1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Право
международных организаций».
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
экзамену.
Перечень формируемых компетенций и этапы их формирования
Изучение дисциплины «Право международных организаций» направлено на
формирование следующих компетенций: ОК-7, ОПК-4, ПК-11.
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-7
«способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности»
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-7
Способностью
Знать: правовые и нравственно- Контактная
работа, Опрос,
использовать основы этические
нормы
в
сфере самостоятельная
собеседовани
правовых знаний в профессиональной деятельности;
работа обучающихся, е,
защита
различных
сферах - основные требования в отношении контролируемая
работ,
деятельности.
оформления документации.
самостоятельная
предусмотре
Уметь: использовать и составлять работа обучающихся, нных
документы, относящиеся к будущей рефераты,
эссе, учебным
профессиональной деятельности.
научнопланом,
Владеть: навыками практического исследовательские
промежуточн
применения основных справочно- работы,
анализ ые
формы
правовых систем, используемых в РФ; библиографических контроля
навыками
построения
системы источников, работа в учебного
документооборота в организации.
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)
Высокий (превосходный) уровень
(превосходит пороговый (базовый)

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Знать: правовые способы использования нормативных правовых
документов в своей профессиональной деятельности.

уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ОПК-4
«готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными
правовыми актами в сфере образования»
Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
Коды
Название
владеть). Характеристика
компетенц
компетенции
(обязательного) порогового уровня
ий
сформированности компетенции
у выпускника вуза
ОПК-4
Готовностью к
Знать:
содержание
основных
профессиональной нормативно-правовых
документов
деятельности в
сферы образования.
соответствии с
Уметь: организовывать собственную
нормативными
профессиональную деятельность в
правовыми актами в соответствии
с
нормативносфере образования. правовыми
актами
сферы
образования.
Владеть:
навыками
работы
с
нормативно-правовой
документацией.

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)

Повышенный (продвинутый)
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: особенности
развития
современного
образования:
тенденции, перспективы; нормативно-правовые документы в
области образования.
Уметь: разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования.
Владеть:
навыками
работы
с
нормативноправовой
документацией.
Знать: некоторые пробелы основного содержания нормативноправовых документов сферы образования.
Уметь:
организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с несколькими основными
нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС, ООП).
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(хорошо).
Знать: основное содержание нормативно-правовых документов
сферы образования, цитирует некоторые положения документов.
Уметь: организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с основными нормативно-правовыми
актами сферы образования.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(свободно).

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
2

формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-11
«готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования»
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
ПК-11 Готовностью
Знать: теоретические и практические Контактная
работа, Опрос,
использовать
основы исследовательской
самостоятельная
собеседовани
систематизированные деятельности в образовании, основные работа обучающихся, е,
защита
теоретические и
исследовательские методы; их
контролируемая
работ,
практические знания сущность и общее содержание.
самостоятельная
предусмотре
для постановки и
Уметь:
проводить
научные работа обучающихся, нных
решения
исследования в рамках учебно- рефераты,
эссе, учебным
исследовательских воспитательного процесса;
научнопланом,
задач в области
использовать
современные исследовательские
промежуточн
образования.
информационные
технологии
для работы,
анализ ые
формы
получения и обработки научных библиографических контроля
данных.
источников, работа в учебного
Владеть: навыками сбора и обработки командах.
плана.
научных данных; навыками
использования современных научных
достижений в учебно-воспитательном
процессе с различными категориями
обучающихся.

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)

Повышенный (продвинутый)
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: научный аппарат теории и истории школьного
исторического образования.
Уметь: собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области школьного исторического образования.
Владеть: основными формами и методами исторического
исследования, методику педагогического руководства учебноисследовательской деятельностью обучаемых.
Знать: особенности и принципиальные отличия практической
педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы.
Уметь: проводить научные исследования в рамках учебновоспитательного
процесса; использовать
современные
информационные технологии для получения и обработки научных
данных.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.
Знать: различия между традиционными и современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
Уметь: разработать, обосновать и реализовать программу по
решению исследовательских задач в области образования с
использованием
различных
современных
научноисследовательских методов.
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Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.

