




1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Цель: формирование целостной системы знаний о развитии и взаимодействии куль-

тур в современном мире, их влиянии на современные политические процессы.  

Задачи: 

- ознакомление студентов со спецификой становления и взаимодействия культур в 

различных регионах, их вкладом в развитие культуры в современном мире; 

- формирование понимания уникальности любой культуры и её особой значимости 

для развития всемирной культуры, толерантного отношения к различным культу-

рам;  

- формирование установки на внимание к культурному контексту при анализе поли-

тической реальности, умения выявлять влияние культурного фактора на характер 

политического взаимодействия представителей различных культур. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-

ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-5. Способность 

воспринимать межкуль-

турное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах 

 

 

 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления о межкультурном 

разнообразии общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах; 

- Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в социаль-

но-историческом контексте;  

- Знает о наличии межкультурного 

разнообразия общества в философ-

ском контексте;  

- Умеет воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

социально-историческом контек-

сте; 

- Умеет воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

этическом контексте; 

- Умеет воспринимать межкуль-

турное разнообразие общества в 

философском контексте; 

УК-5.2 Понимает необходимость 

восприятия и учета межкультур-

ного разнообразия общества в со-

циально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 

- Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в социаль-

но-историческом контексте;  

- Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в этиче-

ском контексте;  



- Знает причины межкультурного 

разнообразия общества в философ-

ском контексте; 

- Умеет учитывать межкультурное 

разнообразие общества в рамках 

социально-исторического контек-

ста; 

- Умеет учитывать межкультурное 

разнообразие общества в  рамках 

этического контекста; 

- Умеет учитывать  межкультурное 

разнообразие общества в рамках 

философского контекста; 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделе-

нием объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,3 18,

3 

   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 18 18    

• занятия лекционного типа  8 8    

• занятия семинарского типа: 10 10    

практические занятия - -    

лабораторные занятия - -    

в том числе занятия в интерактивных формах - -    

в том числе занятия в форме практической подготовки - -    

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3 0,3 

  

 

 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 17,7 17,

7 

   

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: - -    

3.Промежуточная аттестация:  

 зачет  

Зачет За-

чет 

   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак. часов 36 36    

зач. ед. 1 1    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указани-

ем количества академических часов и видов учебных занятий 

 

       4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Культура в жизни общества и проблема её возникновения. 



Культурология как система знания. Основные подходы к пониманию культу-

рологии. Культурология как комплекс дисциплин, изучающих культуру. Культуро-

логия как раздел дисциплин, изучающих культуру. Культурология как самостоя-

тельная научная дисциплина. Причины появления культурологии как особого зна-

ния о культуре. 

Историческое развитие представлений о культуре. Античные представления о 

культуре. Понимание культуры в эпоху средневековья. Осмысление культуры в Но-

вое Время. Специфика понимания культуры в культурологии, его отличие от фило-

софского понимания. 

Понятие «культура». Проблема определения культуры, возможность различ-

ных определений. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

Составные части культуры. Материальная и духовная культуры, их специфика и 

взаимосвязь. Народная культура. Массовая культура. Элитарная культура. Субкуль-

туры. Городская и сельская субкультуры. Молодёжная субкультура. Этнические 

субкультуры. 

Понятие «цивилизации». Соотношение культуры и цивилизации. Типология 

культур как метод изучения культуры. Виды типологий. Восточный и Западный тип 

культуры. Стыковые (пограничные) культуры. 

Типология культуры в теориях. Теория культурно-исторических типов Дани-

левского, теория локальных культур О.Шпенглера, цивилизационная теория 

А.Тойнби, теория социокультурной динамики П.Сорокина. 

Проблема происхождения культуры. Первобытная культура. Культура палео-

лита, мезолита и неолита. 

Культура и религиозные воззрения людей эпохи древних царств. Особенности 

и достижения Шумеро-аккадской цивилизации. 

 

Тема 2. Культура Запада. Античность, средневековье, Новое Время. 

Культура Древней Греции. Хронологические рамки древнегреческой цивили-

зации. Ценностные ориентации. Архаичная и полисная Греция. «Демократизация» 

культуры. «Греческое чудо» и его причины. Основные этапы развития древнегрече-

ской культуры: архаика, культура классического периода, культура в эпоху кризиса 

классического полиса. 

Культура Древнего Рима. Хронологические рамки. Ценностные ориентации. 

Роль греческой культуры в развитии римской культуры. От республики к империи. 

Римский дух. Идея мирового предназначения Рима. Религия и мифология. Христи-

анство в культуре Древнего Рима. Достижения древнеримской культуры. 

Культура эпохи эллинизма. Становление эллинистической цивилизации. Хро-

нологические рамки, ценностная ориентация. Трансформация древнегреческой, 

древнеримской и восточных культур в эпоху эллинизма. Основные достижения. 

Влияние античного наследия на культуру Западной Европы и России. 



Основные черты, условия и особенности формирования средневековой евро-

пейской культуры, хронологические рамки. Влияние христианства на формирование 

европейской культуры. Основные мифы, система ценностей, идеалы. Идея универ-

сального языка и универсальной грамматики. Символизм европейской культуры. 

Основные достижения. 

Культура эпохи Возрождения. Основные достижения и особенности культуры 

Итальянского и Северного Возрождения. 

 Особенности формирования и характерные черты культуры Нового Времени. 

Рационализм как культурная доминанта (17-й век). Век Просвещения (18-й век). Но-

воевропейская культура 19-го века.  

Становление современной западной цивилизации. Основные ценностные ори-

ентации современной западной цивилизации. Проблема конфликта ценностных ори-

ентаций различных цивилизаций. Массовая культура и плюрализм ценностных ори-

ентаций. 

 

Тема 3. Традиционные культуры Востока (Индия, Китай, Япония). 

Древнеиндийская цивилизация. Хронологические рамки. Национальная рели-

гия Индии. Индуизм как конгломерат различных направлений. Индуизм и касты. 

Кастовая система – религиозная стратификация общества в Индии. Основные этапы 

в развитии индуизма. Брахманизм, пуранический индуизм, неоиндуизм (Веды, Пу-

раны, назад к Ведам). Основные принципы индуизма. Буддизм как реакция на ка-

стовую систему. Тхеровада и Махаяна. Влияние буддизма и джайнизма на транс-

формацию индуизма. Основные достижения древнеиндийской цивилизации. 

Хронологические рамки и особенности древнекитайской цивилизации. Основ-

ные мифологемы, система ценностей. Автохтонные религии Китая: конфуцианство 

и даосизм. Распространение и китаизация буддизма. Чань-буддизм. Религиозный 

синкретизм в Китае. Сань-цзяо – китайская национальная религия (комплекс буд-

дизма, даосизма и конфуцианства). Основные достижения древнекитайской цивили-

зации. 

«Островная» культура Японии. Хронологические рамки древнеяпонской ци-

вилизации. Мифы и основные ценности. Синтоизм – японская национальная рели-

гия. Проникновение духовной культуры с континента. Распространение буддизма. 

Сингон, дзёдо (амидизм), дзен-буддизм. Влияние буддизма и конфуцианства на 

японскую культуру. Модернизация и традиционная культура Японии. 

 

Тема 4. Срединные культуры: Классическая арабо-мусульманская культура. 

Культура России  

Основные черты, условия и особенности формирования, хронологические 

рамки. Мусульманские завоевания и распространение ислама. Теократические ис-

ламские государства. Мусульманское право. Шариат. Мусульманская система обра-



зования. Специфика мусульманского искусства. Арабская философия, наука и ме-

дицина (Ибн-Рушд, Ибн_Сина, Аль-Хорезми, Ибн-Хайян, Ар-Рази, Ибн Баттани). 

Особенности изобразительного искусства. Поэзия и литература (Низами, Омар Хай-

ам, Хафиз Ширази). Влияние ислама и арабского языка на формирование культуры 

арабо-мусульманского мира. 

Мифы, система ценностей, идеалы. Распространение арабской культуры и ее 

основные достижения. Влияние арабской культуры на европейскую культуру. 

Культура Древней Руси. Особенности её формирования. Основные черты. 

Мифы, система ценностей. Православие как фундамент русской культуры. 

Возвышение Москвы, образование централизованного государства. Особенно-

сти социального устройства. Основные достижения русской культуры. Иконопись. 

Петровские реформы. Русская культура XIX-начала XX века. Модерн в рус-

ской культуре. 

Советский период в развитии русской культуры. Идеология и культу-

ра.Российская культура (90-е гг. ХХ – 20-е гг. ХХI века). Русский способ мышления. 

Отличие от западноевропейской культуры. 

 

Тема 5. Специфические культуры: Культура народов Тропической и Южной 

Африки. Культура Латинской Америки. 

Факторы влияющие на формирование культуры Тропической и Южной Афри-

ки. Экологичность сознания африканских народов. Системы ценностей африканских 

народов. Автохтонные политеистические верования и культы. Фетишизм, анимизм, 

тотемизм, культ предков, вера в «ньяна» (жизненная сила). Особенности миропони-

мания и обряды жизненного цикла. Влияние на культуру Африки извне. Христиан-

ство и ислам в Африке. Взаимодействие мировых религий с местными верованиями. 

Христианские конфессии и афрохристианские церкви. «Городской» (книжный) ис-

лам и «деревенский» (устный) ислам. Модернизация и традиционная политическая 

культура африканских обществ. 

Хронологические рамки доколумбовых цивилизаций. Культура «ольмеков», 

майя, инков, ацтеков, их исторические судьбы. Современная культура Латинской 

Америки. Влияние испанского и португальского языков на формирование совре-

менной латиноамериканской культуры. Основные мифы, система ценностей и до-

стижения. Теология освобождения. 

 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия лек-

ционного типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Объект и предмет 

культурологии.  

Тема 2. Культура Запада. 

Античность, средневеко-

вье, Новое Время. 

2 2 - 4,7 

2 Тема 3. Традиционные 

культуры Востока (Индия, 

Китай, Япония). 

2 2 - 3,5 



3 Тема 3. Срединные куль-

туры. Классическая арабо-

мусульманская культура. 

Культура России.  

2 4 - 6 

4 Тема 5. Специфические 

культуры. Культура наро-

дов Тропической и Южной 

Африки. Культура Латин-

ской Америки. 

2 2 - 3,5 

ИТОГО 8 10 - 17,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной работы Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема 1. Культура в жизни 

общества и проблема ее воз-

никновения. 

-освоение рекомендованной преподава-

телем и методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и допол-

нительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 2. Культура Запада. Ан-

тичность, средневековье, Но-

вое Время. 

-освоение рекомендованной преподава-

телем и методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и допол-

нительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 3. Традиционные куль-

туры Востока (Индия, Китай, 

Япония). 

-освоение рекомендованной преподава-

телем и методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и допол-

нительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Тема 4. Срединные культуры. 

Классическая арабо-

мусульманская культура. 

Культура России. 

-освоение рекомендованной преподава-

телем и методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и допол-

нительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 



библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 
Тема 5. Специфические куль-

туры. Культура народов Тро-

пической и Южной Африки. 

Культура Латинской Амери-

ки. 

-освоение рекомендованной преподава-

телем и методическими указаниями по 

данной дисциплине основной и допол-

нительной учебной литературы; 

-изучение образовательных ресурсов 

(электронные учебники, электронные 

библиотеки, электронные видеокурсы и 

др.); 

-самостоятельный поиск информации в 

Интернете и других источниках; 

-выполнение проектов; 

Устный опрос по темам;  

Дискуссия по темам; 

Презентация проекта; 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

(Основы культурологии) – закрепить теоретические знания, полученные в ходе лек-

ционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определен-

ными в ходе занятий семинарского типа. 

 

 Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных 

средствах для проверки выполнения самостоятельной работы приведена в 

Методических рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5.  Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оце-

ночных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисци-

плины (Основы культурологии) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном 

виде на кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины   

 

6.1. Нормативные правовые документы 
  

1. Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 

12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 

01.07.2020)  - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ 

(дата обращения: 15.04.2022). - Текст : электронный.  

 

 

6.2. Основная литература 

1. Культурология : учебное пособие для вузов / под редакцией И. Ф. Кефели. - 2-е 

изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 165 с. -  ISBN 978-5-534-06542-8. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490601 (дата обращения: 12.05.2022). - Режим доступа: для ав-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/


торизир. пользователей.  -  Текст : электронный. 

2. Соловьев, В. М. Культурология: учебник для вузов  / В. М. Соловьев. - 2-е изд., 

испр. и доп. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019.  – 673 с. - ISBN 978-5-4499-

0226-9. - URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243 (дата обращения: 

06.05.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  
 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Всемирное культурное наследие : учебник / под редакцией  Н. М. Боголюбова. – 

СПб : СПбГУ, 2015. - 368 с. - ISBN 978-5-288-05612-3. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/942293  (дата обращения: 27.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Горелов, А. А. История мировой культуры : учебное пособие / А. А. Горелов. - 6-е 

изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2021. - 508 с. - ISBN 978-5-9765-0005-1. -  

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434 (дата обращения: 

20.04.2022). -  Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

3. Ларин, Е. А.  История и культура Латинской Америки. От доколумбовых 

цивилизаций до начала ХХ века : учебное пособие для вузов / Е. А. Ларин, 

С. П. Мамонтов, Н. Н. Марчук. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2022.  - 468 с. -  

ISBN 978-5-534-08907-3. - URL: https://urait.ru/bcode/474388 (дата обращения: 

12.05.2022).  -  Режим доступа: для авторизир. пользователей.  - Текст : электрон-

ный. 

4.Никитич, Л. А. Культурология: теория, философия, история культуры : учебник / 

Л. А. Никитич. – Москва : Юнити-Дана, 2017. – 560 с. – ISBN 978-5-238-01316-9. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684860 (дата обращения: 

20.04.2022). – Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая 

профессиональные базы данных 
 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - Обновля-

ется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 19.02.2018). - 

Текст : электронный. 
 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561243
https://znanium.com/catalog/product/942293
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83434
https://urait.ru/bcode/474388
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=684860
https://mid.ru/
http://government.ru/


СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко ис-

пользуется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного произ-

водства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет обуча-

ющихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) (отече-

ственное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивиду-

альным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электрон-

ной информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Основы культурологии» обеспечена: 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудован-

ной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации: презентационная техника либо интер-

активная доска;  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информаци-

онно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены изме-

нения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесе-

ны изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который внесе-

ны изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, от-

раслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного толкова-

ния содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей про-

граммы дисциплины «Основы культурологии» и предназначен для контроля и оцен-

ки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной дис-

циплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Основы культурологии» 

(далее ФОС) - установление соответствия уровня сформированности компетенций 

обучающегося, определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению под-

готовки и ОПОП ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей профес-

сиональной деятельности через совершенствование традиционных и внедрение ин-

новационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Основы культурологии» предусмотрено форми-

рование следующих компетенций: УК-5.  

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на раз-

личных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наимено-

вание формиру-

емой компетен-

ции 

Код и формулировка 

индикатора дости-

жения формируемой  

компетенции 

Критерии оце-

нивания 

Наименование контролируемых разделов 

и тем дисциплины (модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий кон-

троль  

промежуточная 

аттестация 

УК-5. 

способность вос-

принимать меж-

культурное разно-

образие общества 

в социально-

историческом, 

этическом и фило-

софском кон-

текстах 

  

 

 

Способен анали-

зировать и учиты-

вать разнообразие 

культур в процес-

се межкультурно-

го взаимодей-

ствия. 

 

УК-5.1 Имеет базовые 

представления о меж-

культурном разнообра-

зии общества в социаль-

но-историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах; 

Знает базовые 

понятия в обла-

сти культуроло-

гии; 

Знает о разнооб-

разии и специ-

фике становле-

ния и взаимодей-

ствия культур в 

различных реги-

онах; 

Тема 1. Культура в жизни общества и проблема 

её возникновения. 

Тема 2. Культура Запада. Античность, средневе-

ковье, Новое Время. 

Тема 3. Традиционные культуры Востока (Ин-

дия, Китай, Япония). 

Тема 4. Срединные культуры. Классическая ара-

бо-мусульманская культура. Культура России. 

Тема 5. Специфические культуры. Культура 

народов Тропической и Южной Африки. Куль-

тура Латинской Америки.  

 
 
 
 
 
 
 

 

Кейс-задание 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Устный зачет 

УК-5.2 Понимает необ-

ходимость восприятия и 

учета межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах. 

 

Знает причины 

межкультурного 

разнообразия 

современного 

общества; 

Знает о необхо-

димости учета 

культурной спе-

цифики общества 

в различных кон-

текстах. 

 

Тема 1. Культура в жизни общества и проблема 

её возникновения. 

Тема 2. Культура Запада. Античность, средневе-

ковье, Новое Время. 

Тема 3. Традиционные культуры Востока (Ин-

дия, Китай, Япония). 

Тема 4. Срединные культуры. Классическая ара-

бо-мусульманская культура. Культура России. 

Тема 5. Специфические культуры. Культура 

народов Тропической и Южной Африки. Куль-

тура Латинской Америки. 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе освое-

ния дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие про-

цедуры оценивания 
 

 

Кейс-задание (кейс-анализ). 
 

1. Проблема определения культуры. Многообразие подходов к определению культу-

ры.  

2. Проблема соотношения культуры и цивилизации. 

3. Типология культур как метод изучения культуры. 

4.  Теория культурно-исторических типов Данилевского.  

5. Теория локальных культур О.Шпенглера. 

6. Цивилизационная теория А.Тойнби.  

7. Теория социокультурной динамики П.Сорокина. 

8. Социокультурные предпосылки Греческого чуда. 

9. Отличия культуры Древнего Рима от древнегреческой культуры.  

10. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

11. Религиозная доминанта в культуре европейского Средневековья. 

12. Сравнительная характеристика культуры Итальянского и Северного Возрождения. 

13.  Культура Нового времени - новая эпоха в становлении и развитии мировой куль-

туры.  

14. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

15. Индуизм как сердцевина индийской культуры.   

16. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, даосизм, 

чань-буддизм. 

17. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-буддизм. 

18. Роль ислама и арабского языка в становлении классической арабо-мусульманской 

культуры. 

19.  Арабский халифат: особенности политической культуры. 

20.  Влияние классической арабо-мусульманской культуры на европейскую культуру. 

21. Отличия русской культуры от западноевропейской и восточной культур. 

22. Роль православия в формировании русской культуры. 

23.  Русская культура в допетровскую и послепетровскую эпохи: общее и различия.  

24. Культурно-историческая трансформация российской культуры в советскую эпоху. 

25. Исторические и региональные культурные и религиозные особенности африкан-

ской цивилизации. Автохтонные религии Африки. 

26. Христианство и ислам на территории африканских государств, особенности рас-

пространения мировых религий на африканском континенте. 

27. Проблема сохранения культурной идентичности в африканском регионе в услови-

ях модернизации. 

28. Специфика цивилизаций доколумбовой Америки: Андская цивилизация и 

цивилизация Мезоамерики. 

29.  Влияние испанского и португальского языков на формирование современной 

латиноамериканской культуры. 

30. Роль христианства в становлении современной культуры Латинской Америки.  



 

Задания /вопросы для проведения зачета 

 

Вопросы к зачёту  

 

1. Понятие «культура». Место культуры в современном обществе. 

2. Структура и функции культуры в социуме. 

3. Историческое развитие представлений о культуре. Многообразие подхо-

дов к определению культуры. 

4. Основополагающие элементы культуры: язык, миф, ценности. 

5. Понятие «цивилизации»: соотношение культуры и цивилизации. Типоло-

гия культур как метод изучения культуры. 

6. Виды типологий. Восточный и Западный тип культуры. Стыковые 

(пограничные) культуры. Типология культуры в теориях. 

7. Теория культурно-исторических типов Данилевского, теория локальных 

культур О.Шпенглера, цивилизационная теория А.Тойнби, теория 

социокультурной динамики П.Сорокина. 

8. Культура Древней Греции. Основные черты, этапы и достижения Древне-

греческой культуры.  

9. Специфика и основные достижения культуры Древнего Рима.  

10. Влияние античного наследия на культуру Западной Европы. 

11. Особенности развития, ценностные приоритеты и достижения культуры в 

эпоху раннего, зрелого и позднего Средневековья. 

12. Основные черты культуры эпохи Возрождения. Основные достижения и 

особенности культуры Итальянского и Северного Возрождения. 

13. Особенности формирования и характерные черты культуры Нового вре-

мени. Рационализм как культурная доминанта (17 век). Век Просвещения (18 

век). Классический этап в развитии новоевропейской культуры 19 века. 

14. Этапы развития, специфика и основные достижения культуры Индии. 

15. Основные религиозные системы (индуизм, джайнизм, буддизм, сикхизм и 

ислам) и особенности их взаимодействия.  

16. Динамика развития, специфика и основные достижения культуры Китая.  

17. Мировоззренческие установки китайской культуры. Конфуцианство, дао-

сизм, чань-буддизм.  

18. Культура Японии. Динамика развития, специфические черты и основные 

достижения. 

19. Мировоззренческие установки японской культуры. Синтоизм, дзен-

буддизм. 

20. Самобытность русской культуры. Основные факторы, определившие спе-

цифику русской культуры. 

