




Цели и задачи дисциплины (модуля)  
«Римское право»: 

Целями освоения дисциплины (модуля) Римское право является 
формирование компетенций выпускников, позволяющих им приобрести 
необходимые общекультурные и профессиональные компетенции и успешно 
работать в избранной сфере деятельности. 

Целевая установка преподавания вариативной учебной дисциплины 
(модуля) Римское право строится с учетом задач, содержания и форм 
деятельности бакалавра – выпускника Ростовского института защиты 
предпринимателя.  

Задачами изучения дисциплины (модуля) являются: 
• дать первоначальные знания основных правовых институтов римского 

частного права; 
• заложить профессиональное отношение к юридическим категориям, 

конструкциям, юридическим формулам; 
• развить навыки понимания юридически значимых аспектов общественных 

отношений; 
• сформировать умение понимать и применять на практике юридическую 

латынь; 
• научить базовым древнеримским латинским категориям и юридическим 

изречениям. 
 
Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю) 
Формируемые компетенции Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

индекс формулировка 

ОПК-6 

способность 
повышать уровень 
своей 
профессиональной 
компетентности 

Знать: 
- основные закономерности развития римского частного 
права, важнейшие памятники частного права Древнего 
Рима в целях повышения уровня своей профессиональной 
компетентности; 
- понятия, категории и институты римского права; 
Уметь: 
- свободно оперировать основными понятиями и 
категориями римского права; 
- анализировать памятники римского права; 
- толковать юридические тексты частного права; 
- решать практические задания с использованием нормативно-
правового материала; 
Владеть: 
- навыками работы с памятниками римского частного 
права, толкования юридических норм, регулирующих 
гражданско-правовые отношения; 
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ПК-2 

способность 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность на 
основе развитого 
правосознания, 
правового мышления 
и правовой культуры 

Знать:  
- виды гражданского процесса, смысл и содержание 
основных частно-имущественных институтов: вещного, 
обязательственного и наследственного права, их 
фундаментальные категории; 
- влияние римского права на современные правовые 
системы Российской Федерации и зарубежных 
государств; 
Уметь: 
- выявлять влияние конкретных исторических событий и 
условий государственного развития Древнего Рима на 
возникновение основных правовых институтов и их 
изменения; 
- разбираться в содержании древнеримских юридических 
конструкций («иски» и «преторские средства защиты», «право 
частной собственности», «сервитуты»; «эмфитевзис», 
«суперфиций» и др.);  
- разбираться в казусах из судебной имущественной практики 
Древнего Рима на основе правовых источников того времени 
(Законов 12 Таблиц, Институций Гая, Кодификации 
Юстиниана и др.;  
Владеть: 
- навыками работы с источниками, анализа правовых 
предписаний римского права и институтов современного 
гражданского права, правильного использования 
юридической терминологии на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой 
культуры 

 
Раздел 2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной 

программы 
Дисциплина (модуль) Римское право относится к числу дисциплин 

вариативной части. Римское право изучается на первом курсе в первом семестре 
студентами очной, очно-заочной и заочной  форм обучения.  

Дисциплина (модуль) базируется на курсах  - Теория государства и права, 
История государства и права и др..  

В процессе преподавания необходима постоянная и систематическая 
координация с дисциплиной «Теория государства и права», «История 
государства и права зарубежных стран»  как средство профилирования обучения 
и возможность использования содержания последней в качестве 
соответствующего материала для логико-методологического анализа предмета 
курса. 
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Раздел 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 
количества академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 
самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) Римское право составляет 2 
зачетные единицы или 72 часа.  

Основной единицей трудоемкости является зачетная единица (з.е.), равная 36 
часам учебного времени. 

