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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 
 
Изучение римского права на первом курсе имеет важное значение для подготовки 

бакалавров. В качестве учебной дисциплины римское право представляет не только историко-
правовой интерес: оно важно в теоретическом и практическом плане, так как закладывает 
основы изучения отечественного гражданского права и частного права зарубежных стран.  

Актуальность римского права, положившего начало правовым системам 
западноевропейских государств, возрастает в современный период реформирования 
российского гражданского законодательства, вновь реципировавшего многие институты 
римского частного права.  
Цель изучения дисциплины – достигнуть понимания структуры и сущности римской 

правовой системы в ее развитии. 
Задачи изучения дисциплины: 
– показать взаимосвязь развития права с развитием общественных отношений; 
– способствовать усвоению основных правовых институтов, понятий и терминов; 
– сформировать умение решать практические задания и анализировать юридические 

источники; 
– развить навыки самостоятельной работы с учебно-методической и научной литературой; 
– способствовать формированию юридического мышления. 

Учебная дисциплина «Римское право» относится к обязательным дисциплинам 
вариативной части   ОП ВО по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.В.ОД.4).  
Дисциплина изучается на 1-ом курсе. 

«Римское право» содержит четкие определения, разработанную юридическую технику, 
правовую терминологию и является основой романо-германской правовой семьи. Изучение 
римского права помогает студентам вырабатывать умение оперировать основными понятиями 
и категориями, сформулированными римской юриспруденцией, и соотносить их с нормами 
современного гражданского права; овладевать юридической терминологией, а также навыками 
работы с историческими правовыми источниками и анализа правовых норм и правоотношений; 
толковать нормы права и применять их в процессе решения римско-правовых казусов, при 
этом юридически грамотно оценивая юридически значимые обстоятельства и квалифицируя 
юридические факты; прививает навык работы со специальной литературой и в целом 
способствует повышению профессиональной квалификации юристов.  

Римское право тесно связано с изучением теоретико-исторических правовых наук, 
прежде всего, с «Историей государства и права зарубежных стран» и «Теорией государства и 
права», а также с изучением таких отраслевых наук, как «Гражданское право» и «Гражданский 
процесс». По некоторым разделам римского права прослеживается связь с учебной 
дисциплиной «Конституционное право». Указанные междисциплинарные связи способствуют 
лучшему усвоению учебного материала и формированию системного восприятия студентами 
основных правовых категорий и конструкций, прежде всего, цивилистических. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общепрофессиональных компетенций: 
 
– способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6); 

С целью овладения видами профессиональной юридической деятельности и 
приобретения соответствующих компетенций студент в ходе освоения учебной дисциплины 
должен:  
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знать:  
- характеристику отдельных периодов римской государственности и формы позитивного 

права, свойственные римской правовой системе на различных этапах ее развития;  
- отличительные черты публичного и частного права и характерные  
признаки систем римского частного права;  
- основные понятия и институты римского частного права;  
-содержание общих положений о лицах, вещном праве, обязательственном праве, 

семейном праве и наследственном праве Древнего Рима;  
- виды и особенности древнеримского судопроизводства.  
уметь:  
- проводить правовой анализ казусов на материале римского частного права;  
- применять полученные знания при изучении других правовых дисциплин;  
- выстраивать межличностное общение, корректно и убедительнопредставлять свою 

позицию, быть самокритичным и воспринимать критику.  
владеть:  
- навыками работы с историческими правовыми источниками;  
- навыками толкования норм римского права;  
- умением применять юридическую терминологию;  
– навыками самостоятельной работы и активной познавательной деятельности, в 

совокупности с готовностью к саморазвитию и умение выстраивать стратегии личного и 
профессионального обучения и развития;  

– основными способностями в области планирования и оптимальной организации своей 
деятельности. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и 
самостоятельной работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 
3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов 

по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по 
формам обучения 

очная заочная 

Общая трудоемкость дисциплины 
в зачётных 
единицах 

2 2 

в часах 72 72 
Контактная работа (в часах): 34 16 
Лекции (Л) 10 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 12 

Самостоятельная работа (в часах) 38 52 

Подготовка к зачету на сессии - 4 
Формы промежуточного контроля по дисциплине - - 
Форма итогового контроля по дисциплине Зачет 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы 
обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 

Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
Тема 1. 
Понятие, 
периодизация и 
системы 
римского права  
Источники 
римского права  
 
 

Понятие римского права. 
Понятие juspublicum, 
jusprivatum.  
Характеристика основных 
правовых систем римского 
частного права:  

а) цивильное право 
(juscivile);  

б) право народов 
(jusgentium);  

в) преторское право 
(juspraetorium).  
Рецепция римского частного 
права. Современное значение 
и актуальность институтов 
римского частного права.  
Понятие и виды источников 
римского права.  
Обычай и закон как источники 
римского права.  
Эдикты магистратов и 
преторов. Их значение и роль 
в развитии римского права.  
Деятельность юристов. 
Юриспруденция.  
 

4 4 8 2 - 10 

 
ОПК-6 

 

знать:  
- характеристику отдельных периодов римской 
государственности и  
формы позитивного права, свойственные 
римской правовой системе на раз-  
личных этапах ее развития;  
- отличительные черты публичного и частного 
права и характерные  
признаки систем римского частного права;  
- основные понятия и институты римского 
частного права;  
-содержание общих положений о лицах, 
вещном праве, обязательственном праве, 
семейном праве и наследственном праве 
Древнего Рима;  
- виды и особенности древнеримского 
судопроизводства.  
уметь:  
- проводить правовой анализ казусов на 
материале римского частного  
права;  
- применять полученные знания при изучении 
других правовых дисциплин;  
- выстраивать межличностное общение, 
корректно и убедительно  
представлять свою позицию, быть 
самокритичным и воспринимать критику.  
владеть:  
- навыками работы с историческими 
правовыми источниками;  
- навыками толкования норм римского права;  
- умением применять юридическую 
терминологию;  
– навыками самостоятельной работы и 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
активной познавательной деятельности, в 
совокупности с готовностью к саморазвитию и 
умение выстраивать стратегии личного и 
профессионального обучения и развития;  
– основными способностями в области 
планирования и оптимальной  
организации своей деятельности. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2 часа) 
Содержание занятия: Понятие римского права.  
Задания: См. ОС1 №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права. 
 
Вид практического занятия  №2 – Семинар (2 часа) 
Содержание занятия: Источники римского права. 
Задания: См. ОС№1 Перечень тем докладов по дисциплине, Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права. 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 4 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- подготовка доклада; 
- ответы на контрольные вопросы по теме. 
- решение ситуационных задач. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Ситуационные задачи: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач; Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права. 
Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права. 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7,8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права). 
2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права). 
3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач; Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права). 

