1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Международное право».
Фонд оценочных средств включает перечень формируемых компетенций и этапы
их формирования, структуру фонда оценочных средств для текущей и промежуточной
аттестации, показатели, критерии и шкалу оценки сформированных компетенций,
контрольные материалы для проведения текущего контроля в форме устного опроса по
темам, реферата, доклада, заданий для самостоятельного выполнения (самоконтроля),
тестовых заданий, домашних творческих заданий и промежуточной аттестации в форме
вопросов к экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Международное право» направлено на формирование
следующих компетенций:
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-4
«способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Форма
Название
владеть). Характеристика
Технологии
компетен
оценочного
компетенции
(обязательного) порогового уровня
формирования
ций
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОК-4
способность работать Знать:
основные
общие
и Контактная
работа, Опрос,
с информацией в международные
информационные самостоятельная
собеседовани
глобальных
ресурсы Интернета; основные угрозы работа обучающихся, е,
защита
компьютерных сетях безопасности
при
работе
с контролируемая
работ,
программами и в сети Интернет
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать ресурсы сети работа обучающихся, нных
Интернет, понимать сущность и рефераты,
эссе, учебным
значение информации в развитии научнопланом,
современного
информационного исследовательские
промежуточн
общества, сознавать опасности
и работы,
анализ ые
формы
угрозы, возникающие в этом процессе библиографических контроля
Владеть:
приемами
работы
с источников, работа в учебного
офисными приложениями; навыками командах.
плана.
работы в сети Интернет, а также
использования
информационных
ресурсов Интернет

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 общие и международные информационные
ресурсы Интернета
Уметь: использовать ресурсы сети Интернет в практической
деятельности юриста
Владеть: навыками работы в сети Интернет

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

Знать: основные угрозы безопасности при работе с программами и
в сети Интернет
Уметь: применять знания и навыки в области информационных
технологий для решения профессиональных задач
Владеть: необходимыми способностями и приемами работы в
глобальных компьютерных сетях для решения
профессиональных задач

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

Знать: принципы и методы работы с информационными и
коммуникационными технологиями
Уметь: соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Владеть: навыками работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях

продвинутый (Повышенный)
уровень

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-5
«способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности »
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетен
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ций
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ПК-5
способностью
Знать: основы
и специфику
применять
отраслей
российского
права;
нормативные
принципы правового регулирования
правовые акты,
в
сфере
профессиональной
и
реализовывать нормы деятельности; состояние практики
материального и
реализации норм права, в том числе в
процессуального
сфере
профессиональной
права в
деятельности; содержание прав и
профессиональной обязанностей
в
сфере
деятельности
профессиональной деятельности
Уметь: использовать полученные
навыки и знания для работы с
нормативными
документами;
использовать
юридическую
терминологию при формулировании
собственной
точки
зрения
относительно правовых явлений;
оценивать
аспекты
профессиональной деятельности с
точки
зрения
положений
нормативных правовых документов; анализировать
содержание
нормативных правовых актов, их
систему и структуру, действовать в
соответствии
с
должностными
инструкциями;
Владеть:.
навыками
анализа
различных
правовых
явлений,
юридических фактов, правовых норм
и правовых отношений, являющихся
объектами
профессиональной
деятельности;
способностью
критической
оценки
норм,
закрепленных
в
нормативных
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

документах; способностью работы с
правореализационными
документами; способностью давать
оценку эффективности реализации
норм права

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 существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные понятия теории правового регулирования, в том
числе формы реализации права
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
характеризующими процесс реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования юридической терминологии в
процессе осуществления правореализационной деятельности
Знать: основные понятия теории правового регулирования, в том
числе формы реализации права; основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, предполагающие осуществление
реализации норм материального и процессуального права
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
характеризующими процесс реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
использовать положения юридических наук для качественного
осуществления правореализационного процесса, в том числе
правоприменительного процесса
Владеть: навыками использования юридической терминологии в
процессе осуществления правореализационной деятельности;
навыками реализации норм материального и процессуального
права, сформированными в процессе изучения юридических наук,
при осуществлении профессиональной деятельности
Знать: основные понятия теории правового регулирования, в том
числе формы реализации права; основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, предполагающие осуществление
реализации норм материального и процессуального права;
основные
правила
составления
различных
юридических
документов, как результатов отражения правореализационной
деятельности в целом и правоприменительной деятельности в
частности.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
характеризующими процесс реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
использовать положения юридических наук для качественного
осуществления правореализационного процесса, в том числе
правоприменительного
процесса;
использовать
правила
юридической техники для составления различных юридических
документов (правореализационных и правоприменительных актов).
Владеть: навыками использования юридической терминологии в
процессе осуществления правореализационной деятельности;
навыками реализации норм материального и процессуального
права, сформированными в процессе изучения юридических наук,
при осуществлении профессиональной деятельности; навыками
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составления юридических документов при осуществлении
различных
видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная,
экспертно-консультационная).

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-9
«способность уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и
свободы человека и гражданина»

Коды
компетен
ций
ПК-9

Название
компетенции
способность уважать
честь и достоинство
личности, соблюдать
и защищать права и
свободы человека и
гражданина

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать:
характер
и
критерии
соотношения чести и достоинства
личности; основные права и свободы
человека
и
гражданина;
законодательство о соблюдении и
защите прав и свобод человека и
гражданина
Уметь:
построить
свою
профессиональную деятельность на
основе уважения чести и достоинства
личности, соблюдения и защиты прав
и свобод человека и гражданина;
Владеть: системой представлений об
основных
правах
и
свободах
человека и гражданина, которые
могут быть ограничены юридической
деятельностью; методами защиты
чести и достоинства личности, прав и
свобод человека и гражданина

Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

Контактная
работа, Опрос,
самостоятельная
собеседовани
работа обучающихся, е,
защита
контролируемая
работ,
самостоятельная
предусмотре
работа обучающихся, нных
рефераты,
эссе, учебным
научнопланом,
исследовательские
промежуточн
работы,
анализ ые
формы
библиографических контроля
источников, работа в учебного
командах.
плана.

