1. Паспорт фонда оценочных средств
Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных
достижений
обучающихся,
освоивших
программу
учебной
дисциплины
«Международное частное 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
формирование следующих компетенций:

частное

право»

направлено

на

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
общекультурной компетенции ОК-5
«способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные,
культурные и личностные различия»

Коды
компет
енций
ОК-5

Краткое содержание / определение
и структура компетенции (знать,
Форма
уметь, владеть). Характеристика
Технологии
Название компетенции
оценочного
(обязательного) порогового уровня
формирования
средства
сформированности компетенции
у выпускника вуза
Способностью работать в Знать: значимость толерантного Контактная
работа, Опрос,
команде, толерантно
восприятия
социальных, самостоятельная
собеседовани
воспринимать социальные, этнических, конфессиональных и работа обучающихся, е,
защита
культурные
культурных
различий
для контролируемая
работ,
и личностные различия.
комфортного
и
эффективного самостоятельная
предусмотре
функционирования в социуме.
работа обучающихся, нных
Уметь: с готовностью нести рефераты,
эссе, учебным
ответственность за поддержание научнопланом,
партнѐрских,
доверительных исследовательские
промежуточн
отношений.
работы,
анализ ые
формы
Владеть:
способностью
к библиографических контроля
социальному взаимодействию на источников, работа в учебного
основе принятых в обществе командах.
плана.
моральных и правовых норм,
уважением
к
людям,
толерантностью к другой культуре.

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 принципы человеческого существования:
толерантности, диалога и сотрудничества.
Уметь: самостоятельно вычленять в антропологических текстах
ценностные составляющие культурной идентичности, социальных,
этнических, конфессиональных различий.

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)

Владеть: навыками понимания центральных понятий толерантной
межкультурной коммуникации.
Знать: эффективные, толерантные стили взаимодействия
субъектов социальных коммуникаций, методы осуществления
социальных
коммуникаций
на
различных
уровнях
функционирования социума.
Уметь: осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм и ценностей, проявлять расовую, национальную,
этническую,
религиозную
толерантность
в
социальных
коммуникациях.
Владеть: навыками осознанного осуществления социального
взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм, уважения к людям, толерантности к другой
культуре.
Знать: методы
тайм-менеджмента,
самоанализа
и
самоменеджмента; принципы организации рабочих коллективов в
выбранной сфере профессиональной деятельности.
Уметь: организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения;
делегировать полномочия; документировать процесс создания и
распределения должностных обязанностей и полномочий в
выбранной сфере профессиональной деятельности.
Владеть: готовностью нести ответственность за поддержание
партнерских, доверительных отношений.

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

Основные признаки уровня
Знать:

разделы

2

отраслей

российского

права,

необходимые

(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)

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.
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 ПК-4
«способностью использовать возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемых учебных предметов»
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-4
Способностью
Знать: направления и методики Контактная
работа, Опрос,
использовать
отечественного и зарубежного опыта самостоятельная
собеседовани
возможности
по организации исторического и работа обучающихся, е,
защита
образовательной
правового образования для достижения контролируемая
работ,
среды для
личностных,
метапредметных
и самостоятельная
предусмотре
достижения
предметных результатов обучения; работа обучающихся, нных
личностных,
знать современные требования к рефераты,
эссе, учебным
метапредметных и
организации
исторической научнопланом,
предметных
образовательной
среды
для исследовательские
промежуточн
результатов обучения обеспечения
качества
учебно- работы,
анализ ые
формы
и обеспечения
воспитательного процесса.
библиографических контроля
качества учебноУметь: анализировать и отбирать источников, работа в учебного
воспитательного
современные
направления
и командах.
плана.
процесса средствами методики организации исторической
преподаваемых
образовательной
среды
для
учебных предметов. 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.
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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: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.
Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА
формирования у студентов обязательной
профессиональной компетенции ПК-11
«готовностью использовать систематизированные теоретические и практические
знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования»

Коды
компетен
ций

Название
компетенции

Краткое содержание / определение и
структура компетенции (знать, уметь,
владеть). Характеристика
(обязательного) порогового уровня
сформированности компетенции
у выпускника вуза
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Технологии
формирования

Форма
оценочного
средства

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.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.

