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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

Целью освоения дисциплины «Римское право» является формирование 

знаний, умений и навыков, необходимых для усвоения специальных дисциплин 

на последующих курсах.  

 формирование системы научных знаний студентов в области общей теории 

права; 

 изучение эволюции научных взглядов на формирование и содержание 

римских юридических институтов и их значение в социально-политической 

жизни Европы и России раньше и сейчас;  

 рассмотрение основ римского права, выявление особенностей применения 

системы римского (континентального) права в законодательстве России; 

 изучение содержания частноправовых институтов Римского государства, 

целей и задач их введения и последующей рецепции и модернизации; 

 раскрытие теоретических основ римского материального и процессуального 

права в сравнении с современным российским правом. 

 получение теоретических знаний и практических навыков работы с 

отдельными нормами римского законодательства; 

 приобретение навыков применения норм римского частного права в 

различного рода казусах, известных римским юрисконсультам, в сравнении с 

применением норм российского Гражданского кодекса в аналогичных случаях, 

необходимых для решения практических задач в области правоведения.. 

 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов следующих 

компетенций: 

 

Общекультурных: 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Общепрофессиональные:  

ОПК-2- способностью работать на благо общества и государства. 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности. 

Профессиональных: 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства. 

 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
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ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию 

В результате освоения компетенции  ОК- 7 студент должен: 

Знать: пути и средства профессионального самосовершенствования: систему 

категорий и методов, направленных на формирование аналитического и 

логического мышления; закономерности профессионально- творческого и 

культурно- нравственного развития; 

Уметь: анализировать информационные источники; анализировать 

профессиональную и личностную информацию и использовать ее для повышения 

своей квалификации и личностных качеств; 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления профессиональных знаний. 

 

ОПК-2- способностью работать на благо общества и государства 

В результате освоения компетенции  ОПК- 2 студент должен: 

Знать: принципы социальной направленности профессии юриста; 

Уметь: определить действия, направленные на благо общества, государства; 

Владеть: навыками социально- ориентированными методами работы с 

населением. 

 

ОПК-6 - способностью повышать уровень своей профессиональной 

компетентности 

В результате освоения компетенции  ОПК-6  студент должен: 

Знать: основные пути развития и совершенствования профессиональных 

знаний, правила соблюдения и способы защиты прав и свобод человека и 

гражданина; 

Уметь: проявлять уважение к чести и достоинству личности, обеспечивать 

правовую защиту гражданам. 

Владеть: навыками использования способов повышения профессионального 

уровня, профессиональной компетенции. 

 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

Знать: основные направления развития правосознания, факторы, влияющие 

на совершенствование правового мышления и правовой культуры.; 

Уметь: содействовать освоению положений земельного законодательства, 

способности разъяснять его нормы, противодействовать злоупотреблению 

правом; 

Владеть: навыками применения различных способов и механизмов развития 

правосознания, правого мышления и правовой культуры в практической 

деятельности. 

 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 
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В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать:  содержание, формы и квалификацию юридических фактов, способы 

защиты прав граждан и юридических лиц, интересов общества и государства; 

сущность и содержание основных понятий, применяемых в римском праве 

Уметь: анализировать юридические факты, возникающие в процессе 

профессиональной деятельности; анализировать и давать правильную оценку 

юридическим фактам. 

Владеть: навыком обеспечения соблюдения законодательства об охране 

окружающей среды субъектами права, а также совершать юридические действия 

на различных стадиях правоприменительной практики в точном соответствии с 

законом. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Римское право» относится к обязательным дисциплинам 

вариативной части 

Изучение курса римского права основывается на сформированных в рамках 

среднего и высшего образования лингвистических и общеисторических 

компетенциях студентов и требует от обучающегося владения современным 

русским языком, базовыми знаниями по логике, латинскому и английскому (или 

другому ведущему европейскому языку, содержащему значительный объем 

лексики латинского происхождения), по истории античности вообще и Древнего 

Рима – в частности, а также – в области теории развития государства и права 

зарубежных стран (сравнительный материал: Древний и современный Ближний 

Восток, континентальная Европа, британский Common law), умения применять 

имеющиеся знания на практике и создавать устные логические высказывания и 

формировать логически связанные тексты.  