                                                            
1 ОС – оценочное средство (см. Перечень оценочных средств по дисциплине)  
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
 

Тема 2. 
Правовой статус 
лиц в римском 
праве  
Семейные 
правоотношения 

 
Понятие лица как субъекта 
римского права, общие 
положения.  
Правоспособность 
физического лица:  
а) понятие и элементы 

правоспособности;  
б) содержание;  
в) возникновение, 

ограничение, утрата.  
Состояние свободы и ее 
значение. Правовое положение 
рабов в римском обществе.  
Состояние гражданства. 
Способы приобретения и 
утраты римского гражданства. 
Правовое положение римских 
граждан, латинов, перегринов, 
вольноотпущенников. Колоны. 
Дееспособность физического 
лица по римскому праву: 
понятие, содержание, 
категории.  
Юридические лица в римском 
праве. Развитие учения о 
юридических лицах.  
Понятие семьи по римскому 
праву. Агнатическое и 
когнатическое родство.  
Брак по римскому праву: 
понятие; общая 
характеристика видов 
законного брака; способы 
установления власти мужа над 
женой; условия вступления в 

2 6 10 - 2 20 

 
ОПК-6 

 

знать:  
- характеристику отдельных периодов римской 
государственности и  
формы позитивного права, свойственные 
римской правовой системе на раз-  
личных этапах ее развития;  
- отличительные черты публичного и частного 
права и характерные  
признаки систем римского частного права;  
- основные понятия и институты римского 
частного права;  
-содержание общих положений о лицах, 
вещном праве, обязательственном праве, 
семейном праве и наследственном праве 
Древнего Рима;  
- виды и особенности древнеримского 
судопроизводства.  
уметь:  
- проводить правовой анализ казусов на 
материале римского частного  
права;  
- применять полученные знания при изучении 
других правовых дисциплин;  
- выстраивать межличностное общение, 
корректно и убедительно  
представлять свою позицию, быть 
самокритичным и воспринимать критику.  
владеть:  
- навыками работы с историческими 
правовыми источниками;  
- навыками толкования норм римского права;  
- умением применять юридическую 
терминологию;  
– навыками самостоятельной работы и 
активной познавательной деятельности, в 
совокупности с готовностью к саморазвитию и 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
брак и признание его 
действительности; основания 
прекращения брака.  
Характеристика личных и 
имущественных 
правоотношений супругов в 
римской семье:  

а) в браке с мужней 
властью;  

б) в браке без мужней 
власти.  
Правоотношения родителей и 

детей:  
а) отцовская власть: 

понятие, установление, 
прекращение;  

б) отношения между 
матерью и детьми.  
Усыновление: понятие, виды, 
порядок и правовые 
последствия.  
Понятие и содержание 
института опеки и 
попечительства. Виды.  
 

умение выстраивать стратегии личного и 
профессионального обучения и развития;  
– основными способностями в области 
планирования и оптимальной  
организации своей деятельности. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2 часа) 
Содержание занятия: Лица. 
Задания: См. ОС №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
 
Вид практического занятия  №2  – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Семейные правоотношения. 
Задания: См. ОС№1 Перечень тем докладов по дисциплине, Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
 
Вид практического занятия  №3 – Аудиторная практическая работа (2 часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
Задания: См. ОС  №3 Комплект ситуационных задач, Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 4 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4, 7 
 

Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы; 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные 
правоотношения 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 4 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,7 
 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам): Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
2. Оценка результатов докладов (ОС №1 Перечень тем докладов по дисциплине, Тема 2.Правовой статус лиц в римском праве.Семейные 
правоотношения 
3. Оценка решения задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач. Тема 2.Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
 

Тема 3. 
Гражданское  
судопроизводств
о  
Наследственное 
право 
 

 
Понятие и границы 
осуществления субъективных 
прав римских граждан.  
Особенности защиты 
субъективного права и его 
формы: самоуправство; 
становление государственной 
защиты нарушенных прав 
граждан.  
Основные черты древнего 
гражданского процесса. 
Принципы частного 

2 8 10 - 2 15 

 
ОПК-6 

 

знать:  
- характеристику отдельных периодов римской 
государственности и  
формы позитивного права, свойственные 
римской правовой системе на раз-  
личных этапах ее развития;  
- отличительные черты публичного и частного 
права и характерные  
признаки систем римского частного права;  
- основные понятия и институты римского 
частного права;  
-содержание общих положений о лицах, 
вещном праве, обязательственном праве, 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
судопроизводства. Деление 
процесса на две стадии: injure 
и injudicio.  
Виды римского гражданского 
процесса, их характерные 
черты:  

а) легисакционый;  
б) формулярный; 
в) экстраординарный.  

Особые средства преторской 
защиты.  
Понятие и виды исков.  
Процессуальное 
представительство.  
Понятие срока исковой 
давности.  
Понятие вещи и её 
классификация по римскому 
праву. Особенности вещно-
правовых отношений по 
римскому праву. Виды прав на 
вещи. 
Право владения:  

а) понятие;  
б) содержание;  
в) возникновение и 

прекращение владения;  
г) виды владения.  

Право собственности:  
а) развитие института 

права частной собственности;  
б) понятие и содержание 

права собственности, 
ограничение прав 
собственника;  

в) виды собственности;  
г) способы и основания 

семейном праве и наследственном праве 
Древнего Рима;  
- виды и особенности древнеримского 
судопроизводства.  
уметь:  
- проводить правовой анализ казусов на 
материале римского частного  
права;  
- применять полученные знания при изучении 
других правовых дисциплин;  
- выстраивать межличностное общение, 
корректно и убедительно  
представлять свою позицию, быть 
самокритичным и воспринимать критику.  
владеть:  
- навыками работы с историческими 
правовыми источниками;  
- навыками толкования норм римского права;  
- умением применять юридическую 
терминологию;  
– навыками самостоятельной работы и 
активной познавательной деятельности, в 
совокупности с готовностью к саморазвитию и 
умение выстраивать стратегии личного и 
профессионального обучения и развития;  
– основными способностями в области 
планирования и оптимальной  
организации своей деятельности. 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
возникновения права 
собственности;  

д) прекращение права 
собственности.  
Права на чужие вещи:  

а) понятие и виды прав на 
чужие вещи. Их отличие от 
иных вещных прав.  

б) сервитуты: понятие, 
виды, способы установление и 
прекращения;  

в) эмфитевзис и 
суперфиций. Содержание 
данных правоотношений;  

г) залог и его формы.  
Защита вещных прав:  

а) защита права владения;  
б) защита права 

собственности;  
в) защита права на чужие 
вещи. 

 Вид практического занятия №1 – Семинар (4 часа) 
Содержание занятия: Реализация и защита гражданских прав. 
Задания: См. ОС №1  Перечень тем докладов (по темам дисциплины), Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
 
Вид практического занятия №2  – Семинар  (2часа) 
Содержание занятия: Права на вещи. 
Задания: См. ОС №1  Перечень тем докладов (по темам дисциплины), Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
 
Вид практического занятия №3  – Аудиторная практическая работа  (2часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач.  Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 4 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
Задание для самостоятельной работы: 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада. 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 4 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Перечень тем докладов (по темам дисциплины), Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное 
право 
2. Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
3. Оценка решения ситуационных задач (ОС №3 Комплект ситуационных задач.  Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 

 
Тема 4.  
Вещное право  
Обязательственн
ое право  
 

Понятие наследования:  
а) развитие римского 

наследственного права;  
б) соотношение понятий 

наследования и 
наследственного права; 

в) субъекты 
наследственного права;  

г) объекты;  
д) понятие универсального 

и сингулярного 
наследственного преемства;  

е) содержание.  
Наследование по закону:  

а) понятие наследования по 
закону;  

б) определение круга 
наследников:  

- по цивильному праву;  
- по преторскому праву;  
- по праву Юстиниана.  

Наследование по завещанию:  

2 6 10 - 2 15 

 
ОПК-6 

 

знать:  
- характеристику отдельных периодов римской 
государственности и  
формы позитивного права, свойственные 
римской правовой системе на раз-  
личных этапах ее развития;  
- отличительные черты публичного и частного 
права и характерные  
признаки систем римского частного права;  
- основные понятия и институты римского 
частного права;  
-содержание общих положений о лицах, 
вещном праве, обязательственном праве, 
семейном праве и наследственном праве 
Древнего Рима;  
- виды и особенности древнеримского 
судопроизводства.  
уметь:  
- проводить правовой анализ казусов на 
материале римского частного  
права;  
- применять полученные знания при изучении 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
а) понятие завещания, его 

содержание;  
б) завещательная 

правоспособность;  
в) формы завещания;  
г) завещательные отказы.  