По окончании курса «Международное частное право» бакалавры сдают экзамен.
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Этапы формирования компетенций
№
Наименование
темы темы
1

Виды

работ

Код
Конкретизация компетенций (знания, умения,
компетенции навыки)

Аудиторна СР
я
Лекция.
Подготовка ОК-5
Практичес докладов,
ОК-7
кое
докладов
с ПК-4
занятие. презентацией, ПК-11
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
ю, дискуссии,
Понятие, предмет
решение
и
система
заданий для
международного
самоконтроля,
частного права.
тестов;
Субъекты
написание
международного
рефератов;
частного права.
подготовка к
текущему
контролю.

Лекция.
Практичес
кое
занятие.

2

Право
собственности и
другие
вещные
права.
Внешнеэкономич
еские сделки.

Подготовка ОК-5
докладов,
ОК-7
докладов
с ПК-4
презентацией, ПК-11
подготовка к
устному
опросу,
собеседовани
ю, дискуссии,
решение
заданий для
самоконтроля,
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.

6

Знать: значимость толерантного восприятия
социальных, этнических, конфессиональных
и культурных различий для комфортного и
эффективного функционирования в социуме;
правовые и нравственно-этические нормы в
сфере
профессиональной
деятельности;
основные
требования
в
отношении
оформления документации; 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 учебно-воспитательного процесса;
теоретические и практические основы
исследовательской
деятельности
в
образовании, основные исследовательские
методы; их сущность и общее содержание.
Уметь: с готовностью нести ответственность
за поддержание партнѐрских, доверительных
отношений использовать
и
составлять
документы,
относящиеся
к
будущей
профессиональной
деятельности;
анализировать и отбирать современные
направления и методики организации
исторической образовательной среды для
обеспечения
качества
учебновоспитательного
процесса;
проводить
научные исследования в рамках учебновоспитательного процесса;
использовать современные информационные
технологии для получения и обработки
научных данных.
Владеть: способностью к социальному
взаимодействию на основе принятых в
обществе моральных и правовых норм,
уважением к людям, толерантностью к
другой культуре; навыками практического
применения основных справочно-правовых
систем, используемых в РФ; навыками
построения системы документооборота в
организации;
навыками
организации
исторической образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и
предметных
результатов
обучения
и
обеспечения
качества
учебновоспитательного процесса в моделируемых
ситуациях; навыками сбора и обработки
научных данных; навыками использования
современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными
категориями обучающихся.
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4

Лекция.
Практичес
кое
занятие.

Подготовка ОК-5
докладов,
ОК-7
докладов
с ПК-4
презентацией, ПК-11
подготовка к
Договоры
устному
международных
опросу,
перевозок грузов
собеседовани
и
пассажиров.
ю, дискуссии,
Коллизионные
решение
вопросы
заданий для
деликтных
самоконтроля,
обязательств.
тестов;
написание
рефератов;
подготовка к
текущему
контролю.
Лекция.
Подготовка ОК-5
Практичес докладов,
ОК-7
кое
докладов
с ПК-4
занятие. презентацией, ПК-11
подготовка к
устному
Семейные,
опросу,
наследственные и
собеседовани
трудовые
ю, дискуссии,
правоотношения
решение
в международном
заданий для
частном праве.
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

Контролируемые темы
дисциплины
Понятие, предмет и система
международного
частного
права.
Субъекты
международного
частного
права
Право
собственности
и
другие
вещные
права.
Внешнеэкономические
сделки.

ОК-5
ОК-7
ПК-4
ПК-11

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

ОК-5
ОК-7
ПК-4
ПК-11

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

Код
контролируемой
компетенции
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Вопрос на экзамене 47

3

4

Договоры
международных
перевозок
грузов
и
пассажиров. Коллизионные
вопросы
деликтных
обязательств.
Семейные, наследственные и
трудовые правоотношения в
международном
частном
праве.