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения курса 

данной дисциплины.  
- Философия,  

- Латинский язык,  

- Иностранный (английский, французский или немецкий) язык в сфере 

юриспруденции,  

- История государства и права зарубежных стран.  

Список дисциплин, для изучения которых необходимы знания данного 

курса:  

- Международное право,  

- Конституционное право,  

- Гражданское право,  

- Гражданский процесс,  

- Арбитражный процесс,  

- Уголовное право  

- Земельное право. 
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Этим определяется место курса в рамках направления, а именно: второй 

семестр 1-го курса или 2-ой курс. Указанные связи и содержание дисциплины 

«Римское право» дают студенту системное представление о комплексе изучаемых 

дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает соответствующий 

теоретический уровень и практическую направленность в системе обучения и 

будущей деятельности бакалавра юриспруденции. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной 

формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных един/часов) 
2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе: - - - 

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические занятия 14 6 4 

Контрольные работы - - - 

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 

 

 

Зачет Зачет Зачет (4) 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 

СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ 

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

4.1 Содержание дисциплины (модуля) 

 

Тема 1. Понятие и значение римского права. 

Возникновение римского государства и права 

Ценность римского права  
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Тема 2. Источники римского права 

Понятие и виды источников права. 

Обычаи и законы. 

Эдикты магистратов. 

Деятельность юристов. 

 

Тема 3. Исковая защита 

Стадиальное деление римского судебного процесса. 

Формы гражданского процесса. 

Понятие и виды исков. 

Средства преторской защиты. 

 

Тема 4. Право лиц 

Правовое положение римских граждан. 

Правовое положение рабов. 

Правовое положение вольноотпущенников и иностранцев. 

Зарождение и порядок возникновения юридических лиц. 

 

Тема 5. Римская семья 

Понятие и виды брака. 

Условия заключения брака. 

Конкубинат. 

Отцовская власть. 

Усыновление. 

 

Тема 6. Вещное право 

Понятие вещи и их классификация. Виды вещных прав. 

Владение и его виды. 

Право собственности. 

Права на чужие вещи. 

 

Тема 7. Обязательственное право 

Понятие и основания возникновения обязательств. 

Контракты и пакты. 

Понятие и условия действительности контракта. 

Стороны в обязательстве. Цессия. 

Исполнение обязательств. 

Обязательства как бы из контракта. 

 

Тема 8. Обязательства из деликтов 

Определение деликта; характер ответственности. 

Виды деликтов. 

Виды обязательств как бы из деликтов. 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр.  из 28 

Тема 9. Наследственное право 

Общее представление о порядке наследования. 

Наследование по завещанию. 

Наследование по закону. 

 

 

План семинарских занятий 

 

1. Понятие и значение римского права. Предмет и система римского 

права. Возникновение римского государства и права, его развитие и состояние на 

разных исторических этапах существования римского государства и права. 

Теоретико-познавательная ценность римского права: принципы и 

основополагающие начала – универсальность, индивидуальность, консерватизм, 

прогрессивность, единство римской системы и ее дифференциация, выраженная в 

наличии сбалансированных правовых систем. 

 

2. Источники римского права 

Источники римского права царского (архаического) периода: обычаи 

(моральные нормы) и обыкновения. 

Республиканский (предклассический) период римского права: значение 

сената и народных собраний; законодательная власть и инициатива. Значение 

Законов XII Таблиц как Римской конституции.  

Преторское право; его дополняющая функция по отношению к праву 

цивильному. Преторский эдикт как основной подзаконный акт, регулирующий 

быстро меняющиеся общественные отношения. 

Деятельность римских юрисконсультов, знатоков права; глубокое уважение к 

ним со стороны римского общества. Имена известных юристов. Творчество 

юрисконсультов как один из источников римского права. 

