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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие по курсу «Римское право», расчитано в первую оче-
редь на студентов юристов обучающихся по уровню высшего профессио-
нального образования. В пособии темы объединены в отдельные разделы в 
соответствие с общепринятой структурой изучения курса. На это следует 
обратить особое внимание. Студенту значительно легче организовать свою 
самостоятельную работу, если он понимает логику курса, последователь-
ности освоения тем. Поэтому в первой части пособия кратко отражены ос-
новные разделы курса. 

Формы работы обучающихся: прослушивание лекционного курса; 
чтение и конспектирование рекомендованной литературы; проведение се-
минарских занятий с более подробным рассмотрением ключевых проблем 
дисциплины; проведение практических занятий с разбором конкретных 
ситуаций с целью принятия решения по данной ситуации. 

При проведении лекционных занятий: дается под запись или транслиру-
ется на экране, с помощью проектора, содержание основных вопросов темы. 
Материал излагается кратко, четко и понятно. Он ориентирует обучающихся 
на дальнейший самостоятельный поиск необходимой информации для под-
готовки к семинарским и практическим занятиям в учебных, научных, спра-
вочных, методических и других источниках. Для облегчения процесса подго-
товки по каждой теме в пособии подобран материал обязательный для про-
чтения и анализа. Как правило это фрагменты источников римского права со-
тветствующие изучаемой теме. Кроме того к каждой теме имеются задания 
обязательные для выполнения при подготовке к занятию по теме. Практиче-
ски к каждой теме подобраны контрольные тесты ответив на вопросы кото-
рых студент может закрепить полученные знания. 

В конце, во второй части пособия содержится контрольный тест по всем 
темам изучаемой дисциплины который дает возможность оценить качество 
полученных знания. 

Проведение семинарских и практических занятия осуществляется с 
использованием: персональных компьютеров или их аналогов (ноутбуки, 
нэтбуки, планшетные компьютеры, мобильные устройства); справочно-
поисковых систем «КонсультантПлюс» или «Гарант»; интернет-ресурсов 
(официальные сайты органов государственной власти, организаций, учре-
ждений; справочные источники; библиотечные ресурсы; специальные ин-
формационные ресурсы и др.). 

Практические занятия проводятся в следующих формах: 
– развернутая дискуссия, предполагающая основательную подготовку 

всей группы по всем вопросам темы и участие максимума обучающихся в 
их обсуждении; отдельным обучающимся могут быть поручены фиксиро-
ванные выступления по тому или иному вопросу; 

– устные доклады по теме или отдельным ее вопросам с последующим 
их обсуждением; 

– обсуждение рефератов, заранее подготовленных отдельными обуча-
ющимися по заданию преподавателя и прочитанных остальными обучаю-
щимися до семинара; 

– решение задач; 
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– обсуждение проблемных вопросов или подготовленных обучаемыми 
докладов; 

– составление документов; 
– поиск и анализ информации в источниках права, научных, справоч-

ных, учебных, методических источниках; 
– моделирование ситуаций практической действительности. 
В конце занятия, в рамках каждой изучаемой темы обсуждаются во-

просы применения получаемых знаний, умений и навыков в дальнейшей 
практической деятельности. 

Для удобства проведения занятий пособие составлено таким образом 
чтобы студенты могли осуществить быстрый поиск как методического ма-
териала так и непосредственно источников права. По наиболее сложным 
темам пособия составлены тесты. Ответы к тестам даны непосредственно в 
самом пособии. 

Для закрепления материала в конце пособия приведен сводный тест 
включающий все разделы курса. 