Форма обучения очная очно-заочная заочная 

Срок обучения 4 года 4 года 
6 месяцев 

4 года 
9 месяцев 

Общий объем час по УП 72 72 72 
Всего аудиторная контактная работа, час, в том 
числе: 32 6 6 

- лекции, 16 2 2 
- семинарские занятия, - - - 
- практические занятия, 16 4 4 
- лабораторные работы, - - - 
Контактная внеаудиторная работа (далее – КВР), 
самостоятельная работа обучающихся (далее – 
СРС) в период обучения (за исключением 
экзаменационной сессии), час. 
в том числе: 

22 57 57 

СРС - подготовка занятия семинарского типа 6 10 10 
СРС - конспектирование первоисточников и 
другой учебной литературы, проработка 
учебного материала по конспектам, учебной и 
научной литературе 

6 20 20 

СРС - самостоятельное изучение вопросов по 
теме 10 27 27 

СРС - выполнение курсовых проектов (работ), 
рефератов - - - 

КВР – консультации и защиты плановых работ - - - 
Контактная внеаудиторная работа, 
самостоятельная работа обучающихся в период 
экзаменационной  
сессии, час 
в том числе: 

18 9 9 

СРС – подготовка к промежуточной аттестации 17,8 8,8 8,8 
КВР – сдача промежуточной аттестации 0,2 0,2 0,2 
Зачеты, по семестрам,  - - - 
Экзамены, по семестрам 1 1 1 
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Раздел 4. Содержание дисциплины (модуля) Римское право, 
структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий 
Ф
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ОПК 6 Тема 1.Предмет и система учебного 
курса «Римское право» 

 

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  7 0,25  0,5  6,25 

Заочная форма обучения  7 0,25  0,5  6,25 
ОПК6 Тема 2. Источники Римского права  

Очная форма обучения  6 2  2  2 
Очно-заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 
ОПК6 
ПК2 

Тема 3.Правовой статус населения 
Древнего Рима (лица) 

 

Очная форма обучения  7 2  2  3 
Очно-заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 
ПК2 Тема 4. Брачно-семейные отношения  

Очная форма обучения  7 2  2  3 
Очно-заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 
ОПК6
ПК2 

Тема 5. Судебный процесс по 
частноправовым спорам в Древнем 

Риме 

 

Очная форма обучения  7 2  2  3 
Очно-заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 
ПК2 Тема 6.Вещное право (вещи)  

Очная форма обучения  7 2  2  3 
Очно-заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 
ПК2 Тема 7.Обязательственное право 

(сделки) 
 

Очная форма обучения  7 2  2  3 
Очно-заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 
ПК-2 Тема 8. Право наследования  

Очная форма обучения  7 2  2  3 
Очно-заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 

Заочная форма обучения  8 0,25  0,5  7,25 
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 Промежуточная аттестация  
Очная форма обучения  18     18 

Очно-заочная форма обучения  9     9 
Заочная форма обучения  9     9 

 
Содержание дисциплины (модуля) Римское право 

 
Тема 1. Предмет и система учебного курса «Римское право» 

Римское право, его значение в истории развития человечества и в 
современной юриспруденции. Рецепция римского права. Значение римского 
права для современного юриста. Понятие римского частного права (iusprivatum). 
Отграничение частного права от публичного (iuspublicum). Предмет и система 
курса. Периодизация изложения римского права. 

 
Тема 2.Источники римского права 

Понятие источника права. Виды источников римского права. Обычное 
право (moresmaiorum; usus: commentariipontificum, commentariimagistratuum). 
Законы (lex): leges, сенатус-консульты, императорские конституции. Эдикты 
магистратов (преторов). Деятельность римских юристов: respondere, cavere, 
agere, scribere. Сабинианская и прокулеанская школы юристов. Виднейшие 
римские юристы: Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан. Исторические 
системы римского права: квиритское право (iuscivile); преторское, или 
гонорарное право (iuspraetorium, veliushonorarium) и право народов (iusgentium). 
Сближение и слияние систем. Источники раннего римского права. Законы XII 
Таблиц (LegesXIITabularum). Источники классического права. Упадок римской 
юриспруденции. Изменения в источниках права в постклассический период. 
Закон о цитировании римских юристов. Кодификация императора Юстиниана: 
цели и содержание. Институции Юстиниана (InstitutionesIustiniani). Дигесты, 
или Пандекты (Digesta, velPandectae). Кодекс Юстиниана (CodexIustinianus). 
Новеллы (Novellae). 