21. Динамика развития русской культуры в допетровскую эпоху. Отличи-

тельные черты и основные достижения. 

22. Динамика развития русской культуры, достижения и её специфика в  по-

слепетровскую эпоху. 



23. Русская культура XX-XXI столетий. Основные этапы, достижения и осо-

бенности. 

24. Классическая арабо-мусульманская культура. Особенности и динамика 

развития, основные достижения. 

25. Цивилизации доколумбовой Америки: Андская цивилизация. 

26. Цивилизации доколумбовой Америки: Мезоамериканская цивилизация. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для про-

ведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: кейс-

анализ. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

1  Кейс-задача, 

кейс-анализ 

Проблемное задание, в котором обучающе-

муся предлагают осмыслить реальную про-

фессионально-ориентированную ситуацию, 

необходимую для решения  данной пробле-

мы. 

Задания для реше-

ния кейс-задачи, 

кейс-анализа 

 

 

Критерии оценивания  

 
Кейс-задача (кейс-анализ) 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с исполь-

зованием междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием меж-

дисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального дости-

жения;  



Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал про-

гноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с ис-

пользованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы безопасно-

сти; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттеста-

ции по дисциплине используется: зачёт. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной атте-

стации 

 
№ 

п/п 

Форма кон-

троля 

Наименование оценочного сред-

ства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет  Устный зачет  

 

Перечень вопросов, заданий 

 

 

 

Критерии оценивания (зачет) 
 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда обуча-

ющийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного мате-

риала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ пол-

ный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положе-

ния аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в 

определенной логической последовательности, осознанно, литературным язы-

ком, с использованием современных научных терминов; ответ самостоятель-

ный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обна-

руживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ис-

пытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 



 

Результатом освоения дисциплины «Основы культурологии» является установление одного из уровней сформированно-

сти компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий (продвину-

тый) 

(оценка «отлично», «за-

чтено») 

Сформированы четкие системные знания и пред-

ставления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уро-

вень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень осво-

ения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», «за-

чтено»)  

Знания и представления по дисциплине сформиро-

ваны на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскры-

ты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. Допу-

стимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представле-

ния по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, грамот-

ные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения прак-

тическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка «удовлетвори-

тельно», «зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основно-

го материала дисциплины в объеме, необходимом 

для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их устране-

ния.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уро-

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, допу-

щены существенные ошибки. Продемонстрирован базо-

вый уровень владения практическими умениями и навыка-

ми, соответствующий минимально необходимому уровню 

для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

вень освоения компетенции 

Недостаточный  

(оценка «неудовлетво-

рительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изме-

нения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изме-

нения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изме-

нения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании ка-

федры ____________________________от ____ ___________ 20___г., прото-

кол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование представления об основах международного коммерческого 

арбитража, основных институтах, понятиях и категориях коммерческого арбитража. 

Задачи: а) формирование комплекса знаний в области международного 

коммерческого арбитража, в том числе в отношении: 

 нормотворческой деятельности по вопросам рассмотрения споров, осложнённых 

иностранным элементом; 

 принципов коммерческого арбитражного разбирательства; 

 источников международного коммерческого арбитража; 

 системы международного транспортного права; 

 субъектного состава внешнеэкономических споров; 

 основных институтов международного коммерческого арбитража; 

 практической реализации норм; 

 механизме правового регулирования разрешения коммерческих споров; 

б) формирование умений и навыков, необходимых для эффективной практической 

работы: 

 поиск и применение норм права, необходимых для решения конкретной ситуации; 

 разработка, формулирование и доказывание определенной позиции при решении 

задач в сфере коммерческих споров; 

 навыки консультационной деятельности. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-4 Способен 

использовать 

международные 

торговые термины 

и международные 

соглашения при 

составлении 

различных типов 

контрактов, в 

процессе 

выработки 

позиции для 

международного и 

внутреннего 

ПК- 4.1. Демонстрирует знания 

особенностей международного 

арбитражного процесса на 

иностранном языке, применимые 

к ним правила речевого этикета. 

Знает основную терминологию 

в сфере торгового права; 

Знает основы деятельности 

международного коммерческого 

арбитража; 

Знает основы торгового права 

зарубежных государств; 
ПК-4.2. Показывает умение 

применять международные 

торговые термины и 

международные соглашения при 

составлении различных типов 

контрактов, а также в процессе 

выработки позиции для 

международного и внутреннего 

Умеет применять 

международные торговые 

термины и международные 

соглашения при составлении 

различных типов контрактов; 

Умеет применять 

международные торговые 



арбитража арбитража. термины и международные 

соглашения при в процессе 

выработки позиции для 

международного и внутреннего 

арбитража; 

2 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

международных 

арбитражах на 

иностранном 

языке. 

ПК-5.1. Демонстрирует знания 

особенностей международного 

арбитражного процесса на 

иностранном языке, применимые 

к ним правила речевого этикета 

Знает нормы права, 

регламентирующие совершение 

процессуальных действий;  

Знает правила пересмотра 

судебного акта; 

Умеет составлять 

процессуальные документы, в 

том числе при  

исполнении судебного акта; 

Умеет составлять проекты 

судебных актов, в том числе 

принятых в апелляционном, 

кассационном и надзорном 

порядке; 

Умеет определять применимые 

нормы права и составлять 

процессуальные документы в 

арбитражном процессе;  

Умеет составления проектов 

судебных актов, в том числе 

принятых в порядке пересмотра 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 9 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5   36,5   

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:       

• занятия лекционного типа, 12   12   

• занятия семинарского типа:       

практические занятия 24   24   

лабораторные занятия       

в том числе занятия в интерактивных формах       

в том числе занятия в форме практической подготовки       

Контактные часы на аттестацию в период 

Экзаменационных сессий 
  

    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 153   153   

• курсовая работа (проект)       

• др. формы самостоятельной работы:       

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

      



- Выполнение заданий по практическим занятиям       

3.Промежуточная аттестация: Экзамен  Экзамен   26,5   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 216   216   

зач. ед. 6   6   

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие международного коммерческого арбитража, его место в 

системе внешнеэкономических отношений. 

Понятие международного коммерческого арбитража. Развитие и становление 

источников международного коммерческого арбитража. Их краткая характеристика. 

Отличия международного коммерческого арбитража и государственных судов. 

Преимущества и недостатки процедур международного коммерческого арбитража. 

Виды международного коммерческого арбитража. 

Тема 2. Арбитражное соглашение. Начало третейского разбирательства. 

Правовая природа арбитражного соглашения. Форма арбитражного соглашения. 

Порядок заключения арбитражного соглашения. Независимость арбитражного 

соглашения от других условий внешнеторгового контракта. Правовые последствия 

арбитражного соглашения. Порядок обращения в международный коммерческий 

арбитраж.  Исковое заявление и отзыв на него. Порядок назначения арбитров. 

Заявление об отводе арбитра и порядок его разрешения. Место третейского 

разбирательства. Язык третейского разбирательства. Подведомственность дел 

международному коммерческому арбитражу. 

Тема 3. Арбитрабельность предмета спора. Недействительность и 

неисполнимость арбитражного соглашения. 

Недействительность арбитражного соглашения. Невозможность исполнения 

арбитражного соглашения. Соотношение вопроса действительности арбитражного 

соглашения и арбитрабельности предмета спора.  

Тема 4. Арбитражное разбирательство 

Оценка арбитражного соглашения. Вопрос компетенции компетенции. 

Арбитражные процедуры. Возможность выбора арбитражной процедуры сторонами. 

Особенности доказывания в коммерческом арбитраже.  

Тема 5. Формы взаимодействия международного коммерческого арбитража и 

государственных судов. 

Направление сторон спора в арбитраж государственным судом при наличии 

арбитражного соглашения. Содействие государственного суда в сборе 

доказательств, связанных с проведением международного коммерческого 

арбитража. Преюдициальная сила решений коммерческого арбитража. 

Тема 6. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения дела и вынесения решения международным 

коммерческим арбитражем. 

Право международного коммерческого арбитража на принятие обеспечительных 



мер. Виды обеспечительных мер, которые могут быть приняты арбитражным судом. 

Возможность обращения в компетентный государственный суд с заявлением о 

принятии обеспечительных мер по делу, подлежащему рассмотрению в 

международном коммерческом арбитраже. Назначение дела к слушанию в 

международном коммерческом арбитраже. Порядок уведомления лиц, участвующих 

в деле. Представительство в международном коммерческом арбитраже. Порядок 

представления документов в международный коммерческий арбитраж. 

Рассмотрение международным коммерческим арбитражем вопроса о своей 

компетенции. Определение применимого материального права. Решение 

международного коммерческого арбитража и его реквизиты. 

Тема 7. Признание и привидение в исполнение решений международного 

коммерческого арбитража. 
Основания для обжалования решений коммерческого арбитража. Документы, 

необходимые для признания решений международного коммерческого арбитража. 

Отличия процедуры признаний решения международного коммерческого арбитража 

и решений иностранного суда. Нормативная база, регулирующая вопросы 

признания и приведения в исполнение решений международного коммерческого 

арбитража. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Основы 

международного 

коммерческого 

арбитража: понятие, 

предмет, метод, место в 

системе права. 

Источники 

экологического права 

2 4  4 

2 Тема 2 Арбитражное 

соглашение. Начало 

третейского 

разбирательства. 

2 4  4 

3 Тема 3. 
Арбитрабельность 

предмета спора. 

Недействительность и 

неисполнимость 

арбитражного 

соглашения 

2 4  4,7 

4 Тема 4. Арбитражное 

разбирательство 

2 4  4 

5 Тема 5. Формы 

взаимодействия 

международного 

коммерческого 

арбитража и 

2 4  5 



государственных судов 

6 Тема 6. 
Обеспечительные меры 

в международном 

коммерческом 

арбитраже. Порядок 

рассмотрения дела и 

вынесения решения 

международным 

коммерческим 

арбитражем 

2 2  4 

7 Тема 7. Признание и 

привидение в 

исполнение решений 

международного 

коммерческого 

арбитража 

 2  4 

ИТОГО 12 24  153 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 1. Основы 

международного 

коммерческого арбитража: 

понятие, предмет, метод, 

место в системе права. 

Источники экологического 

права 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 2 Арбитражное 

соглашение. Начало 

третейского 

разбирательства. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 3. Арбитрабельность 

предмета спора. 

Недействительность и 

неисполнимость 

арбитражного соглашения 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 4. Арбитражное 

разбирательство 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 5. Формы 

взаимодействия 

международного 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 



коммерческого арбитража 

и государственных судов 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема 6. Обеспечительные 

меры в международном 

коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения дела 

и вынесения решения 

международным 

коммерческим арбитражем 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 7. Признание и 

привидение в исполнение 

решений международного 

коммерческого арбитража 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы международного коммерческого арбитража» – закрепить теоретические 

знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений (Нью-Йорк, 1958 г.) //"Вестник ВАС РФ", N 8, 1993. - Текст : 

непосредственный.  

2. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже (Женева, 1961 г.)//"Вестник 

ВАС РФ", N 10, 1993. - Текст : непосредственный.  

3. Закон Российской Федерации «О международном коммерческом арбитраже» от 7 

июля 1993 г.// "Российская газета", N 156, 14.08.1993. - Текст : непосредственный.  

4. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г.// 

"Российская газета", N 137, 27.07.2002. - Текст : непосредственный.  

5. Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 г. / В кн.: Международное 

право в документах / Сост.  Москва, 2004.  - Текст : непосредственный.  

6. Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного 

исполнения судебных решений в отношении гражданских и торговых споров 1968 г. 

/ В кн.: Нешатаева гражданский процесс. Москва, 2001.  - Текст : непосредственный.  

https://pandia.ru/text/category/7_iyulya/
https://pandia.ru/text/category/7_iyulya/


7. Венская конвенция о дипломатических сношениях от 01.01.01 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1964. № 18. Ст.221. - Текст : непосредственный.  

8. Венская конвенция о консульских сношениях от 01.01.01 г. // Сборник 

международных договоров СССР. Москва, 1991. Вып. XLV. - Текст : 

непосредственный.  

9. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, 1961 г. / В кн.: Международное частное право. Сборник 

нормативных актов / Сост.  Москва, 2004. - Текст : непосредственный.  

10. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. / В кн.: 

Международное частное право. Сборник нормативных актов / Сост ,  Москва, 2004. 

- Текст : непосредственный.  

11. Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г. / В кн.: , Ходаков 

частное право. Сборник документов. Москва, 1997. - Текст : непосредственный.  

12. Киевское соглашение 1992 года о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности // Сборник международных договоров 

РФ по указанию правовой помощи. – Москва : СПАРК. – 1996. - Текст : 

непосредственный.  

13. Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. / В кн.: Международное частное право. 

Сборник нормативных актов / Сост. Москва, 2004. - Текст : непосредственный.  

14. Конвенция 1954 года по вопросам гражданского процесса // Вестник ВАС РФ, 

1996 – № 12. - Текст : непосредственный.  

15. Конвенция относительно наложения ареста на морские суда // Бюллетень 

международных договоров, 2004 – № 11. - Текст : непосредственный.  

16. Конвенция 1965 года об уведомлении и вручении за границей судебных и 

внесудебных документов по гражданским и торговым делам // Международное 

частное право: Сб. нормативных актов / Сост. , . – 3-е изд. испр. и доп. – Москва : 

ТК Велби: Проспект, 2004. - Текст : непосредственный.  

17. Конвенция 1961 года об отмене легализации иностранных официальных 

документов // Бюллетень международных договоров, 1993 – №  6. - Текст : 

непосредственный.  

18. Конвенция об информации относительно иностранного законодательства 1968 г. 

// Бюллетень международных договоров, 2000 – № 1. - Текст : непосредственный.  

19. Конвенция 1952 года об унификации некоторых правил, касающихся ареста 

морских судов // СЗ РФ, 2004 г. – № 36. – Ст. 3652. - Текст : непосредственный.  

20. Конвенция 1970 года о сборе за границей доказательств по гражданским и 

торговым делам // Международное частное право: Сб. нормативных актов / Сост. , . 

– 3-е изд. испр. и доп. – Москва : ТК Велби: Проспект, 2004. - Текст : 

непосредственный.  

21. Конвенция о юрисдикции и выборе суда по делам о международной купле-

продаже товаров 1958 г. // Регистр текстов международных конвенций и других 

документов, касающихся права международной торговли. Т. I. – Нью-Йорк: 

Организация Объединенных Наций, 1971. - Текст : непосредственный.  

22. Конвенция о защите прав инвестора (Москва, 28 марта 1997 г.) // ВВАС РФ, 1997 

- № 8. - Текст : непосредственный.  

https://pandia.ru/text/category/akt_normativnij/
https://pandia.ru/text/category/mezhdunarodnaya_torgovlya/
https://pandia.ru/text/category/28_marta/


23. Конвенция 1965 года о порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами // Библиотечка ВВАС РФ. Специальное 

приложение к № 7. – 2001. - Текст : непосредственный.  

24. Конвенция 1952 года о гражданской юрисдикции по делам о столкновении судов 

// Регистр текстов международных конвенций и других документов, касающихся 

права международной торговли. Т. II. – Нью-Йорк: Организация Объединенных 

Наций, 1973. - Текст : непосредственный.  

25. Конвенция о юрисдикции и приведении в исполнение судебных решений по 

гражданским и коммерческим делам 1988 г. // Международные конвенции о 

взаимодействии судов и судебно-правовом сотрудничестве по гражданским и 

коммерческим делам // Библиотечка ВВАС РФ. Специальное приложение к № 10. – 

2000. – Москва : ЮРИСТ-Вестник, 2000. - Текст : непосредственный.  

26. Конвенция 1968 года по вопросам подсудности и принудительного исполнения 

судебных решений по гражданским и торговым спорам // Библиотечка ВВАС РФ. 

Специальное приложение к № 3. – 1999. - Текст : непосредственный.  

27. Конвенция ООН о привилегиях и иммунитетах специализированных 

учреждений от 01.01.01 г. // Международное публичное право. Сборник документов. 

Том.1. Москва, 1996. - Текст : непосредственный.  

 

6.2. Основная литература  

1. Зайцев, А. И.  Комментарий к модельному закону «О третейских судах и 

третейском разбирательстве» / А. И. Зайцев. - Москва :  Юрайт, 2022. - 148 с. - 

ISBN 978-5-534-08384-2. - URL: https://urait.ru/bcode/473611  (дата обращения: 

15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Скворцов, О. Ю.  Арбитраж (третейское разбирательство) в Российской 

Федерации : учебник для вузов / О. Ю. Скворцов. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 291 с. - ISBN 978-5-534-14673-8. - URL: https://urait.ru/bcode/492554  

(дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - 

Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международный гражданский процесс : учебник для 

вузов / под общей редакцией И. В. Гетьман-Павловой. - 2-е изд. - Москва :  Юрайт, 

2022. - 341 с. - ISBN 978-5-534-13153-6. - URL: https://urait.ru/bcode/471411  (дата 

обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. - 5-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 489 с. - 

ISBN 978-5-534-14605-9. - URL: https://urait.ru/bcode/488667 (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

https://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
https://pandia.ru/text/category/mezhgosudarstvennie_strukturi/
https://urait.ru/bcode/473611
https://urait.ru/bcode/492554
https://urait.ru/bcode/471411
https://urait.ru/bcode/488667


систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Верховный Суд Российской Федерации: официальный сайт. - URL: 

http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: 

официальный сайт. -  URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 15.04.2022). – 

Текст: электронный. 

3. Система «Электронное правосудие»: официальный сайт. – URL: 

https://kad.arbitr.ru/  (дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

4. Суд по интеллектуальным правам: официальный сайт. – URL: https://ipc.arbitr.ru/  

(дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС »IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
https://kad.arbitr.ru/
https://ipc.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы международного коммерческого арбитража» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы международного коммерческого арбитража» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

 

Рабочей программой дисциплины «Основы международного коммерческого 

арбитража» предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ПК-4 Способен использовать международные торговые термины и международные 

соглашения при составлении различных типов контрактов, в процессе выработки 

позиции для международного и внутреннего арбитража 

ПК-5 Способен участвовать в международных арбитражах на иностранном языке 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-4 Способен 

использовать 

международные 

торговые термины и 

международные 

соглашения при 

составлении 

различных типов 

контрактов, в 

процессе выработки 

позиции для 

международного  

и внутреннего 

арбитража 

ПК- 4.1. 
Демонстрирует 

знания особенностей  

международного 

арбитражного 

процесса на 

иностранном языке, 

применимые к ним 

правила речевого 

этикета. 

Знает основную 

терминологию в 

сфере торгового 

права; 

Знает основы 

деятельности 

международного 

коммерческого 

арбитража; 

Знает основы 

торгового права 

зарубежных 

государств; 

Тема 1. Основы 

международного 

коммерческого 

арбитража: понятие, 

предмет, метод, 

место в системе 

права. Источники 

экологического 

права 

Тема 2 Арбитражное 

соглашение. Начало 

третейского 

разбирательства. 

Тема 3. 
Арбитрабельность 

предмета спора. 

Недействительность 

и неисполнимость 

арбитражного 

соглашения 

Тема 4. 
Арбитражное 

разбирательство 

Тема 5. Формы 

взаимодействия 

международного 

коммерческого 

арбитража и 

государственных 

Контрольная работа Экзамен ПК-4.2. Показывает 

умение применять 

международные 

торговые термины и 

международные 

соглашения при 

составлении 

различных типов 

контрактов, а также 

в процессе 

выработки позиции 

для международного 

и внутреннего 

арбитража. 

Умеет применять 

международные 

торговые термины и 

международные 

соглашения при 

составлении 

различных типов 

контрактов; 

Умеет применять 

международные 

торговые термины и 

международные 

соглашения при в 

процессе выработки 

позиции для 

международного и 



внутреннего 

арбитража; 

судов 

Тема 6. 
Обеспечительные 

меры в 

международном 

коммерческом 

арбитраже. Порядок 

рассмотрения дела и 

вынесения решения 

международным 

коммерческим 

арбитражем 

Тема 7. Признание и 

привидение в 

исполнение решений 

международного 

коммерческого 

арбитража 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

международных 

арбитражах на 

иностранном языке. 

ПК-5.1. 

Демонстрирует 

знания особенностей 

международного 

арбитражного 

процесса на 

иностранном языке, 

применимые к ним 

правила речевого 

этикета 

Знает нормы права, 

регламентирующие 

совершение 

процессуальных 

действий;  

Знает правила 

пересмотра 

судебного акта; 

Умеет составлять 

процессуальные 

документы, в том 

числе при 

исполнении 

судебного акта; 

Умеет составлять 

проекты судебных 

актов, в том числе 

принятых в 

апелляционном, 

кассационном и 

надзорном порядке; 

Умеет определять 

применимые нормы 

права и составлять 

процессуальные 

документы в 

арбитражном 

процессе;  



Умеет составления 

проектов судебных 

актов, в том числе 

принятых в порядке 

пересмотра 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа (примерные вопросы) 

1. Правовая природа международного коммерческого арбитража.  

2. Виды международного коммерческого арбитража: постоянно действующие 

арбитражи и арбитражи ad hoc.  

3. Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу. 

4. Правовая природа арбитражного соглашения. 

5. Форма арбитражного соглашения. 

6. Порядок заключения арбитражного соглашения. 

7. Независимость арбитражного соглашения от других условий 

внешнеторгового контракта 

8. Право международного коммерческого арбитража на принятие 

обеспечительных мер.  

9. Виды обеспечительных мер, которые могут быть приняты арбитражным 

судом. 

10. Рассмотрение международным коммерческим арбитражем вопроса о своей 

компетенции. 

Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие международного коммерческого арбитража. 

2. Международный коммерческий спор: понятие, виды, содержание. 

Отграничение понятия спора и конфликта. 

3. Основные субъекты коммерческого спора, краткая характеристика. 

4. Органы по разрешению международных коммерческих споров: правовой 

статус, структура, компетенция. 

5. Международный коммерческий арбитражный суд. Краткая характеристика. 

6. Арбитражные процедуры международного коммерческого арбитража. 

7. Коммерческие споры о компетенции. 

8. Понятие международного коммерческого арбитража. 

9. История становления и развития международного коммерческого арбитража. 

10. Сравнительная характеристика рассмотрения международного 

коммерческого спора в международном коммерческом арбитраже и 

государственных (национальных судах). 

11. Третейское соглашение. Автономность арбитражного соглашения. 

12. Условия рассмотрения спора третейским судом. 

13. Принудительное исполнение решения третейского суда. 

14. Вмешательство государственного суда в третейское разбирательство. 



15. Международный коммерческий арбитражный суд  при Торговой 

промышленной палате РФ. 

16. Арбитрабильность предмета спора. 

17. Недействительность арбитражного соглашения. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  

 
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: Экзамен. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Экзамен Устный Экзамен Перечень вопросов 

 

 

 

 



Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том 

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 



 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

«не зачтено») 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: подготовить студентов к профессиональной деятельности, проанализировав 

структуру, основные принципы деятельности и судебную практику современных 

международных судебных учреждений. 

Задачи: формирование знаний относительно:  

- познакомить студентов с основными этапами развития международного 

правосудия;  

- рассмотреть систему основных современных международных судебных 

учреждений;  

- показать влияние решений международных судов на национальные правовые 

системы и деятельность национальных судов;  

- сравнить деятельность различных международных судебных учреждений по 

защите прав человека;  

- проанализировать судебную практику различных международных судов; 

- формирование конкретных профессиональных навыков обращения в 

международные судебные учреждения. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-2 Способен 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

ПК-2.2. Показывает умение 

юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: правила квалификации 

юридических фактов в сфере 

частного и публичного права  

Уметь: оценивать юридические 

факты в различных сферах 

общественных отношений; 

2 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

международных 

арбитражах на 

иностранном языке. 

ПК-5.2. Показывает умение 

обосновать свою позицию в 

процессе арбитражного 

разбирательства по 

конкретному делу, 

аргументированно отстаивая 

точку зрения на иностранном 

языке.  

Знать: основы международного 

правосудия; 

Знать: правила и процедуры 

организации процессов в 

международных судебных 

органах; 

Уметь: составлять проекты 

международных судебных 

актов и консультативных 

заключений; 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) по очной форме составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, из которых 36,5 часа составляет контактная работа бакалавра с 

преподавателем, контроль (экзамен) – 26,5 часа и 117 часа составляет 



самостоятельная работа бакалавра. 

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,5   36,5  

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12   12  

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 24   24  

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах 0,5   0,5  

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 117   117  

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

–       

3.Промежуточная аттестация:  экзамен      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 180   180  

зач. ед. 5   5  

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема №1. Введение в теорию международного права. 

Понятие и сущность международного права. Основные особенности современного 

международного права. Субъекты международного права. Основные принципы 

современного международного права. Система международного права.  

Тема №2. Международная судебная процедура и международный арбитраж. 

Правовая природа международной судебной процедуры. Понятие и виды 

международных судебных учреждений. Юрисдикция международных судов. 

Правовая природа международной арбитражной процедуры. Понятие и виды 

арбитражей в международном праве. Основные отличия международной судебной 

процедуры от разрешения споров в международном арбитраже.  

Тема №3. Применимое международными судами право. Основные принципы 

международного правосудия. 

Понятие и виды источников международного права. Международный договор как 

основной источник международного права. Международный обычай в 

международном праве. Общие принципы права в качестве источников 

международного права. Вспомогательные средства определения содержания и 

наличия норм международного права. Основные принципы международного 

правосудия.  

Тема №4. Международный суд ООН: правовые основы организации и деятельности 



Правовые основы организации Международного Суда ООН. Юрисдикция 

Международного Суда ООН. Анализ практики Международного Суда ООН. 

Правовая природа судебных решений Международного Суда ООН. 

Консультативные заключения. Порядок рассмотрения дел в Международном Суде 

ООН.  

Тема №5. Европейский Суд по правам человека: правовые основы организации и 

деятельности.  

Правовые основы организации Европейского Суда по правам человека. Юрисдикция 

ЕСПЧ. Анализ практики ЕСПЧ по делам с участием России. Правовая природа 

судебных решений ЕСПЧ. Условия приемлемости жалоб в ЕСПЧ. Исполнение 

постановлений ЕСПЧ.  

Тема №6. Суд Европейского Союза: правовые основы организации и деятельности. 

Правовые основы организации Суда Европейского Союза. Юрисдикция Суда 

Европейского Союза. Анализ практики Суда Европейского Союза. Правовая 

природа судебных решений Суда Европейского Союза.  

Тема №7. Международное уголовное судопроизводство. 

Правовые основы организации и деятельности Международного Уголовного Суда. 

Правовые основы организации и деятельности Международного трибунала по 

бывшей Югославии. Правовые основы организации и деятельности 

Международного трибунала по Руанде. Гибридные уголовные суды. 

Международная защита прав человека в международном уголовном процессе.  

Тема №8. Международный трибунал по морскому праву: правовые основы 

организации и деятельности. 

Правовые основы организации Международного трибунала по морскому праву. 

Юрисдикция Международного трибунала по морскому праву. Анализ практики 

Международного трибунала по морскому праву. Правовая природа судебных 

решений Международного трибунала по морскому праву. Консультативные 

заключения. Порядок рассмотрения дел в Международном трибунале по морскому 

праву.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема №1. Введение в 

теорию международного 

права. 

2 2  20 

2 Тема №2. 

Международная судебная 

процедура и 

международный 

арбитраж. 

2 2  20 

3 Тема №3. Применимое 

международными судами 

право. Основные 

принципы 

международного 

правосудия. 

2 2  20 



4 Тема №4. 

Международный суд 

ООН: правовые основы 

организации и 

деятельности 

2 2 0,5 20 

5 Тема №5. Европейский 

Суд по правам человека: 

правовые основы 

организации и 

деятельности.  

2 4  20 

6 Тема №6. Суд 

Европейского Союза: 

правовые основы 

организации и 

деятельности. 

2 2   

7 Тема №7. 

Международное 

уголовное 

судопроизводство. 

4 2   

8 Тема №8. 

Международный 

трибунал по морскому 

праву: правовые основы 

организации и 

деятельности. 

2 2   

ИТОГО 18 18 0,5 117 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы* 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Факультативность 

юрисдикции 

Международного Суда 

ООН.  

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Пилотные постановления 

ЕСПЧ.  

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 



библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Прецедент в праве 

Европейского Союза: место 

в системе источников.  

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Историческая роль 

Нюрнбергского процесса в 

развитии международного 

уголовного права.  

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Анализ практики МТМП 

по делам с участием 

России 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы международного правосудия» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  



6.1. Нормативные правовые документы 

1. Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 1969г.  -

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г. . -URL: 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15 (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г. . -

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml 

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. -URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf 

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г. . -URL:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

6. Статут Международного Суда ООН . -URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

7. Устав ООН . - URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Право международных организаций : учебник и практикум для вузов / под 

редакцией А. Х. Абашидзе. - Москва :  Юрайт, 2022. - 505 с. - ISBN 978-5-534-

03839-2. -   URL: https://urait.ru/bcode/489140  (дата обращения: 14.04.2022). – Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.   

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное право : учебник для вузов 

/ И. В. Гетьман-Павлова, Е. В. Постникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 560 с. - ISBN 978-5-534-06679-1. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488779 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Анисимов, И. О.  Право и институты евразийской интеграции : учебное пособие 

для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. - Москва :  Юрайт, 2022. - 131 с. - 

ISBN 978-5-534-14775-9. - URL: https://urait.ru/bcode/497156 (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Анисимов, И. О. История международного права : учебное пособие 

/ И. О. Анисимов, С. В. Комендантов ; под  редакцией С.А. Егорова - Москва : 

Проспект, 2021  - 78 с. - ISBN 978-5-392-32748-5. - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://urait.ru/bcode/489140
https://urait.ru/bcode/488779
https://urait.ru/bcode/497156


https://ebiblio.dipacademy.ru/?6   (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO). –URL:http://www.wcoomd.org/ (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН / UN GA). –

URL:http://www.un.org/ru/ga/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Группа Всемирного Банка (ГВБ / WorldBank) . –

URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). –

URL:http://www.fatf-gafi.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

5. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ДФ ООН / ЮНИСЕФ / 

UNICEF). –URL:http://www.unicef.org/ceecis/ru/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

6. Международная морская организация (ММО / ИМО / IMO) . – 

URL:http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx (дата обращения: 14.04.2022). - Текст 

: электронный. 

7. Международная организация гражданской авиации (МОГА / ИКАО / ICAO) . –

URL:http://www.icao.int/Pages/default.aspx (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Международная организация космической связи (МОКС (Интерспутник) / IOSC 

(Intersputnik)). –URL:http://intersputnik.ru/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Международная организация по миграции (МОМ / IOM) . –

URL:http://www.iom.int/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

10. Международная организация труда (МОТ / ILO) . –

URL:http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

11. Международное агентство по атомной энергии (МААЭ / МАГАТЭ / IAEA) . –

URL:https://www.iaea.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

12. Международный банк реконструкции и развития (МБРР / IBRD) . –

URL:http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

13. Международный валютный фонд (МВФ / IMF) . –

URL:http://www.imf.org/external/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

14. Международный Суд (МС / ICJ). –URL:http://www.icj-cij.org/ (дата обращения: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
http://www.wcoomd.org/
http://www.un.org/ru/ga/
http://www.worldbank.org/eca/russian/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.unicef.org/ceecis/ru/
http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx
http://www.icao.int/Pages/default.aspx
http://intersputnik.ru/
http://www.iom.int/
http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm
https://www.iaea.org/
http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd
http://www.imf.org/external/russian/
http://www.icj-cij.org/


14.04.2022). - Текст : электронный. 

15. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ООНВОНК / ЮНЕСКО / IBE). –URL:http://en.unesco.org/ (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный.  

 

7.2. Информационно-справочные системы 

- СПС КонсультантПлюс (подписка на ПО). 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

http://en.unesco.org/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Основы международного правосудия» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации.  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к РПД  

Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«Дипломатическая академия Министерства иностранных дел 

Российской Федерации» 
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Москва 



Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины и предназначен для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины  предусмотрено формирование следующих 

компетенций: ПК-1. способен участвовать в подготовке международных договоров 

и актов международных организаций, интеграционных объединений, в том числе в 

сфере регулирования внешнеэкономической деятельности. 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-2 Способен 

юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

ПК-2.2. Показывает 

умение юридически 

правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства в 

профессиональной 

деятельности. 

Знать: правила 

квалификации 

юридических фактов 

в сфере частного и 

публичного права  

Уметь: оценивать 

юридические факты 

в различных сферах 

общественных 

отношений; 

Тема №1. Введение 

в теорию 

международного 

права. 

Тема №2. 

Международная 

судебная 

процедура и 

международный 

арбитраж. 

Тема №3. 

Применимое 

международными 

судами право. 

Основные 

принципы 

международного 

правосудия. 

Тема №4. 

Международный 

суд ООН: правовые 

основы 

организации и 

деятельности. 

Тема №5. 

Европейский Суд 

по правам 

Коллоквиум экзамен 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

международных 

арбитражах на 

иностранном языке. 

ПК-5.2. Показывает 

умение обосновать 

свою позицию в 

процессе 

арбитражного 

разбирательства по 

конкретному делу, 

аргументированно 

отстаивая точку зрения 

на иностранном 

языке.  

Знать: основы 

международного 

правосудия; 

Знать: правила и 

процедуры 

организации 

процессов в 

международных 

судебных органах; 

Уметь: составлять 

проекты 

международных 

судебных актов и 

консультативных 

заключений; 



человека: правовые 

основы 

организации и 

деятельности.  

Тема №6. Суд 

Европейского 

Союза: правовые 

основы 

организации и 

деятельности. 

Тема №7. 

Международное 

уголовное 

судопроизводство. 

Тема №8. 

Международный 

трибунал по 

морскому праву: 

правовые основы 

организации и 

деятельности. 



 

3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

коллоквиум. 

 

Примерные вопросы для коллоквиума 

 

1. Понятие и сущность международного права.  

2. Основные особенности современного международного права.  

3. Субъекты международного права.  

4. Основные принципы современного международного права.  

5. Правовая природа международной судебной процедуры.  

6. Понятие и виды международных судебных учреждений.  

7. Юрисдикция международных судов.  

8. Правовая природа международной арбитражной процедуры.  

9. Понятие и виды арбитражей в международном праве.  

10. Основные отличия международной судебной процедуры от разрешения 

споров в международном арбитраже.  

11. Понятие и виды источников международного права.  

12. Международный договор как основной источник международного права.  

13. Международный обычай в международном праве.  

14. Общие принципы права в качестве источников международного права.  

15. Вспомогательные средства определения содержания и наличия норм 

международного права.  

16. Основные принципы международного правосудия.  

17. Правовые основы организации и деятельности Международного Суда ООН.  

18. Правовые основы организации и деятельности Европейского Суда по 

правам человека.  

19. Правовые основы организации и деятельности Суда Европейского Союза.  

20. Правовые основы организации и деятельности Международного 

Уголовного Суда.  

21. Правовые основы организации и деятельности Международного трибунала 

по бывшей Югославии.  

22. Правовые основы организации и деятельности Международного трибунала 

по Руанде.  

23. Гибридные уголовные суды.  



24. Международная защита прав человека в международном уголовном 

процессе.  

25. Правовые основы организации Международного трибунала по морскому 

праву.  

Тест: 

1. Перечислите отличия международной судебной процедуры от 

международной арбитражной процедуры:  

_________________________________________________________ 

2. Какие споры рассматривает Международный Суд ООН? 

3. Каковы условия передачи спора на рассмотрение Международного 

Суда ООН? 

4. Что означает факультативность юрисдикции Международного Суда 

ООН? 

 5. Может ли Европейский Суд по правам человека рассматривать 

жалобы неправительственных организаций и при каких условиях?  

 

6. Обладают ли решения Экономического суда СНГ обязательной 

силой?  

 

Критерии оценивания  

 
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

 

1. Понятие и сущность международного права.  

2. Основные особенности современного международного права.  

3. Субъекты международного права.  

4. Основные принципы современного международного права.  

5. Правовая природа международной судебной процедуры.  

6. Понятие и виды международных судебных учреждений.  

7. Юрисдикция международных судов.  

8. Правовая природа международной арбитражной процедуры.  

9. Понятие и виды арбитражей в международном праве.  

10. Основные отличия международной судебной процедуры от разрешения 

споров в международном арбитраже.  

11. Понятие и виды источников международного права.  

12. Международный договор как основной источник международного права.  

13. Международный обычай в международном праве.  

14. Общие принципы права в качестве источников международного права.  

15. Вспомогательные средства определения содержания и наличия норм 

международного права.  

16. Основные принципы международного правосудия.  

17. Правовые основы организации и деятельности Международного Суда ООН.  

18. Правовые основы организации и деятельности Европейского Суда по 

правам человека.  

19. Правовые основы организации и деятельности Суда Европейского Союза.  

20. Правовые основы организации и деятельности Международного 

Уголовного Суда.  

21. Правовые основы организации и деятельности Международного трибунала 

по бывшей Югославии.  

22. Правовые основы организации и деятельности Международного трибунала 

по Руанде.  

23. Гибридные уголовные суды.  

24. Международная защита прав человека в международном уголовном 

процессе.  

25. Правовые основы организации Международного трибунала по морскому 

праву. 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

 
 

 



Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, 

умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании 

изученного материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы 

примерами. Материал изложен в определенной логической последовательности, осознанно, 

литературным языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда  обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их 

обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные 

погрешности, исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен 

осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, 

литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда  

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 

Оценка  «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, 

когда  обучающийся  не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, 

самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается 

недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в 

ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

 



Результатом освоения дисциплины «Основы международного правосудия» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: формирование у обучающихся представления об основах коллизионного 

регулирования брачно-семейных отношений с иностранным элементом, оказания 

международной правовой помощи по семейным делам, рассмотрения судами 

семейных дел с участием иностранцев. 

Задачи:  

 формирование представления о понятии брачно-семейных отношений и брачно-

семейных отношений с иностранным элементом; 

 изучение основ коллизионного регулирования брачно-семейных отношений 

(заключения брака, расторжения брака, взаимоотношений между супругами, 

взаимоотношений между родителями и детьми и др.); 

 ознакомление с процессами унификации норм, регулирующих брачно-семейные 

отношения; 

 формирование представления об оказании международной помощи по семейным 

делам; 

 изучение основ судопроизводства по семейным делам с участием иностранцев, 

признания и исполнения иностранных судебных решений по семейным делам. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-10. Способен 

давать 

консультации по 

конкретным 

правовым 

ситуациям. 

ПК-10.2. Показывает владение 

навыками консультирования в 

конкретных правовых ситуациях 

в сфере брачно-семейных 

отношениях. 

Знает основы законодательства 

Российской Федерации и 

зарубежных государств в сфере 

брачно-семейных отношений; 

Умеет грамотно составлять 

документы в сфере брачно-

семейных отношениях; 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

 

 



Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам   

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

36,3        36,3 

 Аудиторные занятия, часов всего, в 

том числе: 

         

• занятия лекционного типа  12        12 

• занятия семинарского типа:          

практические занятия 24        24 

лабораторные занятия          

в том числе занятия в интерактивных 

формах 
  

       

в том числе занятия в форме практической 

подготовки 
  

       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

       

2. Самостоятельная работа студентов, всего 107,7        107,7 

• курсовая работа (проект)          

• др. формы самостоятельной работы:          

– Освоение рекомендованной 

преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной 

литературы 

        90 

- Выполнение заданий по практическим 

занятиям 

        17,7 

3.Промежуточная аттестация: зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

       Зачет с 

оценкой 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144        144 

зач. ед. 4        4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общая характеристика брачно-семейных отношений с иностранным 

элементом 

Тема 1. Брачно-семейные отношения с иностранным элементом 

Понятие брачно-семейных отношений. Понятие брачно-семейных отношений с 

иностранным элементом. Виды брачно-семейных отношений с иностранным 

элементом. Особенности иностранного элемента применительно к сфере брачно-

семейных отношений. Соотношение публично-правовых и частно-правовых 

элементов применительно к сфере брачно-семейных отношений. Международное 

семейное право: корректность использования термина. Основные проблемы в сфере 

брачно-семейных отношений с иностранным элементом («хромающие браки», 

однополые браки, запрет на браки с иностранцами и др.). 

Тема 2. Унификация норм, регулирующих брачно-семейные отношения 



Унификация коллизионных норм в сфере брачно-семейных отношений. Роль 

Гаагской конференции по международному частному праву в унификации 

коллизионных норм в сфере брачно-семейных отношений. Гаагские конвенции о 

браке и семье 1902-1905 г. (Конвенция об урегулировании законов в области 

заключения брака 1902 г., Конвенция об урегулировании коллизий законов и 

юрисдикции в области разводов и судебного разлучения супругов 1902 г., 

Конвенция о регулировании опеки над несовершеннолетними 1902 г., Конвенция о 

коллизиях законов относительно личных и имущественных отношений супругов 

1905 г., Конвенция об ограничении дееспособности совершеннолетних и 

попечительстве над ними 1905 г.).  

Конвенции, разработанные под эгидой Гаагской конференции в XX в. Конвенция о 

праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г. 

Конвенция о признании и исполнении решений по делам об алиментных 

обязательствах в отношении детей 1958 г. Конвенция о юрисдикции, применимом 

праве и признании решений об усыновлении 1965 г. Конвенция о признании 

разводов и решений о судебном разлучении супругов 1970 г. Конвенция о праве, 

применимом к алиментным обязательствам 1973 г. Конвенция о праве, применимом 

к режимам собственности супругов 1978 г. Конвенция о заключении и признании 

действительности браков 1978 г. Конвенция о юрисдикции, применимом 

законодательстве, признании, исполнении и сотрудничестве в отношении 

родительской ответственности и мерах по защите детей 1996 г. 

Региональная унификация коллизионных норм в сфере брачно-семейных 

отношений. Кодекс Бустаманте 1928 г. Унификация коллизионных норм в сфере 

брачно-семейных отношений в рамках СНГ. Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. 