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)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридически наук, характеризующих правовой
статус личности и раскрывающие основные конституционные
характеристики Российского государства
Уметь: использовать положения юридических наук раскрывающих
права и свободы человека и гражданина в осуществлении
профессиональной деятельности в части защиты этих прав и свобод
Владеть: навыками использования положений юридических наук
для оценки уровня соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в современной отечественной государственноправовой действительности
Знать: положения юридически наук, характеризующих правовой
статус личности и раскрывающие основные конституционные
характеристики Российского государства; основные права и
свободы человека и гражданина в соответствии с положениями
Конституции РФ
Уметь:
использовать
положения
юридических
наук,
раскрывающих права и свободы человека и гражданина в
осуществлении профессиональной деятельности в части защиты
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Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

этих прав и свобод; использовать правовые предписания статей
Конституции РФ при защите прав и свобод человека и гражданина
Владеть: навыками использования положений юридических наук
для оценки уровня соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в современной отечественной государственноправовой
действительности;
навыками
использования
конституционно-правовых предписаний при осуществлении
защиты прав и свобод человека и гражданина
Знать: положения юридически наук, характеризующих правовой
статус личности и раскрывающие основные конституционные
характеристики Российского государства; основные права и
свободы человека и гражданина в соответствии с положениями
Конституции РФ; основные государственно-правовые механизмы
защиты прав и свобод человека и гражданина, базирующиеся на
уважении чести и достоинства личности
Уметь:
использовать
положения
юридических
наук,
раскрывающих права и свободы человека и гражданина в
осуществлении профессиональной деятельности в части защиты
этих прав и свобод; использовать правовые предписания статей
Конституции РФ при защите прав и свобод человека и гражданина;
в процессе профессиональной деятельности осуществлять
юридически значимые действия на основе уважения чести и
достоинства личности
Владеть: навыками использования положений юридических наук
для оценки уровня соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в современной отечественной государственноправовой
действительности;
навыками
использования
конституционно-правовых предписаний при осуществлении
защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками
проведения организационно- процессуальных и процедурнопроцессуальных юридических действий с учетом уважения чести и
достоинства личности

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-15
«способность толковать нормативные правовые акты»

Коды
компетен
ций
ПК-15

Название
компетенции
способность
толковать
нормативные
правовые акты

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Форма
владеть). Характеристика
Технологии
оценочного
(обязательного) порогового уровня
формирования
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Знать: понятие толкование
Контактная
работа, Опрос,
нормативных правовых
самостоятельная
собеседовани
актов; способы толкования и их работа обучающихся, е,
защита
значение для правоприменительной контролируемая
работ,
деятельности; нормы материального и самостоятельная
предусмотре
процессуального
права
и
их работа обучающихся, нных
специфику;
рефераты,
эссе, учебным
Уметь: оперировать юридическими
научнопланом,
понятиями и категориями в области
исследовательские
промежуточн
права; собирать сведения,
работы,
анализ ые
формы
необходимые для более
библиографических контроля
полного толкования нормативных источников, работа в учебного
правовых актов; - доказывать свою командах.
плана.
позицию по исследуемым вопросам;
использовать
юридическую
терминологию при формулировании
собственной точки зрения;
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Владеть:
способностью
формулировать выводы по итогам
толкования нормативных правовых
актов;
способностью
работы
с
нормативными правовыми актами;
методиками толкования нормативных
правовых актов и их отдельных норм.

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 существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права)
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный)
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле; основные положения теории
коллизионного права, а также правила, способы и методы
разрешения юридических коллизий с учетом результатов
толкования норм права
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный); использовать в процессе толкования
права правил разрешения юридических коллизий
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства; навыками системного толкования с учетом места
норм международного права в отечественной правовой системе.
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Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
Код
Конкретизация
компетенций
(знания,
темы ие темы
компеумения,
навыки)
Аудитор- СР
тенции
ная
1
Понятие,
Лекция.
Подготовка
ОК-4
ПК-5 Знать:
сущность, Практическ докладов, докладов ПК-9 ПК-15
- основные общие и международные
система,
ое занятие. с
презентацией,
информационные ресурсы Интернета;
принципы и
подготовка
к
основные угрозы безопасности при работе
источники
устному
опросу,
с программами и в сети Интернет.
международ
собеседованию,
- основы
и специфику отраслей
ного права
дискуссии,
российского права; принципы правового
решение заданий
регулирования в сфере профессиональной
для самоконтроля,
и деятельности;
тестов; написание
- состояние практики реализации норм
рефератов;
права,
в
том
числе
в
сфере
подготовка
к
профессиональной деятельности;
текущему
- содержание прав и обязанностей в сфере
контролю
профессиональной деятельности.
- характер и критерии соотношения чести и
достоинства личности;
- основные права и свободы человека и
гражданина;
2
Субъекты Лекция.
Подготовка
ОК-4
ПК-5 - законодательство о соблюдении и защите
прав и свобод человека и гражданина
международ Практическ докладов, докладов ПК-9 ПК-15
- понятие толкование нормативных
ного права ое занятие. с
презентацией,
правовых
подготовка
к
актов;
устному
опросу,
- способы толкования и их значение для
собеседованию,
правоприменительной деятельности;
дискуссии,
- нормы материального и процессуального
решение заданий
права и их специфику;
для самоконтроля,
Уметь:
тестов; написание
- использовать ресурсы сети Интернет,
рефератов;
понимать
сущность
и
значение
подготовка
к
информации
в
развитии
современного
текущему
информационного общества, сознавать
контролю
опасности и угрозы, возникающие в этом
3
Право
Лекция.
Подготовка
ОК-4
ПК-5 процессе.
- использовать полученные навыки и
международ Практическ докладов, докладов ПК-9 ПК-15
знания для работы с нормативными
ных
ое занятие. с
презентацией,
документами;
договоров
подготовка
к
использовать
юридическую
устному
опросу,
терминологию
при
формулировании
собеседованию,
собственной точки зрения относительно
дискуссии,
правовых явлений;
решение заданий
- оценивать аспекты профессиональной
для самоконтроля,
деятельности с точки зрения положений
тестов; написание
нормативных правовых документов;
рефератов;
- анализировать содержание нормативных
подготовка
к
правовых актов, их систему и структуру,
текущему
действовать
в
соответствии
с
контролю
должностными
инструкциями;
4
Территория Практическ Подготовка
ОК-4
ПК-5
- построить свою профессиональную
и
другие ое занятие. докладов, докладов ПК-9 ПК-15
деятельность на основе уважения чести и
пространств
с
презентацией,
достоинства личности, соблюдения и
а
в
подготовка
к
защиты прав и свобод человека и
международ
устному
опросу,
гражданина;
ном праве.
собеседованию,
- оперировать юридическими понятиями и
Междунаро
дискуссии,
категориями в области права; собирать
днорешение заданий
сведения, необходимые для более
правовые
для самоконтроля,
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вопросы
населения