 
Тема 3. Правовой статус населения Древнего Рима (лица) 

Субъект права (persona). Правоспособность и дееспособность в римском 
праве. Полная дееспособность. Ограничение дееспособности. Содержание 
правоспособности. Элементы правового статуса (status) населения: состояние 
свободы (statuslibertatis), состояние гражданства (statuscivitatis), семейное 
состояние (statusfamiliae). Деление населения по степени правоспособности. 
Изменения в правовом статусе физических лиц (capitisdeminutio). Полная 
правоспособность (caput). Правоспособность римского населения по категориям: 
граждане (civis), латины (latini), перегрины (peregrini), рабы (servus) и 
вольноотпущенники (libertini), колоны (coloni). Юридические лица 
(universitates). 
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Тема 4. Брачно-семейные отношения 
Общий строй древнеримской семьи (familia). Агнатское и когнатское 

родство. Родство и свойство. Брак (nuptiae, velmatrimonium). Законный и 
незаконный брак. Брак и конкубинат. Брак с полной мужней властью 
(cummanumariti) и брак с ограниченной властью мужа (sinemanumariti). 
Заключение и расторжение брака. Второй брак. Личные и имущественные 
отношения супругов. Отцовская власть (patriapotestas). Правовые отношения 
главы семейства (paterfamilias) с детьми и другими подвластными. Узаконение и 
усыновление. Прекращение отцовской власти (эманципация подвластного). 
Правовые отношения родителей и детей. Опека (tutela) и попечительство (cura). 

 
Тема 5. Судебный процесс по частноправовым спорам в Древнем 

Риме 
Догосударственная защита нарушенных и оспариваемых прав. 

Самоуправство и поединок. Ограничение самоуправства. Самопомощь. 
Становление государственной формы защиты имущественных прав. Судебный 
процесс по частноправовым спорам (гражданский процесс). Легисакционный 
(legeagere), формулярный (performulasagere) и экстраординарный 
(extraordinemcognitio) гражданские процессы. Гражданский процесс в 
постклассический период. Иски (actio). Особые средства преторской защиты: 
интердикт (interdicta) и реституция (restitutiointegrum). Осуществление и защита 
имущественных прав во времени. Погасительная (исковая) давность. 

 
Тема 6. Вещное право (вещи) 

Виды имущественных прав: вещное и обязательственное (облигационное) 
право. Вещь (res). Классификация вещей. Особенности древнеримской 
классификации вещей: вещи телесные (rescorporales) и бестелесные 
(resincorporales), манципируемые (resmancipi) и неманципируемые 
(resnecmancipi). Часть вещи (parsrei). Владение (possessio) и держание (detentio). 
Виды владения. Законное и незаконное владение. Добросовестное и 
недобросовестное незаконное владение. Приобретение и прекращение владения. 
Защита владения. Право собственности (dominium, velmancipium, velproprietas). 
Содержание права собственности (правомочия собственника). Приобретение и 
утрата права собственности. Защита права собственности. Специальные 
средства защиты права собственности: виндикационный (reivindicatio) и 
негаторный (actionegatoria) иски. Ограничение права собственности. Права на 
чужие вещи (iurainrealiena). Сервитуты (servitus). Предиальные (вещные или 
земельные) и личные сервитуты. Приобретение и утрата сервитутов. Защита 
сервитутов. Эмфитевзис (emphyteusis) и суперфиций (superficies). Залоговое 
право. Формы залога: ипотека (hypotheca), фидуция (fiduciae), пигнус (pignus). 