ОК-5
ОК-7
ПК-4
ПК-11

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

Вопрос на экзамене 812

ОК-5
ОК-7
ПК-4
ПК-11

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

Вопрос на экзамене
13-14

3. Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций
Планируемые уровни сформированности компетенции
у обучающихся (ОК-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 принципы человеческого существования:
толерантности, диалога и сотрудничества.
Уметь: самостоятельно вычленять в антропологических текстах
ценностные составляющие культурной идентичности, социальных,
этнических, конфессиональных различий.
Владеть: навыками понимания центральных понятий толерантной
межкультурной коммуникации.
Знать: эффективные, толерантные стили взаимодействия
субъектов социальных коммуникаций, методы осуществления
социальных
коммуникаций
на
различных
уровнях
функционирования социума.
Уметь: осуществлять свою деятельность в различных сферах
общественной жизни с учетом принятых в обществе моральных и
правовых норм и ценностей, проявлять расовую, национальную,
этническую,
религиозную
толерантность
в
социальных
коммуникациях.
Владеть: навыками осознанного осуществления социального
взаимодействия на основе принятых в обществе моральных и
правовых норм, уважения к людям, толерантности к другой
культуре.
Знать: методы
тайм-менеджмента,
самоанализа
и
самоменеджмента; принципы организации рабочих коллективов в
выбранной сфере профессиональной деятельности.
Уметь: организовать работу малого коллектива, рабочей группы;
признавать свои ошибки и принимать чужую точку зрения;
делегировать полномочия; документировать процесс создания и
распределения должностных обязанностей и полномочий в
выбранной сфере профессиональной деятельности.
Владеть: готовностью нести ответственность за поддержание
партнерских, доверительных отношений.

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)

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.

8

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

Знать: основные нормативные правовые акты, регулирующие
будущую профессиональную деятельность.
Уметь: находить правовую информацию.
Владеть: навыками работы с нормативными правовыми актами.

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

Знать: правовые способы использования нормативных правовых
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 (ПК-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: роль организации образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
Уметь: анализировать научную литературу по проблеме
организации образовательной среды для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Владеть: навыками
коммуникации
в
профессиональных
педагогических сетевых сообществах для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
Знать: современные требования к организации образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: формировать
материальную
и
информационную
образовательную среду, содействующую развитию способностей
учащихся и реализующей принципы современной педагогики.
Владеть: навыками
применения
современных
методик
организации образовательной среды под руководством педагога.
Знать: направления и методики отечественного и зарубежного
опыта по организации школьного исторического образования для
достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения.
Уметь: системно и самостоятельно анализировать, и отбирать
современные направления и методики организации школьного
исторического образования для обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть: навыками выражения и обоснования собственной
позиции относительно возможностей образовательной среды для
обеспечения
качества
учебно-воспитательного
процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.

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)

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 учебно-
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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)

исследовательской 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.
Владеть: комплексом исследовательских умений; методами
поиска, обработки и использования научной информации в области
образования; способами представления результатов психологопедагогического исследования.

