1 Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Римское
право».
Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для проведения
текущего контроля в форме доклада, реферата, заданий для самостоятельного
выполнения, тестовых заданий и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Римское право» направлено на формирование следующих
компетенций:

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-1
«способность использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции»
Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Форма
Коды
Название
владеть). Характеристика
Технологии
оценочно
компете
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
го
нций
уровня сформированности
средства
компетенции
у выпускника вуза
ОК-1 Способность
Знать:
мировоззренческие, Контактная
Опрос,
использовать
экономические и социально работа,
собеседова
основы
значимые проблемы и процессы, самостоятельная ние,
философских
важнейшие
политические работа
защита
знаний для
события, применять основные обучающихся,
работ,
формирования
положения
и
методы контролируемая предусмот
мировоззренческо социальных, гуманитарных и
самостоятельная ренных
й
экономических
наук
при работа
учебным
позиции
решении
социальных
и обучающихся,
планом,
профессиональных задач.
рефераты,
эссе, промежуто
Уметь: использовать основные научночные
положения
и
методы исследовательски формы
социальных, гуманитарных и
е работы, анализ контроля
экономически наук при решении библиографическ учебного
социальных
и их
источников, плана.
профессиональных
задач, работа
в
обладать
способностью командах.
анализировать
социально
значимые проблемы и процессы;
Владеть:
способностью
понимать
и
анализировать
мировоззренческие, социально и
личностно
значимые
философские
проблемы,
представлениями о событиях

российской
культуры.

и

всемирной

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Знать: основные категории философии и их
особенности; общую характеристику существующих
социально-философских направлений;
Уметь: анализировать результаты исторических,
философских, социологических и психологических
исследований и делать на их основе грамотные выводы;
Владеть: культурой мышления.
продвинутый (Повышенный) Знать: условия формирования личности, ее свободы,
ответственности за сохранение жизни, природы,
уровень
культуры; нравственные обязанности человека по
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или отношению к другим и самому себе;
нескольким существенным
Уметь:
применять основные методы и приемы
признакам)
историко-философского
анализа
для
решения
социально-практических задач современности;
Владеть: принципами использования философских
знаний
для
анализа
предметно-практической
деятельности.
Знать: современные социально-политические проблемы
Высокий (превосходный)
и их связь с мировым историческим процессом;
уровень
(превосходит пороговый
современные социальные и этические проблемы;
(базовый) уровень по всем
структуру, формы и методы научного познания, их
существенным признакам,
эволюцию.
предполагает максимально
Уметь:
ориентироваться в современных идейновозможную выраженность
теоретических и экономико-политических дискуссиях;
компетенции)
анализировать
мировоззренческие,
социально
и
личностно значимые философские проблемы в
контексте профессиональной деятельности.
Владеть:
основными
методами
и
приемами
исследования
в
области
гуманитарных
наук;
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления гуманитарных знаний.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общепрофессиональной компетенции ОПК-4
«способность укреплять и сохранять доверие общества к юридическому
сообществу»
Коды
компете
нций

Название
компетенции

Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового
уровня сформированности
компетенции

Технологии
формирования

Форма
оценочно
го
средства

у выпускника вуза
ОПК-4 способность
Знать: ценностные ориентиры Контактная
Опрос,
собеседова
укреплять
и будущей профессии; важность работа,
сохранения
и укрепления самостоятельная ние,
сохранять
доверия общества к государству работа
защита
доверие
работ,
общества
к и праву, к представителям обучающихся,
сообщества; контролируемая предусмот
юридическому юридического
положение профессии юриста в самостоятельная ренных
сообществу
обществе, основные социально- работа
учебным
психологические
требования, обучающихся,
планом,
предъявляемые к юридическому рефераты,
эссе, промежуто
труду и личности руководителя научночные
в системе гражданско-правовых исследовательски формы
служб и правоохранительных е работы, анализ контроля
органов; законы конкуренции на библиографическ учебного
рынке юридического труда; их
источников, плана.
теорию
и
практику работа
в
профессионального риска
командах.
Уметь:
обеспечивать
соблюдение и защиту прав,
свобод и законных интересов
физических и юридических лиц,
не
допуская
проявлений
бюрократизма и волокиты, в
установленные сроки принимать
по обращениям необходимые
меры;
применять
профессионально
значимые
качества личности юриста в
процессе
управления,
использовать
социальнопсихологические
закономерности
профессионального общения
Владеть: методикой различных
видов
профессионального
общения и принятия решений в
профессиональной
деятельности; методами оценки
способностей к юридической
деятельности по социальнопсихологическим
качествам
личности;
навыками анализа
текущих
изменений
законодательства;
методами
сохранения
и укрепления
доверия общества к государству
и праву, к представителям
юридического
сообщества;
навыками
работы
с
обращениями граждан, учета

общественного мнения в своей
профессиональной деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Знать: теорию и практику профессионального риска
Уметь:
использовать
социально-психологические
закономерности профессионального общения
Владеть: навыками работы с обращениями граждан,
учета
общественного
мнения
в
своей
профессиональной
деятельности
и
участия
в
организационно-правовом обеспечении использования
форм непосредственной демократии в целях учета
мнения населения при принятии юридически значимых
решений

Знать: важность сохранения и укрепления доверия
общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества
Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав,
свобод и законных интересов физических и
юридических лиц
Владеть: методами сохранения и укрепления доверие
общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества
продвинутый (Повышенный) Знать: законы конкуренции на рынке юридического
труда
уровень
Уметь:
применять
профессионально
значимые
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или качества личности юриста в процессе управления
Владеть:
навыками
использования
положений
нескольким существенным
признакам)
профессиональной этики в юридической деятельности

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-2
«способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры»