 
Тема 7. Обязательственное право (сделки) 

Обязательство (obligatio). Содержание обязательств. Виды обязательств: 
цивильные и натуральные, делимые и неделимые, альтернативные и 
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факультативные. Множественность сторон в обязательствах. Основания 
возникновения обязательств (система обязательств). Обязательства из договора 
(obligatiovelexcontractu). Обязательства из деликта (obligatiovelexdelicto). 
Обязательства как бы из договора (obligatiovelquasiexcontractu). Обязательства 
как бы из деликта (obligatiovelquasiexdelicto). Судебное решение и предписание 
закона как основания возникновения обязательств. Основания прекращения 
обязательств: добровольные и недобровольные способы. Исполнение 
обязательства (solutio) как главное основание его прекращения. Условия 
действительности исполнения обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств: задаток (arra), неустойка (poenae), залог (hypotheca), 
поручительство (adromissio). Защита обязательственного права. Ответственность 
должника по обязательству. Иски обязательственного права. Договор 
(contraktus). Договоры и пакты (pactum). Договоры строгого права и доброй 
совести. Стороны в договоре: кредитор (creditor) и дебитор (debitor). 
Односторонний и двусторонний (синаллагматический) договоры. Элементы 
договора. Условия действительности договоров. Классификация договоров. 
Вербальные контракты(contractusverbis). Литеральные 
контракты(contractuslitteris). Реальные контракты(contractusre). Консенсуальные 
контракты(contractusconsensu). Безыме(я)нные контракты(contractusinnominati). 
Защищенные пакты (pactavestita). 

 
Тема 8. Право наследования 

Понятие и стадии наследования. Универсальное (successioinuniversumius) 
и сингулярное (successioinsingulasres) преемство в наследовании. Право 
наследования и этапы его развития. Наследование по цивильному (древнему) 
праву. Наследование по преторскому эдикту. Наследование по императорскому 
доюстиниановскому законодательству. Реформы императора Юстиниана в сфере 
наследственного права. Линии и степени родства в наследовании. Виды 
наследования: по завещанию (successiotestamentaria) и по закону 
(successiolegitima). Формы завещаний и условия их действительности. 
Основания для наследования по закону. Законы XII Таблиц о наследовании по 
закону. Преторское право о наследовании по закону. Новеллы Юстиниана о 
наследовании по закону. Наследование по праву представления. Наследственная 
трансмиссия. Завещательные отказы: легаты (legata) и фидеикомиссы 
(fideicommissa). Защита прав наследника от нарушений третьими лицами. 
Юридические последствия непринятия наследства. Лежачее (выморочное) 
наследство 

 
Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
(модулю) Римское право (Приложение № 1) 
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Раздел 6. Перечень учебно-методического обеспечения для 
самостоятельной работы обучающихся  

- Учебно - методические указания по организации самостоятельной 
работы студентов и проведению практических (семинарских) занятий по 
дисциплине (модулю) Римское право 

 
Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) Римское право 
7.1. Нормативно-правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)  //Российская газета, № 237, 25.12.1993 

7.2. Основная литература: 
1. Кудинов О. А Римское право: учебное пособие. М.:  Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2017. - 240 с. ∗∗ 
2. Строгецкий В. М. Римское право: учебное пособие. М.:  Директ-Медиа, 2014. 

∗∗ 
7.3. Дополнительная литература: 

1. Кудинов О. А. Введение в римское право: учебное пособие. М.: 
Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2016. - 219 с. ∗∗ 

2. Новицкий И.Б. Римское право: учеб. для академичского бакалавриата/ И.Б. 
Новицкий.- М.: Юрайт, 2015.- 298с.- (Бакалавр. Академический курс.) ∗ 

∗ Библиотека РИЗП. 
∗∗ ЭБС «КнигаФонд». 

Раздел 8.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины ( модуля) Римское 

право 
1. Государственная система правовой информации. Официальный 

интернет-портал правовой информации -  http://pravo.gov.ru. 
2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 
библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 
федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru/window. 

 
Раздел 9. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) Римское право 
Освоение дисциплины (модуля) основано на комплексном формировании 

заданных показателей компетенций, представляющих собой, соответствующие 
знания, умения и навыки. Показатели компетенций «Знать» формируются 
преимущественно на основе лекционного материала и частично в результате 
выполнения заданий на самостоятельную работу.  