Унификация материальных норм в сфере брачно-семейных отношений. Конвенция 

ООН о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 

1962 г. 

Раздел 2. Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений 

Тема 3. Основы коллизионного регулирования заключения брака 

Коллизионные нормы Семейного кодекса Российской Федерации о заключении 

брака. Выбор права, определяющего материальные условия для вступления в брак. 

Выбор права, определяющего форму и порядок заключения брака. Понятие 

иностранного и смешанного брака. Признание брака, заключенного на территории 

иностранного государства. Понятие консульского и общегражданского брака. 

Оговорка о публичном порядке и сверхимперативные нормы в сфере брачно-

семейных отношений. Проблема «хромающих браков». Международные конвенции, 

направленные на решение проблемы «хромающих браков». Конвенция ООН о 

согласии на вступление в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 г. 

Гаагская конвенция о заключении и признании действительности браков 1978 г. 

Тема 4. Основы коллизионного регулирования расторжения брака 

Понятие и последствия недействительности брака. Выбор права, применимого при 

решении вопроса о недействительности брака.  



Коллизионные нормы Семейного кодекса Российской Федерации о расторжении 

брака. Расторжение брака между российскими гражданами и иностранными 

гражданами, брака между иностранными гражданами на территории России. 

Расторжение брака между российскими гражданами, брака между российскими 

гражданами и иностранными гражданами за пределами территории России. 

Признание иностранных решений о расторжении брака. 

Международные конвенции, посвященные вопросам расторжения брака. Гаагская 

конвенция о признании разводов и решений о судебном разлучении супругов 1970 г. 

Конвенция о признании решений относительно супружеской связи 1967 г. 

Коллизионные нормы о расторжении брака в ЕС. Регламент Совета Европейского 

Союза N 1259/2010 20 декабря 2010 г. о расширении сотрудничества в области 

права, применимого к расторжению брака и судебному разлучению супругов 

(Рим III). 

Тема 5. Основы коллизионного регулирования взаимоотношений между 

супругами и между родителями и детьми 

Право, применимое к личным неимущественным и имущественным правам и 

обязанностям супругов. Право, применимое к алиментным обязательствам 

совершеннолетних детей в пользу родителей и к алиментным обязательствам других 

членов семьи. Принцип автономии воли в сфере брачно-семейных отношений. 

Международно-правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей супругов. Конвенция о коллизиях законов 

относительно личных и имущественных отношений супругов 1905 г. Конвенция о 

праве, применимом к режимам собственности супругов 1978 г. Коллизионные 

нормы о правах и обязанностях супругов в ЕС. Регламент N 2016/1103 Совета 

Европейского Союза «Об имплементации расширенного сотрудничества в сфере 

юрисдикции, применимого права, признания и исполнения решений по вопросам 

режима имущества супругов». Регламент № 2016/1104 Совета Европейского Союза 

«Осуществление расширенного сотрудничества в области юрисдикции, 

применимого права, признания и исполнения решений по вопросам имущественных 

последствий зарегистрированных партнерств». 

Право, применимое к правам и обязанностям родителей и детей. Алиментные 

обязательства. Международно-правовое регулирование алиментных обязательств. 

Конвенция ООН о взыскании за границей алиментов 1956 г. Гаагская конвенция о 

праве, применимом к алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 1973 г. 

Гаагская конвенция о международном порядке взыскания алиментов на детей и 

других формах содержания семьи 2007 г. 

Тема 6. Международное усыновление 

Понятие международного усыновления. Международно-правовое регулирование 

международного усыновления. Европейская конвенция об усыновлении детей 1967 

г. Европейская конвенция об усыновлении детей (пересмотренная) 2008 г. Гаагская 

конвенция о защите детей и сотрудничестве в области межгосударственного 

усыновления 1993 г. Вопросы международного усыновления в Конвенции ООН о 

правах ребенка 1989 г. Коллизионные нормы Семейного кодекса Российской 

Федерации о международном усыновлении.  



Раздел 3. Правовая помощь по семейным делам 

Тема 7. Оказание правовой помощи по семейным делам 

Понятие правовой помощи по семейным делам. Формы оказания правовой помощи 

по семейным делам: составление, пересылка и вручение документов, 

предоставление вещественных доказательств, допрос свидетелей, экспертов и иных 

лиц. Правила оказания правовой помощи по семейным делам. Основания отказа в 

оказании правовой помощи по семейным делам. Международный договор как 

основание оказания правовой помощи по семейным делам. Минская конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, уголовным и семейным 

делам 1993 г. Кишиневская конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. Двусторонние договоры об 

оказании правовой помощи по семейным делам.  

Раздел 4. Рассмотрение семейных дел с участием иностранцев в судах 

Российской Федерации 

Тема 8. Основы судопроизводства по семейным делам с участием иностранцев 

Рассмотрение семейных дел с участием иностранцев в российских судах. Понятие 

международной подсудности. Процессуальные права и обязанности иностранцев в 

гражданском процессе. Порядок рассмотрения семейных дел с участием 

иностранцев. Признание и исполнение на территории России решений иностранных 

судов по семейным делам. Признание и исполнение за границей решений, 

вынесенных российскими судами по семейным делам. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Брачно-

семейные отношения с 

иностранным 

элементом 

2 2  12 

2 Тема 2.  Унификация 

норм, регулирующих 

брачно-семейные 

отношения 

2 3  12 

3 Тема 3. Основы 

коллизионного 

регулирования 

заключения брака 

2 3  12 

4 Тема 4. Основы 

коллизионного 

регулирования 

расторжения брака 

2 3  12 

5 Тема 5. Основы 

коллизионного 

регулирования 

взаимоотношений 

между супругами и 

между родителями и 

детьми 

2 3  14 



6 Тема 6. 

Международное 

усыновление 

2 4  16 

7 Тема 7. Оказание 

правовой помощи по 

семейным делам 

 3  14 

8 Тема 8. Основы 

судопроизводства по 

семейным делам с 

участием иностранцев 

 3  15,7 

ИТОГО 12 24  107,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1. Международное 

семейное право: 

корректность 

использования термина. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 2. Гаагские 

конвенции о браке и семье 

1902-1905 г. (Конвенция об 

урегулировании законов в 

области заключения брака 

1902 г., Конвенция об 

урегулировании коллизий 

законов и юрисдикции в 

области разводов и 

судебного разлучения 

супругов 1902 г., 

Конвенция о 

регулировании опеки над 

несовершеннолетними 

1902 г., Конвенция о 

коллизиях законов 

относительно личных и 

имущественных 

отношений супругов 1905 

г., Конвенция об 

ограничении 

дееспособности 

совершеннолетних и 

попечительстве над ними 

1905 г.). 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 3. Оговорка о 

публичном порядке и 

сверхимперативные нормы 

в сфере брачно-семейных 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 



отношений. основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 4. Коллизионные 

нормы о расторжении 

брака в ЕС. Регламент 

Совета Европейского 

Союза N 1259/2010 20 

декабря 2010 г. о 

расширении 

сотрудничества в области 

права, применимого к 

расторжению брака и 

судебному разлучению 

супругов (Рим III). 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 5. Коллизионные 

нормы о правах и 

обязанностях супругов в 

ЕС. Регламент N 2016/1103 

Совета Европейского 

Союза «Об имплементации 

расширенного 

сотрудничества в сфере 

юрисдикции, применимого 

права, признания и 

исполнения решений по 

вопросам режима 

имущества супругов». 

Регламент № 2016/1104 

Совета Европейского 

Союза «Осуществление 

расширенного 

сотрудничества в области 

юрисдикции, применимого 

права, признания и 

исполнения решений по 

вопросам имущественных 

последствий 

зарегистрированных 

партнерств». 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 6. Коллизионные 

нормы Семейного кодекса 

Российской Федерации о 

международном 

усыновлении. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 7. Основания 

отказа в оказании правовой 

помощи по семейным 

делам.  

Двусторонние договоры об 

оказании правовой помощи 

по семейным делам. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 



Тема № 8. Признание и 

исполнение за границей 

решений, вынесенных 

российскими судами по 

семейным делам. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы международного сотрудничества в сфере брачно-семейных 

правоотношений» – закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении 1965 г. // Международное частное право. Сборник документов. - 

Москва : БЕК, 1997. - С. 669 - 674. - Текст : непосредственный. 

2. Конвенция о признании разводов и решений о судебном разлучении супругов 

1970 г. // Международное частное право. Сборник документов.- Москва : БЕК, 1997. 

- С. 674 - 680. - Текст : непосредственный. 

3. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам 1973 г. // 

Международное частное право. Сборник документов.- Москва : БЕК, 1997. - С. 680 - 

684. - Текст : непосредственный. 

4. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов 1978 г. // 

Международное частное право. Сборник документов.- Москва : БЕК, 1997. - С. 694 - 

699. - Текст : непосредственный. 

5. Конвенция ООН о взыскании за границей алиментов 1956 г. // Международное 

частное право. Сборник документов.- Москва : БЕК, 1997. - С. 659 - 664. - Текст : 

непосредственный. 

6. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 г. // Сборник международных договоров 

СССР, выпуск XLVI. – 1993. - Текст : непосредственный. 

7. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте) 1928 г. // 

Международное частное право. Сборник документов.- М.: БЕК, 1997. - С. 3 - 40. -  

Текст : непосредственный. 

8. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. // СЗ РФ. – 1995. - N 17. - Ст. 1472. - Текст : 

непосредственный. 



9. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 

N 2(41). С. 82 - 130. - Текст : непосредственный. 

10. Договор между Российской Федерацией и Латвийской Республикой о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 

1993 г. // СЗ РФ. – 1995. - N 21. - Ст. 1932. - Текст : непосредственный. 

11. Договор между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1992 г. // СЗ РФ. – 1995. - N 18. - Ст. 1598. - Текст : непосредственный. 

12. Договор между Российской Федерацией и Арабской Республикой Египет о 

взаимной правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

коммерческим и семейным делам 1997 г. // Бюллетень международных договоров. - 

N 11. – 2003. - С. 40 - 51. - Текст : непосредственный. 

13. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 

223-ФЗ: ред. от 02.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный.  

14. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный 

закон от 14.11.2002 N 138-ФЗ: ред. от 30.12.2021, с изм. от 10.03.2022: с изм. и доп., 

вступ. в силу с 01.02.2022. - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. 

Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. 

- ISBN 978-5-91768-645-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975 (дата 

обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.  

2. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов : в 3 т. 

/ И. В. Гетьман-Павлова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - ISBN 

978-5-534-14610-3. 

Т. 2 : Особенная часть. -  470 с. - ISBN 978-5-534-14611-0. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490763 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

Т. 3 : Материально-процессуальные и процессуальные отрасли. - 271 с. - ISBN 978-

5-534-14612-7. - URL: https://urait.ru/bcode/490764 (дата обращения: 15.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Нечаева, А. М.  Семейное право : учебник для вузов / А. М. Нечаева. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 294 с. - ISBN 978-5-534-00031-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488364 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/
https://znanium.com/catalog/product/1231975
https://urait.ru/bcode/490763
https://urait.ru/bcode/490764
https://urait.ru/bcode/488364


2. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и 

практики : монография / ответственные редакторы Г.К. Дмитриева, М.В. Мажорина. 

- Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 208 с. - ISBN 978-5-91768-753-7. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1425699 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Гаагская конференция по международному частному праву: официальный сайт. – 

URL: https://www.hcch.net/en/home (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : 

электронный. 

2. Министерство юстиции Российской Федерации: официальный сайт. - URL: 

https://minjust.gov.ru/ru/ (дата обращения: 15.04.2022).  - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст : электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru» - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

https://znanium.com/catalog/product/1425699
https://www.hcch.net/en/home
https://minjust.gov.ru/ru/
http://www.consultant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru ) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы международного сотрудничества в сфере брачно-семейных 

правоотношений» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

https://bbb.dipacademy.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы международного сотрудничества в сфере брачно-

семейных правоотношений» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

 

Рабочей программой дисциплины «Основы международного сотрудничества в 

сфере брачно-семейных правоотношений» предусмотрено формирование 

следующих компетенций:  

ПК-10. Способен давать консультации по конкретным правовым ситуациям. 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-10. Способен 

давать консультации 

по конкретным 

правовым ситуациям. 

ПК-10.2. Показывает 

владение навыками 

консультирования в 

конкретных 

правовых ситуациях 

в сфере брачно-

семейных 

отношениях. 

Знает основы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

государств в сфере 

брачно-семейных 

отношений; 

Умеет грамотно 

составлять 

документы в сфере 

брачно-семейных 

отношениях; 

Тема 1. Брачно-

семейные отношения 

с иностранным 

элементом 

Тема 2.  
Унификация норм, 

регулирующих 

брачно-семейные 

отношения 

Тема 3. Основы 

коллизионного 

регулирования 

заключения брака 

Тема 4. Основы 

коллизионного 

регулирования 

расторжения брака 

Тема 5. Основы 

коллизионного 

регулирования 

взаимоотношений 

между супругами и 

между родителями и 

детьми 

Тема 6. 

Международное 

усыновление 

Тема 7. Оказание 

правовой помощи по 

Контрольная работа Зачет с оценкой 



семейным делам 

Тема 8. Основы 

судопроизводства по 

семейным делам с 

участием 

иностранцев 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Примерные вопросы для контрольной работы 

1. Что понимается под брачно-семейными отношениями? 

2. Каковы виды брачно-семейных отношений с иностранным элементом? 

3. Каковы особенности иностранного элемента применительно к сфере брачно-

семейных отношений? 

4. Что понимается под унификацией коллизионных норм в сфере брачно-

семейных отношений? 

5. Какую роль играет Гаагская конференция по международному частному 

праву в унификации коллизионных норм в сфере брачно-семейных отношений?  

6. Охарактеризуйте процессы региональной унификации коллизионных норм в 

сфере брачно-семейных отношений.  

7. Охарактеризуйте процессы унификация коллизионных норм в сфере брачно-

семейных отношений в рамках СНГ.  

8. Что понимается под унификацией материальных норм в сфере брачно-

семейных отношений?  

9. Какие коллизионные нормы о заключении брака предусматривает Семейный 

кодекс Российской Федерации? 

10. Что понимается под иностранным и смешанным браком? 

11. Как осуществляется признание брака, заключенного на территории 

иностранного государства? 

12. Что понимается под консульским и общегражданским браком? 

13. Что понимается под «хромающими браками»?  Какие международные 

конвенции направлены на решение проблемы «хромающих браков»?  

14. Какие коллизионные нормы о недействительности брака предусматривает 

Семейный кодекс Российской Федерации? 

15. Какие коллизионные нормы о расторжении брака предусматривает 

Семейный кодекс Российской Федерации? 

16. Какие международные конвенции посвящены вопросам расторжения брака? 

17. Какие коллизионные нормы о личных неимущественных и имущественных 

правах и обязанностях супругов предусматривает Семейный кодекс Российской 

Федерации?  

18. Как принцип автономии воли проявляется в сфере брачно-семейных 

отношений? 

19. Как осуществляется международно-правовое регулирование личных 

неимущественных и имущественных прав и обязанностей супругов? Какие 

коллизионные нормы о правах и обязанностях супругов предусмотрены в ЕС? 

20. Какие коллизионные нормы об алиментных обязательствах 

предусматривает  Семейный кодекс Российской Федерации?  

21. Каковы особенности международно-правового регулирования алиментных 



обязательств?  

22. Что понимается под международным усыновлением? Каковы особенности 

международно-правового регулирования международного усыновления?  

23. Какие коллизионные нормы о международном усыновлении 

предусматривает Семейный кодекс Российской Федерации? 

24. Что понимается под правовой помощью по семейным делам? Каковы 

формы оказания правовой помощи по семейным делам?  

25. Каковы правила оказания правовой помощи по семейным делам? Каковы 

основания отказа в оказании правовой помощи по семейным делам? 

26. В чем особенности международного договора как основание оказания 

правовой помощи по семейным делам? 

27. Охарактеризуйте Минскую конвенцию о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, уголовным и семейным делам 1993 г.  

28. Охарактеризуйте двусторонние договоры об оказании правовой помощи по 

семейным делам.  

29. Каковы особенности рассмотрения семейных дел с участием иностранцев в 

российских судах? 

30. Каков порядок рассмотрения семейных дел с участием иностранцев? 

31. Как осуществляется признание и исполнение на территории России 

решений иностранных судов по семейным делам? Как осуществляется 

признание и исполнение за границей решений, вынесенных российскими 

судами по семейным делам? 

 

Вопросы для проведения зачета с оценкой 

1. Понятие и виды брачно-семейных отношений с иностранным элементом.  

2. Основные проблемы в сфере брачно-семейных отношений с иностранным 

элементом («хромающие браки», однополые браки, запрет на браки с 

иностранцами и др.). 

3. Унификация коллизионных норм в сфере брачно-семейных отношений.  

4. Роль Гаагской конференции по международному частному праву в 

унификации коллизионных норм в сфере брачно-семейных отношений.  

5. Гаагские конвенции о браке и семье 1902-1905 г.  

6. Конвенции, разработанные под эгидой Гаагской конференции в XX в.  

7. Региональная унификация коллизионных норм в сфере брачно-семейных 

отношений. Кодекс Бустаманте 1928 г.  

8. Унификация коллизионных норм в сфере брачно-семейных отношений в 

рамках СНГ. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  

9. Унификация материальных норм в сфере брачно-семейных отношений.  

10. Коллизионные нормы Семейного кодекса Российской Федерации о 

заключении брака.  

11. Иностранный и смешанный брак.  

12. Признание брака, заключенного на территории иностранного государства.  

13. Консульский и общегражданский брак. 



14. Оговорка о публичном порядке и сверхимперативные нормы в сфере 

брачно-семейных отношений.  

15. Проблема «хромающих браков». Международные конвенции, направленные 

на решение проблемы «хромающих браков».  

16. Понятие и последствия недействительности брака. Выбор права, 

применимого при решении вопроса о недействительности брака.  

17. Коллизионные нормы Семейного кодекса Российской Федерации о 

расторжении брака.  

18. Международные конвенции, посвященные вопросам расторжения брака.  

19. Право, применимое к личным неимущественным и имущественным правам 

и обязанностям супругов.  

20. Право, применимое к алиментным обязательствам совершеннолетних детей 

в пользу родителей и к алиментным обязательствам других членов семьи.  

21. Принцип автономии воли в сфере брачно-семейных отношений.  

22. Международно-правовое регулирование личных неимущественных и 

имущественных прав и обязанностей супругов.  

23. Право, применимое к правам и обязанностям родителей и детей. 

Алиментные обязательства. Международно-правовое регулирование 

алиментных обязательств.  

24. Понятие международного усыновления. Международно-правовое 

регулирование международного усыновления. Коллизионные нормы 

Семейного кодекса Российской Федерации о международном усыновлении.  

25. Понятие и формы правовой помощи по семейным делам.  

26. Правила оказания правовой помощи по семейным делам. Основания отказа 

в оказании правовой помощи по семейным делам.  

27. Международный договор как основание оказания правовой помощи по 

семейным делам.  

28. Рассмотрение семейных дел с участием иностранцев в российских судах. 

Порядок рассмотрения семейных дел с участием иностранцев.  

29. Признание и исполнение на территории России решений иностранных 

судов по семейным делам.  

30. Признание и исполнение за границей решений, вынесенных российскими 

судами по семейным делам. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Контрольная работа. 

Критерии оценивания  
 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 



3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный зачет с оценкой. 

 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по 

дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и 

правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический 

характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден 

примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная точка 

зрения. Материал изложен в определенной логической последовательности, при 

этом допущены 2-3 несущественные погрешности, исправленные по требованию 

экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности в ответах на 

дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, 

когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 

 

 



Результатом освоения дисциплины «Основы международного сотрудничества в 

сфере брачно-семейных правоотношений» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, 

недостаточный.



 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

«не зачтено») 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: изучение комплекса принципов, источников и институтов международного 

финансового права, а также практики применения норм международного 

финансового права; 

Задачи: 

 анализ норм международного права в области международного финансового права, 

а также практики применения норм международного финансового права; 

 выявление особенностей и перспектив развития международного финансового 

права ;  

 освоение основной терминологии по вопросам основ международного финансового 

права; 

 рассмотрение практики отраслей международного финансового права 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

юридический анализ и 

интерпретацию 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

ПК-9.1. Демонстрирует 

знания правил интерпретации 

(толкования) правовых норм 

международных соглашений, 

в том числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая 

документы ВТО и 

интеграционных объединений 

на русском и иностранном 

языках 

Знает этапы принятия 

международно-правовых актов, 

в том числе в сфере 

регулирования 

международного финансового 

права; 

Знает основы 

международного финансового 

права, деятельности 

междунардных организаций, в 

том числе в сфере 

регулирования международной 

финансовой деятельности. 

Умеет применять свои знания 

на всех этапах принятия 

международно-правового акта 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

 



Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 18,5    18,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  8    8 

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 10    10 

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах 0,5    0,5 

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

  
 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 135    135 

• курсовая работа (проект)      

• др. формы самостоятельной работы:      

Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

     

–       

3.Промежуточная аттестация:  устный экзамен 26,5    26,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 180    180 

зач. ед. 5    5 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1.  