Постановления сената и конституции принцепсов (эдикты, декреты, 

рескрипты, мандаты) как источники римского классического и, соответственно, 

постклассического права.  

 

3. Иски 

Иск как форма защиты нарушенного права. Публичные органы Рима, 

обязанные принимать иски к рассмотрению: постоянно действующие судебные 

коллегии, магистраты. Назначение претором третейского судьи – арбитра.  

Исторически сложившиеся две стадии процесса по делу.  

Эволюция судебного процесса в трех формах: – легисакционный процесс, 

формулярный и экстраординарный.  

Многообразие исков: личные, вещные, обязательственные, деликтные.  

Преторские интердикты: немедленное восстановление нарушенного права. 
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4. Лица 

Три правовых статуса римского гражданина: статус свободы, гражданский 

статус и семейное состояние. Зависимость степени правоспособности и 

дееспособности от полноты статусов.  

Римская гражданская община – цивитас (сенаторы, всадники, патриции и 

плебеи) и иностранцы (древние латины, латины колоний, латины-юнианы, 

федераты). Разнообразие статусов вольноотпущенников. Рабы.  

 

5. Семейное право  

Родовые кровнородственные отношения: когнаты. Круг когнатов, степени 

родства. Агнатское родство – по принадлежности к семье. Ближние (законные) 

агнаты.  

Две взаимоисключающие цели брака. Брак как юридическая сделка. Значение 

брачного контракта в древности: Ближний Восток и Рим. Древнейшие виды 

браков: конфарреация и выкуп невесты. Изначальный запрет разводов. Три 

правовых формы римского брака: брак под властью мужа, брак без власти мужа, 

конкубинат. Права и обязанности супругов.  

Отцовская власть и различные статусы подвластных: сыновья, рабы, жена, 

дочери, вольноотпущенники.  

Вторичный переход к приоритетности когнатского родства при ослаблении 

отцовской власти под давлением государственных институтов.  

 

6. Вещное право  

Понятие «вещь»: физические и юридические свойства, классификация вещей. 

Система прав на вещи. Владение, пользование и распоряжение вещью.  

Владение – древнейший институт вещного права. Особенность римского 

владения: формирование права частной собственности на основе физического 

владения вещью.  

Длительный процесс публичного признания права частной собственности, 

особенно на недвижимость. От владения земельным участком без физического 

обладания им – к понятию внутреннего господства лица над вещью. Основной 

критерий права собственности – распространение воли лица на вещь везде и 

всегда. Владение как основное правомочие права собственности. 

Права на чужие вещи – признание изначальной ущербности права частной 

собственности. Основные права: сервитуты, эмфитевсис, суперфиций, залог и 

ипотека.  

 

7. Обязательственное право  

Право заключать мировые соглашения, брак и торговать – источники 

возникновения первичных обязательственных правоотношений. Кредитор и 

должник. Их права и обязанности.  

Поиск обеспечения ответственности должника по обязательствам: долговое 

рабство римских граждан. Закон Пётелия 326/313 г. до н.э. и отмена института 

nexum для граждан. Политические причины перехода от личной к имущественной 
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ответственности по кредитным обязательствам. Имущественная ответственность 

как юридическая ответственность.  

Система контрактов и пактов в «Институциях» Гая и ее отражение в 

классических (Кодекс Наполеона, германский BGB) и современных гражданских 

кодексах Европы: вещные, консенсуальные и литтеральные контракты. Договоры 

«строгого права». Bona fides (добросовестность) – основа консенсуса. 

Особенности древнейших (вербальных) и позднейших (безымянных) видов 

римского контракта.  

Существенные условия контракта (место исполнения, срок, отменительные и 

отлагательные условия, представительство). Возникновение, изменение и 

прекращение обязательства. Правовое положение  кредитора и должника.  

 

8. Обязательства из деликтов 

Понятие правонарушения – деликта. Кровная месть и постепенная замена ее 

композицией под давлением публичной власти: политический аспект. Деликты 

частные и публичные. Виды частных деликтов. Обязательства «как бы из 

деликта» и их следы в современном частном и публичном праве.  