Показатели компетенций «Уметь» и «Владеть» формируются в результате 
выполнения практических заданий и в результате выполнения заданий на 
самостоятельную работу. 
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К самостоятельной работе студентов относится: конспектирование 
первоисточников и другой учебной литературы; проработка учебного материала 
по конспектам, учебной и научной литературе; самостоятельное изучение 
вопросов по теме; подготовка к промежуточной аттестации. 

 
Раздел 10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень программного обеспечения, профессиональных баз 
данных и информационных справочных систем  

лицензионное программное обеспечение: 
Операционная система для рабочих станций Microsoft Windows 10 home, 

Офис2016, Антивирусная программа Nod 5 academic, Интернет прокси сервер + 
фаервол User Gade, программа для тестирования студентов My Testx, 1с: 
Зарплата и Управление Персоналом 8.1с: Предприятие 8.1с: Бухгалтерия 8. 
Операционная система для рабочих станций Linux Ubuntu х64. 

профессиональные базы данных и 
информационные справочные системы: 

1. Профессиональная база данных, информационная справочная система 
«Гарант». 

2. Справочная Правовая Система КонсультантПлюс. 
 

Раздел 11. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Римское право. 
Для материально-технического обеспечения дисциплины (модуля) Римское 

право используются специальные помещения РИЗП, представляющие собой 
учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), 
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного 
оборудования. Специальные помещения РИЗП укомплектованы 
специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации большой аудитории 
(мультимедийное оборудование). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 
РИЗП. 
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Приложение №1 
к рабочей программе дисциплины (модуля) 

Римское право 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 
КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Римское право 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(наименование дисциплины (модуля)) 
 

 
 
Код и наименование направления  
подготовки       40.03.01 Юриспруденция 
 
Направленность (профиль)    Юриспруденция 
        (наименование направленности) 
 
 
Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ростов-на-Дону 
2019 г. 
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РАЗДЕЛ 1. 
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 
1.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 
Номер 
компетенции 
"ОПК-6" 

Формулировка компетенции "способность повышать уровень 
своей профессиональной компетентности" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Индекс Наименование 
Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.27 Криминология 8 5 5 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.01 Актуальные проблемы уголовного 
права и процесса 8 7 7 

Б1.В.ДВ.07.02 Актуальные проблемы гражданского 
права и процесса 8 7 7 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.01(У) 
Учебная практика (практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и навыков) 

2, 4 2, 6 4, 6 

Номер 
компетенции 
"ПК-2" 

Формулировка компетенции "способность осуществлять 
профессиональную деятельность на основе развитого 
правосознания, правового мышления и правовой культуры" 

Дисциплины (модули), формирующие компетенцию в 
процессе освоения образовательной программы 

Этап формирования (семестр) 
Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма 

Заочная 
форма 

Индекс Наименование 
Б1.Б.02 История государства и права России 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.03 История государства и права 
зарубежных стран 1, 2 1,2 1, 2 

Б1.Б.07 Теория государства и права 1, 2 1,2 1, 2 
Б1.В.01 История 1 1 1 
Б1.В.05 Римское право 1 1 1 
Б1.В.06 Профессиональная этика 4 3 3 

Б1.В.07 Актуальные проблемы теории 
государства и права 8 7 7 

Б1.В.ДВ.01.01 Политология 2 1 1 
Б1.В.ДВ.02.02 Культурология 1 3 3 

Б3.Б.01(Г) 
Междисциплинарный экзамен 
(подготовка к сдаче и сдача 
государственного экзамена) 

8 9 10 

Б2.В.02(П) Производственная практика (практика 6 8 8 
11 

 



по получению профессиональных 
умений и опыта профессиональной 
деятельности) 

 
1.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования 

Н
ом

ер
 к

ом
пе

те
нц

ии
 

Показатели оценивания компетенций  
(знания и (или) умения и (или) навыки и (или) опыт 
деятельности, формируемые данной компетенцией) 