Понятие международной финансовой системы. МФП как подотрасль 

международного экономического права. МФП и внутригосударственное право. МФП 

и международное частное право. Система МФП. МФП как наука и учебная 

дисциплина. Концепция МФП. Роль МФП в обеспечении международных 

экономических и внешнеторговых отношений. 

Предмет, субъекты, источники и принципы правового регулирования 

международных финансовых отношений. Основные субъекты МФП. 

Международные организации как субъекты МФП. Другие участники международных 

валютных, финансовых отношений: транснациональные корпорации, юридические и 

физические лица. Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений. Принципы МФП, вытекающие из 

основных принципов международного права; их юридическая природа. Специальные 

принципы МФП, имеющие договорный характер. 

Раздел 2.  

Международные финансовые организации как регуляторы международных 

финансовых отношений. Право экономической интеграции. Международные 

финансовые организации в условиях глобализации. Международные финансовые  

организации системы ООН. Региональные экономическо-финансовые организации 



системы ООН. Региональные финансовые организации. Международные товарные 

соглашения и ассоциации.  

Интеграционные экономические процессы в условиях глобализации. 

Региональные интеграционные объединения государств: в рамках Европейского 

Союза (ЕС), на Латиноамериканском континенте. Правовые проблемы финансовой 

интеграции на постсоветском пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и 

России. 

Раздел 3.  

Правовое регулирование международных валютных и бюджетных отношений. 

Процесс создания норм МФП. Понятие источников МФП, их виды, общая 

характеристика. Международный договор как источник МФП. Классификация 

международных договоров. Роль международно-правового обычая в МФП. Решения 

межправительственных организаций. Решения международных 

неправительственных организаций. Концепция Транснационального права. Понятие 

права международных расчетов. Источники регулирования международных 

расчетов. Международная торговая палата. Унифицированные документы о  

международных платежах и расчетах. 

Международно-правовое регулирование финансовых услуг. Правовое 

регулирование финансовых услуг в рамках ВТО. ГАТС. Классификаторы 

финансовых услуг ООН и ВТО. Обязательства России в ВТО в секторе финансовых 

услуг. Регулирование рынка финансовых услуг в ОЭСР и ЕАЭС.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1. Понятие 

международное 

й финансовой системы. 

Предмет, субъекты, 

источники и принципы 

правового 

регулирования 

международных 

финансовых 

отношений. 

2 2  40 

2 

Раздел 2. 
Международные 

финансовые 

организации как 

регуляторы 

международных 

финансовых 

отношений. 

Интеграционные 

экономическо-

финансовые процессы 

в условиях 

глобализации. 

4 4  40 



3 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

международных 

валютных и 

бюджетных 

отношений. 

Международно-

правовое 

регулирование 

финансовых услуг. 

2 4  55 

ИТОГО 8 10  135 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Предмет, субъекты, 

источники и принципы 

правового регулирования 

международных 

финансовых отношений. 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Интеграционные 

экономическ-финансовые 

процессы в условиях 

глобализации. 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Международно-правовое 

регулирование 

финансовых услуг. 

- освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

- изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины «Основы 



международного финансового права» – закрепить теоретические знания, полученные 

в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 1969г.  -

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и международными 

организациями или между международными организациями 1986 г.  -URL: 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15 (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 г.  -

URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml 

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. -URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf 

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г. . -URL:  

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

6. Статут Международного Суда ООН . -URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 

(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

7. Устав ООН . - URL: https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

8. Генеральное соглашение по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ/GATT) [рус., 

англ.] (Вместе с Договоренностями в отношении положений о платежном балансе, 

освобождения от обязательств, о толковании статей II:1 «b», XVII, XXIV, XXVIII, 

«Марракешским протоколом...») (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994)// Собрание 

законодательства РФ. 10 сентября 2012 г. № 37 (приложение, ч. VI). С. 2916 – 299. - 

Текст : непосредственный. 

9. Декларация об установлении нового международного экономического порядка 

1974 г. \\ Резолюции, принятые по докладу Специального Комитета шестой 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text


специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюция № 3201 от 1 мая 1974 

г.  –URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

10. Декларация о международном экономическом сотрудничестве, в частности 

оживлении экономического роста и развития развивающихся стран от 1 мая 1990 г. \\ 

Решения 18 специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН (апрель-май 1990 г.). 

–URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

11. Договор о Евразийском экономическом союзе (г. Астана, 29.05.2014 г.)  (с изм и 

доп. вступ. в силу 12.02.2017).  – URL:  http://www.pravo.gov.ru(дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

12. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 

Приложение 2 к Марракешскому соглашению (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.)   // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2012. – №37 (прил. ч. VI), ст. 

2850–2873. - Текст : непосредственный. 

13. Доклад Всемирной встречи на высшем уровне по устойчивому развитию, 

Йоханнесбург (Южная Африка), 26 августа – 4 сентября 2002 г. (издание ООН № 

R.03.II.A.1. https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

14. Доклад Международной конференции по финансированию развития (Монтеррей, 

Мексика, 18 – 22 марта 2002 г.) (издание ООН № R.02.II.A.7).  –URL: 

https://www.un.org. (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

15. Комплекс согласованных на многосторонней основе справедливых принципов и 

правил для контроля за ограничительной деловой практикой ЮНКТАД/ООН 1980 г. 

–URL: https://www.un.org. (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

16. Конвенция ООН по морскому праву (Монтего-Бей, 10 декабря 1982 г.) // СЗ РФ. – 

1997. – № 48 от 1 декабря. - Текст : непосредственный. 

17. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (г. 

Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. – 

2012. – № 37, ст. 2514–2523. - Текст : непосредственный. 

18. Международные руководящие принципы по защите прав потребителей 1985 г. . –

URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

19. Основные принципы, определяющие международные торговые отношения и 

торговую политику, способствующую развитию. ЮНКТАД \\ Документы 

Конференции ООН по торговле и развитию, Женева 23 марта-16 июня 1964 г. Т. 1. 

Нью-Йорк, ООН, 1964, с. 12-15. – URL: http://unctad.org. (дата обращения: 14.04.2022). 

- Текст : электронный. 

20. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 № 17-П «По делу о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации». // 

«Вестник Конституционного Суда РФ». – 2012 –  № 5. - Текст : непосредственный. 

21. Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2016 г. № 992 «О заключении 

международных договоров Российской Федерации и по вопросам поощрения и  

защиты инвестиций (Регламент заключения международных договоров Российской 

Федерации по вопросам поощрения и защиты инвестиций) // Собрание 

Законодательства РФ от 10 октября 2016 г. № 41, ст.5836. - Текст : непосредственный. 

22. Программа Действий по установлению нового международного экономического 



порядка 1974 г. \\ Резолюции, принятые по докладу Специального Комитета шестой 

специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, резолюция № 3201 от 1 мая 1974 

г.  – URL:  https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

23. Проект Кодекса поведения транснациональных корпораций ЭКОСОС (Документ 

ЭКОСОС /V/1988/39/Add.1, 1 February 1988.  –URL: https://www.un.org (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

24. Проект норм, касающихся обязанностей транснациональных корпораций и 

других предприятий в области прав человека. ЭКОСОС E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.1, 

4 August 2003.  –URL: https://www.un.org(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

25. Проект Международного кодекса поведения в области передачи технологии 1985 

г. Документ ЮНКТАД – TD/CODE TOT/47/1985. – URL:  http://unctad.org (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

26. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности 

(ТРИПС/TRIPS) (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.)  // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. – 2012. – № 37 (прил. VI), ст. 2650–2653. - Текст : 

непосредственный. 

27. Рекомендация относительно общих принципов судоходной политики стран-

членов ОЭСР 1987 г.  –URL: https://www.oecd.org. - (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

28. Руководящие направления Всемирного банка по режиму иностранных 

инвестиций 1992. 

29. Резолюция ГА ООН "О мерах по укреплению доверия в международных 

экономических отношениях" 1984 года.  –URL: https://www.un.org (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

30. Резолюция ГА ООН "О международной экономической безопасности" 1985 года.  

–URL: https://www.un.org (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

31. Хартия экономических прав и обязанностей государств. Резолюция Генеральной 

Ассамблеи ООН от 12 декабря 1974 г.  –URL: https://www.un.org (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

32. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.».  // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2012. – №30, ст. 4177. - Текст : 

непосредственный. 

33. Федеральный закон Российской Федерации «О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 

значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства» от 29.04.2008 

№ 57-ФЗ: (ред. от 04.11.2014) // Собрание Законодательства  Российской Федерации. 

– 2008. – № 18, ст. 1940;  – 2014. – № 6, ст. 566. - Текст : непосредственный. 

34. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» от 09.07.1999 № 160-ФЗ: (ред. от 03.02.2014) // Собрание 

законодательства Российской Федерации. – 1999. – № 28, ст. 3493; – 2011. – № 50, ст. 

7351; – 2014. –  № 6, ст. 563. - Текст : непосредственный. 

35. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в 



Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 № 39-ФЗ: (ред. от 28.12.2013) // Собрание законодательства РФ. – 1999. – 

№ 9, ст. 1096; – 2013. – № 52, ч. 1,  ст. 6961. - Текст : непосредственный. 

36. Articles of Agreement of the International Monetary Fund 22.07.1944  by modifications 

approved by the Board Governors adopted 15.12.2010// . –URL: http://www.imf.org. (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

37. Code of Liberalization of Capital Movements. OECD, 2016.  –URL: 

http://www.oecd.org(дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Ануфриева, Л. П. Право ВТО: теория и практика применения : монография / под 

редакцией Л. П. Ануфриевой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - ISBN 978-

5-91768-747-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048440 (дата обращения: 

08.04.2022). ). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Международное экономическое право : учебник / под общей редакцией В. М. 

Шумилова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстиция, 2021. - 580 с. - ISBN 978-5-

4365-5857-8. - URL: https://book.ru/book/938915 (дата обращения: 08.04.2022). - Режим 

доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

3. Петрова, Г. В.  Международное финансовое право : учебник для вузов 

 / Г. В. Петрова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 319 с. -  ISBN 978-

5-534-11476-8. - URL: https://urait.ru/bcode/488621   (дата обращения: 08.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

  

6.3. Дополнительная литература 

1. Актуальные проблемы международного финансового права : учебное пособие /  

под научной редакцией С.Г. Павликова. - Москва : ИНФРА-М, 2022. - 322 с. -  ISBN 

978-5-16-012168-0. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1856883  (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : 

электронный. 

2. Анисимов, И. О.  Право и институты евразийской интеграции : учебное пособие 

для вузов / И. О. Анисимов, С. В. Комендантов. - Москва :  Юрайт, 2022. - 131 с. - 

ISBN 978-5-534-14775-9. - URL: https://urait.ru/bcode/497156 (дата обращения: 

08.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Анисимов, И. О. История международного права : учебное пособие  

/ И. О. Анисимов, С. В. Комендантов ; под  редакцией С.А. Егорова - Москва : 

Проспект, 2021  - 78 с. - ISBN 978-5-392-32748-5. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?6   (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. – Текст : электронный. 

4. Валютное право : учебник для вузов / под редакцией Ю. А. Крохиной. - 8-е изд., 

перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 440 с. - ISBN 978-5-534-14748-3. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488595 (дата обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей . - Текст : электронный. 

5. Международное и зарубежное финансовое регулирование: институты, сделки, 

инфраструктура : монография. В 2 ч. Ч. 2. / под редакцией А. В. Шамраева. - Москва 

: КНОРУС : ЦИПСиР, 2014. - 640 с. - ISBN 978-5-406-03008-0. - Текст : электронный. 
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- URL: https://znanium.com/catalog/product/522030 (дата обращения: 14.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

6. Павликов, С. Г. Применение международного финансового права в Российской 

Федерации : монография / С.Г. Павликов. - Москва : ИНФРА-М, 2018. - 140 с. -  ISBN 

978-5-16-011529-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/926495 (дата 

обращения: 14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей . - Текст : 

электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Всемирный таможенный союз (ВТС / WCO). –URL:http://www.wcoomd.org/ (дата 

обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

2. Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций (ГА ООН / UN GA). –

URL:http://www.un.org/ru/ga/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

3. Группа Всемирного Банка (ГВБ / WorldBank) . –

URL:http://www.worldbank.org/eca/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

4. Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). –

URL:http://www.fatf-gafi.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

5. Детский фонд Организации Объединенных Наций (ДФ ООН / ЮНИСЕФ / 

UNICEF). –URL:http://www.unicef.org/ceecis/ru/ (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

6. Международная морская организация (ММО / ИМО / IMO) . –

URL:http://www.imo.org/EN/Pages/Default.aspx (дата обращения: 14.04.2022). - Текст 

: электронный. 

7. Международная организация гражданской авиации (МОГА / ИКАО / ICAO) . –

URL:http://www.icao.int/Pages/default.aspx (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

8. Международная организация космической связи (МОКС (Интерспутник) / IOSC 

(Intersputnik)). –URL:http://intersputnik.ru/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

9. Международная организация по миграции (МОМ / IOM) . –

URL:http://www.iom.int/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

10. Международная организация труда (МОТ / ILO) . –

URL:http://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm (дата обращения: 14.04.2022). - 

Текст : электронный. 

11. Международное агентство по атомной энергии (МААЭ / МАГАТЭ / IAEA) . –

URL:https://www.iaea.org/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : электронный. 

12. Международный банк реконструкции и развития (МБРР / IBRD) . –

URL:http://www.worldbank.org/en/about/what-we-do/brief/ibrd (дата обращения: 

https://znanium.com/catalog/product/522030
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14.04.2022). - Текст : электронный. 

13. Международный валютный фонд (МВФ / IMF) . –

URL:http://www.imf.org/external/russian/ (дата обращения: 14.04.2022). - Текст : 

электронный. 

14. Международный Суд (МС / ICJ). –URL:http://www.icj-cij.org/ (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный. 

15. Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры 

(ООНВОНК / ЮНЕСКО / IBE) . –URL:http://en.unesco.org/ (дата обращения: 

14.04.2022). - Текст : электронный.  
 

7.2. Информационно-справочные системы 

- СПС КонсультантПлюс (подписка на ПО). 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
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Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы международного финансового права» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации.  

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 
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Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Наименование дисциплины» и предназначен для контроля 

и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Правовые основы деятельности ООН» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-1. способен участвовать 

в подготовке международных договоров и актов международных организаций, 

интеграционных объединений, в том числе в сфере регулирования 

внешнеэкономической деятельности. 

 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-9. Способен 

осуществлять 

юридический анализ 

и интерпретацию 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

ПК-9.1. 

Демонстрирует 

знания правил 

интерпретации 

(толкования) 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическ

ой деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках 

Знает этапы 

принятия 

международно-

правовых актов, в 

том числе в сфере 

регулирования 

МФП; 

Знает основы МФП,  

в том числе в сфере 

регулирования 

меддународной 

финансовой 

деятельности. 

Умеет применять 

свои знания на всех 

этапах принятия 

международно-

правового акта; 

Раздел 1. Понятие 

международной 

финансовой 

системы. Предмет, 

субъекты, источники 

и принципы 

правового 

регулирования 

международных 

финансовых 

отношений. 

Раздел 2. 

Международные 

финансовые 

организации как 

регуляторы 

международных 

финансовых 

отношений. 

Интеграционные 

экономические 

процессы в условиях 

глобализации. 

Раздел 3. Правовое 

регулирование 

международных 

валютных и 

бюджетных 

отношений. 

Коллоквиум Экзамен 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения дисциплин 

иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для проведения текущего 

контроля успеваемости по дисциплине используется: коллоквиум. 

 

Примерные вопросы для коллоквиума 

Раздел 1.  

Сформулируйте понятие международное финансовой системы, изложите 

предмет, субъекты, источники и принципы правового регулирования 

международных финансовых отношений.  

Раздел 2.  

Дайте характериститку международных финансовых организаций как 

регуляторы международных финансовых отношений в условиях 

интеграционные экономические процессы в условиях глобализации.  

Раздел 3. Изложите основные элементы правового регулирования 

международных валютных и бюджетных отношений и международно-правового 

регулирования финансовых услуг.  

 

Критерии оценивания  
Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Правильно и развернуто ответил на 3 вопроса; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал знание  

6-8 баллов Правильно и развернуто ответил на 2 вопроса 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Не полностью применил навыки обобщения и анализа 

информации с использованием междисциплинарных знаний и 

положений; 

Высказал свою точку зрения; 

Продемонстрировал некоторое знание  

3-5 баллов Правильно и развернуто ответил на 1 вопрос; 

Использовал терминологию по дисциплине; 

Применил навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений; 

Не высказал свою точку зрения 

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: устный экзамен. 

 

Перечень примерных вопросов к экзамену 

1. Международное финансовое право (МФП) как подотрасль международного 

экономического права.  

2. МФП и внутригосударственное право.  

3. МФП и международное частное право.  

4. Система МФП. МФП как наука и учебная дисциплина. 

5. Концепция МФП. Роль МФП в обеспечении международных экономических и 

внешнеторговых отношений. 

6. Основные субъекты МФП.  

7. Международные организации как субъекты МФП. Другие участники 

международных валютных, финансовых отношений: транснациональные 

корпорации, юридические и физические лица. 

8.  Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений.  

9. Принципы МФП, вытекающие из основных принципов международного права; их 

юридическая природа.  

10. Специальные принципы МФП, имеющие договорный характер. 

11. Право экономической интеграции. 

12.  Международные экономические организации в условиях глобализации.  

13. Международные экономические организации системы ООН.  

14. Региональные экономические организации системы ООН.  

15. Региональные экономические организации.  

16. Международные товарные соглашения и ассоциации.  

17. Интеграционные экономические процессы в условиях глобализации. 

18.  Региональные интеграционные объединения государств: в рамках Европейского 

Союза (ЕС), на Латиноамериканском континенте.   

19. Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском пространстве: 

в СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и России.  

20. ФАТФ. 

21. Понятие источников МФП, их виды, общая характеристика. 

22. Международный договор как источник МФП.  

23. Классификация международных договоров.  

24. Роль международно-правового обычая в МФП.  

25. Понятие права международных расчетов.  

26. Источники регулирования международных расчетов. 

27.  Унифицированные документы о международных платежах и расчетах. 

28. Правовое регулирование финансовых услуг в рамках ВТО.  

29. ГАТС.  

30. Классификаторы финансовых услуг ООН и ВТО.  

31. Обязательства России в ВТО в секторе финансовых услуг.  

32. Регулирование рынка финансовых услуг в ОЭСР и ЕАЭС.  



Критерии оценивания (экзамен) 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный 

и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с использованием 

современных научных терминов; ответ самостоятельный.  Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен 

осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных терминов, 

литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Основы международного финансового права» является установление одного из 

уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: дать представление об основных принципах, субъектах и источниках 

международного экономического права, рассмотреть основы регулирования в 

рамках отдельных подотраслей международного экономического права, порядок 

урегулирования споров в рамках международных экономических организаций. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- основных принципов, субъектов и источников МЭП; 

- основы регулирования отдельных подотраслей МЭП; 

- порядка урегулирования споров в рамках международных экономических 

организаций. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-9 Способен 

осуществлять 

юридический анализ и 

интерпретацию 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках. 

ПК-9.1. Демонстрирует знания 

правил интерпретации (толкования) 

правовых норм международных 

соглашений, в том числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая документы 

ВТО и интеграционных 

объединений на русском и 

иностранном языках. 

Знать (1): основные принципы, 

источники и структуру отрасли 

международного экономического 

права; 

Знать (2): основных субъектов и 

участников международных 

экономических отношений, 

субъектов международного 

экономического права;    

Уметь (1): идентифицировать и 

применять основные принципы и 

нормы источников международного 

экономического права; 

Уметь (2): квалифицировать 

основных субъектов и участников 

международных экономических 

отношений и субъектов 

международного экономического 

права и определять их правовой 

статус. 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

 

 



Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 24,5     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12    12 

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 12    12 

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 93     

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

    93 

3.Промежуточная аттестация: экзамен экзамен    26,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144    144 

зач. ед. 4    4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие основ международного экономического права. Процесс 

создания норм международного экономического права. Основные источники 

международного экономического права 

МЭП как отрасль международного публичного права. МЭП и 

внутригосударственное право. МЭП и международное частное право. Система 

МЭП. МЭП как наука и учебная дисциплина. Отечественная и зарубежные 

доктрины о сущности международного экономического права. Роль МЭП в 

обеспечении международной экономической безопасности. Процесс создания норм 

МЭП. Понятие источников МЭП, их виды, общая характеристика. Международный 

договор как основной источник МЭП. Классификация международных 

экономических договоров. Роль международно-правового обычая в МЭП. Решения 

межправительственных организаций. Решения международных экономических 

конференций.  Концепция «мягкого права». Кодексы поведения в международном 

экономическом праве. Значение для международного экономического права 

внутренних законодательных актов государств. 

Тема 2. Принципы международного экономического права. Виды субъектов 

международного экономического права. 
Роль основных принципов международного права в регулировании международных 

экономических отношений. Отраслевые принципы международного экономического 

права, вытекающие из основных принципов международного права; их юридическая 

природа. Специальные принципы МЭП, имеющие договорный характер. 