Краткое содержание /
определение и структура
компетенции (знать, уметь,
Форма
Коды
Название
владеть). Характеристика
Технологии
оценочно
компете
компетенции
(обязательного) порогового
формирования
го
нций
уровня сформированности
средства
компетенции
у выпускника вуза
ПК-2 способность
Знать: положения общей теории Контактная
Опрос,
осуществлять
права по вопросу понятия работа,
собеседова
профессиональну структуры видов правосознания самостоятельная ние,
ю деятельность и
правовой
культуры; работа
защита
на основе
положения юридических наук, обучающихся,
работ,
развитого
способствующие
развитию контролируемая предусмот
правосознания, логичного
и
системного самостоятельная ренных
правового
правового
мышления
для работа
учебным
мышления и
адекватной оценки явлений и обучающихся,
планом,
правовой
процессов
государственно- рефераты,
эссе, промежуто
культуры
правовой
действительности; научночные
специфику
всех
видов исследовательски формы
профессиональной
е работы, анализ контроля
деятельности,
а
также библиографическ учебного
методологию
осуществления их
источников, плана.
этой
деятельности
для работа
в
установления
режима командах.
законности и правопорядка;
Уметь: оперировать
юридическими понятиями и
категориями для характеристики
состояния различных сегментов
современной правовой
действительности; использовать
категориальный аппарат
юридических наук для
характеристики объектов
профессиональной
деятельности; осуществлять
организационно-правовые и
процессуально-правовые
действия в рамках всех видов
профессиональной деятельности
на основе высокого уровня
правовой культуры;
Владеть: юридической
терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех
юридических наук для
характеристики объектов
профессиональной
деятельности; навыками работы
с правовыми актами,
закрепляющими правовой

формат всех видов
профессиональной деятельности
(нормотворческой,
правоприменительной,
правоохранительной, экспертноконсультационной);
-навыками анализа различных
правовых
явлений,
юридических
фактов,
правовых норм и правовых
отношений,
являющихся
объектами профессиональной
деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории права по вопросу
понятия структуры видов правосознания и правовой
культуры;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния различных
сегментов современной правовой действительности;
Владеть: юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических наук для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности
Знать: положения общей теории права по вопросу
понятия структуры видов правосознания и правовой
культуры;
положения
юридических
наук,
способствующие развитию логичного и системного
правового мышления для адекватной оценки явлений и
процессов государственно-правовой действительности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния различных
сегментов современной правовой действительности;
использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности;
Владеть: юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических наук для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами,
закрепляющими правовой формат всех видов
профессиональной деятельности (нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной);
Знать: положения общей теории права по вопросу
понятия структуры видов правосознания и правовой
культуры;
положения
юридических
наук,
способствующие развитию логичного и системного

существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

правового мышления для адекватной оценки влений и
процессов государственно-правовой действительности;
специфику всех видов профессиональной деятельности,
а также методологию осуществления этой деятельности
для установления режима законности и правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния различных
сегментов современной правовой действительности;
использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности; осуществлять организационно-правовые
и процессуально-правовые действия в рамках всех
видов профессиональной деятельности на основе
высокого уровня правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических наук для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами,
закрепляющими правовой формат всех видов
профессиональной деятельности (нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной); навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.

Таким образом, в результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- Периодизацию римского права, его источники;
- Положения семейного права древнего Рима;
- Нормы наследственного права древнего Рима;
- Римское вещное право;
- Римское обязательственное право;
- Влияние социально-экономического и политического развития римского
общества на римское право, а также знать важнейшие памятники римского права и
историческую практику их применения.
Уметь:
- Применять все основные понятия римского права при изучении юридических
дисциплин частноправового цикла.
Владеть:
- Понятийным аппаратом римской юриспруденции, ее важнейшими категориями,
юридическими конструкциями, юридической техникой и уяснить причины и сущность
рецепции римского права, его влияние на формирование и развитие романо-германской
системы права, а также отечественную цивилистику.
По окончании курса «Римское право» обучающиеся сдают зачет.
Этапы формирования компетенций
№ Наименован
Виды
темы ие темы
Аудиторная

работ
СР

Код
компетенции

Конкретизация компетенций (знания,
умения, навыки)

1

Периодизац Лекция.
Подготовка
ОК-1,
ия,
Практическ докладов, докладов ОПК-4,
источники ое занятие. с
презентацией, ПК-2
римского
подготовка
к
права
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

2

Семья
и Лекция.
Подготовка
ОК-1,
семейное
Практическ докладов, докладов ОПК-4,
право
в ое занятие. с
презентацией, ПК-2
Древнем
подготовка
к
Риме
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

3

Договоры в Лекция.
Подготовка
ОК-1,
римском
Практическ докладов, докладов ОПК-4,
праве
ое занятие. с
презентацией, ПК-2
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Наследствен Лекция.
Подготовка
ОК-1,
ное право Практическ докладов, докладов ОПК-4,
ое занятие. с
презентацией, ПК-2
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