4. 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 теме «Понятие, предмет и система
международного частного права. Субъекты международного частного права»
1. Понятие международного частного права.
2. Предмет международного частного права.
3. Нормы международного частного права.
4. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным
элементом.
5. Система международного частного права.
6. Место международного частного права в юридической системе.
7. Соотношение международного частного и публичного права.
8. Правовое положение субъектов международного частного права.
9. Дееспособность физических лиц.
10. Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства на территорию РФ.
11. Иностранные граждане и лица без гражданства в РФ.
12. Беженцы и вынужденные переселенцы. Правовое положение лиц, которым
предоставлено политическое убежище.
13. Безвестное отсутствие в международном частном праве.
14. Понятие личного статуса и государственной принадлежности юридических лиц.
Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ, предприятий с иностранными
инвестициями.
15. Государство, как субъект международного частного права. Принцип
иммунитета иностранного государства и его собственности.
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16. Правовой статус торговых представительств РФ за границей.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Вопросы для устного опроса по теме «Право собственности и другие вещные
права. Внешнеэкономические сделки»
1. Особенности
правового
регулирования
вопросов
собственности
в
международных отношениях.
2. Регулирование вещных прав с иностранным элементом посредством
коллизионных норм и путѐм международной унификации соответствующих
материальных норм.
3. Собственность РФ, находящаяся за границей.
4. Правовое регулирование иностранных инвестиций и свободных экономических
зон.
5. Понятие внешнеэкономической сделки. Форма внешнеэкономических сделок.
6. Порядок заключения внешнеэкономических сделок. Коллизионные вопросы
внешнеэкономических сделок.
7. Коллизионные вопросы поручительства.
8. Применение права по вопросам совершения внешнеэкономических сделок.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Вопросы для устного опроса по теме «Договоры международных перевозок
грузов и пассажиров. Коллизионные вопросы деликтных обязательств»
1. Общая характеристика международных конвенций внешнеторговой куплипродажи.
2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980г.
Контракт купли-продажи, его структура.
3. Сущность, виды и механизм действия внешнеторговых контрактов. Цена и
общая сумма контракта, условия платежей. Качество, упаковка, маркировка товара,
штрафные санкции, форс-мажор.
4. Сущность и классификация базисных условий поставок товаров
5. Содержание базисных условий Инкотермс-2010.
6. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств.
7. Коллизионные вопросы обязательств вследствие причинения вреда в
законодательстве РФ.
8. Вопросы обязательств вследствие причинения вреда в международных
договорах РФ и некоторых других международных договорах.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Вопросы для устного опроса по теме «Семейные, наследственные и трудовые
правоотношения в международном частном праве»
1. Коллизионные вопросы в области семейного права. Брак. Развод.
2. Личные и имущественные отношения между супругами.
3. Отношения между родителями и детьми.
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4. Вопросы алиментных обязательств.
5. Усыновление. Опека и попечительство.
6. Коллизии законодательства в области наследственного права. Вопрос о
выморочном имуществе в международном частном праве.
7. Трудовые отношения в международном частном праве. Национальный режим
Конвенции МОТ. Трудовые права иностранцев. Правовые условия труда должностных
лиц, международных организаций.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Примерные темы рефератов
1. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
2. Общие условия поставок товаров (ОУП СЭВ 1968/1988 г.г.)
3. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта
1988 г.
4. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г.
5. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений (Нью-Йорк, 1958г.), еѐ применение в РФ.
6. Оттавская конвенция по международному факторингу от 28.05.1988 г.
7. Унифицированные правила по инкассо. Порядок расчѐтов.
8. Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров
1974 г. Сроки исковой давности, их течение.
9. Оттавская Конвенция о международном лизинге от 28.05.1988 г.
10. Общая характеристика Раздела VI «Международное частное право» по
Гражданскому кодексу РФ части третьей от 26.11.2001 №146-ФЗ (ред. от 05.05.2014)
11. Конвенция ООН о морской перевозке грузов от 31.03.1978 г.
12. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, заключенная между государствами Содружества. 22 января
1993 г. Основные положения.
13. Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс – 2010).
14. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями
государств-участников СНГ от 20 марта 1992 г.
15. Евразийская патентная конвенция 1994г. Объѐм патентных прав владельца
евразийского патента.
16. Исходные начала российской доктрины международного частного права.
17. Возрождение частного права в России и международное частное право.
18. Унификация международного частного права: проблемы и перспективы.