Принятие наследства, способы 
и последствия принятия 
наследства.  

Отказ от наследства.  
Защита наследственных прав.  

 

других правовых дисциплин;  
- выстраивать межличностное общение, 
корректно и убедительно  
представлять свою позицию, быть 
самокритичным и воспринимать критику.  
владеть:  
- навыками работы с историческими 
правовыми источниками;  
- навыками толкования норм римского права;  
- умением применять юридическую 
терминологию;  
– навыками самостоятельной работы и 
активной познавательной деятельности, в 
совокупности с готовностью к саморазвитию и 
умение выстраивать стратегии личного и 
профессионального обучения и развития;  
– основными способностями в области 
планирования и оптимальной  
организации своей деятельности. 

 Вид практического занятия  №1 – Семинар (2часа) 
Содержание занятия: Права на вещи. 
Задания: См. ОС №1 Перечень тем докладов (по темам дисциплины): Тема 4. Вещное право. Обязательственное право  
 
Вид практического занятия  №2 – Семинар  (2 часа) 
Содержание занятия: Обязательственное право. 
Задания: См. ОС №1 Перечень тем докладов (по темам дисциплины): Тема 4. Вещное право. Обязательственное право  
 
Вид практического занятия  №3 – Практическая работа  (2 часа) 
Содержание занятия: Решение ситуационных задач 
Задания: См. ОС №3 Комплект ситуационных задач; Тема 4. Вещное право. Обязательственное право  
 
Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  
Основной: 1,2 
Дополнительный: 4,7,8 
Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Задание для самостоятельной работы: 
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Наименование 
темы/раздела 

Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 
компе- 
тенций 

Этапы формирования компетенций 
Очная форма 
обучения 

Заочная форма 
обучения 

Л ПЗ СРС Л ПЗ СРС 
- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  
- ответы на контрольные вопросы по теме; 
 подготовка к практическим занятиям - включает чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение 

нормативных правовых актов, подготовка доклада 
Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 
Контрольные вопросы: См. ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Вещное право. Обязательственное право 
Основной: 1,2 
Дополнительный: 4,7,8 
 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,8 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 
1. Оценка результатов докладов (ОС №1 Перечень тем докладов (по темам дисциплины), Тема 4. Вещное право. Обязательственное право) 
2.Устный опрос (ОС №2 Перечень контрольных вопросов (по темам); Тема 4. Вещное право. Обязательственное право) 
3. Оценка решения ситуационных задач. (ОС №3 Комплект ситуационных задач; Тема 4. Вещное право. Обязательственное право)  
 
 

 Подготовка к зачету - 4 

 

 
 Всего: 10 24 38 4 12 52 

 Итого: 72 72 
 

 



17 
 

4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 
обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих 

процедуры оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных 
достижений запланированным результатам обучения и требованиям образовательных 
программ, рабочих программ дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции; 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение 1 к рабочей программе дисциплины. 
 

5. Методические рекомендации для обучающихся  
по освоению дисциплины / модуля 

 
Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 
В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной 
литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую 
важность тех или иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 
разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения 
разделов, выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и 
фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 
самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. 
Остальное должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 
наиболее распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 
рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 



18 
 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 
Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного 
материала, а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, 
изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить 
выданные преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации 
преподавателя и требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 
соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к практическим занятиям 
по дисциплине одновременно использовать несколько источников, раскрывающих заданные 
вопросы. 
 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
Самостоятельная работа(по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои 

твердые убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 
Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению 

и углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и 
умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  
 развивающую;  
 информационно-обучающую;  
 ориентирующую и стимулирующую;  
 воспитывающую;  
 исследовательскую.  
Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

– Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 
– Проработка лекционного материала; 
– Подготовка доклада; 
– Решение ситуационных задач; 
– Изучение  нормативных актов; 
– Изучение научной и учебной литературы; 
– Изучение материалов судебной практики. 
– Работа с тестами и контрольными вопросами. 
Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 
актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, 
возникают вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 
определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, 
которая в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в 
подготовке к очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом 
комплексе краткий конспект лекций. Он же может использоваться и для закрепления 
полученного в аудитории материала. 

Методические рекомендации по работе с литературой 
Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные 

научные монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них 
можно выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 
углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 
которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с 
целями и задачами обучения, установленными программой. 
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При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 
каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и 
поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы 
необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное 
чтение литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод 
основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 
выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 
подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение – это критический разбор текста с последующим его 
конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 
если при чтении текстов студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 
вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. 
Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам 
принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 
информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  
1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 
источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 
имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 
2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  
3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 
утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием 
комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список 
литературы, на которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то 
обсуждаемой в тексте проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к 
ней литературы. В этом случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, 
каждая из которых может изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида 
общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не 
увидеть главного.  

 
6. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине / модулю, в том 
числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 
При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  
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Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных 
классах с выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к 
информационным ресурсам, к базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по 
образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья Институтом обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта 
Института в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего 
обучающемуся необходимую помощь; 3.Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о 
расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами 
воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-
технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа 
обучающихся в учебные помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения 
Института, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных 
проемов, поручней и других приспособлений). 
 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины / модуля2 

 
Основной  

1. Ерофеева, Д. В. Римское право [Электронный ресурс] : учебник / Д. В. Ерофеева, Р. В. Шагиева. 
– Электрон.текстовые дан. – Москва : Российская Академия адвокатуры и нотариата, 2015. – 330 c. – 
Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/33395* 

2. Новицкий, И.Б. Римское право [Электронный ресурс]: учебник для вузов/ И.Б. 
Новицкий— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 256 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/52235* 

3. Римское частное право [Электронный ресурс]: учебник/ И.С. Перетерский [и др.].— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2015.— 560 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52236. 

 
Дополнительный  

4. Боголепов, Н.П. Учебник истории римского права [Электронный ресурс]/ Н.П. Боголепов— 
Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало, 2015.— 568 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64373* 

5. Виноградов, П.Г. Очерки по теории права. Римское право в средневековой Европе [Электронный 
ресурс]/ П.Г. Виноградов— Электрон. текстовые данные.— М.: Зерцало-М, 2014.— 286 c.— Режим 
доступа: http://www.iprbookshop.ru/4433* 

6. Гетьман-Павлова, И. В. Римское частное право : учеб.пособие для вузов / И. В. Гетьман-
Павлова. – 2-е изд., стер. – Москва :Юрайт, 2014. – 343 с.* 

7. Гримм Д.Д. Лекции по догме римского права [Электронный ресурс]/ Гримм Д.Д.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Зерцало, 2015.— 496 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/5841. 

8. Новицкий, И. Б .Римское право : учебник для бакалавров / И. Б. Новицкий. – М. :Юрайт, 2012, 
2013. – 298 с.* 

                                                            
2 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в библиотеке Института управления (г. Архангельск).  
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9. Морев М.П. Римское право (2-е издание) [Электронный ресурс]: учебное пособие/ М.П. 
Морев— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2017.— 720 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/57164* 

10. Суслов, А.А. Римское право [Электронный ресурс]: курс лекций/ А.А. Суслов— 
Электрон. текстовые данные.— Томск: Томский государственный университет систем 
управления и радиоэлектроники, Эль Контент, 2012.— 154 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/13900* 

 
 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине / модулю 

 
Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием академических 

часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, соотношение тем и 
формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – 
Электрон.дан. – Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 
доступа :http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – 
Режим доступа :http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 
:www.garant.ru. 