Критерии оценивания 
компетенций на 

различных этапах их 
формирования 

1-
й 

ур
ов

ен
ь 

«У
ЗН

А
-

В
А

Н
И

Е»
 

2-
й 

ур
ов

ен
ь 

«В
О

С
П

РО
-

И
ЗВ

ЕД
ЕН

И
Е»

 

3-
й 

ур
ов

ен
ь 

«П
РИ

-
М

ЕН
ЕН

И
Е»

 

ОПК-
6 

Знать: 
- основные закономерности развития римского 
частного права, важнейшие памятники частного права 
Древнего Рима в целях повышения уровня своей 
профессиональной компетентности; 
- понятия, категории и институты римского права; 
Уметь: 
- свободно оперировать основными понятиями и 
категориями римского права; 
- анализировать памятники римского права; 
- толковать юридические тексты частного права; 
- решать практические задания с использованием 
нормативно-правового материала; 
Владеть: 
- навыками работы с памятниками римского частного 
права, толкования юридических норм, регулирующих 
гражданско-правовые отношения; 

+ + + 

ПК-2 Знать:  
- виды гражданского процесса, смысл и содержание 
основных частно-имущественных институтов: 
вещного, обязательственного и наследственного права, 
их фундаментальные категории; 
- влияние римского права на современные правовые 
системы Российской Федерации и зарубежных 
государств; 
Уметь: 
- выявлять влияние конкретных исторических событий 
и условий государственного развития Древнего Рима 
на возникновение основных правовых институтов и их 
изменения; 
- разбираться в содержании древнеримских юридических 
конструкций («иски» и «преторские средства защиты», 
«право частной собственности», «сервитуты»; 
«эмфитевзис», «суперфиций» и др.);  
- разбираться в казусах из судебной имущественной 

+ + + 
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практики Древнего Рима на основе правовых источников 
того времени (Законов 12 Таблиц, Институций Гая, 
Кодификации Юстиниана и др.;  
Владеть: 
- навыками работы с источниками, анализа правовых 
предписаний римского права и институтов 
современного гражданского права, правильного 
использования юридической терминологии на основе 
развитого правосознания, правового мышления и 
правовой культуры 

 
1.3. Шкала оценивания компетенций 

Оценка за 
экзамен Критерии оценивания компетенций 

«Неудовлетво
рительно» 

Студент не знает значительной части программного материала (менее 
50% правильно выполненных заданий от общего объема работы), 
допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими 
затруднениями выполняет практические работы, не подтверждает 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 

«Удовлетвори
тельно» 

Студент показывает знания только основного материала, но не усвоил его 
деталей, допускает неточности, недостаточно правильные формулировки, 
в целом, не препятствует усвоению последующего программного 
материала, нарушения логической последовательности в изложении 
программного материала, испытывает затруднения при выполнении 
практических работ, подтверждает освоение компетенций, 
предусмотренных программой  экзамена на минимально допустимом 
уровне. 

«Хорошо» 

Студент показывает твердо знает материал, грамотно и по существу 
излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос, 
правильно применяет теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет необходимыми навыками и 
приемами их выполнения, допуская некоторые неточности; 
демонстрирует хороший уровень освоения материала, информационной и 
коммуникативной культуры и в целом подтверждает освоение 
компетенций, предусмотренных программой   экзамена. 

«Отлично» 

Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 
справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 
знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, 
использует в ответе материал монографической литературы, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и 
приемами выполнения практических задач, подтверждает полное 
освоение компетенций, предусмотренных программой  экзамена. 
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РАЗДЕЛ 2. 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 
компетенций  

1. Проверяемая компетенция– ОПК-6 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний: 
1. Понятие источника (формы) права в юридической науке Древнего Рима. Виды 

источников. 
2. Исторические системы римского права: iuscivilis,iuspraetorium, iusgentium. Сближение 

систем. 
3. Кодификация императора Юстиниана: цели и содержание. 
4. Правовой статус римских граждан.  
5. Изменение правового положения  римлян: понятие и формы.  
6. Правовой статус латинов. 
7. Особенности правового статуса перегринов. 
8. Правовое положение рабов и вольноотпущенников. 
9. Правовой статус колонов.  