4

Знать:
- мировоззренческие, экономические и
социально
значимые
проблемы
и
процессы,
важнейшие
политические
события, применять основные положения и
методы социальных, гуманитарных
и
экономических
наук
при
решении
социальных и профессиональных задач;
ценностные
ориентиры
будущей
профессии; важность сохранения
и
укрепления
доверия
общества
к
государству и праву, к представителям
юридического сообщества; положение
профессии юриста в обществе, основные
социально-психологические
требования,
предъявляемые к юридическому труду и
личности
руководителя
в
системе
гражданско-правовых
служб
и
правоохранительных органов;
законы
конкуренции на рынке юридического
труда;
теорию
и
практику
профессионального риска;
- положения общей теории права по
вопросу
понятия
структуры
видов
правосознания и правовой культуры;
положения
юридических
наук,
способствующие развитию логичного и
системного правового мышления для
адекватной оценки явлений и процессов
государственно-правовой
действительности; специфику всех видов
профессиональной деятельности, а также
методологию
осуществления
этой
деятельности для установления режима
законности и правопорядка;
Уметь:
- использовать основные положения и
методы социальных, гуманитарных
и
экономически
наук
при
решении
социальных и профессиональных задач,
обладать способностью анализировать
социально
значимые
проблемы
и
процессы;
- обеспечивать соблюдение и защиту прав,
свобод и законных интересов физических и
юридических лиц, не допуская проявлений
бюрократизма
и
волокиты,
в
установленные сроки принимать по
обращениям
необходимые
меры;
применять профессионально значимые
качества личности юриста в процессе
управления,
использовать
социальнопсихологические
закономерности
профессионального общения;
- оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния
различных
сегментов
современной
правовой действительности; использовать
категориальный аппарат юридических
наук
для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности;
осуществлять организационно-правовые и

Обязательст Практическ Подготовка
ОК-1,
венное
ое занятие докладов, докладов ОПК-4,
право
с
презентацией, ПК-2
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Деликтные Практическ Подготовка
ОК-1,
обязательст ое занятие докладов, докладов ОПК-4,
ва
с
презентацией, ПК-2
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Иски
и Практическ Подготовка
ОК-1,
судебный ое занятие докладов, докладов ОПК-4,
процесс
в
с
презентацией, ПК-2
Риме
подготовка
к
устному
опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю

5

6

7

процессуально-правовые
действия
в
рамках всех видов профессиональной
деятельности на основе высокого уровня
правовой культуры.
Владеть:
- способностью понимать и анализировать
мировоззренческие,
социально
и
личностно
значимые
философские
проблемы, представлениями о событиях
российской и всемирной культуры;
методикой
различных
видов
профессионального
общения
и
принятия решений в профессиональной
деятельности;
методами
оценки
способностей
к
юридической
деятельности
по
социальнопсихологическим качествам личности;
навыками анализа текущих изменений
законодательства; методами сохранения
и укрепления доверия общества к
государству и праву, к представителям
юридического сообщества; навыками
работы с обращениями граждан, учета
общественного
мнения
в
своей
профессиональной деятельности;
- юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических
наук
для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности;
навыками работы с правовыми актами,
закрепляющими правовой формат всех
видов профессиональной деятельности
(нормотворческой, правоприменительной,
правоохранительной,
экспертноконсультационной);
- навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности.

2. Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

1

Контролируемые
темы дисциплины
Периодизация,
источники римского
права

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ОК-1,
ОПК-4,
ПК-2

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на зачете
опроса по теме
№1-6, 89
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Семья и семейное
право в Древнем Риме

ОК-1,
ОПК-4,
ПК-2

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№13-28

Договоры в римском
праве

ОК-1,
ОПК-4,
ПК-2

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№30-37, 48-72, 8587

Наследственное право

ОК-1,
ОПК-4,
ПК-2

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№78-84, 90

Обязательственное
право

ОК-1,
ОПК-4,
ПК-2

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№38-47, 73

Деликтные
обязательства

ОК-1,
ОПК-4,
ПК-2

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№74-77

Иски
и
судебный
процесс в Риме

ОК-1,
ОПК-4,
ПК-2

Вопросы для устного
опроса по теме
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Вопрос на зачете
№7-12, 88

2

3

4

5

6

7

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-1)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Знать: основные категории философии и их
особенности; общую характеристику существующих
социально-философских направлений;
Уметь: анализировать результаты исторических,
философских, социологических и психологических
исследований и делать на их основе грамотные выводы;
Владеть: культурой мышления.
продвинутый (Повышенный) Знать: условия формирования личности, ее свободы,
ответственности за сохранение жизни, природы,
уровень
культуры; нравственные обязанности человека по
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или отношению к другим и самому себе;
нескольким существенным
Уметь:
применять основные методы и приемы
признакам)
историко-философского
анализа
для
решения
социально-практических задач современности;
Владеть: принципами использования философских
знаний
для
анализа
предметно-практической
деятельности.
Знать: современные социально-политические проблемы
Высокий (превосходный)
и их связь с мировым историческим процессом;
уровень

(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

современные социальные и этические проблемы;
структуру, формы и методы научного познания, их
эволюцию.
Уметь:
ориентироваться в современных идейнотеоретических и экономико-политических дискуссиях;
анализировать
мировоззренческие,
социально
и
личностно значимые философские проблемы в
контексте профессиональной деятельности.
Владеть:
основными
методами
и
приемами
исследования
в
области
гуманитарных
наук;
технологиями
приобретения,
использования
и
обновления гуманитарных знаний.

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОПК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту
завершения ими обучения по
ОПОП)

Основные признаки уровня

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Знать: теорию и практику профессионального риска
Уметь:
использовать
социально-психологические
закономерности профессионального общения
Владеть: навыками работы с обращениями граждан,
учета
общественного
мнения
в
своей
профессиональной
деятельности
и
участия
в
организационно-правовом обеспечении использования
форм непосредственной демократии в целях учета
мнения населения при принятии юридически значимых
решений

Знать: важность сохранения и укрепления доверия
общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества
Уметь: обеспечивать соблюдение и защиту прав,
свобод и законных интересов физических и
юридических лиц
Владеть: методами сохранения и укрепления доверие
общества к государству и праву, к представителям
юридического сообщества
продвинутый (Повышенный) Знать: законы конкуренции на рынке юридического
труда
уровень
Уметь:
применять
профессионально
значимые
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или качества личности юриста в процессе управления
нескольким существенным
Владеть:
навыками
использования
положений
признакам)
профессиональной этики в юридической деятельности

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-2)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый)
уровень
(обязательный по отношению ко
всем выпускникам к моменту

