций и эмфитевзис. Залоговое право. Фидуция. Пигнус. 
Ипотека. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды вещей. 
2. Понятие и виды вещных прав. 
3. Квиритская собственность и бонитарное обладание (понятие, 

порядок установления и прекращения, защита). 
4. Владение в римском праве (понятие и виды, порядок установления 

и прекращения, защита). 
5. Права на чужие вещи. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Вещи и их классификация в римском праве. 
2.Владение как категория римского права. 
3.Право собственности в Древнем Риме. 
4.Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
5.Право залога: понятие и формы. 

 
Тема 6. Наследственное право-10 ч.  
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие наследования. Наследование по 
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цивильному праву. Наследование по преторскому праву. Наследование по 
закону. Наследование по завещанию. Формы завещания. Завещательная 
правоспособность. Подназначение наследника. Утрата завещанием силы. 
Необходимое наследование. Легаты и фидеикомиссы. Универсальный 
фидеикомисс. Ограничения свободы назначения легатов и фидеикомиссов. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие наследования. Порядок наследования. 
2. Наследование по закону в цивильном и преторском праве. 
3. Понятие завещания, его формы, условия действительности, способы 

ограничения. 
4. Легаты и фидеокомиссы. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.История римского наследственного права. 
2.Завещание в римском праве наследования. 
3.Линии и степени родства в наследовании по закону в римском пра-

ве. 
4.Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 
Тема 7. Обязательственное право- 8 ч. 
Содержание: Понятие обязательства. Содержание обязательства. 

Основания возникновения обязательства. Виды обязательств. Предмет 
обязательства. «Кауза» в обязательстве. Место и время исполнения 
обязательства. Пророчка в исполнении. Обеспечение обязательств: задаток, 
неустойка, поручительство, залог. Контракты (договоры). Значение 
соглашения для договора. Пороки согласия. Условия действительности 
договора. Порядок исполнения. Виды контрактов. Вербальные. Стипуляции. 
Литеральные. Синграфы и хирографы. Реальные. Заем. Ссуда. Договор 
хранения. Консенсуальные. Купля-продажа. Наем. Договор товарищества. 
Договор поручения. Безымянные контракты. Мена. Оценочный договор. 
Квази-контракты. Ведение чужих дел без поручения. Обязательства из 
неосновательного обогащения. Пакты. Голые пакты. Одетые пакты. 
Деликты. Деликты цивильного права. Деликты преторского права.  Закон 
Аквилия. Квази-деликты. 
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5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения 

 

 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компете

нций 
(части 

компете
нций) 

 
Количество часов, 

выделяемых на 
контактную работу 

 

   

 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР 
 

Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7  

Тема 1. Источники 
римского частного 
права. 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, доклада; 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  
Реферат, 
решение 
задач 

Тема 2. Защита прав 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, доклада; 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  
Реферат, 
решение 
задач 

Тема 3. Лица 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, доклада; 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  
Реферат, 
решение 
задач 

Тема 4. Брак и семья 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, доклада; 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  
Реферат, 
решение 
задач 

Тема 5. Вещное 
право 

ПК-2 

2 2  6 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, доклада; 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  
Реферат, 
решение 
задач 

Тема 6. 
Наследственное 
право 

ПК-2 

4 4  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 

Устный 
опрос,  
Реферат, 
решение 
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реферата, доклада; 
подготовка к 
тестированию 

задач 

Тема 7. 
Обязательственное 
право 

ПК-2 

3 1  4 

Подготовка к 
устному опросу, 
решению задач; 
написание 
реферата, доклада; 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  
Реферат, 
решение 
задач 

Обобщающее 
занятие  

 
 2    Зачет 

ВСЕГО ЧАСОВ: 72 17 17 
 
 

38 
 
 

 
 

 
Тема 1. Источники римского частного права – 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Обычай. Законы XII таблиц. Значение обычая 

в классический период. Закон: постановления народных собраний, 
сенатусконсульты, императорские конституции. Эдикты магистратов. 
«Годичные эдикты» и «разовые эдикты».  Закон Корнелия (Суллы). 
Постоянный эдикт. Эдикты магистратов и преторское право. 
Юриспруденция. Основные направления деятельности юристов. Юридическая 
литература. Прокулианцы и сабинианцы. Закон о цитировании. 
Кодификации римского права. Кодекс Гермогениана. Кодекс Феодосия. 
Свод законов Юстиниана. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Предмет курса. 
2. Классификация римского права. 
3. Источники римского права классического периода. 
4. Свод законов Юстиниана. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Римское право: понятие, отрасли и роль в мировой юриспруденции. 
2.Значение римского права для современного юриста. 
3.Рецепция римского права в российскую правовую систему. 
4.Сабинианская и прокулианская школы римских юристов. 
5.Источники римского права. 
6.Законы XII Таблиц – основной источник древнего римского права. 
7.Кодификация императора Юстиниана: цели, содержание, значение 

для формирования права европейских государств. 
 