Государства – основные субъекты МЭП. Международные организации как субъекты 



МЭП. Значение для международного экономического права решений «Группы 7», 

«Группы 77», «Группы 20», БРИКС, Парижского и Лондонского клубов и других 

межгосударственных объединений, основанных вне рамок международных 

договоров. Вопрос о статусе других участников международных экономических 

отношений: транснациональные корпорации, юридические и физические лица. 

Тема 3. Роль международных межгосударственных объединений в системе 

международного экономического права. Роль ООН в формирование 

международного экономического права. Региональные экономические комиссии 

ЭКОСОС. ЮНКТАД. Международные экономические организации системы ООН.  

Региональные экономические организации. 

Виды экономической интеграции. Региональные интеграционные объединения 

государств: в рамках Европейского Союза (ЕС), на Латиноамериканском 

континенте.  Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС, в союзе Белоруссии и России. 

Тема 4. Правопорядок в области регулирования международной торговли. 

Классификация международных торговых договоров. 

Понятие международного торгового права. Предмет и объект регулирования 

международной торговли. Принципы международного торгового права. 

Классификация международных торговых договоров международные торговые 

договоры, соглашения о товарообороте, международные товарные соглашения). 

Роль обычая в международной торговле и его соотношение с понятием lex 

mercatoria.  Влияние Международной торговой палаты на формирование 

правопорядка в области регулирования международной торговли. 

Тема 5. Международно-правовое регулирование международной торговли в 

рамках и за рамками ВТО.  

Международная торговля, выведенная из общей системы регулирования ВТО. 

Особенности торговли вооружением. Международные объединения, созданные для 

контроля за экспортом оборудования и материалов ядерных и расщепляющих, 

отработавшего радиоактивного топлива, а также за экспортом обычных 

вооружений, товаров и технологий двойного назначения. Международная торговля 

товарами, услугами и правами интеллектуальной собственности. Особенности 

деятельности ВТО.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Понятие основ 

международного 

экономического права. 

Процесс создания норм 

международного 

экономического права. 

Основные источники 

международного 

экономического права 

 

        4 4  21 



2 Принципы 

международного 

экономического права. 

Виды субъектов 

международного 

экономического права. 

       2 2  18 

3 Роль международных 

межгосударственных 

объединений в системе 

международного 

экономического права. 

       2 2  18 

4 Правопорядок в области 

регулирования 

международной 

торговли. 

Классификация 

международных 

торговых договоров. 

       2 2  18 

5 Международно-

правовое регулирование 

международной 

торговли в рамках и за 

рамками ВТО.  

       2 2  18 

ИТОГО        12 12  93 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1 Роль 

международно-правового 

обычая в МЭП. Решения 

межправительственных 

организаций. Решения 

международных 

экономических 

конференций.  Концепция 

«мягкого права». Кодексы 

поведения в 

международном 

экономическом праве. 

Значение для 

международного 

экономического права 

внутренних 

законодательных актов 

государств. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема № 2 Значение для 

международного 

экономического права 

решений «Группы 7», 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 



«Группы 77», «Группы 20», 

БРИКС, Парижского и 

Лондонского клубов и 

других 

межгосударственных 

объединений, основанных 

вне рамок международных 

договоров. Вопрос о 

статусе других участников 

международных 

экономических отношений: 

транснациональные 

корпорации, юридические 

и физические лица. 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 3 Региональные 

интеграционные 

объединения государств: в 

рамках Европейского 

Союза (ЕС), на 

Латиноамериканском 

континенте.  Правовые 

проблемы экономической 

интеграции на 

постсоветском 

пространстве: в СНГ, 

ЕврАзЭС, в союзе 

Белоруссии и России. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема № 4 Роль обычая в 

международной торговле и 

его соотношение с 

понятием lex mercatoria.  

Влияние Международной 

торговой палаты на 

формирование 

правопорядка в области 

регулирования 

международной торговли. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема № 5 Международная 

торговля товарами, 

услугами и правами 

интеллектуальной 

собственности. 

Особенности деятельности 

ВТО.  

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Основы международного экономического права» – закрепить теоретические 

знания, полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в 

соответствии с требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Договор о Евразийском экономическом союзе (Подписан в г. Астане 29.05.2014) 

(ред. от 01.10.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.10.2021). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/  (дата обращения: 

25.02.2022). - Текст : электронный.  

2. Договоренность о правилах и процедурах, регулирующих разрешение споров. 

Приложение 2 к Марракешскому соглашению (г. Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // 

Собрание Законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 37 (прил. ч. VI), ст. 

2850–2873. - Текст : непосредственный. 

3. Марракешское соглашение об учреждении Всемирной торговой организации (г. 

Марракеш, 15 апреля 1994 г.) // Собрание законодательства Российской Федерации. 

– 2012. – № 37, ст. 2514–2523. - Текст : непосредственный. 

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 09.07.2012 № 17-П «По делу о 

проверке конституционности не вступившего в силу международного договора 

Российской Федерации – Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации» // 

«Вестник Конституционного Суда РФ». – 2012 –  № 5. - Текст : непосредственный. 

5. Федеральный закон от 21.07.2012 № 126-ФЗ «О ратификации Протокола о 

присоединении Российской Федерации к Марракешскому соглашению об 

учреждении Всемирной торговой организации от 15 апреля 1994 г.»  // Собрание 

Законодательства Российской Федерации. – 2012. – № 30, ст. 4177. - Текст : 

непосредственный. 

  

6.2. Основная литература 

1. Международное право : учебник / ответственный редактор Б. Р. Тузмухамедов. - 

4-е изд., перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 576 с. - ISBN 978-5-91768-

469-7.  - URL: https://znanium.com/catalog/product/1068824  (дата обращения: 

08.04.2022).  - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Международное экономическое право : учебник / под общей редакцией В. М. 

Шумилова. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юстиция, 2021. - 580 с. - ISBN 978-

5-4365-5857-8. - URL: https://book.ru/book/938915 (дата обращения: 01.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст электронный.  

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Ануфриева, Л. П. Право ВТО: теория и практика применения : монография / под 

редакцией Л. П. Ануфриевой. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. - 528 с. - ISBN 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163855/
https://znanium.com/catalog/product/1068824
https://book.ru/book/938915


978-5-91768-747-6. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1048440 (дата 

обращения: 08.04.2022). ). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, 

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

URL: http://rapsinews.ru/ дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 
 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

https://znanium.com/catalog/product/1048440
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/


-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Основы международного экономического права» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  

http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 
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обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Основы международного экономического права» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Основы международного экономического права» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-9 - Способен 

осуществлять юридический анализ и интерпретацию правовых норм 

международных соглашений, в том числе в сфере внешнеэкономической 

деятельности, включая документы ВТО и интеграционных объединений на русском 

и иностранном языках. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-9 Способен 

осуществлять 

юридический анализ 

и интерпретацию 

правовых норм 

международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономическо

й деятельности, 

включая документы 

ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках. 

ПК-9.1. 
Демонстрирует знания 

правил интерпретации 

(толкования) правовых 

норм международных 

соглашений, в том 

числе в сфере 

внешнеэкономической 

деятельности, включая 

документы ВТО и 

интеграционных 

объединений на 

русском и 

иностранном языках. 

Знать (1): основные 

принципы, источники 

и структуру отрасли 

международного 

экономического права; 

Знать (2): основных 

субъектов и 

участников 

международных 

экономических 

отношений, субъектов 

международного 

экономического права;    

Уметь (1): 

идентифицировать и 

применять основные 

принципы и нормы 

источников 

международного 

экономического права; 

Уметь (2): 

квалифицировать 

основных субъектов и 

участников 

международных 

экономических 

отношений и 

субъектов 

международного 

экономического права 

и определять их 

правовой статус. 

Тема 1. Понятие 

основ 

международного 

экономического 

права. Процесс 

создания норм 

международного 

экономического 

права. Основные 

источники 

международного 

экономического 

права 

Тема 2. Принципы 

международного 

экономического 

права. Виды 

субъектов 

международного 

экономического 

права. 

Тема 3. Роль 

международных 

межгосударственных 

объединений в 

системе 

международного 

экономического 

права.  

Контрольная работа Устный экзамен 



 Тема 4. 
Правопорядок в 

области 

регулирования 

международной 

торговли. 

Классификация 

международных 

торговых договоров. 

Тема 5. 
Международно-

правовое 

регулирование 

международной 

торговли в рамках и 

за рамками ВТО.  



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Международное экономическое право (МЭП) как отрасль международного 

публичного права. 

2. Соотношение и взаимодействие МЭП, внутригосударственного и 

международного частного права. 

3. Система МЭП. МЭП как наука и учебная дисциплина. 

4. Концепция Нового международного экономического порядка в МЭП. 

5. Роль МЭП в обеспечении международной экономической безопасности. 

6. Процесс создания норм МЭП. Понятие источников МЭП, их виды, общая 

характеристика. 

7. Международный договор как основной источник МЭП. Классификация 

международных экономических договоров. 

8. Роль международно-правового обычая в МЭП. 

9. Влияние решений межправительственных организаций и международных 

экономических конференций на правопорядок в МЭП. 

10.  Государства – основные субъекты МЭП. Международные организации как 

субъекты МЭП. 

11.  Другие участники международных экономических отношений: 

транснациональные корпорации, юридические и физические лица (их роль с 

точки зрения МЭП). 

12.  Роль основных принципов международного права в регулировании 

международных экономических отношений. 

13.  Принципы МЭП, вытекающие из основных принципов международного 

права; их юридическая природа. 

14.  Специальные принципы МЭП, имеющие договорной характер. 

15.  Виды экономической интеграции. 

16.  Универсальные международные экономические организации. 

17.  Международные экономические организации в системе по ООН. 

18.  Региональные экономические организации.  

19.  Международные товарные соглашения. 

20.  Региональные интеграционные объединения государств: в рамках 

Европейского Союза (ЕС) и на Латиноамериканском континенте. 

21.  Правовые проблемы экономической интеграции на постсоветском 

пространстве: в СНГ, ЕврАзЭС и союзе Белоруссии и России. 

22.  Понятие международного торгового права (МТП). Принципы МТП. 

23.  Договорные источники МТП. 

24.  Роль обычая в международной торговле и его соотношение с понятием lex 

mercatoria. 



25.  Статус и юридическая сила решений Международной торговой палаты.  

26.  Документы, регулирующие международную торговлю товарами. 

27.  Регулирование международной торговли услугами. 

28.  МБРР и дочерние организации. 

29.  МВФ и МБРР. 

30.  Особенности ВТО как международной организации. 

31.  Тарифные и нетарифные методы регулирования в ВТО. 

 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Основы 

международного экономического права» 

1. Понятие международной экономической системы       

2. Определение международного экономического права и его предмет   

3. Система международного экономического права                                                                

4. Международное экономическое право как наука и учебная дисциплина                                                                                                                           

5. Понятие и классификация источников международного экономического 

права 

6. Классификация международных экономических договоров  

7. Гаванская хартия 

8. Краткое изложение наиболее важных статей ГАТТ-47 и ГАТТ-94 

9. Международный обычай как источник международного экономического 

права 

10. Решения международных организаций как источник международного 

экономического права 

11. Систематизация, кодификация, унификация в международной 

экономической системе 

12. Государства и международные организации как субъекты 

международного экономического права ............  

13. Экономические права и обязанности государств  

14. Государственные органы России, осуществляющие функции 

внешнеэкономического характера 

15. Международные организации как субъекты международного 

экономического права 

16. ООН и универсальные экономические организации  

17. Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 

18. Всемирная таможенная организация (ВТамО)  

19. Европейский Союз как интеграционное объединение 

20. Совет Экономической Взаимопомощи и Содружество Независимых 

Государств 

21. Параорганизации и «группы интересов» .....  

22. Принципы международного права и их экономическая составляющая 

23. Специальные принципы международного экономического права 

24. Принцип экономической недискриминации  

25. Принцип наибольшего благоприятствования  

26. Принцип наибольшего благоприятствования в системе Всемирной 



торговой организации 

27. Принцип предоставления национального режима 

28. Прочие специальные (отраслевые) принципы международного 

экономического права 

29. Понятие международного торгового права .  

30. Всемирная торговая организация (ВТО) как международная 

организация 

31. Механизм обзора торговой политики ВТО 

32. Право ВТО и его особенности 

33. Таможенно-тарифное регулирование международной торговли 

товарами 

34. Количественные ограничения и прочие меры нетарифного 

регулирования торговли товарами 

35. Генеральное соглашение по торговле услугами (ГАТС) 

36. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной 

собственности (ТРИПС) 

37. Соглашение по связанным с торговлей инвестиционным мерам 

(ТРИМС) 

38. Понятие и система международного финансового права  

39. Право и система Международного валютного фонда (МВФ) 

40. Система Международного банка реконструкции и развития (МБРР). 

Группа Всемирного банка 

41. Банк международных расчетов (БМР) и международная банковская 

система 

42. ФАТФ и «право ФАТФ» 

43. Международные организации в финансовой сфере  

44. Финансовое право Европейского Союза .....  

45. Финансовый правопорядок в СНГ и ЕАЭС 

46. Международная инвестиционная система 

47. Понятие международного инвестиционного права  

48. Вашингтонская конвенция (1965) 

49. Сеульская конвенция (1985) 

50. Правовой режим иностранных инвестиций в России 

51. Организационно-правовые формы интеграционных объединений 

государств 

52. Региональные интеграционные объединения государств 

53. Право и система СНГ 

54. Союзное государство России и Белоруссии. 28 союзных программ 

интеграции от 4 ноября 2021 г.: краткое содержание 

55. Право и организационная структура ЕАЭС 

56. Право ВТО и право ЕАЭС: соотношение правопорядков. Договор о 

функционировании ТС в рамках многосторонней торговой системы от 19 

мая 2011 г. 

 

 



3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 
контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: экзамен. 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 



материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Основы международного экономического права» является установление одного из 

уровней сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель изучения дисциплины -  формирование у студентов представлений о явлениях 

и процессах, существующих в обществе и непосредственно связанных с таким 

негативным социальным явлением, как преступность, являющимся центральным 

элементом предмета криминологии, об общей криминологической характеристике 

личности преступника, о причинах и условиях преступности, средствах и методах 

борьбы с преступностью в целом, а также создание у студентов четкого 

представления об отдельных видах преступности, особенностях их причин и 

способов борьбы с ними.  

Задачи дисциплины: 

 уяснение студентами сущности, предназначения и системы криминологии, как 

самостоятельной науки и учебной дисциплины, ее места в системе наук и истории ее 

развития; 

 освоение студентами криминологической трактовки категории личности 

преступника, детерминант преступности и механизма совершения конкретного 

преступления; 

 изучение теории и практики предупреждения преступности, методики 

криминологического прогнозирования и планирования борьбы с преступностью; 

 выработка у студентов представлений о криминологической характеристике 

отдельных видов преступности (экономической, организованной, рецидивной, 

профессиональной, насильственной, женской, неосторожной, воинской, 

преступности несовершеннолетних и молодежи и др.); 

 развитие у студентов представлений о факторах объективного и субъективного 

характера, влияющих на формирование и развитие различных видов преступности, а 

также типичных особенностях характеристики личности преступника 

применительно к отдельным видам преступности; 

 формирование у студентов навыков определения специальных методов и средств 

борьбы с отдельными видами преступности. 

 формирование способности применять полученные знания на практике в 

таможенных органах.  

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

Планируемые результаты 

обучения  

1 

УК-11. Способность 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.2 Следует базовым 

этическим ценностям, 

демонстрируя нетерпимое 

отношение к коррупционному 

поведению 

Знает (1) базовые этические 

ценности и способен 

формировать личностную 

позицию по основным вопросам 

гражданско-этического 

характера;  

Знает (2) социальные, правовые, 

этические последствия 

коррупционных действий; 

Умеет давать правовую и 

этическую оценку ситуациям, 

связанным с коррупционным 

поведением; 

2 

ОПК-7. Способен 

соблюдать 

принципы этики 

юриста, в том числе 

в части 

антикоррупционных 

стандартов 

поведения 

ОПК-7.1. Демонстрирует знания 

принципов этики юриста и 

антикоррупционных стандартов 

поведения. 

Знает принципы этики юриста и 

стандартов поведения юриста; 

Умеет соотносить 

профессиональную деятельность 

адвоката с этическими нормами, 

принятыми в юриспруденции; 

оценивать поведение юриста как 

законное и этически допустимое 

ОПК-7.2. Показывает умение 

осуществлять 

профессиональные юридические 

обязанности с соблюдением 

делового и юридического 

этикета. 

Знает антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации; 

Умеет применять 

антикоррупционное 

законодательство Российской 

Федерации при осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  16  16   

• занятия семинарского типа:      

практические занятия 18  18   

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      



в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 11     

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

  11   

3.Промежуточная аттестация: экзамен экзамен  26,5   

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72     

зач. ед. 2     

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система криминологии 

Понятие криминологии и ее сущность как социолого-правовой науки и учебной 

дисциплины.  

Предмет и содержание криминологии. Общая характеристика исследуемых 

криминологией социальных явлений – преступности, ее причин, личности 

преступника и борьбы с преступностью. Специфика криминологического подхода к 

познанию этих явлений. Преступность как общественная проблема и значение науки 

криминологии. 

Задачи и функции криминологии. Диалектический и историко-материалистический 

принципы как методологическая база криминологии. 

Система курса криминологии. Система криминологии по предмету. Система 

криминологии по уровню обобщения научно-практической информации. 

Общетеоретические, исходные для науки и практики проблемы, включенные в 

Общую часть курса криминологии. Криминологическая классификация Особенной 

части курса – криминологическая характеристика видов преступлений, выделяемых 

по содержанию преступных действий (корыстные, насильственные, экономические) 

либо по особенностям контингента преступников (преступления 

несовершеннолетних, женщин, рецидивные преступления и т.д.)  

Криминология как междисциплинарная отрасль знаний. Взаимосвязь криминологии 

с другими науками. Криминология и уголовное право. Взаимосвязь криминологии с 

науками уголовного процесса, прокурорского надзора, криминалистикой, уголовно-

исполнительным правом и смежными с ними пенитенциарной психологией и 

педагогикой. Использование в криминологии данных уголовно-правовой 

статистики. Связь криминологии с науками не уголовно-правового цикла – 

административным, гражданским, семейным и трудовым правом. Взаимосвязь 

криминологии с социологией, психологией, экономикой, демографией и другими 

общественными и естественными науками. Значение математических знаний для 

решения задач, стоящих перед криминологией (количественные измерения 

различных криминогенных явлений, построение логических и математических 

моделей преступного поведения и пр.) 

Понятийный аппарат науки криминологии. История развития криминологии в 

России. 



Тема 2. Понятие преступности и ее основные характеристики 

Преступность: понятие и признаки. Основные качественные и количественные 

характеристики преступности: состояние (уровень), структура, динамика 

преступности. Понятие состояния преступности. Абсолютные и относительные 

показатели измерения состояния преступности. Индекс или коэффициент 

преступности. Значение этого показателя для объективного изучения преступности.  

Понятие структуры преступности. Значение исследования структуры преступности. 

Основные показатели структуры: соотношение тяжких, менее тяжких и 

незначительных преступлений; соотношение удельных весов преступлений по их 

классификации, данной в Особенной части УК РФ; удельный вес и соотношение 

наиболее распространенных преступлений; удельный вес и соотношение отдельных 

видов преступности (рецидивной, организованной, профессиональной, женской, 

несовершеннолетних и пр.).  

Понятие динамики преступности. Научно-практические цели анализа динамики 

преступности. Методы динамического анализа (базовый, цепной, сезонных 

колебаний и др.). 

Понятие латентной преступности, ее виды, причины и методы выявления. 

Латентность и регистрация преступлений. Методика определения уровня 

латентности при оценке показателей преступности. 

Внешние и внутренние характеристики преступности. Анализ общей, 

территориальной, социально-групповой распространенности, мотивационной и 

социальной направленности, степени общественной опасности. Активность, 

устойчивость и организованность как внутренние характеристики преступности. 

Характеристика преступности в России в период с 1917 г. по настоящее время. 

Характерные черты состояния, структуры и динамики, тенденции развития. 

Тема 3. Личность преступника. Понятие личности преступника, задачи и 

значение ее изучения. Соотношение понятия личности преступника со 

смежными понятиями (субъект преступления, подсудимый, осужденный). 

Специфика криминологических аспектов изучения личности преступника. 

Теоретические основы изучения личности преступника. Уровни 

криминологического изучения личности преступника – индивидуальный, 

групповой, уровень совокупной характеристики личности преступника. 

Правовая основа изучения личности преступника. Пределы понятия личности 

преступника в криминологии.  

Соотношение социального и биологического в личности преступника. Роль 

психофизиологических и генетических свойств преступников в этиологии 

преступного поведения. Значение учета медико-биологических особенностей лиц, 

совершивших преступление.  

Основные черты криминологической характеристики личности преступника. 

Структура личности преступника. Социально-демографическая характеристика 

личности преступника. Показатели соотношения лиц разного пола среди 

преступников, соотношение различных возрастных групп. Характеристика уровня 

образования, семейное положение лиц, совершивших преступление. Характеристика 

личности преступника по социальному статусу и роду занятий. 