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории права по вопросу
понятия структуры видов правосознания и правовой
культуры;

завершения ими обучения по
ОПОП)

продвинутый (Повышенный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по одному или
нескольким существенным
признакам)

Высокий (превосходный)
уровень
(превосходит пороговый
(базовый) уровень по всем
существенным признакам,
предполагает максимально
возможную выраженность
компетенции)

Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния различных
сегментов современной правовой действительности;
Владеть: юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических наук для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности
Знать: положения общей теории права по вопросу
понятия структуры видов правосознания и правовой
культуры;
положения
юридических
наук,
способствующие развитию логичного и системного
правового мышления для адекватной оценки явлений и
процессов государственно-правовой действительности;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния различных
сегментов современной правовой действительности;
использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности;
Владеть: юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических наук для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами,
закрепляющими правовой формат всех видов
профессиональной деятельности (нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертноконсультационной);
Знать: положения общей теории права по вопросу
понятия структуры видов правосознания и правовой
культуры;
положения
юридических
наук,
способствующие развитию логичного и системного
правового мышления для адекватной оценки влений и
процессов государственно-правовой действительности;
специфику всех видов профессиональной деятельности,
а также методологию осуществления этой деятельности
для установления режима законности и правопорядка;
Уметь: оперировать юридическими понятиями и
категориями для характеристики состояния различных
сегментов современной правовой действительности;
использовать категориальный аппарат юридических
наук для характеристики объектов профессиональной
деятельности; осуществлять организационно-правовые
и процессуально-правовые действия в рамках всех
видов профессиональной деятельности на основе
высокого уровня правовой культуры;
Владеть: юридической терминологией в целом и
понятийным аппаратом всех юридических наук для
характеристики
объектов
профессиональной
деятельности; навыками работы с правовыми актами,
закрепляющими правовой формат всех видов
профессиональной деятельности (нормотворческой,
правоприменительной, правоохранительной, экспертно-

консультационной); навыками анализа различных
правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности.
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:
3.1 Вопросы для устного опроса по темам:
Вопросы для устного опроса по теме «Периодизация, источники римского
права»
1. Римское право, его значение в истории развития человечества и в современной
юриспруденции.
2. Периодизация римского права.
3. Значение римского права для современного юриста.
4. Понятие и предмет римского права (iusprivatum). Отграничение частного права
от публичного (ius publicum).
5. Понятие и виды источников права.
6. Виды источников римского права.
7. Обычное право (mores maiorum; usus: commentarii pontificum, commentarii
magistratuum).
8. Законы (lex): leges, сенатус-консульты, императорские конституции.
9. Эдикты магистратов (преторов).
10. Деятельность римских юристов: respondere, cavere, agere, scribere.
11. Виднейшие римские юристы: Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
Вопросы для устного опроса по теме «Семья и семейное право в Древнем
Риме»
1. Понятие родства и свойства, агнатское и когнатское родство.
2. Брак (nuptiae, vel matrimonium). Законный и незаконный брак. Брак и
конкубинат. Брак с полной мужней властью (cum manu mariti) и брак с ограниченной
властью мужа (sine manu mariti).
3. Заключение и расторжение брака. Второй брак. Личные и имущественные
отношения супругов.
4. Отцовская власть (patria potestas). Правовые отношения главы семейства
(paterfamilias) с детьми и другими подвластными. Узаконение и усыновление.
Прекращение отцовской власти (эманципация подвластного). Правовые отношения
родителей и детей.
5. Право на приданное.
6. Опека (tutela) и попечительство (сига).
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
Вопросы для устного опроса по теме «Договоры в римском праве»
1. Понятие договора.
2. Структура договора.

3. Классификация договоров.
4. Средства обеспечения договора.
5. Нарушение договора и последствия. Возмещение убытков.
6. Способы прекращения договора.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
Вопросы для устного опроса по теме «Наследственное право»
1. Основание и понятие наследования. Универсальное (successio in universum ius) и
сингулярное (successio in singulas res) преемство в наследовании.
2. Наследование по закону.
3. Наследование по завещанию.
3. Особенности наследования по цивильному (древнему) праву.
4. Особенности наследования по преторскому эдикту. Наследование по
императорскому доюстиниановскому законодательству. Реформы императора Юстиниана
в сфере наследственного права. Линии и степени родства в наследовании.
5. Законы XII Таблиц о наследовании по закону. Преторское право о наследовании
по закону. Новеллы Юстиниана о наследовании по закону. Наследование по праву
представления.
6. Наследственная трансмиссия. Завещательные отказы: легаты (legato) и
фидеикомиссы (fideicommissa).
7. Защита прав наследника от нарушений третьими лицами. Юридические
последствия непринятия наследства. Лежачее (выморочное) наследство.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
Вопросы для устного опроса по теме «Обязательственное право»
1. Обязательство (obligatio). Содержание обязательств.
2. Виды обязательств: цивильные и натуральные, делимые и неделимые, альтернативные и факультативные.
3. Основания возникновения обязательств (система обязательств). Обязательства из
договора (obligatio vel ex contractu). Обязательства из деликта (obligatio vel ex delicto).
Обязательства как бы из договора (obligatio vel quasi ex contractu). Обязательства как бы из
деликта (obligatio vel quasi ex delicto).
4. Основания прекращения обязательств: добровольные и недобровольные
способы. Исполнение обязательства (solatia) как главное основание его прекращения.
5. Обеспечение исполнения обязательств. Защита обязатель-ственного права. Иски
обязательственного права. Договор (contraktus).
6. Договоры и пакты (pactum). Договоры строгого права и доброй совести. Стороны
в договоре: кредитор (creditor) и дебитор (debitor). Элементы договора.
Условия действительности договоров. Классификация
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
Вопросы для устного опроса по теме «Деликтные обязательства»
1. Понятие и виды деликтных обязательств.
2. Черты частных деликтов.
3. Отдельные деликты: личная обида, кража, неправомерное повреждение
имущества и др.