Тема 2. Защита прав- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Формы защиты прав: самоуправство, 

государственная защита прав. Судебный процесс: легисакционный, 
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формулярный, экстраординарный. Интердиктное производство. Организация 
судебного процесса. Юрисдикция и подсудность. Стадии судебного 
процесса: юридическая и судебная. Значение литисконтестации. Исполнение 
решения. Реституция. Римское право как система исков. Вещные и личные 
иски. Цивильные иски и преторские. Иски строгого права и иски, 
основанные на доброй совести. Фиктивные иски. Иски по аналогии. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды исков, их значение в формировании римского 

права. 
2. Организация судебного процесса. 
3. Виды судебного процесса. 
4. Значение формулы в формулярном процессе, ее суть и 

составныеэлементы. 
5. Преторские формы защиты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Становление гражданского процесса в древнеримском государстве. 
2.Иски в римском праве: понятие и классификация. 
3.Особые средства преторской защиты. 

 
Тема 3. Лица- 10 ч. 
 Лекции – 2 ч. Содержание: Физические лица. Правоспособность. 

Статус свободы. Статус гражданства, семейный статус. Изменение 
правоспособности. Гражданская честь. Дееспособность.Опека и 
попечительство. Римские граждане. Либертины. Латины. Перегрины. 
Рабы.Юридические лица. Муниципии и корпорации. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Общее понятие о право- и дееспособности физического лица в 

классическом римском праве. 
2. Правовое положение римских граждан. 
3. Правовое положение латинов и перегринов. 
4. Правовой статус рабов. 
5. Колонат. 
6. Юридические лица в римском праве. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Право лиц в Древнем Риме. 
2.Ограничение дееспособности и правоспособности в римском праве.  
3.Особенности правового положения вольноотпущенников. 
4.Колонат в Древнем Риме. 
5.Юридические лица в римском праве. 

 
Тема 4. Брак и семья- 10 ч. 
Лекции – 2 ч. Содержание: Римская фамилия. Агнаты и когнаты. Лица 

своего права и лица чу- жого права. Брак кум ману и сине ману. Конкубинат. 
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Законы Октавиана Августа о браке и семье. Условия действительности 
брака. Сговор. Способы заключения брака. Прекращение брака. Личные 
отношения супругов. Имущественные отношения супругов. Приданое. 
Брачный дар. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие римских видов родства и семьи. 
2. Понятие и виды брака. Конкубинат. 
3. Условия вступления в брак. 
4. Порядок заключения и прекращения брака. 
5. Личные и имущественные отношения супругов. 
6. Личные и имущественные отношения детей и родителей. 
7. Опека и попечительство. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Семейное право Древнего Рима: общая характеристика. 
2.Брак и конкубинат. 
3.Сравнительная характеристика видов брака: cum manu mariti и sine 

manu mariti. 
 

Тема 5. Вещное право- 10 ч.  
Лекции – 2 ч. Содержание: Вещи. Виды вещей. Виды вещных прав. 

Понятие собственности. Собственность по праву квиритов. Установление 
права собственности. Защита права собственности. Бонитарное обладание. 
Традиция как способ установления бонитарного обладания. Временный 
характер бонитарного обладания. Добрая вера бонитарного обладателя. 
Защита: Публицианов иск и эксцепции. Владение. Понятие. Значение 
материального и волевого элементов. Завладение. Первичность владения. 
Добросовестное и недобросо- вестное владение. Держание. Владение и 
собственность. Защита владения. Сервитуты. Возникновение и прекращение. 
Земельные сервитуты. Сельские и городские. Защита сервитута. Узус и 
узуфрукт. Суперфиций и эмфитевзис. Залоговое право. Фидуция. Пигнус. 
Ипотека. 

Практические занятия-2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды вещей. 
2. Понятие и виды вещных прав. 
3. Квиритская собственность и бонитарное обладание (понятие, 

порядок установления и прекращения, защита). 
4. Владение в римском праве (понятие и виды, порядок установления 

и прекращения, защита). 
5. Права на чужие вещи. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Вещи и их классификация в римском праве. 
2.Владение как категория римского права. 
3.Право собственности в Древнем Риме. 
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4.Эмфитевзис и суперфиций – особые вещные права. 
5.Право залога: понятие и формы. 