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 
правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pravo.gov.ru.  

6.  Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа :www.consultant.ru. 

7. Российская государственная библиотека (РГБ) - http://www.rsl.ru/ 
8. «Классика российского права» - http://civil.consultant.ru/elib/list/ 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

 
1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 
2. Microsoft Windows ХР 
3. Microsoft Office 2007 ивыше 
4. Справочно-правовая система Консультант плюс. 
5. Справочно-правовая система Гарант. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к рабочей программе дисциплины, 
утвержденной НМС института 
Протокол № 10 от 28 июня 2017 г. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
по учебной дисциплине 
«РИМСКОЕ ПРАВО» 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 
4 0 . 0 3 . 0 1  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

Профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 
 

КВАЛИФИКАЦИЯ (СТЕПЕНЬ) 
«БАКАЛАВР» 

(очная и заочная формы обучения) 
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1. Перечень компетенций по дисциплине «Римское право» 
с указанием этапов их формирования в процессе освоения  

образовательной программы 
 

1.1 Гражданско-правовой профиль 
(очная форма обучения) 

 
№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1  

ОПК - 6 
 

способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 
 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

 +       

История государства и права 
России 

+ +       

История государства и права 
зарубежных стран 

+ +       

Римское право  +       
Конституционное право 
зарубежных стран 

  +      

Введение в научное исследование        + 
Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

    +  +  

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

       + 

 

(заочная форма обучения) 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

1  
ОПК - 6 

 

способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 
 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

+     

История государства и права России +     
История государства и права зарубежных 
стран 

+     

Римское право +     
Конституционное право зарубежных стран   +   
Введение в научное исследование     + 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

   +  

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

    + 

 
1.2 Уголовно-правовой профиль 

(очная форма обучения) 
 

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8
15  

ОПК - 6 
 

способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

 +       

История государства и права 
России 

+ +       

История государства и права + +       
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 зарубежных стран 
Римское право  +       
Конституционное право 
зарубежных стран 

  +      

Введение в научное исследование        + 
Практика по получению 
первичных профессиональных 
умений и навыков 

    +  +  

Практика по получению 
профессиональных умений и 
опыта профессиональной 
деятельности 

       + 

 

 (заочная форма обучения) 
  

№ 
п/п 

Код 
контролируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемой 
компетенции 

Наименование дисциплины 
формирующей компетенцию  

Этапы формирования 
компетенции по 

курсам 
1 2 3 4 5 

1  
ОПК - 6 

 

способностью 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 
 

Информационные технологии в 
юридической деятельности 

+     

История государства и права России +     
История государства и права зарубежных 
стран 

+     

Римское право +     
Конституционное право зарубежных стран   +   
Уголовное законодательство зарубежных 
стран 

   +  

Введение в научное исследование     + 
Практика по получению первичных 
профессиональных умений и навыков 

   +  

Практика по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности 

    + 
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2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования.  

Шкала оценивания сформированности компетенции 
 

Паспорт  компетенции ОПК -6: способностью повышать уровень своей  профессиональной 
компетентности 

 

Дисциплина, как 
этап 
формирования 
компетенций в 
рамках ОП ВО3 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Римское право Знать: 
- основные понятия 
римского права; 
-  базовые приемы 
познания 
закономерностей 
государственно-
правовых явлений 
римского права 
 

Знать: 
- понятия римского права; 
- основные приемы познания 
закономерностей 
государственно-правовых 
явлений римского права 
- базовые приемы работы с 
источниками римского права; 
- о значении римского права и 
его влиянии на формировании 
различных отраслей права 
 

Знать: 
- в совершенстве понятийный 
аппарат дисциплины римское право 
- основные положения римского 
права 
- основные приемы познания 
закономерностей государственно-
правовых явлений римского права 
- приемы работы с источниками 
римского права; 
- о значении римского права и его 
влиянии на формировании 
различных отраслей права 
- о содержании чести и достоинства 
личности, место данных категорий в 
римском праве,  
 

Уметь: 
- анализировать 
источники римского 
права; 
- грамотно применять 
юридическую 
терминологию римского 
права; 
- формулировать 
базовые понятия 
римского права; 
 

Уметь: 
- анализировать источники 
римского права  и сопоставлять 
их с действующим 
законодательством; 
- находить необходимую 
информацию по 
частноправовым вопросам в 
источниках римского права 
- грамотно применять 
юридическую терминологию 
римского права в различных 
видах юридической 
деятельности; 
-  трансформировать 
полученные теоретические 
знания римского права в 
соответствующие умения и 
навыки 

Уметь: 
- анализировать источники римского 
права  и сопоставлять их с 
действующим законодательством; 
- находить необходимую 
информацию по частноправовым 
вопросам в источниках римского 
права; 
- грамотно применять юридическую 
терминологию римского права в 
различных видах юридической 
деятельности 
- правильно и аргументированно 
толковать тексты источников 
римского права 
- сопоставлять источники римского 
права с положениями действующего 
законодательства; 
- эффективно трансформировать 
полученные теоретические знания 
римского права в соответствующие 
умения и навыки в различных видах 
юридической деятельности 

Владеть: 
- удовлетворительными 
навыками толкования 
текстов источников 
римского права; 
- удовлетворительными 
навыками работы с  
теоретическими 
источниками римского 

Владеть: 
- хорошими навыками 
толкования текстов источников 
римского права; 
- хорошими навыками работы с  
теоретическими источниками 
римского права  в целях 
повышения своего 
профессионального уровня 

Владеть: 
- отличными навыками толкования 
текстов источников римского права; 
- отличными навыками работы с  
теоретическими источниками 
римского права  в целях повышения 
своего профессионального уровня; 
- навыками оценки явлений и 
процессов современной 

                                                            
3 В соответствии с перечнем компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 
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права  в целях 
повышения своего 
профессионального 
уровня 

государственно-правовой 
действительности с позиции 
римского права 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми 
знаниями и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень 
формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично 
проявляет знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять 
нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут 
только базовый уровень формирования компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в 
практических ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения 
материала. Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично» - Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, 
способен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень 
формирования компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств 
по дисциплине «Римское право» 

 

№ 
п/п 

Контролируемые разделы (темы) 
дисциплины* 

Код контролируемой 
компетенции  
(или ее части) 

Наименование 
оценочного 
средства 

1 2 3 4 

1 Все темы ОПК-6 Доклады 

2 Все темы ОПК-6 
Контрольные 
вопросы 

3 Все темы ОПК-6 Задачи 

4 Все темы ОПК-6 Тестирование 
5 Все темы ОПК-6 Зачет 

 

4. Перечень оценочных средств 
по дисциплине «Римское право» 

 

№ 
п/п 

Наименование 
оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного 

средства в фонде 
1 2 3 4 

1 Доклады 

Средство контроля, организованное как 
самостоятельное раскрытие тем, 
связанных с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний 
обучающегося по определенному разделу 
(теме) 

Перечень тем 
докладов по 
дисциплине 

2 
Контрольные  
вопросы  

Средство текущего контроля, 
позволяющее оценить усвоение знаний и 
навыков. Отвечая на контрольные 
вопросы, студент закрепляет изученный 
материал.   

Перечень 
контрольных 
вопросов 

3 Задачи  

Средство текущего контроля, 
позволяющее оценить усвоение навыков 
применения полученных знаний на 
практике 

Комплект 
ситуационных задач



29 
 

4 Тестирование 

Система заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося, 
оперативно получить объективную 
картину успеваемости одновременно всей 
группы студентов 

Комплект тестовых 
заданий 

5 Зачет 

Средство контроля усвоения тем 
(разделов) дисциплины, организованное в 
виде собеседования преподавателя и 
студента. 