4. Обязательства
характеристика.

как

бы

из

деликтов

(квази-деликты):

виды,

общая

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
Вопросы для устного опроса по теме «Иски и судебный процесс в Риме»
1.
Догосударственная защита нарушенных
и
оспариваемых
прав.
Самоуправство и поединок. Ограничение самоуправства. Самопомощь.
2.
Становление государственной формы защиты имущественных прав.
3.
Иски (actio). Особые средства преторской защиты: интердикт (interdictd) и
реституция (restitutio integrum).
4.
Осуществление и защита имущественных прав во времени. Погасительная
(исковая) давность.
5.
Судебный процесс по частноправовым спорам (гражданский процесс).
6.
Легисакционный (lege agere), формулярный (per formulas agere) и
экстраординарный (extra ordinem cognitio) гражданские процессы.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.2 Темы рефератов.
1. Рецепция римского права в Западной Европе.
2. Рецепция римского права в России с IX века до наших дней.
3. «Законы XII Таблиц» – основной источник древнего римского права.
4. Кодификация императора Юстиниана.
5. Правоспособность и дееспособность в римском праве.
6. Юридические лица в римском праве.
7. Легисакционный процесс в Древнем Риме.
8. Формулярный процесс в древнеримском государстве.
9. Экстраординарный процесс в Древнем Риме.
10. Иски римского права: понятия и классификация.
11. Особые средства преторской защиты.
12. Исковая давность в Древнем Риме.
13. Брак и конкубинат.
14. Вещное и обязательное право: сравнительный анализ.
15. Виды собственности в Древнем Риме.
3.3 Темы докладов.
1. Владение и держание в древнем Риме.
2. Право залога: понятие и формы.
3. Эмфитевзис и суперфиций как особые вещные права.
4. Понятие и виды обязательств в римском праве.
5. Обеспечение исполнения обязательств.
6. Стороны в обязательстве.
7. Виды договоров в римском праве.
8. Контракты и договоры.
9. Обязательства как бы из договоров ( квазидоговорные).
10. Обязательства из деликтов и как бы из деликтов (квазиделиктные).
11. Наследование в Древнем Риме: понятие и происхождение.

12. Наследование по закону.
13. Наследование по завещанию.
14. Легаты и фидеикомиссы.
3.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
(самоконтроля)
3.4.1 Контрольные вопросы и задания (казусы) для самостоятельной работы
по теме «Периодизация, источники римского права»
1. Римское право, его значение в истории развития человечества и в современной
юриспруденции.
2. Рецепция римского права.
3. Значение римского права для современного юриста.
4. Понятие римского частного права (iusprivatum). Отграничение частного права от
публичного (ius publicum).
5. Предмет и система курса. Периодизация изложения римского права.
6. Понятие источника права.
7. Виды источников римского права.
8. Обычное право (mores maiorum; usus: commentarii pontificum, commentarii
magistratuum).
9. Законы (lex): leges, сенатус-консульты, императорские конституции.
10. Эдикты магистратов (преторов).
11. Деятельность римских юристов: respondere, cavere, agere, scribere.
12. Виднейшие римские юристы: Гай, Павел, Папиниан, Модестин, Ульпиан.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.4.2 Контрольные вопросы и задания (казусы) для самостоятельной работы
по теме «Семья и семейное право в Древнем Риме»
1. Субъект права (persona). Правоспособность и дееспособность в римском праве.
2. Общий строй древнеримской семьи (familia).
3. Агнатское и когнатское родство. Родство и свойство.
4. Брак (nuptiae, vel matrimonium). Законный и незаконный брак. Брак и
конкубинат. Брак с полной мужней властью (cum manu mariti) и брак с ограниченной
властью мужа (sine manu mariti).
5. Заключение и расторжение брака. Второй брак. Личные и имущественные
отношения супругов.
6. Отцовская власть (patria potestas). Правовые отношения главы семейства
(paterfamilias) с детьми и другими подвластными. Узаконение и усыновление.
Прекращение отцовской власти (эманципация подвластного). Правовые отношения
родителей и детей.
7. Опека (tutela) и попечительство (сига).
Казусы

1. В Дигестах дается следующее определение свободы: "Свобода есть
естественная способность каждого делать то, что ему угодно, если это не запрещено силой
или законом" (D. I, 5, 4). Дайте правовой и философский комментарий на это положение.
2. Каковы наиболее существенные отличия юридического лица от физического?
Поясните ваш ответ примерами.

3. Какие законные способы отпущения раба на волю вы знаете? В чем специфика
каждого из этих способов. Были ли ограничения на отпущение рабов на волю? Какие
условия должны были быть соблюдены при отпущении раба на волю, для того чтобы раб
стал римским гражданином? При каких обстоятельствах он становится только
перегрином? Кто такие dediticii?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.4.3 Контрольные вопросы и задания (казусы) для самостоятельной работы
по теме «Договоры в римском праве»
1. Понятие договора.
2. Структура договора.
3. Классификация договоров.
4. Средства обеспечения договора.
5. Нарушение договора и последствия. Возмещение убытков.
6. Способы прекращения договора.
Казусы