 
Тема 6. Наследственное право-12 ч.  
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие наследования. Наследование по 

цивильному праву. Наследование по преторскому праву. Наследование по 
закону. Наследование по завещанию. Формы завещания. Завещательная 
правоспособность. Подназначение наследника. Утрата завещанием силы. 
Необходимое наследование. Легаты и фидеикомиссы. Универсальный 
фидеикомисс. Ограничения свободы назначения легатов и фидеикомиссов. 

Практические занятия-4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие наследования. Порядок наследования. 
2. Наследование по закону в цивильном и преторском праве. 
3. Понятие завещания, его формы, условия действительности, способы 

ограничения. 
4. Легаты и фидеокомиссы. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.История римского наследственного права. 
2.Завещание в римском праве наследования. 
3.Линии и степени родства в наследовании по закону в римском пра-

ве. 
4.Институт завещательных отказов в римском наследственном праве. 

 
Тема 7. Обязательственное право- 8 ч. 
Лекции – 3 ч. Содержание: Понятие обязательства. Содержание 

обязательства. Основания возникновения обязательства. Виды 
обязательств. Предмет обязательства. «Кауза» в обязательстве. Место и 
время исполнения обязательства. Пророчка в исполнении. Обеспечение 
обязательств: задаток, неустойка, поручительство, залог. Контракты 
(договоры). Значение соглашения для договора. Пороки согласия. Условия 
действительности договора. Порядок исполнения. Виды контрактов. 
Вербальные. Стипуляции. Литеральные. Синграфы и хирографы. Реальные. 
Заем. Ссуда. Договор хранения. Консенсуальные. Купля-продажа. Наем. 
Договор товарищества. Договор поручения. Безымянные контракты. Мена. 
Оценочный договор. Квази-контракты. Ведение чужих дел без поручения. 
Обязательства из неосновательного обогащения. Пакты. Голые пакты. 
Одетые пакты. Деликты. Деликты цивильного права. Деликты преторского 
права.  Закон Аквилия. Квази-деликты. 

Практические занятия-1 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и виды обязательств. 
2. Основания возникновения и прекращения обязательств. 
3. Способы обеспечения обязательств. 
4. Защита обязательств. 
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5. Контракты (договоры). Понятие и виды. 
6. Условия действительности контрактов. 
7. Порядок исполнения контрактов. Просрочка в исполнении и ее 

последствия. 
8. Вербальные контракты. Стипуляция. 
9. Литеральные контракты. Синграф и хирограф. 
10. Реальные контракты. Заем. Ссуда. Хранение. 
11. Консенсуальные контракты. Купля-продажа. Наем. Товарищества. 

Поручение. 
12. Квази-контракты. 
13. Безымянные контракты. 
14. Пакты. Голые и одетые. 
15. Деликты. 
16. Квази-деликты. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1.Обязательственное право в Древнем Риме: понятие, виды обяза-

тельств и их источники. 
2.Римская договорно-обязательственная система. 
3.Стороны в договорно-обязательственном праве Древнего Рима. 
4.Вербальные и литтеральные контракты. 
5.Реальные, консенсуальные и безымянные контракты в римском пра-

ве. 
6.Обязательство из договора и квазидоговорные обязательства. 
7.Обязательства из правонарушения и квазиделиктные обязательства. 
8.Гарантирование исполнения обязательств в римском праве. 

 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) представ-
лены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется при 
изучении разделов 

(тем) 

Режим 
доступа 

1. 
3  / 4 

 

Яровая, М. В. Римское право : 
учебное пособие для 
академического бакалавриата / 
М. В. Яровая. — 2-е изд., испр. 
и доп. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 250 с. — 
(Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-08944-8. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

Темы 1-7 
https://biblio-
online.ru/bcod
e/438367 

2. 

3  / 4 Новицкий, И. Б. Римское право 
: учебник для академического 
бакалавриата / И. Б. Новицкий. 
— Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 298 с. — 
(Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-
00474-8. — Текст : электронный 
// ЭБС Юрайт [сайт].  

Темы 1-7 

https://biblio-
online.ru/bcod
e/431726 

3. 

3  / 4 Прудников, М. Н. Римское 
право : учебник для 
академического бакалавриата / 
М. Н. Прудников. — 4-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 
323 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-03808-8. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

Темы 1-7 

https://biblio-
online.ru/bcod
e/431745 

 

7.2. Дополнительная литература 
 

  
№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з. / 

з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется при 
изучении разделов 

(тем) 

Режим 
доступа 

1.  