5

6

7

8

тестов; написание
полного
толкования
нормативных
рефератов;
правовых актов;
подготовка
к
доказывать
свою
позицию
по
текущему
исследуемым вопросам; использовать
контролю
юридическую
терминологию
при
собственной
точки
Дипломатич Лекция.
Подготовка
ОК-4
ПК-5 формулировании
зрения;
еское
и Практическ докладов, докладов ПК-9 ПК-15
Владеть:
консульское ое занятие. с
презентацией,
приемами
работы
с
офисными
право
подготовка
к
приложениями; навыками работы в сети
устному
опросу,
Интернет,
а
также
использования
собеседованию,
информационных ресурсов Интернет.
дискуссии,
- навыками анализа различных правовых
решение заданий
явлений, юридических фактов, правовых
для самоконтроля,
норм и правовых отношений, являющихся
тестов; написание
объектами
профессиональной
рефератов;
деятельности; способностью критической
подготовка
к
оценки норм, закрепленных в нормативных
текущему
документах;
контролю
способностью
работы
с
Междунаро Практическ Подготовка
ОК-4
ПК-5 правореализационными
документами;
дноое занятие. докладов, докладов ПК-9 ПК-15
способностью
давать
оценку
правовые
с
презентацией,
эффективности
реализации
норм
права.
средства в
подготовка
к
- системой представлений об основных
обеспечении
устному
опросу,
правах и свободах человека и гражданина,
мира.
собеседованию,
которые
могут
быть
ограничены
Ответственн
дискуссии,
юридической деятельностью; методами
ость
в
решение заданий
защиты чести и достоинства личности,
международ
для самоконтроля,
прав и свобод человека и гражданина.
ном праве
тестов; написание
- способностью формулировать выводы по
рефератов;
итогам толкования нормативных правовых
подготовка
к
актов;
способностью
работы
с
текущему
нормативными
правовыми
актами;
контролю
Междунаро Лекция.
Подготовка
ОК-4
ПК-5 методиками толкования нормативных
правовых актов и их отдельных норм.
дное
Практическ докладов, докладов ПК-9 ПК-15
сотрудничес ое занятие. с
презентацией,
тво в борьбе
подготовка
к
с
устному
опросу,
преступност
собеседованию,
ью
дискуссии,
решение заданий
для самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю
Междунаро Практическ Подготовка
ОК-4
ПК-5
дное
ое занятие. докладов, докладов ПК-9 ПК-15
морское
с
презентацией,
право.
подготовка
к
Междунаро
устному
опросу,
дное
собеседованию,
воздушное
дискуссии,
право.
решение заданий
Междунаро
для самоконтроля,
дное
тестов; написание
космическое
рефератов;
право
подготовка
к
текущему
контролю
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2 Показатели, критерии оценки компетенций и типовые контрольные задания
2.1 Структура фонда оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации
№
п/п

Контролируемые темы
дисциплины

1

Понятие, сущность, система,
принципы
и
источники
международного права

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

Наименование
оценочного средства
Промежуточная
Текущий контроль
аттестация
Вопросы для устного
Вопрос на экзамене 1опроса по теме
3
(самоконтроля),
реферат, доклад, тест

Субъекты
права

международного

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

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

Вопрос на экзамене 47

Право
договоров

международных

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

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

Вопрос на экзамене 812

Территория
и
другие
пространства
в
международном
праве.
Международно-правовые
вопросы населения
Дипломатическое
и
консульское право

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

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

Вопрос на экзамене
13-14

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

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

Вопрос на экзамене
25-33

Международно-правовые
средства в обеспечении
мира. Ответственность в
международном праве

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

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

Вопрос на экзамене
34-44

Международное
сотрудничество в борьбе с
преступностью

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

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

Вопрос на экзамене
45-50

Международное
морское
право.
Международное
воздушное
право.
Международное
космическое право

ОК-4
ПК-5
ПК-9
ПК-15

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

Вопрос на экзамене
51-60

2

3

4

5

6

7

8

Код
контролируемой
компетенции

2.2 Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-4)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

Основные признаки уровня
Знать: основные общие и международные информационные
ресурсы Интернета
Уметь: использовать ресурсы сети Интернет в практической
деятельности юриста
Владеть: навыками работы в сети Интернет
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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)

Знать: основные угрозы безопасности при работе с программами и
в сети Интернет
Уметь: применять знания и навыки в области информационных
технологий для решения профессиональных задач
Владеть: необходимыми способностями и приемами работы в
глобальных компьютерных сетях для решения
профессиональных задач
Знать: принципы и методы работы с информационными и
коммуникационными технологиями
Уметь: соблюдать основные требования информационной
безопасности, в том числе защиты государственной тайны
Владеть: навыками работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-5)
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 существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: основные понятия теории правового регулирования, в том
числе формы реализации права
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
характеризующими процесс реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности
Владеть: навыками использования юридической терминологии в
процессе осуществления правореализационной деятельности
Знать: основные понятия теории правового регулирования, в том
числе формы реализации права; основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, предполагающие осуществление
реализации норм материального и процессуального права
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
характеризующими процесс реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
использовать положения юридических наук для качественного
осуществления правореализационного процесса, в том числе
правоприменительного процесса
Владеть: навыками использования юридической терминологии в
процессе осуществления правореализационной деятельности;
навыками реализации норм материального и процессуального
права, сформированными в процессе изучения юридических наук,
при осуществлении профессиональной деятельности
Знать: основные понятия теории правового регулирования, в том
числе формы реализации права; основные положения отраслевых
юридических и специальных наук, предполагающие осуществление
реализации норм материального и процессуального права;
основные
правила
составления
различных
юридических
документов, как результатов отражения правореализационной
деятельности в целом и правоприменительной деятельности в
частности.
Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями,
характеризующими процесс реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности;
использовать положения юридических наук для качественного
осуществления правореализационного процесса, в том числе
правоприменительного
процесса;
использовать
правила
юридической техники для составления различных юридических
документов (правореализационных и правоприменительных актов).
Владеть: навыками использования юридической терминологии в
процессе осуществления правореализационной деятельности;
навыками реализации норм материального и процессуального
права, сформированными в процессе изучения юридических наук,
при осуществлении профессиональной деятельности; навыками
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составления юридических документов при осуществлении
различных
видов
профессиональной
деятельности
(нормотворческая, правоприменительная, правоохранительная,
экспертно-консультационная).

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-9)
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 существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения юридически наук, характеризующих правовой
статус личности и раскрывающие основные конституционные
характеристики Российского государства
Уметь: использовать положения юридических наук раскрывающих
права и свободы человека и гражданина в осуществлении
профессиональной деятельности в части защиты этих прав и свобод
Владеть: навыками использования положений юридических наук
для оценки уровня соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в современной отечественной государственноправовой действительности
Знать: положения юридически наук, характеризующих правовой
статус личности и раскрывающие основные конституционные
характеристики Российского государства; основные права и
свободы человека и гражданина в соответствии с положениями
Конституции РФ
Уметь: использовать положения юридических наук,
раскрывающих права и свободы человека и гражданина в
осуществлении профессиональной деятельности в части защиты
этих прав и свобод; использовать правовые предписания статей
Конституции РФ при защите прав и свобод человека и гражданина
Владеть: навыками использования положений юридических наук
для оценки уровня соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в современной отечественной государственноправовой действительности; навыками использования
конституционно-правовых предписаний при осуществлении
защиты прав и свобод человека и гражданина
Знать: положения юридически наук, характеризующих правовой
статус личности и раскрывающие основные конституционные
характеристики Российского государства; основные права и
свободы человека и гражданина в соответствии с положениями
Конституции РФ; основные государственно-правовые механизмы
защиты прав и свобод человека и гражданина, базирующиеся на
уважении чести и достоинства личности
Уметь:
использовать
положения
юридических
наук,
раскрывающих права и свободы человека и гражданина в
осуществлении профессиональной деятельности в части защиты
этих прав и свобод; использовать правовые предписания статей
Конституции РФ при защите прав и свобод человека и гражданина;
в процессе профессиональной деятельности осуществлять
юридически значимые действия на основе уважения чести и
достоинства личности
Владеть: навыками использования положений юридических наук
для оценки уровня соблюдения прав и свобод человека и
гражданина в современной отечественной государственноправовой
действительности;
навыками
использования
конституционно-правовых предписаний при осуществлении
защиты прав и свобод человека и гражданина; навыками
проведения организационно- процессуальных и процедурнопроцессуальных юридических действий с учетом уважения чести и
достоинства личности