19. Роль международных договоров в развитии международного частного права.
20. Кодификация норм международного частного права.
21. Характеристика национальной и международной правовых систем.
22. Институт взаимности в международном частном праве.
23. Проблема квалификации юридических понятий в международном частном
праве.
24. Характеристика личного закона юридического лица по российскому
законодательству.
25. Современные аспекты определения национальности юридических лиц.
26. Представительства и филиалы иностранных фирм в России.
27. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством.
28. Защита вещных прав и вопросы иностранных инвестиций.
29. Национализация частной собственности.
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30. Защита права собственности Российской Федерации за рубежом.
31. Защита вещных прав на культурные ценности.
32. Понятие внешнеэкономической сделки в российском праве, доктрине и
судебно-арбитражной практике
33. Требования к оформлению внешнеэкономических сделок
34. К вопросу о признании недействительной внешнеэкономической сделки,
совершенной вследствие заблуждения или обмана
35. Применимое право во внешнеэкономических сделках
36. Характеристика принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА.
37. Тенденции развития ИНКОТЕРМС-2010.
38. Условия и пределы применения общих условий поставок СЭВ.
39. Источники международного коммерческого права.
40. Проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи
товаров
41. Специфические черты морских перевозок по чартеру.
42. Международные речные перевозки.
43. Страхование грузов при международных перевозках.
44. Транспортно-экспедиционное обслуживание в международных связях.
45. Сравнительный аспект регулирования перевозки грузов в прямом смешанном
сообщении в странах СНГ и ЕС.
46. Порядок и условия международной воздушной перевозки багажа пассажира.
47. Правовое регулирование международных речных перевозок грузов.
48. Правовое регулирование международных смешанных комбинированных
перевозок
49. Юридическая природа аккредитива
50. Проблемы правового регулирования расчетов по инкассо
51. Женевская и англо-американская системы вексельного права: сравнительная
характеристика
52. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и
национальный режимы
53.Деликтные обязательства в международном частном праве Российской
Федерации.
54. Ответственность предпринимателя в международной торговле.
55. О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 г.
56. Особенности применения теории эквивалентов в государствах - участниках
Евразийской патентной конвенции
57. Плагиат произведений
58. Судебная практика по охране интеллектуальной собственности
59. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в
сети Интернет
60. Правила о расторжении браков в договорах о правовой помощи, заключѐнных
РФ с другими странами.
61. Коллизионные нормы по вопросам наследования в договорах о правовой
помощи.
62. Трудовые права российских граждан за рубежом.
63. Усыновление иностранцами детей - российских граждан.
64. Проблемы взаимосвязи судопроизводства в международном гражданском
процессе.
65. Предварительные обеспечительные меры в судебных процессах государств.
66. Экономический суд СНГ.
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67. Международный коммерческий арбитраж в США.
68. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в
России.
69. Международный коммерческий арбитраж в РФ: проблемы и перспективы.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Примерные темы докладов
1. Исходные начала российской доктрины международного частного права.
2. Возрождение частного права в России и международное частное право.
3. Унификация международного частного права: проблемы и перспективы.
4. Роль международных договоров в развитии международного частного права.
5. Кодификация норм международного частного права.
6. Характеристика национальной и международной правовых систем.
7. Институт взаимности в международном частном праве.
8. Проблема квалификации юридических понятий в международном частном праве.
9. Характеристика личного закона юридического лица по российскому
законодательству.
10. Современные аспекты определения национальности юридических лиц.
11. Представительства и филиалы иностранных фирм в России.
12. Правовой режим гражданско-правовых сделок, совершаемых государством.
13. Защита вещных прав и вопросы иностранных инвестиций.
14. Национализация частной собственности.
15.Защита права собственности Российской Федерации за рубежом.
16. Защита вещных прав на культурные ценности.
17. Понятие внешнеэкономической сделки в российском праве, доктрине и
судебно-арбитражной практике
18.Требования к оформлению внешнеэкономических сделок
19. К вопросу о признании недействительной внешнеэкономической сделки,
совершенной вследствие заблуждения или обмана
20. Применимое право во внешнеэкономических сделках
21. Характеристика принципов международных коммерческих договоров
УНИДРУА.
22. Тенденции развития ИНКОТЕРМС-2010.
23. Условия и пределы применения общих условий поставок СЭВ.
24. Источники международного коммерческого права.
25. Проблемы возмещения убытков в сфере международной купли-продажи
товаров
26. Специфические черты морских перевозок по чартеру.
27. Международные речные перевозки.
28. Страхование грузов при международных перевозках.