 

9. Наследование 

Наследование – древнейший институт римского права. Изначальная 

публичность. Понятийный аппарат наследственного права: наследование, 

наследник, наследодатель («умерший»); универсальное и сингулярное 

правопреемство, завещание, свобода завещательных распоряжений, 

наследственная трансмиссия, легаты (завещательные отказы).  

 

4.2 Разделы/темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет  

Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 1 1 5 1 1 6 1 0 7 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

2.  Тема 2 1 2 6 0 1 8 0 0 7 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

3.  Тема 3 1 2 5 1 0 6 0 0 6 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

4.  Тема 4 1 2 6 1 0 8 0 1 6 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

5.  Тема 5 2 1 5 0 1 6 0 0 7 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

6.  Тема 6 1 2 5 0 1 8 1 0 7 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

7.  Тема 7 1 1 5 1 0 6 1 1 8 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

8.  Тема 8 1 2 6 0 1 8 0 1 6 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 

9.  Тема 9 1 1 5 0 1 6 1 1 6 ОК-7; ОПК-2, 6; ПК-2, 6 
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10.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ 

НАГРУЗКИ (в часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

 

Тема 1. Понятие и значение римского права. Предмет и система римского 

права.  
Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Введение, § 1 – 2.  

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Введение, С. 1 – 12; 

Раздел I.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Развитие гражданско-правовых институтов периода Поздней Римской 

республики и Принципата.  

2. Принципы и основополагающие начала римского права.  

 

Тема 2. Источники римского права.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел I.  

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел II.  

Задания для самостоятельной работы:  

1. Значение сената и народных собраний; законодательная власть. 

2. Преторский эдикт как основной подзаконный акт.  

3. Творчество юрисконсультов как один из источников римского права. 

 

Тема 3. Иски.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел II. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел III – IV. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Постоянно действующие судебные коллегии и магистраты.  

2. Экстраординарный процесс.  

3. Иски из деликта.  

 

Тема 4. Лица.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел III. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел V. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Римская гражданская община – цивитас.  

2. Разнообразие статусов вольноотпущенников.  
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Тема 5. Семейное право.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел IV. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел VI. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Значение брачного контракта в древности: Ближний Восток и Рим.  

2. Древнейшие виды браков: конфарреация и выкуп невесты.  

3. Статусы подвластных: сыновья, рабы, жена, дочери, вольноотпущенники.  

 

Тема 6. Вещное право.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел V. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел VII. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Особенность римского владения: формирование права частной собственности 

на основе физического владения вещью.  

2. Владение как основное правомочие права собственности.  

3. Сервитуты, эмфитевсис и суперфиций.  

 

Тема 7. Обязательственное право.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VI – VII, C. 95 – 170. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел VIII, C. 427 – 540. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Долговое рабство римских граждан. Закон Пётелия 326/313 г. до н.э. и отмена 

института nexum для граждан.  

2. Система контрактов и пактов в «Институциях» Гая и ее отражение в 

классических (Кодекс Наполеона, германский BGB) и современных гражданских 

кодексах Европы.  

3. Особенности древнейших (вербальных) и позднейших (безымянных) видов 

римского контракта.  

 

Тема 8. Обязательства из деликтов.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VII, C. 174 – 182.  

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., 2012. Раздел VIII, C. 548 – 560. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Кровная месть и постепенная замена ее композицией под давлением публичной 

власти: политический аспект.  

2. Обязательства «как бы из деликта» и их следы в современном частном и 

публичном праве.  
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Тема 9. Наследование.  

Список литературы по теме. 

1. Новицкий И.Б. Римское право. М., 2014. Раздел VIII. 

2. Дождев Д.В. Римское частное право. М., Инфра-М., 2012. Раздел IX. 

Задания для самостоятельной работы:  

1. Публичная сторона завещания.  