 
Тестовые задания: 

1.Римское право включает в себя две отрасли права: 
1) частное и преторское; 
2) цивильное и право народов; 
3) публичное и частное. 
 
2. Римское право изучается по следующей системе: 
1) французской; 
2) германской и институциональной; 
3) пандектной. 
 
3. Основным источником познания римского права сегодня является: 
1) Кодификация Юстиниана; 
2) Институции Гая; 
3) Законы XII Таблиц. 
 
4. Первой правовой системой Рима являлось: 
1) естественное право;  
2) право народов;  
3) цивильное право. 

 
5. Дееспособность в Древнем Риме зависела: 
1) от пола, возраста и некоторых заболеваний; 
2) от возраста; 
3) от возраста и душевных заболеваний. 
 
6. Латины - это: 
1) недееспособные римляне; 
2) иностранцы; 
3) жители Лациума. 
 
7. Субъектами права собственности по законам XII Таблиц являлись: 
1) латины и перегрины; 
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2) римские граждане; 
3) латины, перегрины и римские граждане. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

умений: 
1. Отправление правосудия в потестарный период. Самоуправство и поединок. 
2. Легисакционный процесс – исторически первый тип гражданского процесса. 
3. Формулярный процесс.  
4. Изменения в гражданском судопроизводстве в постклассический период. 

Экстраординарный процесс. 
 

Тестовые задания: 
 
1. Гражданский процесс Древнего Рима состоял из двух частей: injure и apudjudicium. Чем они 
являлись? 
1) двумя стадиями одного и того же процесса; 
2) различными судебными инстанциями, одна из которых была апелляционной; 
3) единой стадией. 
 

2. Определите одну из основных частей преторской 
формулы: 
1) адиудикация; 
2) прескрипция; 
3) интенция. 
 
3. Формулярный процесс характеризовался: 
1) упрощением судебной процедуры; 
2) введением апелляционного обжалования; 
3) заочным разбирательством споров. 
 
4. По воззрениям римских юристов иск - это: 
1) документ, содержащий соответствующие требования истца; 
2) право лица осуществлять в судебном порядке принадлежащее ему требование; 
3) документ, содержащий соответствующие требования истца и возражения ответчика. 
 
5. Экстраординарный процесс в судебное разбирательство впервые ввел? 
1) апелляционное обжалование; 
2) участие адвоката в процессе; 
3) равенство и состязательность сторон. 
Тестовая задача 6 
6. Реституция - это: 
1) распоряжение претора о немедленном прекращении каких-либо действий; 
2) возврат сторон в первоначальное положение; 
3) распоряжение претора о прекращении действий, нарушающих права граждан. 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
навыков: 
1. Общий строй раннеримской семьи.  
2. Агнатское и когнатское родство Родство и свойство. 
3. Римский брак: понятие и формы. 
4. Порядок заключения брака.  
5. Порядок расторжения брака. Второй брак. 
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6. Личные и имущественные отношения между супругами. 
7. Опека (tutela) и попечительство (cura). 

 
Тестовые задания: 

1. Агнатическое родство - это: 
1) кровное родство; 
2) юридическое родство; 
3) родство по материнской линии. 
 
2. Узаконение - это: 
1) признание законными детей данных родителей, рожденных ими вне брака; 
2) признание законным постороннего ребенка; 
3) освобождение детей из-под отцовской власти. 

 
3. Союз мужчины и женщины именовался законным, правильным браком? 
1) конкубинат; 
2) sinemanu; 
3) cummanu. 
 
4. Имущественные и личные неимущественные отношения между супругами с точки зрения 
римлян различались в зависимости от: 
1) материального состояния супругов;       
2) социального положения супругов; 
3) вида брака. 

 
5. Конкубинат представляет собой: 
1) случайное сожительство мужчины и женщины; 
2) постоянное сожительство мужчины и женщины; 
3) вид брака. 