Перечень вопросов   
для подготовки к  

зачету 
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5. Типовые контрольные задания, иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы 

 

ОС №1: Доклады 

Перечень тем докладов по дисциплине «Римское право» 
 
Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права. 
 

1. Понятие римского права. Понятие juspublicum, jusprivatum.  
2. Характеристика основных правовых систем римского частного права:  

а) цивильное право (juscivile);  
б) право народов (jusgentium);  
в) преторское право (juspraetorium).  

3. Рецепция римского частного права. Современное значение и актуальность институтов 
римского частного права.  

4. Понятие и виды источников римского права.  
5. Обычай и закон как источники римского права.  
6. Эдикты магистратов и преторов. Их значение и роль в развитии римского права.  
7. Деятельность юристов. Юриспруденция.  

 
Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
 

1. Понятие лица как субъекта римского права, общие положения.  
2. Правоспособность физического лица:  
а) понятие и элементы правоспособности;  
б) содержание;  
в) возникновение, ограничение, утрата.  

3. Состояние свободы и ее значение. Правовое положение рабов в римском обществе.  
4. Состояние гражданства. Способы приобретения и утраты римского гражданства. 

Правовое положение римских граждан, латинов, перегринов, вольноотпущенников. 
Колоны.  

5. Дееспособность физического лица по римскому праву: понятие, содержание, 
категории.  

6. Юридические лица в римском праве. Развитие учения о юридических лицах.  
7. Понятие семьи по римскому праву. Агнатическое и когнатическое родство.  
8. Брак по римскому праву: понятие; общая характеристика видов законного брака; 

способы установления власти мужа над женой; условия вступления в брак и 
признание его действительности; основания прекращения брака.  

9. Характеристика личных и имущественных правоотношений супругов в римской семье:  
а) в браке с мужней властью;  
б) в браке без мужней власти.  

10. Правоотношения родителей и детей:  
а) отцовская власть: понятие, установление, прекращение;  
б) отношения между матерью и детьми.  

11. Усыновление: понятие, виды, порядок и правовые последствия.  
12. Понятие и содержание института опеки и попечительства. Виды.  
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Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
 

1. Понятие и границы осуществления субъективных прав римских граждан.  
2. Особенности защиты субъективного права и его формы: самоуправство; становление 

государственной защиты нарушенных прав граждан.  
3. Основные черты древнего гражданского процесса. Принципы частного 

судопроизводства. Деление процесса на две стадии: injure и injudicio.  
4. Виды римского гражданского процесса, их характерные черты:  
а) легисакционый;  
б) формулярный; 
в) экстраординарный.  

5. Особые средства преторской защиты.  
6. Понятие и виды исков.  
7. Процессуальное представительство.  
8. Понятие срока исковой давности.  
9. Понятие наследования:  
а) развитие римского наследственного права;  
б) соотношение понятий наследования и наследственного права; 
в) субъекты наследственного права;  
г) объекты;  
д) понятие универсального и сингулярного наследственного преемства;  
е) содержание.  

10. Наследование по закону:  
а) понятие наследования по закону;  
б) определение круга наследников:  
- по цивильному праву;  
- по преторскому праву;  
- по праву Юстиниана.  

11. Наследование по завещанию:  
а) понятие завещания, его содержание;  
б) завещательная правоспособность;  
в) формы завещания;  
г) завещательные отказы.  

12. Принятие наследства, способы и последствия принятия наследства.  
13. Отказ от наследства.  
14. Защита наследственных прав.  

 
Тема 4. Вещное право. Обязательственное право  
 

1. Понятие вещи и её классификация по римскому праву.  
2. Особенности вещно-правовых отношений по римскому праву. Виды прав на вещи. 
3. Право владения:  
а) понятие;  
б) содержание;  
в) возникновение и прекращение владения;  
г) виды владения.  

4. Право собственности:  
а) развитие института права частной собственности;  
б) понятие и содержание права собственности, ограничение прав собственника;  
в) виды собственности;  
г) способы и основания возникновения права собственности;  
д) прекращение права собственности.  
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5. Права на чужие вещи:  
а) понятие и виды прав на чужие вещи. Их отличие от иных вещных прав.  
б) сервитуты: понятие, виды, способы установление и прекращения;  
в) эмфитевзис и суперфиций. Содержание данных правоотношений;  
г) залог и его формы.  

6. Защита вещных прав:  
а) защита права владения;  
б) защита права собственности;  

в) защита права на чужие вещи. 
7. Понятие и содержание обязательства по римскому праву. Обязательства натуральные и 

цивильные.  
8. Предмет обязательства.  
9. Субъекты обязательств:  
а) стороны в обязательстве, их обязательственные право- и дееспособность;  
б) множественность лиц в обязательстве;  
в) замена лиц в обязательстве.  

10. Основания возникновения обязательств:  
а) контракты, как источники возникновения обязательств:  
- понятие контрактов и пактов. Развитие договорного права в Риме;  
- виды контрактов, признанных римским частным правом, их характерные 

особенности;  
- безымянные контракты: понятие, виды;  
- понятие пактов, облеченных исками и их виды.  
б) деликты, как источники возникновения обязательств: 
- понятие деликта. Частные и публичные деликты. Элементы частного деликта;  
- отдельные виды деликтов.  
в) квазиконтракты, как источники возникновения обязательств. Их виды.  
г) квазиделикты и их виды, как источники обязательств.  

11. Способы обеспечения исполнения обязательства.  
12. Прекращение обязательства.  
13. Ответственность должника за неисполнение обязательства.  

 
 

ОС №2: Контрольные вопросы 
 

Перечень контрольных вопросов  по дисциплине «Римское право» 
 

Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права. 
 

1. Проведите сравнительно-правовой анализ публичного и частного права.  
2. Выделите этапы развития римского частного права, указав на их характерные 

особенности.  
3. Раскройте понятие системы римского права. Назовите отличительные особенности 

пандектной от институционной системы права.  
4. Представьте развитие источников римского частного права по периодам 

формирования и совершенствования правовой системы Древнего Рима: 
доклассический период, классический период, постклассический период.  

5. Кодификация римского права. Дайте характеристику кодификации Юстиниана.  
 
Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
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1. Понятие лица как субъекта римского права, общие положения.  
2. Правоспособность физического лица:  

а) понятие и элементы правоспособности;  
б) содержание;  
в) возникновение, ограничение, утрата.  

3. Состояние свободы и ее значение. Правовое положение рабов в римском обществе.  
4. Состояние гражданства. Способы приобретения и утраты римского гражданства. 

Правовое положение римских граждан, латинов, перегринов, вольноотпущенников. 
Колоны.  

5. Дееспособность физического лица по римскому праву: понятие, содержание, 
категории.  

6. Юридические лица в римском праве. Развитие учения о юридических лицах.  
7. Сравните правовое положение супругов в браках cummanu и sinemanu:  

а) по способу заключения браков; 
б) по объему имущественных прав и обязанностей супругов;  
в) по объему личных прав и обязанностей супругов;  
г) по правам и обязанностям между родителями и детьми.  

8. Определите правовое положение лиц, состоящих в конкубинате и контуберниуме? 
 
Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
 

1. Определите процедуру организации защиты гражданских прав в доклассическом, 
классическом и постклассическом римском праве.  

2. Укажите отличие наследования в порядке наследственной трансмиссии от наследования 
по праву представления по римскому праву. Дайте их определение.  

3. Дайте сравнительную характеристику легатам и фидеикомиссам.  
4. Какова ответственность наследника по долгам наследодателя. Приведите примеры.  