3  / 4 Кайнов, В. И. Римское право : 
учебник и практикум для вузов 
/ В. И. Кайнов. — 2-е изд., 
перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2019. — 
222 с. — (Высшее образование). 

Темы 1-7 

https://biblio-
online.ru/bcod
e/441299 

https://biblio-online.ru/bcode/438367
https://biblio-online.ru/bcode/438367
https://biblio-online.ru/bcode/438367
https://biblio-online.ru/bcode/431726
https://biblio-online.ru/bcode/431726
https://biblio-online.ru/bcode/431726
https://biblio-online.ru/bcode/431745
https://biblio-online.ru/bcode/431745
https://biblio-online.ru/bcode/431745
https://biblio-online.ru/bcode/441299
https://biblio-online.ru/bcode/441299
https://biblio-online.ru/bcode/441299


23 

— ISBN 978-5-534-05148-3. — 
Текст : электронный // ЭБС 
Юрайт [сайт]. 

2.  

3  / 4 Зайков, А. В. Римское частное 
право : учебник для академиче-
ского бакалавриата / А. В. Зай-
ков. — 2-е изд., испр. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 422 с. — (Бакалавр. 
Академический курс). — ISBN 
978-5-534-05385-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

Темы 1-7 

https://biblio-
online.ru/bcod

e/441403 

3.  

3  / 4 Прудников, М. Н. Римское пра-
во : учебник и практикум для 
среднего профессионального 
образования / М. Н. Прудников. 
— 4-е изд., перераб. и доп. — 
Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 323 с. — (Профессио-
нальное образование). — ISBN 
978-5-534-03792-0. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. 

Темы 1-7 

https://biblio-
online.ru/bcod

e/433322 

 
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
 

№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 

https://biblio-online.ru/bcode/441403
https://biblio-online.ru/bcode/441403
https://biblio-online.ru/bcode/441403
https://biblio-online.ru/bcode/433322
https://biblio-online.ru/bcode/433322
https://biblio-online.ru/bcode/433322
http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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Для обеспечения качественного образовательного процесса 
применяются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 
объяснительные; 

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, информа-
ционно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная техноло-
гия, тренинг, мозговой штурм и др.  

 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 

308 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекцион-
ного типа. Учебная аудитория 
для проведения занятий семи-
нарского типа. Учебная ауди-
тория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория для груп-

повых и индивидуальных кон-
сультаций  

ученические столы и стулья, 
трибуна для выступлений, 

DVD проигрыватель, телеви-
зор, доска, тематические стен-
ды «Полномочия Правитель-
ства РФ в социальной сфере», 
«Обращения граждан», «Ме-
сто теории государства и пра-

ва в системе юридических 
наук», «Признаки права, опре-

деление его понятия», «Ос-
новные характеристики право-

вого государства» 

 

2 

101 Учебная аудитория для 
проведения занятий лекцион-
ного типа. Учебная аудитория 
для проведения занятий семи-
нарского типа. Учебная ауди-
тория для текущего контроля 
и промежуточной аттестации. 
Учебная аудитория для груп-

повых и индивидуальных кон-
сультаций. Учебный зал су-
дебных заседаний. Кабинет 

для самостоятельной работы 
обучающихся. Лаборатория, 
оборудованная для проведе-

ния занятий по криминалисти-
ке. Лаборатория. Учебная 

аудитория для выполнения 
курсовых работ.  

Тематические стенды; учени-
ческие столы и стулья, доска, 

экран; проектор; ноутбук; 
аудиосистема; электронная 

доска 

Программное обеспечение: 
операционная система 
Windows. Акт приемки-
передачи неисключительного 
права № 9751 от 09.09.2016. 
Лицензия Dream Spark 
Premium Electronic Software 
Delivery (3 years) Renewal; 
Справочно-правовая система 
«КонсультантПлюс». Договор 
от 14.12.2015 № 509; Спра-
вочно-правовая система «Га-
рант». Договор от 05.11.2014 
№ СК6030/11/14; 
1С:Предприятие 8. Сублицен-
зионный договор от 
27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 
Комплект для обучения в 
высших и средних учебных 
заведениях; Microsoft Office 
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 
2007. Сублицензионный дого-
вор от 12.01.2016 № 
Вж_ПО_123015-2016. Лицен-
зия Office Std 2016 RUS OLP 
NL Acdmc; Антивирус Esed 
NOD 32. Сублицензионный 
договор от 27.07.2017 № ЮС-
2017-00498 

 
12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).  



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 04.09.2019 21-23 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
 

2. 04.09.2019 24 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
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