 
2. Проверяемая компетенция– ПК-2 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
знаний: 

1. Вещное право как вид имущественного права. Вещи: понятие и классификация.  
2. Приобретение и прекращение владения. Защита владения. 
3. Право собственности: понятие, виды, содержание. 
4. Приобретение и утрата права собственности. Защита права собственности. 
5. Ограничение права собственности: права на чужие вещи. 
6. Сервитуты: понятие и классификация. Защита сервитутов. 
7. Эмфитевзис и суперфиций. 
8. Право залога: понятие и формы. 

 
Тестовые задания: 

1. Вещное право носит характер? 
1) относительный; 

2) абсолютный; 
3) акцессорный. 
 
2. Виды вещных прав являлись: 
1) различные контракты; 
2) сервитуты; 
3) интердикты. 
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3. Владение - это: 
1) правовое господство над вещью; 
2) фактическое обладание вещью; 
3) фактическое обладание вещью сопряженное с намерением относиться к ней, как к 
своей собственной. 
 
4. Правомочия собственника в Риме ограничивались: 
1) пользованием и распоряжением вещью; 
2) пользованием, владением и распоряжением; 
3) правами других лиц. 
 
5. Способ приобретения права собственности является производным: 
1) оккупация; 
2) спецификация; 
3) манципация. 
 
6. Право собственности защищалось: 
1) интердиктами; 
2) вещными исками; 
3) кондикциями. 
 
7. Суперфиций и эмфитевзис представляли собой: 
1) виды сервитутов; 
2) законные ограничения права собственности;          
3) способы обеспечения исполнения обязательств; 
 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 
умений: 
 

1. Понятие и содержание обязательств. Стороны в обязательстве 
2. Основания возникновения обязательств. Система обязательств римского права. 

Прекращение обязательств. 
3. Обеспечение исполнения обязательств и защита обязательственного права. 
4. Договор как главное основание возникновения обязательств: понятие и содержание 

условия действительности договоров. 
5. Контракты и пакты. Защищенные (одетые) пакты. 
6. Безыме (я) нные контракты. 
7. Квазиконтрактные обязательства. 

 
Тестовые задания: 

1. Договор в римском праве: 
1) двусторонняя сделка;  
2) волеизъявление одного лица; 
3) соглашение двух и более лиц. 
 
2. Условие договора является случайным, необязательным: 
1) предмет договора; 
2) место исполнения договора; 
3) цена договора. 
 
3. Типичные примеры вербального договора? 
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1) стипуляция; 
2) литисконтестация; 
3) реституция. 
 
4. Консенсуальным контрактом являлся: 
1) договор ссуды; 
2) договор найма; 
3) договор займа. 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

навыков: 
1. Понятие и виды наследственного права. Универсальное и сингулярное преемство 

в наследовании. 
2. Понятие завещания, историческое развитие формы завещания. Действительность 

и ничтожность завещаний. 
3. Ограничение свободы завещательных распоряжений. Обязательное наследование. 
4. Наследование по закону. 
5. Завещательные отказы в праве наследования. 
6. Юридические последствия непринятия наследства. Лежачее (выморочное) 

наследство. 
 

Тестовые задания: 
1.Наследование - это:  
1) переход личных и имущественных прав умершего лица одному лицу; 
2) переход имущественных прав умершего лица к одному или нескольким лицам; 
3) переход имущественных прав и обязанностей умершего лица к одному или 
нескольким другим лицам; 

 
2. Завещание по римскому праву это: 
1) всякое распоряжение лица своим имуществом на случай смерти; 
2) распоряжение лица своим имуществом на случай смерти, содержащее назначение 
наследника; 
3) многосторонняя сделка, выражающая волю одного лица - завещателя. 
 
3. Открытие наследства происходило в момент: 
1) оглашения завещания; 
2) смерти наследодателя; 
3) отыскания наследников. 
 
4. Легаты - это: 
1) род римских войск; 
2) вид сервитутов; 
3) завещательный отказ. 
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