 
Тема 4. Вещное право. Обязательственное право  
 

1. Рассмотрите  особенности и признаки видов вещных прав в Древнем Риме.  
2. Назовите основания возникновения (приобретения) права собственности по римскому 

праву. Определите соотношение понятий «основания возникновения права 
собственности» и «способы приобретения права собственности».  

1. Определите соотношение обязательственных и вещных прав.  
2. Перечислите  виды обязательств по римскому праву.  
3. Назовите способы обеспечения исполнения обязательств.  
4. Выявите различие между понятием «исполнение обязательства» и «прекращение 

обязательства».  
5. Проведите сравнительный анализ договоров займа и ссуды.  

 
 

ОС №3: Задачи 
 

Комплект ситуационных задач по дисциплине «Римское право» 
 
Тема 1. Понятие римского права. Источники римского права. 
 
Задача 1. 

Продолжите умозаключение юриста Юлиана, касающееся перерастания обычая в закон: 
«Если мы не имеем писанных законов для каких-либо дел, то следует установленное нравами и 
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обычаем; а если этого нет для какого-либо дела, то следует соблюдать наиболее близкое и 
вытекающее из последнего правило; если и этого не оказывается, то следует... ?». 

Задача 2. 
Офилий участвовал в качестве свидетеля при совершении сделки, а затем отказался 

засвидетельствовать факт ее заключения.  
Что грозило Офилию в этом случае согласно Законам ХП таблиц (укажите статью)? 

 
 
Тема 2. Правовой статус лиц в римском праве. Семейные правоотношения 
 
Задача 1. 

Не имея средств, чтобы расплатиться с кредиторами, отец семейства предложил им в 
качестве батрака собственного (уже женатого, ведущего собственное хозяйство, но еще 
пребывающего под его властью) сына. 

Вправе ли он так поступить? Является ли такое решение отца основанием для сына 
потребовать эмансипации? 
 
Задача 2. 

Луций был женат и владел небольшим поместьем в окрестностях Рима. В скором 
времени он решил попытать счастья на военном поприще и отправился в один из 
многочисленных военных походов. Случилось однако так, что он попал в плен и провел на 
чужбине довольно долгое время. Будучи выкуплен друзьями, он вернулся в свое поместье, но 
оказалось, что жена его в это время вышла замуж и передала права собственности на поместье 
своему новому мужу.  

Может ли Луций вернуть назад свое поместье? Может ли он вернуть себе жену? 
 
Задача 3. 

Взрослые сыновья потребовали у отца раздела имущества семьи    на    том    основании,    
что    оно    является    их    общей собственностью. Отец ответил отказом, ссылаясь на то, что 
дети, находясь в его власти, являются объектами права, но не субъектами его, что их 
положение определяется только одним: обязанности — да, права - нет.  

Так ли это? Обоснуйте ответ. 
 
Задача 4. 

У римского гражданина Тиберия было три внука. Один родился в семье 
эмансипированного сына. Другой родился от сына, жившего вместе с отцом, третий был 
рожден дочерью, состоявшей в «правильном браке».  

Какой из внуков находится под властью деда? Обоснуйте ответ. 
 
Задача 5. 

Клавдий женился на Люции, не получив развода с Юлией. Имело место так называемое 
двойное обручение.  

Каковы юридические последствия действий Клавдия? 
 
Задача 6. 

Клавдий публично оскорбил иностранного посла, за это он был выдан в качестве раба 
государству, из которого происходи оскорбленный посол. Однако иностранцы не приняли 
Клавдия и тот возвратился в Рим. 

Приобретет ли Клавдий римское гражданство? 
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Тема 3. Гражданское судопроизводство. Наследственное право 
 
Задача 1. 

Определите вид иска:  
а)  «Если раб убил с ведома господина, то он возлагает ответственность в полном 

объеме на господина, ибо считается, что убил сам господин; если без ведома господина, то 
имеется... иск и господин не обязан отвечать за злодеяния раба свыше выдачи причинившего 
вред».  

б)  «Если кто-то причинил вред, будучи побуждаем к этому другим лицом, то Прокул 
пишет, что не отвечает ни тот, кто побуждал, так как он не убил, ни тот, кого побудил, так как 
он не причинил вреда противоправно; поэтому должна быть дана... против того, кто 
побуждал».  

в)  «Если кто-то, нагруженный сверх меры, сбросил тяжесть и убил раба, то применяется 
Аквилиев закон: от него самого зависело не возлагать на себя такого груза. Ибо если кто-то 
свалился и задавил чужого раба тяжестью груза, который он нес, то Пегас говорит, что на него 
возлагается ответственность по Аквилиеву закону, лишь если он нагрузил себя сверх меры или 
слишком неосторожно переходил скользкое место».  

г) «Если свободный человек, который добросовестно служил как раб, дал мне деньги, 
чтобы я отпустил его на свободу, и я это выполнил, то спрашивается, может ли он предъявить 
ко мне кондикцию после того, как будет доказано, что он был свободным. И Юлиан в 11-й 
книге пишет, что отпущенный на свободу может предъявить требование о возвращении денег». 
 
Задача 2. 

У отца было 4 сына. К одному из них, самому послушному, отец питал особые чувства и 
поэтому в завещании определил его наследником дома. Вскоре отец умер, а между братьями 
начались ссоры по поводу владения домом и другим имуществом. Трое братьев, не указанных 
в завещании, требовали поделить дом на четыре части, т.е. поровну. Как следует поступить в 
этом случае?  

Разрешите ситуацию, используя знания о  порядке наследования имущества у римлян. 
Ключевыекатегори: «наследование по завещанию» и «наследование по закону». 
 
Задача 3. 

Аврелий предъявил иск работорговцу с целью расторжения договора купли-продажи, по 
которому он приобрел у того раба-повара. Аврелий указывал на то, что раб готовит весьма 
посредственно, в то время как при совершении сделки торговец хвалил его как искусного 
кулинара.  

Правомерен ли данный иск? 
 
Задача 4. 

Действуя по поручению своего отца, сын приобрел у несобственника соседний участок, 
присоединив его к своему пекулию. В скором времени отец умер, завещав все свое имущество 
сыну. 

С какого срока будет исчисляться срок владения участком земли, необходимый для 
приобретения ее в полную (квиритскую) собственность – с момента приобретения земли 
отцом, или со времени смерти отца и вступления сына в права наследника? 
 
Задача 5. 

Сильный порыв ветра, сорвал с крыши черепицу, увлек ее на соседний двор, где ею 
было убито четвероногое животное.  

Вправе ли сосед, хозяин животного, искать защиты в суде? Если да, то какой иск 
(вещный или личный) он должен предъявить в суде к ответчику? 
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Тема 4.  Вещное право. Обязательственное право  

 
Задача 1. 

В древнем Риме Марк взял уДецима в долг на три месяца 600 сестерциев. По окончании 
указанного срока у Марка не нашлось денег, чтобы возвратить долг. Тогда Децим обратился с 
иском в суд. Суд вынес решение о необходимости погашения долга в течение 30 дней. Но 
Марк вновь не смог этого сделать из-за отсутствия денег. Какое решение грозит Марку?  

Решите задачу, используя знания о системе обязательств в римском праве, в том числе 
обязательства из договоров (вербального, литературного и концессуального), особенно из 
договора займа. 
 
Задача 2. 

Клавдий неоднократно упрекал своего соседа Тиберия в том, что его скотина постоянно 
проедает желуди, падающие на участок Тиберия из сада, принадлежащего Клавдию. Тиберий 
отвечал на это, что его скотина поедает желуди на своем участке и ни о какой потраве не 
может быть и речи. Будучи очень жадным и мстительным человеком, Клавдий за это срубил 
дерево в саду Тиберия, полагая, что теперь он с ним рассчитался.  