29. Транспортно-экспедиционное обслуживание в международных связях.
30. Сравнительный аспект регулирования перевозки грузов в прямом смешанном
сообщении в странах СНГ и ЕС.
31. Порядок и условия международной воздушной перевозки багажа пассажира.
32. Правовое регулирование международных речных перевозок грузов.
33. Правовое регулирование международных смешанных комбинированных
перевозок
34. Юридическая природа аккредитива
35. Проблемы правового регулирования расчетов по инкассо
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36. Женевская и англо-американская системы вексельного права: сравнительная
характеристика
37. Инкассовая форма безналичных расчетов: международно-правовой и
национальный режимы
38. Деликтные обязательства в международном частном праве Российской
Федерации.
39. Ответственность предпринимателя в международной торговле.
40. О присоединении Российской Федерации к Международной конвенции о
гражданской ответственности за ущерб от загрязнения бункерным топливом 2001 года.
41. Особенности применения теории эквивалентов в государствах - участниках
Евразийской патентной конвенции
42. Плагиат произведений
43. Судебная практика по охране интеллектуальной собственности
44. Защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в
сети Интернет
45. Правила о расторжении браков в договорах о правовой помощи, заключѐнных
РФ с другими странами.
46. Коллизионные нормы по вопросам наследования в договорах о правовой
помощи.
47. Трудовые права российских граждан за рубежом.
48. Усыновление иностранцами детей - российских граждан.
49. Проблемы взаимосвязи судопроизводства в международном гражданском
процессе.
50. Предварительные обеспечительные меры в судебных процессах государств.
51. Экономический суд СНГ.
52. Международный коммерческий арбитраж в США.
53. Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных решений в
России.
54. Международный коммерческий арбитраж в РФ: проблемы и перспективы.
55. Применение иностранного права международным коммерческим арбитражем.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для самостоятельного выполнения (самоконтроля)
1. Понятие, предмет и система международного частного права.
2. Наука международного частного права. Российская доктрина.
3. Виды источников международного частного права.
4. Международные договоры.
5. Национальное законодательство.
6. Судебный прецедент и судебная практика.
7. Обычай как источник международного частного права.
8. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.
9. Структура и виды коллизионных норм.
10. Формулы прикрепления: их характеристика.
11. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны.
12. Оговорка о публичном порядке.
13. Применение императивных норм.
14. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
15. Взаимность и реторсия.
16. Правовое положение физических лиц в международном частном праве.
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17. Гражданско-правовое положение иностранцев в России.
18. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.
19. Иностранные юридические лица в РФ: правовое положение.
20. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями.
21. Государство как субъект международного частного права.
22. Иммунитет государства и его виды.
23. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.
24. Иностранные инвестиции и особые экономические зоны.
25. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.
26. Форма внешнеэкономических сделок.
27. Принцип автономии воли сторон.
28. Принцип наиболее тесной связи.
29. Договор международной купли-продажи товаров
30. Договор международного финансового лизинга.
31. Понятие международных перевозок.
32. Международные железнодорожные перевозки.
33. Международные автомобильные перевозки.
34. Международные морские перевозки.
35. Международные воздушные перевозки.
36. Договоры подряда и технического содействия.
37. Агентские соглашения в международном частном праве.
38. Международные расчѐты.
39. Международное кредитование.
40. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском законодательстве
и международных договорах.
41.Коллизионные вопросы защиты прав потребителя.
42. Международные конвенции об охране авторского права.
43. Двусторонние отношения России с другими странами об охране авторских
прав. Их основные положения.
44. Патентование изобретений иностранцев в России и российских граждан за
рубежом.
45. Международные соглашения об охране промышленной собственности.
46.Заключение и расторжение брака.
47. Правоотношения между супругами.
48. Усыновление (удочерение) в международном частном праве.
49. Коллизионные вопросы в области наследования.
50. Наследование по завещанию.
51. Выморочное имущество.
52. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.
53. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.
54. Трудовые права российских граждан за рубежом.
55. Понятие международного гражданского процесса.
56. Подсудность международных гражданско-правовых споров.
57. Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев.
58. Признание и исполнение судебных решений иностранных судов.
59. Виды международных коммерческих арбитражных судов.
60. Арбитражное соглашение сторон спора.
61. Арбитражное рассмотрение споров в международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ.
62. Рассмотрение споров в Морской арбитражной комиссии РФ.
63. Признание и исполнение арбитражных решений.
64. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980г.
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65. Общие условия поставок товаров (ОУП СЭВ 1968/1988г.г.)
66.Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта
1988г.
67. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954г.
68. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений (Нью-Йорк, 1958г.), еѐ применение в РФ.
69. Оттавская конвенция по международному факторингу от 28.05.1988г.
70.Унифицированные правила по инкассо. Порядок расчѐтов.
71. Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров
1974г. Сроки исковой давности, их течение.
72. Оттавская Конвенция о международном лизинге от 28.05.1988г.
73. Общая характеристика Раздела VI «Международное частное право» по
Гражданскому кодексу РФ части третьей от 26.11.2001 №146-ФЗ
74. Конвенция ООН о морской перевозке грузов от 31.03.1978г.
75. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, заключенная между государствами Содружества. 22 января
1993г. Основные положения.
76. Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс – 2010).
77. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями
государств-участников СНГ от 20 марта 1992г.
78. Евразийская патентная конвенция 1994г. Объѐм патентных прав владельца
евразийского патента.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Образец тестовых заданий
1. Международное частное право (МЧП) - это комплексная правовая система,
объединяющая нормы внутригосударственного законодательства, международных
договоров и обычаев, которые регулируют:
а) гражданско-правовые отношения;
б) имущественные и личные неимущественные отношения;
в) гражданско-правовые отношения с участием иностранного элемента.
2. Предмет МЧП составляют:
а) общественные отношения международного характера;
б) международные гражданско-правовые отношения;
в) гражданско-правовые отношения.
3. Коллизия права - это:
а) явление, связанное исключительно с наличием иностранного элемента в
гражданско-правовом отношении;
б) явление, связанное с различным содержанием гражданского права разных
государств, с которым это правовое отношение тесно связано.
4. Общий метод регулирования в международном частом праве
а) согласование воль государств;
б) метод децентрализации и автономии воли;
в) метод централизации.
5. Специальный метод регулирования в МЧП
а) отсылочно-правовой;
б) коллизионно-правовой.
6. Сходство международного частного и международного публичного права
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а) общая цель — создание правовых условий международного сотрудничества в
различных областях;
б) общий предмет регулирования.
7. Предмет регулирования международного частного права
а) частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом;
б) любые отношения между гражданами разных государств;
в) международные отношения.
8. Суть коллизионного метода регулирования заключается в …
а) решении спора по существу;
б) создании судом новой нормы нрава;
в) преодолении коллизий между правовыми нормами разных государств путем
выбора применимого права.
9. Цель реторсий
а) в отмщении
б) добиться отмены дискриминационных мер
в) ввести специальный негативный режим
10. Двойственный характер норм международного частного права
а) они регулируют и частноправовые, и публично-правовые отношения
б) в неразрывном единстве и национально-правового, и международно-правового
регулирования
в) они регулируют и материально-правовые, и процессуально-правовые отношения
Ответы на тест:
1. в
2. а
3. б
4. б
5. б
6. а
7. а
8. в
9. б
10. б
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Задания и контрольные вопросы для самостоятельной работы по теме
«Понятие, предмет и система международного частного права»
Задание 1. Схематически изобразите систему международного частного права с
входящими в неѐ элементами.
Задание 2. Составьте таблицу признаков сходства и различия международного
частного и международного публичного права.
Контрольные вопросы и задания для самостоятельной проверки знаний
Решить задачу: Вопрос: ООО «А» участвует в капитале общества «С», имеющего
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства.
Иностранная компания «В» владеет 21% долей акций в уставном капитале ООО «А». При
этом свыше 50% в уставных капиталах ООО «А» и компании «В» принадлежит
российскому ОАО. Является ли иностранным инвестором ООО «А»?
Решить задачу: Назовите перечень приграничных территорий, на которых
иностранные лица не могут обладать земельными участками на праве собственности
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Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
Примерные вопросы для подготовки к экзамену
1. Понятие, предмет и система международного частного права.
2. Наука международного частного права. Российская доктрина.
3. Виды источников международного частного права.
4. Международные договоры.
5. Национальное законодательство.
6. Судебный прецедент и судебная практика.
7. Обычай как источник международного частного права.
8. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.
9. Структура и виды коллизионных норм.
10. Формулы прикрепления: их характеристика.
11. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны.
12. Оговорка о публичном порядке.
13. Применение императивных норм.
14. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
15. Взаимность и реторсия.