Планируемые уровни сформированности компетенции
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у обучающихся (ПК-15)
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 существенным
признакам, предполагает
максимально возможную
выраженность компетенции)

Основные признаки уровня
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права)
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный)
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства
Знать: положения общей теории государства и права,
раскрывающие методологию толкования норм права (этапы, виды,
способы толкования права); способы изложения норм права в
статьях нормативного правового акта с учетом связей,
существующих в системе российского законодательства,
понимаемого в широком смысле; основные положения теории
коллизионного права, а также правила, способы и методы
разрешения юридических коллизий с учетом результатов
толкования норм права
Уметь: использовать на практике все существующие способы
толкования норм права; толковать содержание правовых
предписаний, принимая во внимание все способы изложения норм
права в статьях нормативного правового акта (прямой,
отсылочный, бланкетный); использовать в процессе толкования
права правил разрешения юридических коллизий
Владеть: навыками осуществления всех способов толкования;
навыками системного толкования с учетом структуры российского
законодательства; навыками системного толкования с учетом места
норм международного права в отечественной правовой системе

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:
Вопросы для устного опроса по темам:
Тема 1. Понятие, сущность, система, принципы и источники международного
права.
1) Международное право – особая правовая система.
2) Предмет международно-правового регулирования.
3) Сущность, источники, функции и основные принципы международного права.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
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Тема 2. Субъекты международного права.
1) Понятие и классификация субъектов международного права.
2) Понятие международно-правового признания.
3) Виды признания государств.
4) Полномочия субъектов международного права.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
Тема 3. Право международных договоров.
1) Понятие права международных договоров.
2) Венская конвенция о праве международных договоров 1969 г. и другие главные
источники права международных договоров.
3) Понятие, формы и структура международного договора.
4) Стадии и порядок его заключения.
5) Порядок осуществления и способы прекращения действия международных
договоров.
6) Структура и значение Устава ООН.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
Тема 4. Территория и другие пространства в международном праве.
Международно-правовые вопросы населения.
1 Понятие территории государства.
2) Понятия и состав сухопутной, водной территории и воздушного пространства.
3) Международно-правовая характеристика собственно сухопутной территории,
анклавов, недр, национального воздуха, международного воздуха, вод на сухопутной
территории, морских вод.
4) Понятие и содержание территориального верховенства.
5) Содержание правовых оснований изменения территорий. Понятие
государственных границ.
6) Стадии установления границ.
7) Структура и содержание закона РФ «О государственной границе РФ» 1993 г.
8) Международно-правовой статус арктического пространства. Антарктика как
международная территория.
9) Регламентация деятельности в Антарктике.
10) Понятие населения, вопросы гражданства. Убежище в международном праве.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
Тема 5. Дипломатическое и консульское право.
1) Понятие дипломатического и консульского права: предмет, источники.
2) Понятие дипломатического представительства и его основные виды и функции.
3) Порядок назначения дипломатических представителей. Порядок прекращения их
функций.
4) Дипломатический корпус. Иммунитеты дипломатического, административнотехнического и обслуживающего персонала.
5) Виды консульских представительств.
6) Задачи консульских учреждений РФ. Основные направления деятельности
консульских представительств и основания прекращения этой деятельности.
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7) Привилегии и иммунитеты консульских представителей.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
Тема 6. Международно-правовые средства в обеспечении мира. Ответственность в
международном праве.
1) Мирные средства как единственно правомерный способ разрешения
международных споров и разногласий между государствами.
2) Непосредственные переговоры и консультации, посредничество, добрые услуги.
3) Международная примирительная процедура (следственные комиссии,
согласительные комиссии, международные третейские суды, международный арбитраж,
международная судебная процедура).
4) Понятие и источники права международной безопасности. Коллективная
безопасность. Разоружение и ограничение вооружений.
5) Меры укрепления доверия, международный контроль. Вооруженный конфликт:
понятие, источники международного права.
6) Понятие и виды международно-правовой ответственности. Принципы и
основания ответственности, их содержание.
7) Материальный и нематериальный ущерб, причиненный международными
преступлениями. Международные уголовные трибуналы.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
Тема 7. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.
1) Проблемы юрисдикции в борьбе с преступностью.
2) Основные сферы сотрудничества в борьбе с преступностью.
3) Классификация преступлений в международном праве. Правовая помощь по
уголовным делам.
4) Международные стандарты обращения с правонарушителями. Сотрудничество в
борьбе с преступностью в рамках международных организаций.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
Тема 8. Международное морское право. Международное воздушное право.
Международное космическое право.
1) Понятие и источники международного морского права.
2) Внутренние морские воды. Территориальное море. Международные проливы,
исключительная экономическая зона, континентальный шельф: их правовой режим.
3) Режим международного воздушного пространства. Требования к летательным
аппаратам.
4) Правовой режим международных полетов над государственной территорией.
Правовое регулирование полетов в международном воздушном пространстве.
5) Понятие, принципы и источники международного космического права.
6) Понятия космической деятельности, космических объектов. Международноправовое положение космоса и небесных тел.
7) Правовой режим космического пространства и небесных тел. Правовой режим
космических объектов. Космический экипаж: правовой статус. Правовые формы
сотрудничества государств в космосе.
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Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.2 Темы рефератов.
1. Основные принципы международного права.
2. Международный договор – как основной источник международного права.
3. Международный обычай.
4. Акты международных организаций и конференций.
5. Право народов на самоопределение.
6. Нейтральное государство в международных отношениях.
7. Реализация норм и принципов международного права.
8. Международно-правовая ответственность: понятие, основания и виды.
9. Развитие института международно-правовой ответственности.
10. Международное
право как
фактор совершенствования национального
законодательства.
11. Соотношение международного и внутригосударственного права.
12. Международные договоры стран СНГ.
13. Международные договоры о сотрудничестве в сфере образования и науки.
14. Международные организации в международных экономических отношениях.
15. Международное финансовое право.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.3 Темы докладов.
1. Роль международных организаций и конференций в становлении и развитии
международного экологического права.
2. Право вооруженных конфликтов и российское законодательство.
3. Проблемы международно-правового регулирования отношений,
возникающих в
период вооруженных конфликтов немеждународного характера.
4. Политико-правовые проблемы создания системы коллективной безопасности СНГ.
5. Международные авиационные организации.
6. Международно-правовое регулирование некоторых прикладных видов космической
деятельности.
7. Защита коренных народов и меньшинств.
8. Международное морское право.
9. Правовой режим континентального шельфа.
10. Правовой режим исключительной экономической зоны.
11. Правовое регулирование научных исследований в международном праве.
12. Шанхайская организация сотрудничества: перспективы развития.
13. Международное воздушное право: становление, источники и актуальные проблемы.
14. Международное космическое право: становление, источники и актуальные проблемы.
15. Возникновение международных организаций и их роль в развитии
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельного выполнения
(самоконтроля)
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3.4.1 Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Понятие, сущность, система, принципы и источники международного права»
Задания для самостоятельной работы
Задание 1
Проанализировать и дать правовую характеристику Декларации о принципах
международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г.
Задание 2
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Темы докладов (сообщений):
1. Международное право как особая правовая система.
2. Возникновение и развитие международного права.
3. Глобализация: основные проблемы.
4. Современные проблемы международного права.
5. Принцип мирного урегулирования спора: локальные конфликты.
Задание 3
Составить таблицу «Отличительные особенности международного публичного и
международного частного права». Назовите источники международного публичного и
международного частного права.
Задание 4
Составьте словарь терминов (понятий): международное право, международное публичное
право, международное частное право, принципы международного права, источники
международного права, международный договор, международный обычай, кодификация
международного права, нормы международного права, система международного права,
отрасль международного права, институт международного права, международно-правовое
принуждение.
Контрольные вопросы:
1. Что такое международное право?
2. Что такое международное право как правовая система?
3. Какие общественные отношения являются объектом международноправового регулирования?