1. В чем различие между сакральными и религиозными вещами? К каким
правовым последствиям приводит сакрализация вещи?
2. Какие условия должны выполняться, чтобы вещь была признана бесхозной и
могла быть присвоена любым желающим.
3. Если дикое животное ранено настолько сильно, что его можно схватить,
является ли оно в силу самого этого факта собственностью охотника, или же оно
становится его собственностью только после того момента, когда оно актуально поймано?
Предположим, например, что охотник подстрелил оленя клейменой стрелой, однако не
смог его удержать. Олень скрылся в лесу и почти тотчас же его захватил другой охотник.
Кто является собственником добычи? Влияет ли на решение этого казуса тот факт, что
второй охотник захватил оленя фактически на виду у первого? Какой применяется
критерий?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.4.4 Контрольные вопросы и задания (казусы) для самостоятельной работы
по теме «Наследственное право»
1. Понятие и стадии наследования. Универсальное (successio in universum ius) и
сингулярное (successio in singulas res) преемство в наследовании.
2. Право наследования и этапы его развития.
3. Наследование по цивильному (древнему) праву.
4. Наследование по преторскому эдикту. Наследование по императорскому
доюстиниановскому законодательству. Реформы императора Юстиниана в сфере
наследственного права. Линии и степени родства в наследовании.
5. Виды наследования: по завещанию (successio testamentaria) и по закону
(successio legitima). Формы завещаний и условия их действительности. Основания для
наследования по закону.

6. Законы XII Таблиц о наследовании по закону. Преторское право о наследовании
по закону. Новеллы Юстиниана о наследовании по закону. Наследование по праву
представления.
7. Наследственная трансмиссия. Завещательные отказы: легаты (legato) и
фидеикомиссы (fideicommissa).
8. Защита прав наследника от нарушений третьими лицами. Юридические
последствия непринятия наследства. Лежачее (выморочное) наследство.
Казус

1. Завещатель выразил свою волю и том, чтобы опекуном его детей, минуя
ближайшего агната, сделался его раб Панфил. Законно ли это? Отпускается ли тем самым
этот раб на волю? Может ли раб отказаться от этой почетной обязанности?
2. По смерти наследодателя, не оставившего завещания, на наследство стали
претендовать бывший подвластный родственник умершего и эмансипированный сын.
Кому отдаст предпочтение претор. Поясните.
3. Некто отказал часть своего наследственного имущества казне на сооружение
общественного здания, часть -- погребальной коллегии и часть -- корпорации, в которую
он входил. Какая из названных организаций не может быть отказополучателем?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.4.5 Контрольные вопросы и задания (казусы) для самостоятельной работы
по теме «Обязательственное право»
1. Обязательство (obligatio). Содержание обязательств.
2. Виды обязательств: цивильные и натуральные, делимые и неделимые, альтернативные и факультативные.
3. Основания возникновения обязательств (система обязательств). Обязательства
из договора (obligatio vel ex contractu). Обязательства из деликта (obligatio vel ex delicto).
Обязательства как бы из договора (obligatio vel quasi ex contractu). Обязательства как бы из
деликта (obligatio vel quasi ex delicto).
4. Основания прекращения обязательств: добровольные и недобровольные
способы. Исполнение обязательства (solatia) как главное основание его прекращения.
5. Обеспечение исполнения обязательств. Защита обязатель-ственного права. Иски
обязательственного права. Договор (contraktus).
6. Договоры и пакты (pactum). Договоры строгого права и доброй совести.
Стороны в договоре: кредитор (creditor) и дебитор (debitor). Элементы договора.
7. Условия действительности договоров. Классификация договоров.
Казусы
1. Может ли случиться так, что исполнение по обязательству законно, но
противоречит добрым нравам? Как должен поступить мудрый судья? Как согласовать
известный афоризм: "Все, что не запрещено -- дозволено" с высказыванием Павла: "Не
все, что дозволено, достойно уважения"?
2. Будет ли действительной сделка, связанная с передачей вещи, если
передающий считал, что совершает дарение, а принимающий был уверен, что принимает
вещь во временное пользование?
3. Что из нижеследующего следует считать ошибкой, порочащей договор: (1) в
соглашении сказано не то, что хотели контрагенты; (2) думал, что подарок, а оказалась

купля-продажа; (3) думал, что допустимо, а оказалось запрещено законом; (4) забыл самое
важное условие.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.4.6 Контрольные вопросы и задания (казусы) для самостоятельной работы
по теме «Деликтные обязательства»
1. Понятие и виды деликтных обязательств.
2. Черты частных деликтов.
3. Отдельные деликты: личная обида, кража, неправомерное повреждение
имущества и др.
4. Обязательства как бы из деликтов (квази-деликты): виды, общая
характеристика.
Казусы
1. В чем вы видите отличие институтов приобретательской и исковой давности?
2. Тиций приобрел вещь у владельца-несобственника, догадываясь по некоторым
признакам, что так оно и есть, однако надеясь, что он сделается собственником по
давности владения ранее, нежели нечестность продавца будет открыта. Основательно?
Может ли Тиций приобрести купленную вещь по давности?
3. Прибыв в Рим с целью изучения права, Тиций снял комнату у местного
торговца Стиха. Спустя некоторое время Стих потребовал от Тиция немедленного
выселения под тем предлогом, что помещение ему необходимо для того, чтобы
переоборудовать его под склад (в действительности, ему надоели постоянные гулянки,
которые устраивал Тиций). Квартиросъемщик возражал на том основании, что контрактом
срок аренды не установлен, и, полагая, что в любом случае немедленно выселяться он не
обязан, потребовал у претора интердикта о защите держания. Какие из этих требований
законны? Как разрешить этот спор?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.4.7 Контрольные вопросы и задания (казусы) для самостоятельной работы
по теме «Иски и судебный процесс в Риме»
1. Догосударственная защита нарушенных и оспариваемых прав. Самоуправство и
поединок. Ограничение самоуправства. Самопомощь.
2. Становление государственной формы защиты имущественных прав.
3. Иски (actio). Особые средства преторской защиты: интердикт (interdictd) и
реституция (restitutio integrum).
4. Осуществление и защита имущественных прав во времени. Погасительная
(исковая) давность.
5. Судебный процесс по частноправовым спорам (гражданский процесс).
6. Легисакционный (lege agere), формулярный (per formulas agere) и
экстраординарный (extra ordinem cognitio) гражданские процессы.
Казусы