2. Легаты и фидекомиссы 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины. 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

 

Основная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС* 

1.  
Ерофеева Д.В., 

Шагиева Р.В. 
Римское право 

Российская 

Академия 

адвокатуры и 

нотариата 

2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/33395.html 

2.  Новицкий И.Б. Римское право Зерцало-М 2015 
http://www.iprbooksh

op.ru/52235.html 

3.  Новицкий И.Б. Римское право М.Юнити-Дана 2015  

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

 

Дополнительная литература 

 
№ 

п/п 
Автор Название Издательство Год Наличие в ЭБС 

1.  Виноградов П.Г. 

Очерки по теории 

права.Римское право в 

средневековой Европе 

Зерцало-М 2014 
http://www.iprbooksh

op.ru/4433.html 

2.  Кудинов О.А. 

Римское право 

[Электронный 

ресурс]: практикум 

М.: Дашков и К 2015 
http://www.iprbooks

hop.ru/10963. 

3.  
Бондарев Е.С., 

Овчинников Р.В. 
Римское право 

Евразийский 

открытый 

институт 

2011 
http://www.iprbooksh

op.ru/10816.html 

 

8 РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
№ Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 
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п/п 

1.  http: // www.lawlibrary.ru  

2.  http: // www.bibliard.ru репринты изданий XIX – XX вв. 

3.  http: // www.gumer.info/bibliothek_buks/Pravo  

4.  http: // www.civil.consultant.ru/elib/books  

5.  http: // www.pravoinWeb.ru/study pdf-формат правовых исследований 

6.  http: // www.lib.mgppu.ru/OpacUnicode электронный каталог МГППУ 

 

9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать 

важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий 

с помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 

тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать 

вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. 

Уделить внимание следующим понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и задачам 

структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. Работа с 

конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр 

рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.). 

Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, решение расчетно-

графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных работ 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению рефератов  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 

3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со 

структурой и оформлением реферата. 

 

Методические указания по подготовке к зачету  

http://www.lawlibrary.ru/
http://www.bibliard.ru/
http://www.gumer.info/bibliothek_buks/Pravo
http://www.civil.consultant.ru/elib/books
http://www.pravoinweb.ru/study
http://www.lib.mgppu.ru/OpacUnicode
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Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную сдачу 

экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или зачеты. Зачеты 

могут проводиться с дифференцированной отметкой или без нее, с записью 

«зачтено» в зачетной книжке.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи зачетов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки каждого 

зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить себя 

программами. В основу повторения должна быть положена только программа. Не 

следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. Повторение по 

билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому заучиванию, к 

"натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным вопросам 

приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда весьма 

важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, что 

для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к повторению, 

рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, установить 

наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на отдельном 

листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время консультаций 

или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться только одним 

конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи и конспекты - 

вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь по чужим 

записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на вопросы 

учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с консультантом 
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неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не принесет 

нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, и 

запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные мысли 

в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные факты и 

цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить практическую 

часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с текстами, картами, 

различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно чередуйте 

труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите на 

них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными вопросами, а 

не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и недооценки 

своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые знания. Иначе 

может получиться так, что вам достанется тот единственный вопрос, который вы 

не повторили.  

Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к приборам, 

картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. Не 

волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на предмет 

усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ 

ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
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ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

Не предусмотрено.  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, оснащенных 

презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в Интернет, 

мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, рабочими 

учебными столами и стульями.  

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями, 

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

 

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 

 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим/лабораторным 

занятиям, выполнение указанных выше письменных/устных  заданий, 

работа с литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 компьютерные симуляции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 обсуждение подготовленных студентами эссе;  



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

 

  Стр.  из 28 

 групповые дискуссии и проекты; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

(модулю) 

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы являются семестры. 