Чьи действия являются правомерными, а чьи противоправными? Необходимо изучить 
правомочия собственников по римскому праву, обратив при этом внимание на понятие и виды 
сервитутов. 
 
Задача 3. 

Некто Фабий в присутствии четырех соседей заключил с Ливией сделку купли-продажи 
мула, принадлежащего Ливию. Через полгода мул снова прибился к стаду Ливия. Фабий 
предъявил иск к Ливию о его возращении.  

Каким должно быть решение суда? Для решения казуса используйте тексты Законов ХП 
таблиц и Институции Гая. В одном из вариантов решения примените институт 
приобретательной давности. 
 
Задача 4. 

Римский   гражданин   Тиберий,   добросовестно   считая  прибившегося к его стаду 
мула бесхозным, завладел им. Через полгода он продал его Антонию. Вскоре объявляется 
действительный хозяин животного и затребовал его у Антония.  

Как будет решен этот спор в период римского классического права?  
Основные вопросы, требующие разрешения при рассмотрении казуса, относятся к 

договору купли-продажи.  
Является ли договор между Тиберием и Антонием правомерным (можно ли продать 

чужую вещь?). Что представляет собой эвикция по римскому праву, и в каких случаях 
наступала (или не наступала) ответственность продавца за эвикцию вещи?  

Желательно объяснить, с какой целью в условие казуса введены институты владения и 
приобретательности давности. 
 
Задача 5. 

Всякий раз, когда из чужого материала изготовлена какая-либо вещь, обыкновенно 
возникает вопрос: кто является собственником, тот ли, кто ее изготовил, или скорее тот, кто 
был хозяином материала? Например, если некто из чужого винограда, олив или колосьев 
изготовит вино, масло или хлеб, то спрашивается, кто является хозяином этой вещи? 

Как решали этот вопрос римские юристы? Как вы считаете? Попробуйте обосновать 
свое мнение. 
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ОС №4: Тест 
 

Комплект тестовых заданий по дисциплине «Римское право» 

 
1.Максимальным ограничением правоспособности (capitesdeminutiomaxima) считалась 
утрата:  
а) состояния свободы;  
б) состояния гражданства;  
в) имущественного состояния.  
 
2.Манумиссией в Древнем Риме называли процедуру:  
а) установления долгового рабства;  
б) покупки раба;  
в) освобождения раба.  
 
3.Под рецепцией римского права понимается:  
а) заимствование в средние и последующие века его категорий, терминов и институтов правом 
различных стран;  
б) применение законов XII таблиц в средние века;  
в) эволюция римского права с момента зарождения до падения Римской империи.  
 
4.Конституция Каракаллы в 212 г. н.э.  
а) объявила об освобождении рабов;  
б) провозгласила равенство свободных жителей римского государства в области частного 
права;  
в) регламентировала порядок получения наследства.  
 
5.Важнейшим составным элементом формулы является:  
а) интенция;  
б) демонстрация  
в) эксцепция.  
 
6.Судебное решение при формулярном процессе  
а) можно было обжаловать у претора в течение 30 дней;  
б) можно было обжаловать в том же суде в течение 30 дней;  
в) нельзя было обжаловать, оно вступало в силу немедленно.  
 
7.Основными источниками правообразования в Древнем Риме были:  
а) законы XII таблиц, Институции Гая, конституции императоров, обычаи;  
б) обычаи, конституции императоров, эдикты преторов, сочинения юристов;  
в) обычаи, законы, эдикты магистратов, деятельность юристов.  
8.Освобождение подвластного из-под власти домовладыки было возможно с помощью 
процедуры:  
а) манумиссии;  
б) эманципации;  
в) адоптио.  
 
9.В Древнем Риме самостоятельно заключать сделки на установление обязательств не 
могли лица не достигшие : 
а) 25 лет;  
б) 14 лет;  
в) 18 лет.  
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10.Основная форма правообразования претора : 
а) рескрипт;  
б) эдикт;  
в) декрет.  
 
11.Система частного права включает:  
а) цивильное (квиритское) право, торговое право, семейное право;  
б) цивильное (квиритское) право, право народов, преторское право;  
в) торговое право, преторское право, сакральное право.  
 
12.Агнатское родство определялось:  
а) принадлежностью к одной социальной группе;  
б) подчинением власти одного paterfamilias; 
в) кровным родством.  
 
13.Имущество, которое глава семейства выделял подвластному в управление, - это:  
а) заем;  
б) пекулий;  
в) дарение.  
 
14.Брак cummanu (характеризовалось):  
а) наличием раздельного имущества;  
б) сохранением самостоятельности жены при вступлении в брак;  
в) полным подчинением жены власти мужа.  
 
15. Под личным иском понимался иск : 
а) защищающий право от нарушения строго определенным лицом;  
б) защищающий имущественные права определенного человека;  
в) о расторжении брака.  
 
16.В Древнем Риме право брать овощи с чужого огорода можно было, имея право  
а) суперфиция;  
б) узуфрукта;  
в) эмфитевзиса.  
 
17. Основным средством прекращения обязательства было:  
а) новация;  
б) решение претора;  
в) его исполнение.  
 
18.По договору ссуды передавались вещи:  
а) потребляемые;  
б) заменимые;  
в) индивидуально-определенные.  
 
19. Распоряжение на случай смерти с указанием наследника в Древнем Риме называлось:  
а) завещанием;  
б) фидеокомиссом;  
в) легатом.  
 
20. В Древнем Риме ответственность за кражу предусматривала : 
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а) продажу в рабство;  
б) телесное наказание;  
в) кратное возмещение ущерба.  
 
21.Манумиссией в Древнем Риме называли процедуру:  
а) установления долгового рабства;  
б) покупки раба;  
в) освобождения раба.  
 
22Под рецепцией римского права понимается:  
а) заимствование в средние и последующие века его категорий, терминов и институтов правом 
различных стран;  
б) применение законов XII таблиц в средние века;  
в) эволюция римского права с момента зарождения до падения Римской империи.  
 
23.Конституция Каракаллы в 212 г. н.э.  
а) объявила об освобождении рабов;  
б) провозгласила равенство свободных жителей римского государства в области частного 
права;  
в) регламентировала порядок получения наследства.  
 
24.Важнейшим составным элементом формулы является:  
а) интенция;  
б) демонстрация  
в) эксцепция.  
 
25.Максимальным ограничением правоспособности (capitesdeminutiomaxima) считалась 
утрата:  
а) состояния свободы;  
б) состояния гражданства;  
в) имущественного состояния.  
 
26.Основными источниками правообразования в Древнем Риме были:  
а) законы XII таблиц, Институции Гая, конституции императоров, обычаи;  
б) обычаи, конституции императоров, эдикты преторов, сочинения юристов;  
в) обычаи, законы, эдикты магистратов, деятельность юристов.  
 
27.Освобождение подвластного из-под власти домовладыки было возможно с помощью 
процедуры:  
а) манумиссии;  
б) эманципации;  
в) адоптио.  
 
28В Древнем Риме самостоятельно заключать сделки на установление обязательств не 
могли лица не достигшие : 
а) 25 лет; 
б) 14 лет;  
в) 18 лет.  
 
29.Основная форма правообразования претора : 
а) рескрипт;  
б) эдикт;  
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в) декрет.  
 
30.Судебное решение при формулярном процессе  
а) можно было обжаловать у претора в течение 30 дней;  
б) можно было обжаловать в том же суде в течение 30 дней;  
в) нельзя было обжаловать, оно вступало в силу немедленно.  
 