Функционально-ролевая характеристика личности преступника, ее компоненты. 

Система социальных ролей преступника. 

Характеристика нравственно-психологической направленности, ценностных 

ориентаций, мотивационной сферы личности преступника. Специфика 

потребностей, интересов. Деформация структуры и содержания психологии 

преступника. 

Классификация и типология личности преступника. Понятие и виды классификации. 

Типология личности преступника как более высокий уровень научного обобщения. 

Критерии типологии: 

а) по характеру и содержанию мотивации преступного поведения; 

б) по глубине и стойкости криминогенной мотивации (случайные, ситуационные, 

неустойчивые, злостные и особо злостные преступники). 

Практическое значение классификации и типологии преступников. 

Тема 4. Причины и условия преступности. Механизм совершения конкретного 

преступления 

Понятие причин и условий преступности в криминологии. Исходная 

методологическая база познания причин и условий преступности. Философские 

положения о детерминизме как совокупности и взаимодействии причин и условий, 

которые называют детерминантами явления (в криминологии – криминогенными 

детерминантами). Понятие причинности - одной из форм детерминации как 

объективной связи между явлениями, одно из которых (причина) порождает другое 

(следствие). Отличие причинной связи от других видов связи – корреляционной, 

временной и пространственной. 

Системный подход к исследованию причин и условий преступности.  

Классификация причин и условий преступности. Различие и соотношение причин и 

условий по механизму действия на преступность, по уровню обобщения, по 

содержанию (экономические, политические, социальные, нравственные, правовые, 

организационные и др.). Условия преступности, формирующие и способствующие. 

Причины и условия преступности на современном этапе развития нашего 

государства.  

Причины индивидуального преступного поведения. Совершение преступления как 

результат взаимодействия негативных нравственно-психологических свойств 

личности, сложившихся под влиянием неблагоприятных условий формирования 

индивида и внешних объективных обстоятельств, образующих ситуацию 

преступления (криминогенную ситуацию). Виды криминогенных ситуаций. 

Социально-психологический механизм совершения конкретного преступления. 

Потребности личности, ее жизненные планы и интересы, которые во 

взаимодействии с системой ценностных ориентаций порождают мотивы 

преступного поведения. Формирование преступной мотивации. Классификация 

мотивов криминального поведения. Механизм индивидуального преступного 

поведения. 

Условия неблагоприятного формирования личности и их роль в совершении 

преступления. Семья как вид социальной микросреды, ее роль в формировании 

личности и преступного поведения. 



Криминологическая виктимология – учение о потерпевшем и его поведении. 

Виктимность как совокупность свойств личности и социального статуса 

потерпевшего. Значение провоцирующего и иных видов виктимного поведения 

потерпевших как условия совершения преступления. 

Негативные социальные явления и преступность (алкоголизм, наркомания, 

проституция). 

Основные концепции причин преступности (криминологические теории). 

Биологические и экономические теории (теории, изучающие физическую 

конституцию и эндокринологию, теория депрессии, теория экспансии, 

комбинированная теория, многофакторная теория); уголовно-социологические 

теории (теория социальной дезорганизации, теория аномии, теории субкультуры, 

теории конфликта, радикальные теории); социально-психологические теории 

(теория обучения, теория дифференциальной ассоциации, теории контроля, теория 

устойчивости, теория социальных связей, теория интеракции, теория 

стигматизации). 

Тема 5. Борьба с преступностью. Криминологическое прогнозирование и 

планирование борьбы с преступностью 

Понятие и содержание борьбы с преступностью как сложной системной 

деятельности, включающей комплекс трех подсистем. 

Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью, общие для всех 

направлений. 

Общая организация борьбы с преступностью, включающая в себя информационно-

аналитическую деятельность, криминологическое прогнозирование и планирование, 

определение стратегии борьбы, совершенствование правовой основы, организацию 

научных исследований, формирование кадровой политики и правовой культуры 

общества. 

Правоохранительная деятельность в сфере борьбы с преступностью как единство 

карающей и правовосстановительной деятельности. 

Предупреждение преступности. Теория предупреждения преступности. Понятие 

предупреждения преступности и его общая системная характеристика. Основные 

требования, предъявляемые к предупредительным мерам – правовая 

обеспеченность, социальная и экономическая обоснованность, эффективность, 

системность. 

Классификация мер и уровней предупреждения. Общесоциальная, специально- 

криминологическая и индивидуальная профилактика. Виды индивидуальной 

профилактики. Организационные, социально-экономические и правовые основы 

предупреждения преступности. Задачи и функции предупреждения преступности. 

Система и субъекты профилактики преступности. Виды субъектов предупреждения. 

Субъекты общей и специальной профилактики. Правоохранительные органы как 

субъекты предупреждения преступности. Профилактическая деятельность суда, 

прокуратуры, органов внутренних дел, органов безопасности, таможенных, 

налоговых и других органов, адвокатуры и нотариата. Роль общественности в 

профилактике преступности. 

Понятие криминологического прогнозирования. Цели, задачи практическая 

значимость криминологического прогнозирования. Виды и сроки 



криминологического прогнозирования (краткосрочные, среднесрочные и 

долгосрочные прогнозы). Прогнозирование индивидуального преступного 

поведения. Методы криминологического прогнозирования – экстраполяция, 

моделирование и метод экспертных оценок. Организационные принципы 

криминологического прогнозирования. Процедура разработки криминологических 

прогнозов. 

Понятие планирования борьбы с преступностью, его цели и задачи. Условия 

эффективности криминологического планирования. Организационные вопросы 

планирования. Виды криминологических планов. 

Тема 6. Криминологическая характеристика профессиональной преступности 

Понятие профессиональной преступности. Исторической становление понятия 

профессиональной преступности. Признаки профессиональной преступной 

деятельности. Криминальный профессионализм. 

Личность профессионального преступника. Основные преступные специализации и 

квалификации. Преступления как источник средств существования. 

Профессиональная преступная субкультура и связь индивида с данной 

антисоциальной средой. Специфика уголовной среды. Особенности преступной 

субкультуры (правила поведения, специальный жаргон, система кличек и 

татуировок и др.). Структура и иерархия профессиональной преступности. 

Причины и условия профессиональной преступности. Роль уголовных традиций и 

обычаев в воспроизведении профессиональной преступности. Основные социальные 

условия, способствующие живучести криминального профессионализма и его 

организованных форм. 

Предупреждение профессиональной преступности. Правовые, организационные, 

социальные меры предупреждения. Искоренение профессиональной преступной 

субкультуры как основная мера предупреждения.  

Тема 7. Криминологическая характеристика организованной преступности 

Понятие организованной преступности. Групповая и организованная преступность: 

соотношение понятий, сущностей, вопросы взаимодействия. Основные признаки 

организованной преступности. Уровни организации преступности: устойчивая 

преступная группа, многофункциональная преступная группировка, криминальная 

организация с разветвленной сетевой структурой.  

Материальная база организованной преступности. Коррупция как признак и 

источник у организованной преступности. Ее распространенность и 

транснациональный характер. Особенности и различия организованной 

преступности России, развитых и развивающихся стран. Основные социально–

политические и экономические сферы жизнедеятельности российского общества, 

подверженные активному криминальному воздействию организованной 

преступности.  

Причины и условия, детерминирующие современную организованную преступность 

в России, интернациональные и национальные исторические корни организованной 

преступности. Основные исторические этапы формирования и детерминации 

отечественной организованной преступности.  

Структура преступных сообществ различных уровней организованности. Иерархия 

российского преступного мира как особой коммуникативной системы преступности. 



Лидеры организованной преступности: типология и функции. Вор в законе – 

традиционный тип российского мафиози: социальный и криминальный статусы. 

Современные нетрадиционные «организованные» преступники России.  

Предупреждение организованной преступности. Основные теоретические 

концепции и мировой опыт предупреждения организованной преступности. 

Социальные, экономические, правовые меры предупреждения организованной 

преступности. Эффективность уголовно – правовых, уголовно – процессуальных и 

уголовно – исполнительных мер предупреждения организованной преступности.  

Возможности нейтрализации распространения организованной преступности 

«изнутри». Эффективность карательных мер. Индивидуальная профилактика.  

Специальные субъекты правоохранительного предупредительного контроля над 

организованной преступностью. Комплексные системы контроля.  

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  

Тема 8. Криминологическая характеристика экономической преступности 

Понятие экономической преступности. Экономическая преступность как часть и 

форма «теневой» экономики.  

Экономические преступления. Преступления в сфере экономической деятельности 

как центральное ядро экономической преступности. Преступления против 

собственности и должностные преступления, совершаемые в сфере 

предпринимательства, как составляющая часть экономической преступности. 

Тенденции экономических преступлений. Основные количественные и 

качественные показатели. 

Причины и условия экономической преступности: общие и специфические 

(издержки экономической политики, отсутствие действенной системы социально-

экономического контроля, отставание правотворческой деятельности от 

потребностей; хозяйственной практики, сохранение действия криминогенных 

факторов административно-командной системы управления экономикой, недостатки 

в деятельности правоохранительных структур и др.). Криминальная зараженность 

политики и экономики.  

Криминологические особенности лиц, совершающих преступления в сфере 

экономики, как представителей «беловоротничковой» преступности. Социально-

демографические, нравственно-психологические, социально-ролевые и иные 

характеристики личности экономического преступника. Типологические признаки 

личности экономического преступника.  

Основные направления предупреждения экономических преступлений. Содержание 

и особенности деятельности правоохранительных органов по предупреждению 

экономической преступности. Взаимодействие специализированных субъектов, 

призванных обеспечить контроль над экономической преступностью.  

Тема 9. Криминологическая характеристика корыстной преступности 

Криминологическая и социально-правовая оценки преступлений против 

собственности граждан (кражи, грабежи, разбои, вымогательство, мошенничество). 

Основные количественные и качественные показатели преступлений против 

собственности граждан. Причины и условия преступных посягательств на 

собственность граждан. Значение материального фактора в детерминации 

преступлений против собственности граждан.  



Роль безработицы, низкого материального уровня жизни как основы социальной 

детерминации преступлений против собственности граждан.  

Мотивация преступлений против собственности граждан. Криминологическая 

характеристика личности преступника, посягающего на чужую собственность.  

Социально-демографические, нравственно-психологические и социально-ролевые 

особенности личности данного преступника. Признаки криминального 

профессионализма в преступном поведении и образе жизни корыстного и корыстно-

насильственного преступника, совершающего преступления против собственности 

граждан.  

Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений против 

собственности граждан. Виктимологические особенности преступлений против 

собственности граждан.  

Предупреждение корыстной преступности. Меры общественной профилактики – 

социально-экономические, политические, организационно-управленческие. 

Специальная профилактика, осуществляемая правоохранительными органами. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Понятие, предмет, 

метод и система 

криминологии 

1 2  1 

2 Понятие преступности и 

ее основные 

характеристики 

1 2  1 

3 Личность преступника 2 2  2 

4 Причины и условия 

преступности. 

Механизм совершения 

конкретного 

преступления 

2 2  1 

5 Борьба с 

преступностью. 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование борьбы с 

преступностью 

2 2  1 

6 Криминологическая 

характеристика 

профессиональной 

преступности 

2 2  1 

7 Криминологическая 

характеристика 

организованной 

преступности 

2 2  1 

8 Криминологическая 

характеристика 

экономической 

преступности 

2 2  1 



9 Криминологическая 

характеристика 

корыстной 

преступности 

2 2  2 

ИТОГО 16 18  11 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 1. Понятие, предмет, 

метод и система 

криминологии 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 



Тема 2. Понятие 

преступности и ее 

основные характеристики 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 3. Личность 

преступника 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 4. Причины и 

условия преступности. 

Механизм совершения 

конкретного преступления 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 5. Борьба с 

преступностью. 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование борьбы с 

преступностью 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 6. 
Криминологическая 

характеристика 

профессиональной 

преступности 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 7. 
Криминологическая 

характеристика 

организованной 

преступности 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 8. 
Криминологическая 

характеристика 

экономической 

преступности 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

Тема 9. 

Криминологическая 

характеристика корыстной 

преступности 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, круглый стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Криминология» – закрепить теоретические знания, полученные в ходе лекционных 



занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, определенными в 

ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Основная литература 

1. Криминология : учебник / под редакцией В. Н. Кудрявцева, В. Е. Эминова. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 800 с. - ISBN 978-5-

91768-394-2. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1052213  (дата обращения: 

15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Долгова, А. И. Криминология : учебное пособие / А.И. Долгова. - 4-е изд., 

перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 368 с.  - ISBN 978-5-91768-

729-2. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1830646  (дата обращения: 

15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный.  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, 

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

URL: http://rapsinews.ru/ дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 
 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

https://znanium.com/catalog/product/1052213
https://znanium.com/catalog/product/1830646
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/


том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Криминология» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Криминология» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Криминология» предусмотрено формирование 

следующих компетенций: УК-11. Способность формировать нетерпимое отношение 

к коррупционному поведению; ОПК-7. Способен соблюдать принципы этики 

юриста, в том числе в части антикоррупционных стандартов. 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-11. Способность 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-11.2 Следует 

базовым этическим 

ценностям, 

демонстрируя 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

Знает (1) базовые 

этические ценности 

и способен 

формировать 

личностную 

позицию по 

основным вопросам 

гражданско-

этического 

характера;  

Знает (2) 
социальные, 

правовые, этические 

последствия 

коррупционных 

действий; 

Умеет давать 

правовую и 

этическую оценку 

ситуациям, 

связанным с 

коррупционным 

поведением; 

Тема 1. Понятие, 

предмет, метод и 

система 

криминологии 

Тема 2. Понятие 

преступности и ее 

основные 

характеристики 

Тема 3. Личность 

преступника 

Контрольная работа Устный экзамен 

ОПК-7. Способен 

соблюдать принципы 

этики юриста, в том 

числе в части 

антикоррупционных 

стандартов поведения 

ОПК-7.1. 
Демонстрирует 

знания принципов 

этики юриста и 

антикоррупционных 

стандартов 

Знает принципы 

этики юриста и 

стандартов 

поведения юриста; 

Умеет соотносить 

профессиональную 

Тема 4. Причины и 

условия 

преступности. 

Механизм 

совершения 

конкретного 



поведения деятельность 

адвоката с 

этическими 

нормами, принятыми 

в юриспруденции; 

оценивать поведение 

юриста как законное 

и этически 

допустимое 

преступления 

Тема 5. Борьба с 

преступностью. 

Криминологическое 

прогнозирование и 

планирование 

борьбы с 

преступностью 

Тема 6. 

Криминологическая 

характеристика 

профессиональной 

преступности 

ОПК-7.2. 
Показывает умение 

осуществлять 

профессиональные 

юридические 

обязанности с 

соблюдением 

делового и 

юридического 

этикета. 

Знает 
антикоррупционное 

законодательство 

Российской 

Федерации; 

Умеет применять 

антикоррупционное 

законодательство 

Российской 

Федерации при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности; 

Тема 7. 

Криминологическая 

характеристика 

организованной 

преступности 

Тема 8. 

Криминологическая 

характеристика 

экономической 

преступности 

Тема 9. 

Криминологическая 

характеристика 

корыстной 

преступности 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Развитие отечественной криминологии как самостоятельной науки. 

2. Преступность и ее криминологические характеристики. 

3. Преступность в России и ее причины в условиях перехода к рыночной 

экономике. 

4. Региональные различия причин и условий преступности. 

5. Современные криминологические теории о причинах преступности. 

6. Основные направления развития криминологии в России. 

7. Латентная преступность, ее причины и методы выявления. 

8. Причины и условия преступности. 

9. Личность преступника: криминологическая характеристика и ее структура. 

10. Социально-демографическая характеристика личности преступника. 

11. Типология и классификация личности преступника. 

12. Психопатологические особенности криминальной личности. 

13. Роль микросреды в формировании личности преступника. 

14. Психопатологический механизм совершения конкретного преступления. 

15. Конкретная жизненная ситуация и ее роль при совершении преступления. 

16. Причины индивидуального преступного поведения, их соотношение с 

причинами преступности. 

17. Механизм преступного поведения: понятие, структура, основные этапы, 

значение. 

18. Значение криминогенной мотивации в механизме преступного поведения. 

19. Соотношение понятий вина в уголовном праве и «вина» в виктимологии. 

20. Понятие и виды виктимного поведения. 

21. Виктимологическое просвещение населения и профилактика преступлений. 

22. Значение виктимологических исследований при разработке мер 

профилактики преступлений. 

23. Роль аморального и неправомерного поведения потерпевших в бытовых, 

насильственных и автотранспортных преступлениях. 

24. Задачи и практическая значимость криминологического прогнозирования 

преступности. 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Криминология»: 

1. Понятие, предмет и система криминологии. Общая характеристика основных 

элементов её предмета. 

2. Задачи и функции криминологии. 

3. Соотношение криминологии с другими науками, ее место в системе 

юридических наук. 



4. Методика и методология криминологических исследований.  

5. Статистический метод криминологических исследований, возможности 

применения данного метода. 

6. Анкетный метод и метод интервью. Особенности их применение в 

конкретных криминологических исследованиях. 

7. Тестирование, наблюдение, эксперимент и особенности их применения в 

криминологических исследованиях. 

8. Историческое развитие и современное состояние криминологии. 

9. Понятие преступности и ее признаки. 

10. Внутренние и внешние характеристики преступности. 

11. Количественные и качественные показатели преступности. 

12. Состояние (уровень) преступности. 

13. Структура преступности. 

14. Динамика преступности. 

15. Латентная преступность, ее виды. 

16. Состояние, структура и динамика преступности в России. 

17. Понятие личности преступника, её структура и основные черты 

криминологической характеристики. 

18. Классификация личности преступника. 

19. Типология личности преступника. 

20. Соотношение социальных и биологических аспектов в личности 

преступника, их влияние на преступное поведение. 

21. Криминологическая виктимология. Специфические объекты 

виктимологической профилактики. 

22. Причины и условия преступности – понятие и классификация. 

23. Экономические, социальные, политические, правовые и организационные 

причины преступности. 

24. Биологические теории происхождения (причин) преступности. 

25. Экономические теории происхождения (причин) преступности. 

26. Уголовно-социологические теории происхождения (причин) преступности. 

27. Социально-психологические теории происхождения (причин) преступности. 

28. Научные подходы к пониманию причинности в криминологии 

(кондиционалистский, традиционный, традиционно-диалектический, 

интеракционистский). 

29. Социально-психологический механизм совершения конкретного 

преступления. Механизм индивидуального преступного поведения. 

30. Задачи и основополагающие начала борьбы с преступностью. 

31. Общая организация борьбы с преступностью. 

32. Криминологический аспект правоохранительной деятельности. 

33. Система предупреждения преступности и классификация мер 

предупреждения. 

34. Субъекты предупреждения преступности. 

35. Криминологическое прогнозирование. 

36. Планирование борьбы с преступностью. 

37. Понятие и признаки организованной преступности. 



38. Преступные организованные группы – уровни организации и структура. 

39. Коррупция, ее формы и источники. 

40. Причины организованной преступности и особенности борьбы с ней. 

41. Понятие и признаки профессиональной преступности. Криминальный 

профессионализм. 

42. Причины и условия профессиональной преступности. 

43. Криминологическая характеристика личности профессионального 

преступника. 

44. Особенности борьбы с профессиональной преступностью. 

45. Понятие и виды рецидивной преступности. 

46. Состояние, структура и динамика  рецидивной преступности. 

47. Личность преступника – рецидивиста. Классификация (типология) 

рецидивистов. 

48. Причины и условия рецидивной преступности. 

49. Особенности борьбы с рецидивной преступностью. 

50. Соотношение организованной, профессиональной и рецидивной 

преступности. 

51. Понятие и основные показатели экономической преступности. 

52. Причины и условия экономической преступности. 

53. Предупреждение экономической преступности. 

54. Личность преступника в сфере экономики. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин и не более 2 раз за период освоения 

дисциплин иностранных кафедр. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

контрольная работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 



0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: экзамен. 

 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 



материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Криминология» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 







1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели:  дать бакалаврам теоретические знания основных положений формальной 

логики и научить их применять законы, формы, приемы и операции мышления на 

практике.  

Задачи : 

-  сформировать у слушателей представление о законах правильного мышления и 

навык их использования в профессиональной деятельности,   

- научить аргументированно выстраивать доказательство и опровержение, проверять 

правильность умозаключений и истинность суждений, 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: УК-1.2, ОПК-5.1 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

УК-1. Способность 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.2. Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной ситуации на 

основе критического анализа 

доступных источников 

информации  

- Знает критерии сопоставления 

различных вариантов решения 

поставленной задачи; 

- Умеет осуществлять 

критический анализ собранной 

информации на соответствие ее 

условиям и критериям решения 

поставленной задачи; 

- Умеет отличать факты от 

мнений, интерпретаций и 

оценок при анализе собранной 

информации; 

- Умеет сопоставлять и 

оценивать различные варианты 

решения поставленной задачи, 

определяя их достоинства и 

недостатки; 
 

2 

ОПК-5 Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики  

ОПК-5.1. Демонстрирует 

знания правил построения 

логичной, аргументированной, 

четко формулируемой, 

содержательной речи в устной 

и письменной формах. 