№ 

п/п 
Код формируемой компетенции и ее содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  
ОК-7 - способностью к самоорганизации и 

самообразованию. 
2 2 1 

2  ОПК-2- способностью работать на благо 

общества и государства 
2 2 1 

3  ОПК-6 - способностью повышать уровень своей 

профессиональной компетентности 
2 2 1 

4  ПК-2 - способностью осуществлять 

профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры 

2 2 1 

5  ПК-6 - способностью юридически правильно 

квалифицировать факты и обстоятельства 
2 2 1 

 

6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности студента 

оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», от 5 до 7 

баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие понятия в 

пределах области исследования. В большинстве случаев 

способен выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в пределах 

области исследования с пониманием границ применимости (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Освоение 

компетенции в 

рамках изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для выполнения 

простых задач. Способен применять только типичные, наиболее 

часто встречающиеся приемы по конкретной 

сформулированной (выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых для 

решения определенных проблем в области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные источники 

информации, обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, абстрагирования 

проблем. Способен выявлять проблемы и умеет находить 

способы решения, применяя современные методы и технологии. 

(3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Способность 

применять на 

практике знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. Способен 

применять теоретические знания к решению конкретных задач. 

(1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за завершение задач в 

исследовании, приспосабливает свое поведение к 

обстоятельствам в решении проблем. Затрудняется в решении 

сложных, неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той или иной 

проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить оценку, 

совершенствовать действия работы. Умеет выбрать 

эффективный прием решения задач по возникающим 

проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не 

все выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но 
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при этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после нескольких 

наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без существенных 

ошибок, выводы доказательны и опираются на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 

2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат отдельные 

неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 

3 Удовлетворител

ьно 

Изложение материала не систематизированное, выводы 

недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 

4 Неудовлетворит

ельно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено не знание 

основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ п/п Оценка за ответ Характеристика ответа 

1 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет его 

использовать в решении стандартных (типовых) задач. 
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Ориентируется в основных теориях, концепциях и направлениях по 

изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, допустимый 

уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 

2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными стилистическими и 

логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой дисциплины, не 

компетентность в решении стандартных (типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, низкий 

уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. Количество 

баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

6.3 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 

Этап формирования компетенций в процессе изучения дисциплины 

«Римское право» характеризуется следующими типовыми контрольными 

заданиями: 

 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при проведении 

промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Примерные вопросы к зачету  

 

1. Ограничения правового статуса лица (capitis deminutiones)  

2. Oсновные черты бракa cum manu 

3. Общая характеристика «права народов» (ius gentium)  

4. Положение детей, рожденных в смешанных союзах (с иностранцами, плебеями, 

рабами)  

5. Характеристика правоспособности-дееспособности  

6. Особенности формулярного и легисакционного процесса  

7. Формы римского пекулия  

8. Институт реституции  

9. Состав римской исковой формулы  

10. Институт преторских интердиктов  

11. Агнатское  и когнатское родство  

12. Кодификация Юстиниана  

13. Судебная стадия in iure  
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16. Природа личного иска  

17. Судебная стадия in iudicio  

18. Рецепция римского частного права и ее значение  

19. Защита интересов граждан в римском праве  

20. Вещный иск в римском праве  

21. Основные виды гражданского процесса в римском праве  

22. Конституция Каракаллы и ее значение  

23. Характеристика Corpus iuris civilis  

24. Регулирование отношений различных категорий людей в классическом 

римском праве  

25. Основные черты римского экстраординарного процесса  

26. Договор прекария и колоны  

27. Классификация вещей у римлян  

28. Характеристика института ипотеки в его развитии  

29. Наследование по закону (ab intestato)  

30. Манципационные сделки  

31. Договор купли-продажи и найма в Древнем Риме  

32. Ответственность должника  

33. Литеральные контракты  

34. Обстоятельства, освобождающие или ограничивающие ответственность в 

римском праве  

35. Договоры хранения (depositа) 

 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 

2. Типовые практические задачи для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

Задание: рассмотрение этих казусов в качестве домашнего задания с 

привлечением учебной и научной литературы с последующим обсуждением 

различных обоснованных студентами точек зрения на семинарском занятии. 