31.Система частного права включает:  
а) цивильное (квиритское) право, торговое право, семейное право;  
б) цивильное (квиритское) право, право народов, преторское право;  
в) торговое право, преторское право, сакральное право.  
 
32.Агнатское родство определялось:  
а) принадлежностью к одной социальной группе;  
б) подчинением власти одного paterfamilias;  
в) кровным родством.  
 
33.Имущество, которое глава семейства выделял подвластному в управление, - это:  
а) заем;  
б) пекулий;  
в) дарение.  
 
34.Брак cummanu (характеризовалось):  
а) наличием раздельного имущества;  
б) сохранением самостоятельности жены при вступлении в брак;  
в) полным подчинением жены власти мужа.  
 
35.Манципация как способ установления права собственности означала:  
а) получения преторского разрешения;  
б) регистрацию сделки в муниципальных комициях;  
в) определенный обряд в присутствии 5 свидетелей и весовщика.  
 
36. Безыменными договорами считались договоры,  
а) не включенные в перечень цивильных договоров;  
б) в которых стороны выступали анонимно;  
в) оформленные ненадлежащим образом.  
 
37. «Лежачим» считалось наследство:  
а) открытое, но еще не принятое наследниками;  
б) распроданное за долги наследодателя;  
в) обремененное легатом.  
 
38. В римском праве двухсторонним считался договор, в котором:  
а) обе стороны имеют права, но не несут обязанностей;  
б) на обе стороны возложены обязанности, но они не обладают правами;  
в) каждая из сторон имеет взаимные права и обязанности.  
 
39. Обязательства из неосновательного обогащения относятся к 
а) договорным;  
б) деликтным;  
в) квазидоговорны.  
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40. Под личным иском понимался иск : 
а) защищающий право от нарушения строго определенным лицом;  
б) защищающий имущественные права определенного человека;  
в) о расторжении брака.  
 

ОС № 5: Зачет 
 

Перечень вопросов для подготовки к зачету 
по дисциплине «Римское право» 

 
1. Понятие римского права. Основные черты римского частного и римского публичного права.  
2. Понятие и виды источников римского права.  
3. Законы и сенатусконсульты как источники римского права.  
4. Преторское право.  
5. Квиритское (цивильное) право.  
6. Императорские конституции и ответы юристов как источники римского права.  
7. Значение и виды кодификаций римского права.  
8. Понятие, содержание и границы осуществления права.  
9. Формы защиты прав.  
10. Понятие, значение иска и его виды (цивильные и преторские; вещные и личные; 
кондиционные, первоначальные и производные).  
11. Легисакционный процесс. Понятие, признаки, стадии.  
12. Формулярный процесс. Понятие, стадии. Структура преторской формулы.  
13. Экстраординарный процесс.  
14. Особые средства преторской защиты.  
15. Влияние времени на осуществление и защиту прав.  
16. Исковая давность.  
17. Процессуальное представительство: когниторы, прокураторы.  
18. Понятие и категории лиц по римскому праву.  
19. Правоспособность лиц в римском частном праве.  
20. Дееспособность лиц в римском частном праве.  
21. Правовое положение римских граждан, латинов, перегринов.  
22. Правовое положение колонов.  
23. Правовое положение рабов.  
24. Юридические лица. Понятие, признаки, этапы становления.  
25. Ограничения правового состояния (максимальная, средняя и минимальная утрата 
правоспособности, умаление гражданской чести, ограниченная дееспособность).  
26. Правовые черты римской семьи. Значение агнатического и когнатического родства.  
27. Брак.  
28. Личные и имущественные отношения супругов.  
29. Правовые отношения родителей и детей. Узаконение и усыновление.  
30. Опека и попечительство.  
31. Общая характеристика римского наследственного права.  
32. Наследование по завещанию.  
33. Наследование по закону.  
34. Принятие наследства.  
35. Легаты и фидеокомиссы.  
36. Понятие и классификация вещей.  
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37. Понятие и виды прав на вещи.  
38. Понятие, содержание права собственности, его признаки.  
39. Способы приобретения права собственности.  
40. Защита права собственности.  
41. Право владения. Понятие, виды, защита.  
42. Виды прав на чужие вещи.  
43. Понятие и виды сервитутов.  
44. Понятие, содержание и виды обязательств.  
45. Место, срок, исполнение обязательств.  
46. Прекращение обязательств.  
47. Понятие и классификация договоров.  
48. Содержание договора.  
49. Квази-договоры.  
50. Понятие и способы обеспечения обязательств.  
51. Деликты и квази-деликты.  
52. Уголовное право и судопроизводство.  
53. Основные группы и виды преступлений.  
54. Виды наказаний.  
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

 формирования компетенций 
 
 

Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой 
выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 
6.1 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 
 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения 
основных понятий; 
2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои 
суждения, применяет знания на практике, приводит примеры не 
только из учебника, но и самостоятельно сформулированные; 
3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения 
норм литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 
(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен 
исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 
данной темы, но: 
1. материал изложен неполно, допущены неточности в 
определении понятий или в формулировках правил; 
2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 
суждения и приводить  примеры; 
3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 
языковом оформлении ответа 

2 
(«неудовлетворительно»)

Студент обнаруживает незнание большей части ответа 
соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 
определений и правил, искажающие их смысл, 
непоследовательно  и неуверенно излагает материал 
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6.2 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    
2. Степень осознанности и понимания изученного материала 
3. Языковое оформление ответа 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 
экзамена по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания 
экзамена по шкале «неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 
 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 
2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 
3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические 

(семинарские, лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному 
курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. 
По отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на 
практических занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и 
зачетную книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его 
организации (программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) 
устанавливается соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать 
задачи и примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться 
наглядными пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в 
экзаменационную ведомость и зачетную книжку, неудовлетворительные оценки 
проставляются только в экзаменационной ведомости. В зачетной книжке также 
указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и 
заверяется подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины 
засчитывается студенту как неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 
дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не 
зачтено»). 
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6.3 ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного 
соотношения правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  
правильных ответах): 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 

3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 
 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку 
владения терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и 
конкретными знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 
федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  
Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и 
уровня подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего 
контроля  успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент 
внутривузовского мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими 
образовательных программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при 
аудиторной и внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ 
лабораторных практикумах  для  выявления уровня освоения учебного материала 
обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  обучению,  проверки  качества  освоения  
знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  дисциплины и  выполнения 
внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), 
циклам дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного 
тестирования является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и 
умений  (уровня компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты 
тестирования  используются  преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по 
дисциплине. Рубежное тестирование может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной 
работе Тестирование может проводиться в письменной и (или)  компьютерной формах.  
 

6.4 ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), 
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 
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Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 
2.Анализ ключевых проблем; 
3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных 

проблем; 
4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 
5. Оформление письменной работы; 
6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо 
руководствоваться следующей шкалой: 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 
При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо 

руководствоваться следующей шкалой: 
 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 
оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 
 

Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 
 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 
варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 
межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая 
сноски. Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. 
Выравнивание по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 
рекомендациями по дисциплине. 
Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается 

со 2 листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до 
последней страницы, включая приложения. 
  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 
соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, 
« не старше» 5 лет. 



47 
 

 
 
 
 

Учебное издание 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа дисциплины  
«Римское право»  

40.03.01 Юриспруденция 
профиль: гражданско-правовой, уголовно-правовой 

Квалификация (степень)  
«Бакалавр» 

(очная и заочная формы обучения) 
 
 
 
 
 
 
 

Составители: 
Боровской Виктор Акиндинович, 
Пшенко Алексей Генрихович 

 

 
 

 
 

16+ 