4. Кто может быть субъектом международного права?
5. Как создается международное право?
6.
В
чем
отличие
источников
международного
права
от
источников
внутригосударственного права?
7. В чем отличие внутригосударственного правового принуждения от международноправового?
8. Что такое система международного права?
9. Можно ли создать единую систему международного права? Если нельзя, то почему?
10. Можно ли включать международное частное право в систему международного права?
11. Что такое источник международного права?
12. Что такое международный договор?
13. В чем заключается отличие международного обычая от устного международного
договора?
14. Каковы наиболее характерные черты кодификации международного права?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4.2 Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Субъекты международного права»
Задания для самостоятельной работы
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Задание 1
Составить таблицу (схему) «Основные участники международных отношений». Назовите
международные правовые акты, определяющие правовой статус участников
международных отношений.
Задание 2
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Темы докладов (сообщений):
1. Российская Федерация и ее субъекты как участники международных
отношений.
2. Неправительственные международные организации как участники
международных отношений.
3. Теории признания в международном праве.
4. Правовое положение должностных лиц в международном праве.
Задание 3
Составьте словарь терминов (понятий): государственный суверенитет, юрисдикция
государства, федерация, конфедерация, реальная уния, личная уния, простое (унитарное)
государство, сложное государство, народ, нация, международно-правовое признание,
правопреемство.
Контрольные вопросы:
1. Что такое «субъект международного права»?
2. Каков круг субъектов международного права?
3. Что такое «государственный суверенитет»?
4. Каковы особенности международной правосубъектности членов
федерации?
5. В каких случаях право народов на самоопределение включает в себя и
право на отделение?
6. Каковы формы и виды международно-правового признания?
7. Каковы теории признания?
8. В каких случаях наступает автоматическое правопреемство?
9. Какие имеются международные договоры по вопросам правопреемства?
10. Чем отличается континуитет государств от их правопреемства?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4.3 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме «Право
международных договоров»
Задания для самостоятельной работы
Задание 1
Проанализировать и дать правовую характеристику Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 г.
Задание 2
Составить
таблицу
международных
договоров,
ратифицированных
и
нератифицированных РФ (дополнительно, не менее 10 соглашений). Дать краткую
правовую характеристику перечисленных международных договоров.
Задание 3
Проанализировать и дать правовую характеристику Венской конвенции о праве договоров
между государствами и международными организациями или между международными
организациями 1986 г.
Задание 4
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Темы докладов (сообщений):
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1. Толкование международного договора.
2. Недействительность международного договора.
3. Действие международного договора во времени и пространстве.
4. Дипломатическое право специальных миссий.
5. Дипломатическое право международных организаций.
Задание 5
Составьте словарь терминов (понятий): международный договор, толкование,
грамматическое толкование, логическое толкование, систематическое толкование,
историческое толкование, стадии заключения международного договора, депозитарий,
презумпция действительности международных договоров, новация договора, денонсация.
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение права международных договоров?
2. Назовите источники права международных договоров?
3. Что понимается под международным договором?
4. Кто может быть стороной международного договора?
5. Что понимается под формой и структурой договора?
6. Назовите стадии заключения договора и определите значение каждой из них?
7. В чем заключается функция депозитария?
8. Что такое оговорка?
9. Назовите виды и способы толкования договора?
10. Каким образом обеспечивается выполнение договоров?
11. В каких случаях договор может считаться недействительным?
12. Каковы источники дипломатического права?
13. В чем смысл и значение дипломатических иммунитетов и привилегий?
14. Что вы знаете о правовом положении специальных миссий?
15. Каковы особенности правового статуса глав государств, правительств и
дипломатических ведомств в области внешних сношений?
16. Каковы источники консульского права?
17. В чем смысл и назначение консульских иммунитетов и привилегий?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4.4 Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Территория и другие пространства в международном праве. Международноправовые вопросы населения»
Задания для самостоятельной работы
Задание 1
Составить таблицу (схему) «Функции международного права во внутригосударственной
сфере».
Задание 2
Составьте словарь терминов (понятий): трансформация, инкорпорация, легитимация,
отсылка.
Задание 3
Составьте классификацию территорий по их правовому режиму. Назовите источники,
закрепляющие правовой режим территорий в международном праве.
Задание 4
Какие правовые акты РФ регламентируют правовой режим государственной территории,
государственных границ?
Задание 5
Что собой представляет территориальный спор? Какие вы можете назвать существующие
территориальные споры и пути решения названных споров?
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Задание 6
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Темы докладов (сообщений):
1. Правовой режим Арктики.
2. Правовой режим архипелага Шпицберген.
3. Международное сотрудничество по вопросам территории.
4. Правовая регламентация научной и исследовательской деятельности в Антарктике.
Задание 7
Составьте словарь терминов (понятий): территория, государственная
территория, государственная граница, демаркационные линии,
международные реки, международные каналы.
Контрольные вопросы:
1. В чем заключается основное различие между монистической и дуалистической
теориями соотношения международного и внутригосударственного права?
2. Как может быть истолкована концепция примата международного права над
внутригосударственным?
3.
Что
такое
трансформация
положений
международного
права
во
внутригосударственное?
4. Каков механизм трансформации?
5. Что такое самоисполнимые договоры?
6. Что с вашей точки зрения является главным в понимании правовой природы
государственной территории?
7. Каковы особенности международно-правового понимания спора/территориального
спора?
8. Какие вам известны проблемы, которые возникают при установлении государственных
границ?
9. Возможно ли по международному праву изменение государственных границ и
принадлежности государственной территории?
10. Раскройте особенности правового статуса международных рек?
11. Какие вы можете назвать особенности пользования международными каналами?
12. Каков правовой режим Арктики?
13. Какие международные договоры и соглашения регламентируют правовой режим
Антарктики и Арктики?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4.5 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Дипломатическое и консульское право»
Задания для самостоятельной работы
Задание 1
Назовите особенности вступления в должность дипломата и консула.
Задание 2
Составить таблицу (схему) и указать правовое положение участников дипломатических и
консульских отношений.
Задание 3
Назовите правовое положение дипломатического корпуса.
Задание 4
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Темы докладов (сообщений):
1. Правовой статус дипломатического представительства РФ.
2. Правовой статус консульского учреждения РФ.
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3. Международно-правовой статус дипломатической почты.
Контрольные вопросы:
1. Понятие дипломатического и консульского права: предмет, источники.
2. Порядок назначения и прекращения функций дипломатов и консулов.
3. Иммунитеты дипломатического, административно-технического и обслуживающего
персонала.
4. Задачи консульских учреждений РФ. Основные направления деятельности консульских
представительств и основания прекращения этой деятельности.
5. Привилегии и иммунитеты консульских представителей.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4.6 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Международно-правовые средства в обеспечении мира. Ответственность в
международном праве»
Задания для самостоятельной работы
Задание 1
Составить таблицу (схему) «Основания международно-правовой ответственности».
Задание 2
Составить таблицу (схему) «Признаки международного правонарушения».
Задание 3
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Темы докладов (сообщений):
1. Экономический суд СНГ.
2. Международный трибунал по Югославии.
3. Международный трибунал по морскому праву.
4. Международные преступления и преступления международного характера, их
соотношение.
5. Международное уголовное право: теория и действительность.
6. Ответственность за правомерную деятельность.
Задание 4
Составьте словарь терминов (понятий): международно-правовая ответственность,
правонарушение, международное преступление, международное обязательство,
ресторация, реституция, репарация, сатисфакция, реторсия, репрессалии, эмбарго, бойкот,
коллективные принудительные меры ООН, демонстрация, блокада, источники
повышенной
опасности.
Контрольные вопросы:
1. В чем вы видите различие между международным деликтом и международным
преступлением государств?
2. Какие вы знаете формы и способы реализации санкций норм международного права об
ответственности за международные правонарушения, не являющиеся международными
преступлениями?
3. Какие меры международной ответственности и кем могут быть применены
по отношению к государству, совершившему акт агрессии и потерпевшему военное
поражение в ходе международного вооруженного конфликта?
4. Какие деяния международное право квалифицирует как международные уголовные
преступления?
5. Что собой представляет состав уголовного преступления физических лиц по
международному уголовному праву?