По окончании учебного курса бакалавры сдают экзамен.
Этапы формирования компетенций
№
Наименован Виды
работ
темы ие темы
Аудиторная СР

Код
Содержание компетенции
компетенции

1

Субъекты Лекция.
междунар Практическо
е занятие.
одного
права

Подготовка
ОК-7,
докладов,
ОПК-4,
докладов
с
ПК-11.
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для
самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

2

Междунар Лекция.
Практическо
одное занятие.
правовые
средства в
обеспечен
ии мира.
Ответстве
нность в
междунар
одном
праве

Подготовка
ОК-7,
докладов,
ОПК-4,
докладов
с
ПК-11.
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для
самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.
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ОК-7:
Знать:
правовые
и нравственноэтические
нормы
в
сфере
профессиональной деятельности;
- основные требования в отношении
оформления документации.
Уметь: использовать и составлять
документы, относящиеся к будущей
профессиональной деятельности.
Владеть:
навыками
практического
применения
основных
справочноправовых систем, используемых в РФ;
навыками построения системы
документооборота в организации.
ПК-4:
Знать:
направления
и
методики
отечественного и зарубежного опыта по
организации исторического и правового
образования
для
достижения
личностных,
метапредметных
и
предметных результатов обучения; знать
современные требования к организации
исторической образовательной среды
для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь: анализировать и отбирать
современные направления и методики
организации
исторической
образовательной
среды
для
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками организации
исторической образовательной среды
для достижения личностных,
метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного
процесса в моделируемых ситуациях.
ОПК-4:
Знать:
содержание
основных
нормативно-правовых
документов
сферы образования.
Уметь: организовывать собственную
профессиональную деятельность в
соответствии с нормативно-правовыми
актами сферы образования.
Владеть: навыками работы с
нормативно-правовой документацией.
ПК-11:
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Междунар Лекция.
Практическо
одное
е занятие.
сотруднич
ество
в
борьбе с
преступно
стью

Знать: теоретические и практические
основы исследовательской деятельности
в образовании, основные
исследовательские методы; их сущность
и общее содержание.
Уметь:
проводить
научные
исследования
в
рамках
учебновоспитательного процесса;
использовать
современные
информационные
технологии
для
получения и обработки научных данных.
Владеть: навыками сбора и обработки
научных данных; навыками
использования современных научных
достижений в учебно-воспитательном
процессе с различными категориями
обучающихся.

Подготовка
ОК-7,
докладов,
ОПК-4,
докладов
с
ПК-11.
презентацией,
подготовка
к
устному опросу,
собеседованию,
дискуссии,
решение заданий
для
самоконтроля,
тестов; написание
рефератов;
подготовка
к
текущему
контролю.

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

1

2

3

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)

Наименование
оценочного средства
Текущий контроль

Субъекты
международного права

ОК-7, ОПК-4,
ПК-11.

Международно-правовые
средства в обеспечении
мира. Ответственность в
международном праве
Международное
сотрудничество в борьбе с
преступностью

ОК-7,
ПК-11.

ОПК-4, Вопросы для устного опроса по теме,

ОК-7,
ПК-11.

ОПК-4, Вопросы для устного опроса по теме,

Вопросы для устного опроса по теме,
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы
реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

реферат, доклад, задание для
самостоятельной работы

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-7)
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

Основные признаки уровня
Знать: разделы отраслей российского права, необходимые
студенту в различных сферах жизнедеятельности.
Уметь: ориентироваться в системе законодательства и
нормативных правовых актов.
Владеть: понятийным аппаратом в области права.
Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.
Знать: правовые способы использования нормативных правовых
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(превосходит пороговый (базовый)
уровень по всем существенным
признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

документов в своей профессиональной деятельности.
Уметь: самостоятельно анализировать правовую и научную
литературу и делать обоснованные выводы.
Владеть:
навыками
применения
правовых
знаний
в
профессиональной деятельности.

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)

Повышенный (продвинутый)
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: особенности
развития
современного
образования:
тенденции, перспективы; нормативно-правовые документы в
области образования.
Уметь: разбирается в том, как организовать собственную
профессиональную деятельность в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования.
Владеть:
навыками
работы
с
нормативноправовой
документацией.
Знать: некоторые пробелы основного содержания нормативноправовых документов сферы образования.
Уметь:
организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с несколькими основными
нормативно-правовыми актами сферы образования (ФГОС, ООП).
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(хорошо).
Знать: основное содержание нормативно-правовых документов
сферы образования, цитирует некоторые положения документов.
Уметь: организовать
собственную
профессиональную
деятельность в соответствии с основными нормативно-правовыми
актами сферы образования.
Владеть: навыками работы с нормативно-правовой документацией
(свободно).

Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ПК-11)
Уровни сформированности
компетенции
Пороговый (базовый) уровень
(обязательный по отношению ко всем
выпускникам к моменту завершения
ими обучения по ОПОП)

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

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

Основные признаки уровня
Знать: научный аппарат теории и истории школьного
исторического образования.
Уметь: собирать, обобщать и анализировать эмпирическую
информацию о современных процессах, явлениях и тенденциях в
области школьного исторического образования.
Владеть: основными формами и методами исторического
исследования, методику педагогического руководства учебноисследовательской деятельностью обучаемых.
Знать: особенности и принципиальные отличия практической
педагогической и исследовательской деятельности; традиционные
и современные исследовательские методы, основные алгоритмы
действий по их применению в образовательном процессе школы.
Уметь: проводить научные исследования в рамках учебновоспитательного
процесса; использовать
современные
информационные технологии для получения и обработки научных
данных.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.
Знать: различия между традиционными и современными
исследовательскими методами, связь между ними, проблемы и
специфику их применения в образовательном процессе школы в
соответствии с возрастными особенностями обучающихся.
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признакам, предполагает
максимально возможную выраженность компетенции)

Уметь: разработать, обосновать и реализовать программу по
решению исследовательских задач в области образования с
использованием
различных
современных
научноисследовательских методов.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.

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:
Примерные вопросы для устного опроса по темам:
Примерные вопросы для устного опроса по теме 1 «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 компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме 2 «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 компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-11.
Примерные вопросы для устного опроса по теме 3 «Международное
сотрудничество в борьбе с преступностью»
1) Проблемы юрисдикции в борьбе с преступностью.
2) Основные сферы сотрудничества в борьбе с преступностью.
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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 компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-11
Примерные 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 компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-11.
Примерные 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.
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-11.
Образец тестовых заданий.
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:
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
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-11.
Примерные контрольные вопросы для самостоятельного выполнения.
Примерные задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по
теме «Субъекты международного права»
Примерные задания для самостоятельной работы
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).
Примерные 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.
Примерные 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?
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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 компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-11.
Примерные 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).
Примерные 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.
Примерные 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?
6. Могут ли и обязаны ли нести уголовную ответственность государства, совершившие
международные преступления?
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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 компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-11.
Примерные задания для самостоятельной работы и контрольные вопросы по
теме «Международное сотрудничество в борьбе с преступностью»
Примерные 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).
Примерные 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.
Примерные 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?
Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7, ОПК-4,
ПК-11.
11

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену (А семестр):
1. Основные принципы международного права.
2. Международные правоотношения: понятие, виды.
3. Акты международных конференций и совещаний.
4. Обязательные резолюции международных организаций.
5. Понятие и виды субъектов международного права.
6. Государство – основной субъект международного права.
7. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за
независимость.
8. Международная правосубъектность международных организаций.
9. Международная правосубъектность государственных образований
(субъектов Российской Федерации).
10. Международно-правовой статус физических лиц.
11. Международно-правовое признание: понятие, формы и виды.
12. Правопреемство государств в международном праве.
13. Правопреемство в связи с прекращением существования СССР.
14. Соотношение международного и внутригосударственного
(национального) права.
15. Формы и способы реализации в Российской Федерации международноправовых норм.
16. Проблемы коллизий международно-правовых и внутригосударственных
норм.
17. Мирные средства разрешения международных споров между
государствами.
18. Непосредственные переговоры, посредничество, добрые услуги как
способы разрешения споров и разногласий между государствами.
19. Международная примирительная процедура и международные третейские
суды (арбитраж).
20. Международная судебная процедура и разрешение споров в
международных организациях.
21. Понятие и основания международно-правовой ответственности.
22. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.
23. Понятие международного правонарушения и виды международных
правонарушений.
24. Международная уголовная ответственность физических лиц за
преступления против мира и человечности.
25. Санкции в международном праве, соотношение международной
ответственности и санкций.
26. Виды и формы международно-правовых санкций.
27. Право международных организаций и конференций: понятие, источники.
28. Организация Объединенных Наций и еѐ органы.
29. Специализированные органы и учреждения Организации Объединенных
Наций.
30. Региональные международные организации (ЕС, Совет Европы, ОБСЕ)
31. Право международной безопасности.
32. Вооруженные конфликты и международное право.
33. Международное гуманитарное право.
34. Правовая помощь и иные формы правового сотрудничества.
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Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-7,
ОПК-4, ПК-11.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия
информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.
– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене;
– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями;
– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может
проводиться в несколько этапов.
Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
– в печатной форме увеличенным шрифтом,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
– в печатной форме,
– в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента
обучающихся.
13

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
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.
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 обучающихся на экзамене:
Оценка «ОТЛИЧНО» ставится, если обучающийся:
- 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 обучающийся:
- 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 обучающийся:
- 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;
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- 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 обучающийся:
- 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.
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