Примеры задач по разрешению казусов из источника римского права – 

Дигест Юстиниана (перевод автора Программы из книги: Manuel Jesús García 

Garrido. Derecho privado romano: casos, acciones, instituciones. Madrid, 1998. Casus 

37 и 63): 

Задача № 1 (Казус № 37): Кража кредитного документа 

«Некая Семпрония составила расписку, в которой признала себя должницей 

банкира Ариста в сумме десяти тысяч сестерциев с тем, чтобы дать ее центуриону 

Луцию, который должен был предъявить этот документ в суде. Однако Луций 

этого не сделал. Он зачитал в суде этот документ, как если бы действительно 

представил его в Трибунал, однако это было не так. Юриста спросили: какого 

рода правонарушение совершил тот, кто осмелился зачитать в суде документ, 
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который не был ему доверен и который был им похищен из некоего дома? Банкир 

подал к Семпронии иск с требованием вернуть 10.000 сестерциев». 

Модестин, 7 resp. D. 47. 2. 73 (72). 

ВОПРОСЫ 

- Кража налицо, поскольку, хотя и не было намерения обогатиться, но имеет 

место тайное хищение (contrectatio) и причинен убыток владелице документа. 

- Можно потребовать возмещения убытков по иску actio legis Aquiliae. 

- Возникает вопрос об оценке причиненного Семпронии материального 

(хищение документа) и морального (разглашение содержания документа) вреда. 

Юристы придерживаются различных критериев оценки вреда. 

 

 

Задача № 2 (Казус № 63): Договор ссуды серебряной посуды 

 

«Ты попросил, чтобы я накрыл тебе стол и дал для застолья серебряную 

посуду, что я и сделал; ты попросил меня сделать то же самое и на следующий 

день, но поскольку не было возможности вернуть посуду домой, я ее оставил там, 

и она погибла. Спрашивается: какой иск может быть подан в данном случае, и кто 

несет на себе риск гибели вещи?»  

Ulpian. 28 ed. D. 13. 6. 5. 14.  

 

 

 

 

 

Тестовые задания (примерные)  

 

 

Шкала оценки образовательных достижений для тестовых материалов 
Коэффициент К 

(%) 
Оценка Критерий оценки 

0,81 – 1 

(81-100%) 
«отлично» Глубокие познания в освоенном материале  

0,61 – 0,80 

(80-61%) 
«хорошо» 

Материал освоен  полностью, без 

существенных ошибок 

0,41 – 0,60 

(41-60%) 
«удовлетворительно» 

Материал освоен  не полностью, имеются 

значительные пробелы в знаниях 

0 – 0,40 

(0-40%) 
«неудовлетворительно» 

Материал не освоен, знания студента ниже 

базового уровня 

 

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено. 

 

6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

 

Темы рефератов по курсу «Римское право»  

(примерный перечень)   

 

1. Отцовская власть (patria potestas)  

2. Виды римского брака (matrimonium)  

3. Усыновление (adoptio et adoptatio)  

4. Городские сервитуты (servitutes urbanae)  

5. Сельские сервитуты (servitutes rusticae)  

6. Виды пекулия (genera peculiorum)  

7. Залог и ипотека (pignus ac hypotheca)  

8. Узуфрукт и причины его введения (historia usus fructus)  

9. Эмфитевсис и суперфиций (emphiteusis et superficies)  

10. Манципационные сделки (mancipationes)  

11. Синаллагматические контракты (contracta συναλλάγματα)  

12. Литеральные контракты (contracta per litteris)  

13. Арендные отношения (locatio conductio rei / operis / operarum)  

14. Вербальные контракты спонсии (sponsiones)  

15. Завещательные отказы (legata).  
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Макет оформления заданий для контрольной работы 

 

Комплект утвержденных по установленной форме заданий.  

 

Критерии формирования оценок 
Оценка Требования к знаниям 

Зачтено Даны правильные ответы на 65 – 70 % тестовых заданий: даны 

верные ответы на 2 – 3 из 4 заданных вопроса. Важно, что некоторые 

тесты предполагают несколько правильных ответов; каждое задание 

считается выполненным, если студентом приведены все правильные 

ответы.  

Не зачтено Дано менее 65 % правильных ответов на полученную группу 

тестов. Не все правильные ответы даны по каждому отдельному тесту.  
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