1. Из-за небрежности Стиха, который не следил на состоянием забора на участке,
который он должен был охранять, туда проник скот его соседа Панфила. На требование

Стиха выгнать свой скот с его участка и не пускать его больше, Панфил ответил отказом,
указывая на то, что не мешало бы Стиху сначала отремонтировать забор. Не придя к
соглашению, спорщики обратились к претору. Какого рода защиту они могут требовать,
исковую или интердиктную? Каковы будут действия претора?
2. Сильный ветер, сорвав с крыши дома черепицу, увлек ее на соседний двор, где
ею была убита овца. Возможен ли иск к хозяину черепицы? Если да, то личный или
вещный? О чем будет этот иск? Каким образом будет исчисляться его сумма? Составьте
формулу иска.
3. Некий студент, изучающий право в Берите, предложил старьевщику свою
хламиду для продажи, вложив в карман золотой солид. Нащупав деньги покупатель тотчас
же заплатил требуемую сумму, явно превысившую обычную стоимость хламиды.
Получив требуемую сумму, студент, не выпуская хламиду из рук, вытряхнул из нее
монету, после чего отдал ее старьевщику. Старьевщик возопил и потащил студента к
претору, обвиняя его в обмане. В свою защиту студент выдвинул следующую эксцепцию:
"Во-первых, солид, как и любая другая монета, не продается, во-вторых, деньги ни в коем
смысле не являются принадлежностью одежды, а поэтому, применительно к данному
случаю, невозможен ни иск об обмане, ни иск о возмещении ущерба". Будучи студентомправоведом, студент даже сам составил формулу эксцепции. Составьте и вы такую
формулу (не забывайте, что в эксцепции "ответчик является истцом -- D. 44, 1,1").
Выслушав студента, претор с его аргументацией не согласился и удовлетворил иск
старьевщика. Составьте формулу такого иска, предварительно решив: (1) О чем должен
быть этот иск? Может ли, например, старьевщик настаивать на возмещении убытка, и
если да, то как он должен исчисляться? Следует ли потребовать возмещения разницы
между действительной стоимостью вещи и уплаченной за нее ценой или же разницы
между действительной стоимостью имущества, ставшего предметом купли-продажи, и
той суммой, которую он за нее заплатил, или, может быть, ущерб должен быть оценен в
один золотой солид? Может ли в данном случае речь идти о сознательном обмане (dolus),
а значит о пороке соглашения? Наконец, согласны ли вы с решением претора или же
можете предложить какое-либо иное решение этой задачи?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.5 Тестовые задания
1.
Основным принципом права справедливости являлось:
а) равное оценивается равно;
б) равное оценивается равно, различное оценивается различно;
в) различное оценивается равно;
г) различное оценивается различно;
д) равное и различное оценивается равно.
2.
Конституции императора – это:
а) любое решение императора;
б) решение императора, которое имеет силу закона;
в) судебные решения императора;
г) инструкции чиновникам;
д) ответы на запросы частных лиц.
3.
Институции – это:
а) объединение в одном документе законов, регулирующих сходные
права;
б) учебные заведения по подготовке юристов;
в) элементарные учебники по гражданскому праву;
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4.
Рецепция как возрождение (заимствование) норм существовавшей ранее
системы права бывает следующих видов:
а) прямая;
б) производная;
в) явная;
г) латентная;
д) только «а» и «б»;
е) только «б» и «в»;
ж) только «в» и «г»;
з) все перечисленное;
5.
Коллизия обязательственных требований при несостоятельности должника
означает:
а) кредиторы получают удовлетворение на одинаковых основаниях, независимо от
времени возникновения каждого требования в сумме, пропорциональной этому
требованию;
б) кредиторы получают удовлетворение в зависимости от времени возникновения
каждого требования;
6.
В легисакционном процессе существовали следующие виды исков:
а) посредством присяги;
б) посредством истребования судьи;
в) посредством захвата залога;
7.
Обладать полной правоспособностью означало иметь следующие статусы:
а) свободное состояние, римское гражданство, самостоятельное положение в семье,
состояния свободы;
б) предпринимательский статус; (commercii)
в) статус формальной независимости;
8.
Верно ли следующее утверждение: интердикт- это особое административное
производство, когда судебный магистрат издавал безусловный приказ как носитель
государственной власти:
а) да;
б) нет;
9.
В экстраординарном процессе апелляция на решения нижестоящих судов:
а) не допускалась;
б) допускалась;
10.
Пекулий – это:
а) военная добыча;
б) приданое;
в) имущество раба;
г) имущество, выделяемое подвластному.
Ответа на тесты:
№вопроса 1
2
Ответ
а
б

3
в

4
д

5
а

6
в

7
а

8
б

9
б

10
в

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
3.6 Вопросы для промежуточной аттестации (зачета)
1.
2.
3.

Правовая система Древнего Рима. Предмет и метод частного права.
Значение римского частного права для современной юриспруденции.
Периодизация римского частного права.