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6. Могут ли и обязаны ли нести уголовную ответственность государства, совершившие
международные преступления?
7. Являются ли государства субъектами международной уголовной ответственности и
субъектами международного уголовного права?
8. Что собой представляют источники повышенной опасности по международному праву
и каковы особенности международной ответственности за причиненный ими
материальный ущерб?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4.7 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Международное сотрудничество в борьбе с преступностью»
Задания для самостоятельной работы
Задание 1
Назовите правовые последствия начала и окончания войны.
Задание 2
Составить таблицу (схему) и указать правовое положение участников вооруженного
конфликта.
Задание 3
Назовите меры укрепления доверия, назовите особенности осуществления
международного контроля.
Задание 4
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Темы докладов (сообщений):
1. Правовой режим военной оккупации.
2. Защита культурных ценностей во время военного конфликта.
3. Разоружение и ограничение вооружений.
4. Политико-правовые проблемы создания системы коллективной
безопасности СНГ.
5. Право вооруженных конфликтов и российское законодательство.
6. Право вооруженных конфликтов и российское законодательство.
Задание 5
Составьте словарь терминов (понятий): международная безопасность, система
коллективной безопасности, операции ООН по поддержанию мира,
разоружение, демилитаризация, нейтрализация, международный вооруженный конфликт,
агрессия, театр военных действий, участники вооруженного конфликта, доброволец,
наемник, военный разведчик, военный шпион (лазутчик), военная оккупация, средства
ведения военных действий, местное перемирие, общее перемирие, капитуляция.
Контрольные вопросы:
1. Существует ли в международном праве принцип разоружения? Каково его
содержание?
2. Какие обстоятельства необходимо учитывать при разработке мер по
проверке конкретных обязательств в области разоружения?
3. Какие нормы права действуют в период вооруженных конфликтов?
4. Каковы правовые последствия объявления состояния войны?
5. Каковы права и обязанности нейтральных государств?
6. Каковы правовые последствия военной оккупации?
7. Каков правовой статус гражданского населения и гражданских объектов в
период вооруженного конфликта?
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Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.4.8 Задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по теме
«Международное морское право. Международное воздушное право. Международное
космическое право».
Задания для самостоятельной работы
Задание 1
Дайте правовую характеристику ФЗ «Об исключительной
экономической зоне Российской Федерации».
Задание 2
Дайте правовую характеристику ФЗ «О континентальном шельфе
Российской Федерации».
Задание 3
Проанализировать и дать правовую характеристику Конвенции о
биологическом разнообразии 1992 года.
Задание 4
Проанализировать и дать правовую характеристику Базельской
конвенции о контроле за трансграничной перевозкой опасных грузов и их
удалении 1989 г.
Задание 5
Проанализировать и дать правовую характеристику ФЗ «Об охране
окружающей среды» от 10.01.2002 (ред. 31.12.2005).
Задание 6
По выбору студента подготовить доклад (сообщение).
Задание 7
Назовите принципы международного воздушного права, раскройте содержание каждого
из них.
Задание 8
Назовите особенности ответственности в международном воздушном праве.
Задание 9
Назовите цели и задачи Международной организации гражданской авиации.
Задание 10
Какова структура и компетенция Международной организации гражданской авиации?
Задание 11
Перечислите все стандарты ИКАО (международной организации гражданской авиации).
Задание 12
Назовите принципы исследования и использования космического пространства.
Задание 13
В чем заключаются ограничения использования космоса в военных целях?
Задание 14
Назовите особенности ответственности в международном космическом праве.
Темы докладов (сообщений):
1. Правовой режим Мирового океана.
2. Правовая охрана морской флоры и фауны.
3. Правовой режим континентального шельфа.
4. Морское дно за пределами национальной юрисдикции.
5. Международная ответственность за экологический ущерб.
6. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды.
7. Международное сотрудничество в сфере безопасности международной
гражданской авиации.
8. Международные авиационные организации.
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9. Незаконное вмешательство в деятельность гражданской авиации.
10. Что следует понимать под международным воздушным правом и какую деятельность
оно преимущественно регулирует?
11. В каком качестве выступает государство в международном воздушном праве?
12. Назовите особенности источников международного воздушного права?
13. Что следует понимать под регулярными и нерегулярными международными
воздушными сообщениями?
14. Каков режим полетов над открытым морем, международными проливами,
международными каналами и морскими архипелагами. Какими международными
документами он определяется?
15. Каков объем ответственности авиаперевозчика и как он определяется Варшавской
конвенцией 1929 г.?
16. Какие приняты документы по борьбе с угоном и захватом самолетов? Какие аспекты
борьбы с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации они
регулируют?
17. Дайте определение международного космического права.
18. Назовите источники международного космического права.
19. Какие принципы международного космического права вы знаете?
20. В чем сходство и различие правовых режимов космического пространства и небесных
тел?
21. В чем состоят ограничения военного использования космоса?
22. Какие вам известны формы сотрудничества государств в исследовании и
использовании космического пространства?
Контрольные вопросы:
1. Дайте определение международного морского права?
2. Дайте характеристику основных источников международного морского права. Что
нового в международное морское право внесла Конвенция ООН по морскому праву
1982 г.?
3. Дайте характеристику правового статуса и правового режима основных морских
пространств?
4. Какой правовой режим континентального шельфа?
5. Какие формы сотрудничества государств по борьбе с преступлениями на море вы
можете назвать?
6. Дайте определение международному экологическому праву?
7. Каковы принципы международного экологического права?
8. Каковы основные международно-правовые документы, регулирующие охрану среды
Мирового океана?
9. Какие международно-правовые документы предусматривают меры по охране
атмосферы и предотвращению изменения климата?
10. К чему сводятся основные положения Конвенции о биологическом разнообразии
1992 г.?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.5 Тестовые задания
1. К основным источникам международного права относятся:
а) нормативно-правовой договор
б) судебный прецедент
в) международный правовой договор
г) резолюции международных организаций
2. Среди основных принципов международного права выделяются:
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а) принцип неприкосновенности частной собственности
б) принцип использования вооруженной силы при разрешении конфликтов
в) принцип невмешательства во внутренние дела государства
г) принцип мирного использования космического пространства
3. К субъектам международного права относятся:
а) общественно-политические движения
б) международные межправительственные организации
в) церковь
г) юридические лица
4. Пролонгация международных соглашений это:
а) определение срока действия
б) возобновление соглашения
в) продление срока действия
г) прекращение соглашения
5. Какие международные органы занимаются кодификацией международного права:
а) Постоянная Палата Третейского Суда
б) Комиссия международного права ООН
в) Международный Суд ООН
г) Совет Безопасности ООН
6. К международным преступления относятся:
а) захват заложников
б) геноцид
в) шантаж
г) терроризм
7. В каком документе выражается согласие государства пребывания на деятельность
конкретного лица в качестве консула?
а) в соглашении об установлении консульских отношений
б) в выдаче агремана
в) в выдаче экзекватуры
г) в консульском патенте
8. Назовите какая территория из ниже перечисленных относится к международным
пространствам:
а) острова
б) открытое море
в) космические корабли
г) континентальный шельф
9. Какие средства мирного разрешения споров предполагают принятие решений,
обязательных для спорящих сторон:
а) добрые услуги
б) Международный Суд ООН
в) согласительные комиссии
г) посредничество
10. Кто является комбатантом:
а) медицинский персонал регулярных военных сил
б) военные корреспонденты
в) участники партизанского движения
г) священнослужители
Ответы на тесты
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
вопроса
Ответ в
в
б
в
б
б
в
б
б
а
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Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.6 Перечень тем для рефератов:
1. Источники международного права.
2. Принципы международного права.
3. Субъекты международного права.
4. Правосубъектность международных неправительственных организаций.
5. Правосубъектность индивида.
6. Теории признания государств.
7. Правопреемство государств в отношении международных договоров,
государственного имущества, государственных архивов и государственных долгов.
8. Совет по правам человека ООН и его специальные процедуры.
9. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.
10.Договорные (контрольные) органы ООН по правам человека. 11.Универсальный
периодический обзор (УПО).
12.Защита прав человека в рамках Организации объединенных наций по вопросам
образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
13.Защита прав человека в рамках Международной организации труда (МОТ).
14.Защита прав человека в рамках Совета Европы.
15.Защита прав человека в Европейском Союзе.
16.Межамериканская система защиты прав человека.
17.Африканская система защиты прав человека и народов.
18.Защита прав человека в рамках СНГ.
19. Лига арабских государств и защита прав человека.
20.Государственная территория.
21.Территории со смешанным режимом.
22.Территории с международным режимом.
23.Правовой режим Арктики.
24.Правовой режим Антарктики.
25. Международная морская организация (ИМО).
26.Комиссия по границам континентального шельфа.
27.Международный орган по морскому дну.
28.Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК).