16. Правовое положение физических лиц в международном частном праве.
17. Гражданско-правовое положение иностранцев в России.
18. Правовое положение беженцев и вынужденных переселенцев.
19. Иностранные юридические лица в РФ: правовое положение.
20. Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями.
21. Государство как субъект международного частного права.
22. Иммунитет государства и его виды.
23. Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав.
24. Иностранные инвестиции и особые экономические зоны.
25. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.
26. Форма внешнеэкономических сделок.
27. Принцип автономии воли сторон.
28. Принцип наиболее тесной связи.
29. Договор международной купли-продажи товаров
30. Договор международного финансового лизинга.
31. Понятие международных перевозок.
32. Международные железнодорожные перевозки.
33. Международные автомобильные перевозки.
34. Международные морские перевозки.
35. Международные воздушные перевозки.
36. Договоры подряда и технического содействия.
37. Агентские соглашения в международном частном праве.
38. Международные расчѐты.
39. Международное кредитование.
40. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в российском законодательстве
и международных договорах.
41. Коллизионные вопросы защиты прав потребителя.
42. Международные конвенции об охране авторского права.
43. Двусторонние отношения России с другими странами об охране авторских
прав. Их основные положения.
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44. Патентование изобретений иностранцев в России и российских граждан за
рубежом.
45. Международные соглашения об охране промышленной собственности.
46. Заключение и расторжение брака.
47. Правоотношения между супругами.
48. Усыновление (удочерение) в международном частном праве.
49. Коллизионные вопросы в области наследования.
50. Наследование по завещанию.
51. Выморочное имущество.
52. Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.
53. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.
54. Трудовые права российских граждан за рубежом.
55. Понятие международного гражданского процесса.
56. Подсудность международных гражданско-правовых споров.
57. Рассмотрение судами гражданских дел с участием иностранцев.
58. Признание и исполнение судебных решений иностранных судов.
59. Виды международных коммерческих арбитражных судов.
60. Арбитражное соглашение сторон спора.
61. Арбитражное рассмотрение споров в международном коммерческом
арбитражном суде при Торгово-промышленной палате РФ.
62. Рассмотрение споров в Морской арбитражной комиссии РФ.
63. Признание и исполнение арбитражных решений.
64. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980г.
65. Общие условия поставок товаров (ОУП СЭВ 1968/1988г.г.)
66. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта
1988г.
67. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954г.
68. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных
решений (Нью-Йорк, 1958г.), еѐ применение в РФ.
69. Оттавская конвенция по международному факторингу от 28.05.1988г.
70.Унифицированные правила по инкассо. Порядок расчѐтов.
71.Конвенция ООН об исковой давности в международной купле-продаже товаров
1974г. Сроки исковой давности, их течение.
72. Оттавская Конвенция о международном лизинге от 28.05.1988г.
73.Общая характеристика Раздела VI «Международное частное право» по
Гражданскому кодексу РФ части третьей от 26.11.2001 №146-ФЗ
74. Конвенция ООН о морской перевозке грузов от 31.03.1978г.
75. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам, заключенная между государствами Содружества. 22 января
1993г. Основные положения.
76. Международные правила толкования торговых терминов (Инкотермс – 2010).
77. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями
государств-участников СНГ от 20 марта 1992г.
78. Евразийская патентная конвенция 1994г. Объѐм патентных прав владельца
евразийского патента.
Перечень части компетенций, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11.
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Образец экзаменационного билета
Экзаменационный билет включает три вопроса, из которых один из первого
раздела, а второй и третий – из второго раздела дисциплины.
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Кафедра педагогического и филологического образования
Дисциплина: Международное частное право

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)
Направленность (профиль) История Право, ОФО, курс 4
БИЛЕТ № 1
1. Понятие, предмет и система международного частного права.
2. Принцип наиболее тесной связи в международном частном праве.
3. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.

Утверждено на заседании кафедры
педагогического и филологического образования от 30.08.2016 протокол№ 1
Зав.кафедрой педагогического и филологического образования

О.В. Вахонина

Перечень части компетенции, проверяемых оценочным средством: ОК-5, ОК-7,
ПК-4, ПК-11
5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций
Методические рекомендации для подготовки к сдаче экзамена
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;
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- 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;
- при ответе на вопрос допускает более двух грубых ошибок, которые не может
исправить при помощи преподавателя.
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