4. Основные системы римского частного права.
5. Источники римского частного права.
6. Рецепция римского частного права (6-13 вв., 13-17 вв., 18-19 вв.)
7. Иски в римском частном праве: вещные, личные.
8. Типизация и конкуренция исков.
9. Легисакционный процесс.
10. Формулярный процесс.
11. Экстраординарный процесс.
12. Особые средства преторской защиты. Сроки в римском частном праве.
13. Физические лица в римском частном праве. Статусы правоспособности.
Изменение правоспособности.
14. Правовое положение римских граждан.
15. Правовое положение латинов.
16. Правовое положение вольноотпущенников (либертинов).
17. Правовое положение рабов.
18. Правовое положение колонов.
19. Правовое положение перегринов.
20. Юридические лица в римском праве: виды, признаки, особенности правового
статуса.
21. Понятие родства в римском частном праве: агнаты и когнаты.
22. Лица своего права и лица чужого права.
23. Свойство: понятие, виды, правовое значение.
24. Брак в римском праве: понятие, виды, формы заключения, условия вступления
и прекращения.
25. Личные и имущественные отношения супругов. Правовое положение
приданого.
26. Институт отцовской власти: понятие, личные и имущественные отношения
между отцом и детьми.
27. Усыновление и узаконение: понятие, основания установления, правовые
последствия.
28. Опека и попечительство в римском праве: понятие, основания установления и
прекращения.
29. Понятие и краткая характеристика вещных прав.
30. Классификация вещей и ее значение для торгового оборота.
31. Владение: понятие, элементы, виды, способы установления и прекращения,
защита.
32. Держание: понятие, содержание, защита, отличие от владения.
33. Право собственности: понятие, способы установления и прекращения,
основания ограничения.
34. Виды права собственности по римскому частному праву.
35. Способы защиты права собственности.
36. Права на чужие вещи: сервитуты.
37. Права на чужие вещи: суперфиций, эмфитевзис.
38. Обязательства: понятие, система, условия исполнения.
39. Виды обязательств.
40. Гарантии (средства обеспечения) обязательств: поручительство.
41. Гарантии (средства обеспечения) обязательств: задаток, неустойка.
42. Гарантии (средства обеспечения) обязательств: фидуция, пигнус, ипотека.
43. Средства защиты ипотечных отношений.
44. Исполнение обязательств: место, время, иные условия.
45. Преторские средства защиты интересов кредитора.

46. Основания прекращения обязательств: замена исполнения, смерть должника
или кредитора, освобождение от долга, депозит, конкуренция обязательств, конфузия,
невозможность исполнения.
47. Основания прекращения обязательств: зачет встречных требований, новация,
цессия.
48. Договор: понятие, виды, толкование.
49. Умысел: понятие, виды, последствия при заключении сделок.
50. Насилие и угроза: понятие, значение при заключении договора.
51. Основания ответственности при неисполнении и ненадлежащем исполнении
договоров.
52. Вина: понятие, формы, степени.
53. Возмещение убытков: объем, пределы взыскания.
54. Классификация договоров: общая характеристика.
55. Формализованные договоры: манципация, нексум, фидуция.
56. Вербальные договоры: клятвенное обещание либертина, адстипуляция,
адпромиссия.
57. Вербальные договоры: стипуляция.
58. Литеральные договоры: кассовые записи, синграфы, хирографы.
59. Реальные договоры: понятие, краткая характеристика. Договор займа и его
виды.
60. Реальные договоры: договор ссуды.
61. Реальные договоры: договор хранения.
62. Консенсуальные договоры: купля-продажа.
63. Эвикция: понятие, основания применения. Защита сторон по договору куплипродажи.
64. Консенсуальные договоры: договор найма вещей (аренды).
65. Консенсуальные договоры: договор найма услуг.
66. Консенсуальные договоры: договор найма работ (подряд).
67. Консенсуальные договоры: договор товарищества.
68. Консенсуальные догооры: договор поручения.
69. Безыменные договоры: понятие, виды.
70. Неформальные соглашения: понятие, виды.
71. Соглашение о дарении. Ограничения дарения.
72. Квазиконтракты: понятие, основания возникновения, виды. Ведение чужих дел
без поручения.
73. Обязательства из неосновательного обогащения.
74. Деликты как источники обязательств: понятие, виды ( частная месть,
композиция, публичные и частные деликты).
75. Обязательства из деликтов: понятие, виды, срок действия.
76. Деликты по преторскому праву.
77. Квазиделикты: понятие, виды, особенности исковой защиты.
78. Общие положения наследственного права: понятие, наследственные
правоотношения, наследственная масса, способы наследования, наследники.
79. Особенности наследования по цивильному праву.
80. Особенности наследования по преторскому праву.
81. Наследование по закону.
82. Наследование по завещанию. Виды завещаний.
83. Необходимое наследование. Наследственная трансмиссия.
84. Завещательный отказ: понятие, формы установления.
85. Юридические факты в системе римского частного права.
86. Элементы (реквизиты) сделок.

87. Понятие и виды дееспособности римских граждан. Основания ограничения
дееспособности.
88. Возникновение и развитие института судебного представительства.
89. Древнеримские юридические школы: сабинианская и прокулианская.
90. Фидеикомиссы: понятие, юридическая сила, виды.
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-1,
ОПК-4, ПК-2
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче зачета
Методические рекомендации к сдаче зачета
Обучающиеся обязаны сдать зачет в соответствии с расписанием и учебным
планом.
Зачет по дисциплине преследует цель оценить работу студента за курс, получение
теоретических знаний, их прочность, развитие творческого мышления, приобретение
навыков самостоятельной работы, умение применять полученные знания для решения
практических задач.
Форма проведения зачета: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
Преподавателю на итоговом занятии предоставляется право задавать студентам
дополнительные вопросы по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи зачета заноситься преподавателем в зачетную ведомость и
зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
Оценка «ЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала;
- в какой-либо форме материал излагает;
- использует понятийный инструментарий;
- пытается подкреплять теоретические положения практическими примерами;
- выполняет практические задания;
- воспроизводит содержание текста учебника и понимает его отдельные положения;
- отвечает на дополнительные вопросы преподавателя;
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕЗАЧТЕНО» ставится, если студент:
- не знает значительной части программного материала;
- не делает выводов и обобщений;
- не умеет применять теоретические знания при решении практических задач, в том
числе и по образцу;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.