29.Международный трибунал по морскому праву.
30.Структура и содержание Конвенции по морскому праву ООН 1982г.
31.Кодификация и прогрессивное развитие международного морского права.
32.Всемирная торговая организация (ВТО).
33.Экономическая комиссия для Европы (ЭКЕ).
34.Экономическая и социальная комиссия для Азии и Тихого океана (ЭС- КАТО).
35.Экономическая и социальная комиссия для Западной Азии (ЭСКЗА).
36.Экономическая комиссия для Латинской Америки и Карибского бассейна
(ЭКЛАК).
37.Экономическая комиссия для Африки (ЭКА).
38.Международное финансовое право.
39.Международный валютный фонд.
40.Международный банк реконструкции и развития.
41. Принцип мирного разрешения международных споров.
42. Судебное разбирательство, как средство мирного разрешения международных
споров.
43. Роль Совета Безопасности ООН в разрешении международных споров.
44. Право «Женевы».
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45. Право «Гааги».
46. Международно-правовой статус участников вооруженных конфликтов.
47. Право нейтралитета.
48. Запрещенные средства и методы ведения войны.
49. Роль Международного Комитета Красного Креста.
50.Состав и функции дипломатического представительства.
51.Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его персонала.
52.Верительные грамоты, агреман.
53.Установление консульских сношений, консульские функции.
54.Консульские привилегии и иммунитеты.
55.Консульский патент, экзекватура.
56.Понятие и классификация международных договоров.
57.Условия действительности международного договора.
58.Толкование международного договора.
59.Оговорки, поправки к международным договорам.
60.Прекращение и приостановление действия международного договора.
61.Разрешение споров по праву международных договоров.
62.Законодательство Российской Федерации о международных договорах.
63.Источники международного воздушного права.
64.Правовое регулирование международных воздушных сообщений.
65.Правовой статус воздушного судна и экипажа.
66.Международная организация гражданской авиации ( ИКАО).
67.Африканская комиссия гражданской авиации (АФКАК).
68.Латиноамериканская комиссия гражданской авиации (ЛАКАК).
69.Ответственность по международному воздушному праву.
70.Источники международного космического права.
71.Принципы международного космического права.
72.Правовой статус космонавтов.
73.Права и обязанности государств при осуществлении космической деятельности.
74.Ограничения использования космоса в военных целях.
75.Источники международного экологического права.
76.Принципы международного экологического права.
77.Принцип соблюдения конституционных экологических прав человека.
78.Принцип защиты экологических систем Мирового океана.
79.Принцип обеспечения экологической безопасности.
80.Вопросы охраны окружающей среды в деятельности международных
организаций.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.7 Перечень практико-ориентированных заданий:
1. В 2015г. лидер КНДР заявлял, что рассматривает применение атомного оружия
как возможность обеспечения национальной безопасности своего государства. Запрещено
ли применение атомного оружия современным международным правом?
Ответ
обоснуйте).
2. В страну пребывания прибыл дипломат чтобы возглавить консульский отдел
посольства, не имея консульского патента. Может ли он приступить к работе?
3. В 2014г. Россия предприняла ответные ограничительные меры торгового
характера в отношении стран Европейского союза. Соответствуют ли они нормам
международного права?
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4. В 1998 году на международной конференции в Риме был принят Статут
Международного уголовного суда (МУС). США подписали статут МУС, но вскоре
отозвали свою подпись. Является ли данный акт нарушением норм международного
права?
5. Функцию контроля за исполнением решений Европейского суда по пра- вам
человека (ЕСПЧ) осуществляет Комитет министров Совета Европы. Существуют ли
проблемы с исполнением решений ЕСПЧ? Предусмотре- ны ли санкции за неисполнение
решений ЕСПЧ?
6. В соответствии с международным правом все межгосударственные споры
должны решаться с помощью мирных средств. Какие мирные средства предложены
Уставом ООН? Является ли перечень исчерпывающим?
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.8 Перечень тем для домашних творческих заданий:
1. Международная финансовая корпорация.
2. Международная ассоциация развития.
3. Международное инвестиционное право.
4. Многостороннее агентство по инвестиционным гарантиям (МАГИ).
5. Порядок создания и прекращения работы межправительственных организаций.
6. Членство в межправительственных организациях.
7. Главные и вспомогательные органы межправительственных организаций.
8. Действия ultra vires.
9. Иммунитеты и привилегии межправительственных организаций.
10.Универсальные межправительственные организации.
11.Устав Организации Объединенных Наций.
12.Система ООН.
13. Региональные межправительственные организации.
14.Совет Европы.
15.Европейский Союз.
16.Содружество независимых государств.
17.Евразийский экономический союз.
18.Организация американских государств.
19.Лига арабских государств.
20.Африканский союз.
21.Шанхайская организация сотрудничества.
22.Организация исламского сотрудничества.
23.Основания международно-правовой ответственности.
24.Виды и формы международно-правовой ответственности.
25.Ответственность физических лиц за международные преступления.
26.Международные преступления.
27.Преступления международного характера.
28.Нюрнбергский военный трибунал.
29.Международный военный трибунал для Дальнего востока (Токийский).
30.Международный уголовный трибунал для бывшей Югославии (МБТЮ).
31.Международный уголовный трибунал для Руанды (МУТР).
32. Международный уголовный суд (МУС).
33.Специальный суд по Сьерра-Леоне.
34.Специальный трибунал по Ливану.
35.Интерпол.
36. Европол.
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37.Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег ( ФАТФ).
38.Европейской космическое агентство (ЕКА).
39. Международная организация спутниковой связи (ИНТЕЛСАТ).
40. Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ).
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
3.10 Экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамена)
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Международное право – особая правовая система.
2. Понятие и предмет регулирования международного права.
3. Место и роль международного права в межгосударственной системе
отношений.
4. Отличие международного права от других отраслей права.
5. Понятие системы современного международного права.
6. Соотношение международного и внутригосударственного права.
7. Основные принципы международного права.
8. Международно-правовая норма: понятие и виды.
9. Способы реализации международно-правовых норм.
10. Структура норм международного права.
11. Международные правоотношения: понятие, виды.
12. Понятие и виды источников международного права.
13. Международно-правовой договор и международно-правовой обычай.
14. Акты международных конференций и совещаний.
15. Обязательные резолюции международных организаций.
16. Понятие и виды субъектов международного права.
17. Государство – основной субъект международного права.
18. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за
независимость.
19. Международная правосубъектность международных организаций.
20. Международная правосубъектность государственных образований
(субъектов Российской Федерации).
21. Международно-правовой статус физических лиц.
22. Международно-правовое признание: понятие, формы и виды.
23. Правопреемство государств в международном праве.
24. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.
25. Соотношение международного и внутригосударственного
(национального) права.
26. Формы и способы реализации в Российской Федерации международноправовых норм.
27. Проблемы коллизий международно-правовых и внутригосударственных
норм.
28. Понятие и виды территорий в международном праве.
29. Международные и пограничные озера и реки.
30. Правовой режим Арктики и Антарктики.
31. Мирные средства разрешения международных споров между
государствами.
32. Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги как
способы разрешения споров и разногласий между государствами.
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33. Международная примирительная процедура и международные третейские
суды (арбитраж).
34. Международная судебная процедура и разрешение споров в
международных организациях.
35. Понятие и основания международно-правовой ответственности.
36. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
37. Понятие международного правонарушения и виды международных
правонарушений.
38. Международная уголовная ответственность физических лиц за
преступления против мира и человечности.
39. Санкции в международном праве, соотношение международной
ответственности и санкций.
40. Виды и формы международно-правовых санкций.
41. Понятие и источники права международных договоров.
42. Форма, структура, язык и наименование договоров.
43. Прекращение и приостановление действия международных договоров.
44. Заключение договоров: полномочия и основные стадии.
45. Понятие и источники дипломатического и консульского права.
46. Дипломатические представительства: понятие, виды, функции.
47. Консульские представительства: понятие, виды, функции.
48. Привилегии и иммунитеты персонала дипломатических
представительств.
49. Право международных организаций и конференций: понятие, источники.
50. Организация Объединенных Наций и еѐ органы.
51. Специализированные органы и учреждения Организации Объединенных
Наций.
52. Региональные международные организации (ЕС, Совет Европы, ОБСЕ)
53. Право международной безопасности.
54. Вооруженные конфликты и международное право.
55. Международное гуманитарное право.
56. Правовая помощь и иные формы правового сотрудничества.
57. Международное морское право.
58. Международное экологическое право.
59. Международное воздушное право.
60. Международное космическое право.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-4, ПК-5,
ПК-9, ПК-15.
4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций.
4.1 Методические рекомендации к сдаче экзамена
Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и учебным планом.
Экзамен 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 экзамена: устно или письменно устанавливается решением
кафедры.
29

Экзаменатору предоставляется право задавать студентам дополнительные вопросы
по всей учебной программе дисциплины.
Результат сдачи экзамена заноситься преподавателем в экзаменационную
ведомость и зачетную книжку.
Критерии оценки знаний студентов на экзамене:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если студент:
- показывает глубокое, полное знание и понимание всего объема изученного
материала;
- понимает сущность рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий
и взаимосвязей;
- умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала;
- выделяет главные положения, самостоятельно подтверждать, подкреплять
теоретические положения практическими примерами;
- аргументировано делает анализ, обобщение и выводы;
- при ответе не повторяет дословно текст учебной литературы;
- правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя;
- самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные
материалы, правовые источники;
- уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на
практическом уровне;
- допускает не более одного недочета.
Оценка «ХОРОШО» ставится, если студент:
- показывает знания всего программного материала;
- дает полный и правильный ответ на основе изученных теорий;
- подтверждает ответ практическими примерами;
- применяет полученные знания на практике в видоизмененной ситуации;
- соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи;
- обладает достаточным навыком работы со справочной литературой;
- материал излагает в логической последовательности, при этом допускает одну
негрубую ошибку или не более двух недочетов и способен их исправить при небольшой
помощи преподавателя.
Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» ставится, если студент:
- усвоил основное содержание учебного материала, но не знает отдельных деталей;
- материал излагает несистематизированно, фрагментарно и непоследовательно;
- допускает ошибки и неточности в использовании понятийного инструментария;
- отсутствует подкрепление теоретических положений практическими примерами;
- испытывает затруднения в выполнении практических заданий;
- воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает его
отдельные положения;
- неполно отвечает на дополнительные вопросы преподавателя
- при ответе допускает одну-две грубые ошибки.
Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» 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;
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- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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