- Знает основы логики: 

термины, виды логических 

операций; 

- Умеет строить 

умозаключения,  

письменно и устно 

аргументировать правовую 

позицию в ходе осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 

 



3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с выделением 

объема контактной работы обучающихся с преподавателем и самостоятельной 

работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,3 34,3    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34 34    

• занятия лекционного типа  12 12    

• занятия семинарского типа: 22 22    

практические занятия -     

лабораторные занятия -     

в том числе занятия в интерактивных формах -     

в том числе занятия в форме практической подготовки -     

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,3 0,3   

 

2. Самостоятельная работа студентов, всего 37,7 37,7    

• курсовая работа (проект) - -    

• др. формы самостоятельной работы: 37,7 37,7    

–       

–       

3.Промежуточная аттестация: зачет      

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 72 72    

зач. ед. 2 2    

 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

   Раздел 1. Предмет и значение формальной логики.  Язык логики высказываний 

 Суждение. Виды суждений. Логический квадрат. Проверка истинности суждений. 

Основные логические законы. 

Раздел 2.  Умозаключение.   Дедуктивные, и индуктивные умозаключения и 

умозаключения по аналогии.  Простой категорический силлогизм. Энтимема.  

Раздел 3.  Понятие. Содержание и объем понятий.  Правила определение понятий. 

Правила деления понятий. Классификация понятий 

Раздел 4.  Понятие речи. Правила тезиса, правила аргументов, правила демонстрации. 

Раздел 5. Понятие спора. Виды спора. Структура спора.  Корректные и некорректные 

приемы ведения спора.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Раздел 1. Предмет и 

значение формальной 

логики.  Язык логики 

высказываний 

4 2 - 9 



 Суждение. Виды 

суждений. Логический 

квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические 

законы. 

2 

Раздел 2.  
Умозаключение.   

Дедуктивные, и 

индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по 

аналогии.  Простой 

категорический 

силлогизм. Энтимема.  

2 4 - 7 

3 

Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем 

понятий.  Правила 

определение понятий. 

Правила деления 

понятий. 

Классификация 

понятий 

2 4 - 7 

4 

Раздел 4.  Понятие 

речи. Правила тезиса, 

правила аргументов, 

правила демонстрации. 

2 8 - 7 

5 

Раздел 5. Понятие 

спора. Виды спора. 

Структура спора.  

Корректные и 

некорректные приемы 

ведения спора.  

2 4 - 7,7 

ИТОГО 12 22 - 37,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Раздел 1. Предмет и 

значение формальной 

логики.  Язык логики 

высказываний 

 Суждение. Виды 

суждений. Логический 

квадрат. Проверка 

истинности суждений. 

Основные логические 

законы. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

Устный опрос по темам; 

Решение задач 



-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Раздел 2.  Умозаключение.   

Дедуктивные, и 

индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по 

аналогии.  Простой 

категорический силлогизм. 

Энтимема.  

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Решение задач 

Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем 

понятий.  Правила 

определение понятий. 

Правила деления понятий. 

Классификация понятий 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

Устный опрос по темам; 

Решение задач 

Раздел 4.  Понятие речи. 

Виды и структура речи. 

Правила тезиса, правила 

аргументов, правила 

демонстрации. 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

-выполнение заданий по 

практическим занятиям; 

-выполнение проектов; 

Выступление с речью 

Раздел 5. Понятие спора. 

Виды спора. Структура 

спора.  Корректные и 

-освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Подготовка и проведение спора 



некорректные приемы 

ведения спора.  

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

-изучение образовательных 

ресурсов (электронные 

учебники, электронные 

библиотеки, электронные 

видеокурсы и др.); 

-самостоятельный поиск 

информации в Интернете и 

других источниках; 

 

Подробная информация о видах самостоятельной работы и оценочных средствах для 

проверки выполнения самостоятельной работы приведена в Методических 

рекомендациях по самостоятельной работе обучающихся.  

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

6.1. Основная литература 

1. Ивин, А. А.  Логика : учебник и практикум для вузов / А. А. Ивин. - 4-е изд., испр. 

и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 387 с. - ISBN 978-5-534-00593-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488782   (дата обращения: 25.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Риторика : учебник для вузов / под общей редакцией В. Д. Черняк. - Москва :  

Юрайт, 2022. - 414 с. - ISBN 978-5-9916-6672-5. - URL: https://urait.ru/bcode/488738  

(дата обращения: 25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Бредемайер, К. Искусство словесной атаки  / К. Бредемайер ; редакторы Н. 

Галактионова, О. Нижельская ; перевод Е. Жевага. - 9-е изд. - Москва : Альпина 

Паблишер, 2016. - 160 с. - ISBN 978-5-9614-5024-8. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383  (дата обращения: 

25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Логика. Сборник задач по формальной логике для бакалавров / автор-составитель 

И. А. Дмитриева. - Москва : [б.и.], 2021. - 202 с. - URL: https://ebiblio.dipacademy.ru/?0 

(дата обращения 25.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

 

https://urait.ru/bcode/488782
https://urait.ru/bcode/488738
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=279383
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0


7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.2. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в том 

числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/


8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Дисциплина «Логика» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: презентационная техника либо 

интерактивная доска; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам 

и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины  

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Логика» и предназначен для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине «Логика» (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Логика» предусмотрено формирование 

следующих компетенций:  

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики. 

УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации, применять системный подход для решения поставленных задач. 

 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач  

УК-1.2.  
Разрабатывает 

варианты решения 

проблемной 

ситуации на основе 

критического 

анализа доступных 

источников 

информации 

- Знает критерии 

сопоставления 

различных 

вариантов решения 

поставленной 

задачи; 

- Умеет 

осуществлять 

критический анализ 

собранной 

информации на 

соответствие ее 

условиям и 

критериям решения 

поставленной 

задачи; 

- Умеет отличать 

факты от мнений, 

интерпретаций и 

оценок при анализе 

собранной 

информации; 

- Умеет сопоставлять 

и оценивать 

различные варианты 

решения 

поставленной 

Раздел 1. Предмет и 

значение 

формальной логики.  

Язык логики 

высказываний 

 Суждение. Виды 

суждений. 

Логический квадрат. 

Проверка 

истинности 

суждений. Основные 

логические законы. 

Раздел 2.  
Умозаключение.   

Дедуктивные, и 

индуктивные 

умозаключения и 

умозаключения по 

аналогии.  Простой 

категорический 

силлогизм. 

Энтимема.  

Раздел 3.  Понятие. 

Содержание и объем 

понятий.  Правила 

определение 

понятий. Правила 

Тест Устный зачет 



задачи, определяя их 

достоинства и 

недостатки; 

деления понятий. 

Классификация 

понятий 

Раздел 4.  Понятие 

речи. Правила 

тезиса, правила 

аргументов, правила 

демонстрации. 

Раздел 5. Понятие 

спора. Виды спора. 

Структура спора.  

Корректные и 

некорректные 

приемы ведения 

спора.  

ОПК-5. 
Способен логически 

верно, 

аргументированно и 

ясно 

строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики  

ОПК-5.1. 
Демонстрирует 

знания правил 

построения 

логичной, 

аргументированной, 

четко 

формулируемой, 

содержательной 

речи в устной и 

письменной формах  

Знает основы 

логики: термины, 

виды логических 

операций; 

- Умеет строить 

умозаключения,  

письменно и устно 

аргументировать 

правовую позицию в 

ходе осуществления 

профессиональной 

деятельности; 

 

 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 

 

Тесты (демонстрационный вариант) 

 

Тест №1  

1. Корректны ли следующие определения 

Студент – человек, окончивший среднюю школу и поступивший в вуз 

Термометр – стеклянный прибор для измерения температуры тела 

Попугай – птица тропических стран с пестрым оперением 

 

Тест №2 

1. Определить, нарушен ли один из законов формальной логики. Обоснуйте свой 

вывод. 

- Этот пример нельзя считать ни удачным, ни неудачным 

- Как лучше сохранить волосы? 

   Лучше всего положить их в полотняный мешочек с нафталином 

- Каждое число является либо положительным, либо отрицательным, а число 0 

не является ни тем, ни другим. 

 

Тест №1  

2. Корректны ли следующие определения 

Студент – человек, окончивший среднюю школу и поступивший в вуз 

Термометр – стеклянный прибор для измерения температуры тела 

Попугай – птица тропических стран с пестрым оперением 

 

Тест №2 

2. Определить, нарушен ли один из законов формальной логики. Обоснуйте свой 

вывод. 

- Этот пример нельзя считать ни удачным, ни неудачным 

- Как лучше сохранить волосы? 

   Лучше всего положить их в полотняный мешочек с нафталином 

- Каждое число является либо положительным, либо отрицательным, а число 0 

не является ни тем, ни другим. 

 

Задания /вопросы для проведения зачета: 

Раздел 1. Предмет и значение формальной логики. Суждение как форма мысли 

Вопросы: 

1. Общая характеристика суждения.  

2. Логическая форма суждения.   

3. Логические отношения между суждениями. Логический квадрат и его 

свойства. 



4.  Распределенность терминов.  

5. Сложные суждения и их виды. 

6.  Условия истинности сложных суждений. 

7. Понятие формально-логического закона. Основные логические законы 

(принципы):  

8. Логический анализ вопросов.  Правила постановки вопросов. Сущность и 

виды ответов.  

 

Раздел 2.  Умозаключение как форма мысли.   

 Вопросы: 
1.  Общая характеристика, структура. типы умозаключений  

2. Дедуктивные умозаключения. Их виды (чисто условные, условно-

категорические, разделительно-категорические, условно-разделительные 

(лемматические)). Их правильные формы (модусы). 

3. Простой категорический силлогизм. Его структура. Общие правила 

силлогизма 

4. Сокращенный силлогизм. Энтимема. Восстановление энтимемы до полного 

силлогизма и проверка ее правильности. 

5. Индуктивные умозаключения. Понятие полной и неполной индукции. 

Популярная и научная индукция. 

6. Умозаключения по аналогии. Аналогия свойств и аналогия отношений. 

Типичные ошибки 

 

Раздел 3.  Понятие как форма мысли.   

Вопросы: 

1. Основные логические характеристики понятия (содержание и объем). Закон 

обратного отношения как выражения связи между содержанием и объемом 

понятия 

2. Виды понятий.  

3. Логические отношения между понятиями. Изображение логических 

отношений между понятиями на кругах Эйлера. 

4. Логические операции с понятиями.  

5. Деление объема понятий, его виды. Правила и возможные ошибки в процессе 

деления понятий. 

6. Определение понятий и его виды.  

7. Правила определения.  Основные логические ошибки 

8. Классификации, виды классификаций и их значение. Возможные ошибки при 

классификациях. 

 

Раздел 4. Речь, виды и структура речи.  

Вопросы: 

1. Структура речи и стилевые особенности.  

2. Нахождение материала, методы нахождения материала.  

3. Расположение материала, типы композиции.  

4. Понятие аргументации 



5. Требования, предъявляемые к тезису, аргументам и демонстрации 

 

Раздел 5. Спор и дискуссия.  

Вопросы: 

1. Понятия спора, полемики, дискуссии. Их отличия 

2. Правила и приемы ведения спора, полемики, дискуссии 

3. Тактические приемы ведения спора 

4. Возможные уловки ведения спора и способы их нейтрализации 

   

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: тест 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства в фонде  

1  Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Тестовые задания 

 

Критерии оценивания  

 

 

Тест 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Ответил правильно на все вопросы теста.  

6-8 баллов Ответил правильно на 7-8 вопросов теста или ответил на все 

вопросы тесты, но допустил неточности. 

3-5 балла Ответил правильно на 6-5 вопросов теста или ответил на все 

вопросы теста, но допустил неточности в половине ответов  

0-2 балла Ответил правильно меньше, чем на 5 вопросов 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине используется: экзамен. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет Устный зачет Перечень вопросов, заданий 

 

Критерии оценивания (зачет) 

 

Оценка «ЗАЧТЕНО» (15-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

  

Оценка «НЕЗАЧТЕНО» (менее 14 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. 

Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не подтверждены 

примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 

 



Результатом освоения дисциплины «Логика» является установление одного из уровней сформированности компетенций: 

высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цель: формирование представления об основах международного транспортного 

права, основных институтах, понятиях и категориях Международного 

транспортного права. 

Задачи: а) формирование комплекса знаний в области международного 

транспортного права, в том числе в отношении: 

 нормотворческой деятельности по вопросам международного транспортного 

права; 

 предмета и метода международного транспортного права; 

 источников международного транспортного права; 

 системы международного транспортного права; 

 субъектного состава международного транспортного права; 

 места международного транспортного права в системе права; 

 основных институтов Международного транспортного права; 

 практической реализации норм; 

 механизме правового регулирования международных транспортных отношений; 

б) формирование умений и навыков, необходимых для эффективной практической 

работы: 

 поиск и применение норм права, необходимых для решения конкретной ситуации; 

 разработка, формулирование и доказывание определенной позиции при решении 

задач в сфере брачно-семейных отношений; 

 навыки консультационной деятельности. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-8 Способен 

реализовывать 

действующие 

нормы 

международного, 

интеграционного, 

международного 

частного и 

национального 

права для защиты 

интересов и прав 

ПК-8.1. Демонстрирует знания 

источников и действующих норм 

международного, 

интеграционного, 

международного частного и 

национального права в 

различных сферах 

международного сотрудничества. 

Знает основы международного 

права, законодательства 

Российской Федерации и 

зарубежных государств в сфере 

морской, воздушной и иной 

транспортной деятельности; 

Умеет осуществлять правовую 

экспертизу документов в сфере 

международных морских 

перевозок грузов, пассажиров и 

багажа 



Российской 

Федерации, 

юридических и 

физических лиц в 

различных сферах 

международного 

сотрудничества 

ПК-8.2. Владеет навыками 

составления документов, 

необходимых для защиты 

интересов и прав Российской 

Федерации, юридических и 

физических лиц в различных 

сферах международного 

сотрудничества. 

Знает основы научно-

технического сотрудничества 

России и других государств в 

транспортной сфере; 

Умеет давать квалификацию 

юридическому факту, 

применительно к порядку 

заключения, исполнения и 

расторжения договора 

международной перевозки груза, 

пассажира и багажа;  

Умеет применять к 

юридическому факту 

действующую норму права 

(транспортные конвенции и 

национальное 

законодательство);  

Умеет использовать 

специальные методы познания 

при анализе и обработке 

юридически значимой 

информации; 

Умеет отстаивать позицию 

России, ее физических и 

юридических лиц на основе 

действующих правовых норм в 

сфере транспортного права 
 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

5 6 7 8 9 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 34,5  34,5    

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 34  34    

• занятия лекционного типа, 16  16    

• занятия семинарского типа:       

практические занятия 18  18    

лабораторные занятия       

в том числе занятия в интерактивных формах       

в том числе занятия в форме практической подготовки       

Контактные часы на аттестацию в период 

Зачетационных сессий 
  

    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 83  83    

• курсовая работа (проект)       

• др. формы самостоятельной работы:       



– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

      

- Выполнение заданий по практическим занятиям       

3.Промежуточная аттестация: экзамен Экзамен  26,5    

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144  144    

зач. ед. 4  4    

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Тема 1. Понятие международного транспортного права. Источники 

международного транспортного права. Международные транспортные 

правоотношения 

Предмет и метод международного транспортного права. Система международного 

транспортного права. Источники международного транспортного права. 

Международные транспортные правоотношения. Субъекты международных 

транспортных отношений.  

Тема 2. Международные перевозки. Договор международной перевозки груза. 

Договор международной перевозки пассажира и багажа. 

Понятие и классификация международных транспортных перевозок. 

Международные договоры и национальное законодательство в области 

транспортных перевозок. 

Договор международной перевозки груза. Ответственность по договору 

международной перевозки груза. 

Договор международной перевозки пассажиров. 

Договор международной перевозки багажа. 

Тема 3. Международные морские перевозки. 

Международные договоры в области торгового мореплавания. Международные 

морские обычаи. Международные морские перевозки по коносаменту. Понятие и 

виды коносамента. Виды договора фрахтования судна (рейсовый чартер; тайм-

чартер; димайз-чартер). Содержание договора фрахтования судна. 

Ответственность перевозчика за сохранность или утрату груза. Сроки исковой 

давности по спорам из морских перевозок. 

Международные морские перевозки пассажиров и багажа. 

Тема 4. Международные перевозки по внутренним водным путям 

Конвенции в области речного судоходства. Национальное законодательство. 

Ответственность перевозчика за несобранность или утрату груза. Сроки исковой 

давности из перевозок внутренними водными путями. Международные морские 

перевозки пассажиров и багажа.  

Тема 5. Международные воздушные перевозки 

Общая характеристика международных воздушных перевозок. Международные 

договоры в сфере международных перевозок. Договор перевозок грузов, пассажиров 



и багажа воздушным транспортом. Сроки исковой давности по спорам из 

авиаперевозок. 

Тема 6. Международные автомобильные перевозки 

Общая характеристика международных перевозок автомобильным транспортом. 

Договор перевозки грузов автомобильным транспортом. Автомобильные перевозки 

пассажиров и багажа. Ответственность перевозчика за утрату или повреждение 

груза во время перевозки. Предел ответственности перевозчика. 

Тема 7. Международные железнодорожные перевозки 

Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок грузов 

пассажиров и багажа. Предел ответственности железных догов в случае утраты или 

повреждения груза. Принцип ответственности перевозчика за виновное поведение. 

Сроки исковой давности по спорам из железнодорожных перевозок.  

Тема 8. Международные комбинированные перевозки. 

Понятие международных комбинированных перевозок. Источники международных 

комбинированных перевозок. Принцип презюмируемой вины оператора смешанной 

перевозки.  

Тема 9. Правовое регулирование транзита 

Понятие транзита. Нормативная регламентация и принципы транзита. Транзитные и 

транспортные коридоры. 

Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 

Перевозка товаров под таможенным контролем. 

Тема 10. Экспедиционное обслуживание. Страхование. 

Понятие транспортного-экспедиционного обслуживания международных перевозок. 

Источники транспортного-экспедиторского обслуживания. Таможенная транзитная 

система. 

Страхование при. Международных перевозках. Договор страхования при 

международных перевозках. Страхование при перевозках отдельными видами 

транспорта.  

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Понятие 

международного 

транспортного права. 

Источники 

международного 

транспортного права. 

Международные 

транспортные 

правоотношения 

2 2  8 

2 Тема 2 Международные 

перевозки. Договор 

международной 

перевозки груза. 

Договор 

международной 

2 2  9 



перевозки пассажира и 

багажа 

3 Тема 3. 
Международные 

морские перевозки 

2 2  8 

4 Тема 4. 
Международные 

перевозки по 

внутренним водным 

путям 

2 2  8 

5 Тема 5. 

Международные 

воздушные перевозки 

2 2  9 

6 Тема 6. 
Международные 

автомобильные 

перевозки 

2 2  12 

7 Тема 7. 

Международные 

железнодорожные 

перевозки 

2 2  12 

8 Тема 8. 
Международные 

комбинированные 

перевозки. 

2 2  8 

9 Тема 9. Правовое 

регулирование транзита 

   5 

10 Тема 10. 
Экспедиционное 

обслуживание. 

Страхование 

 2  4 

ИТОГО 16 18  83 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема 1. Понятие 

международного 

транспортного права. 

Источники 

международного 

транспортного права. 

Международные 

транспортные 

правоотношения 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 2 Международные 

перевозки. Договор 

международной перевозки 

груза. Договор 

международной перевозки 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 



пассажира и багажа учебной литературы 

Тема 3. Международные 

морские перевозки 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 4. Международные 

перевозки по внутренним 

водным путям 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема 5. Международные 

воздушные перевозки 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 6. Международные 

автомобильные перевозки 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 7. Международные 

железнодорожные 

перевозки 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 8. Международные 

комбинированные 

перевозки. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 9. Правовое 

регулирование транзита 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема 10. Экспедиционное 

обслуживание. 

Страхование. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литератур 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 



«Международное транспортное право» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов. (заключена в 

Женеве 19.05.1956, вступила в силу для СССР 01.12.1983 // Международные 

перевозки грузов. – СПб., 1993. - Текст : непосредственный. 

2. Таможенная конвенция о международной перевозке грузов с применением 

книжки МДП (Конвенция МДП) (заключена в Женеве 14.11.1975). – Москва : 

АСМАП, 1993. - Текст : непосредственный. 

3. Конвенция ООН о морской перевозке грузов. (заключена в Гамбурге 31.03.1978 

вместе со «Статусом Конвенции ООН о морской перевозке грузов 1978 г. 

(Гамбург)» // Закон. – 2000. – № 6. - Текст : непосредственный. 

4. Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» // 

Международная торговая палата. – 1990. – № 460. - Текст : непосредственный. 

5. Гражданский кодекс РФ (часть первая) // СЗ РФ. – 1994. – № 32. – Ст. 3301 ; СЗ 

РФ. – 2009. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6428. - Текст : непосредственный. 

6. Гражданский кодекс РФ (часть вторая) // СЗ РФ – 1996. – № 5. – Ст. 410 ; СЗ РФ. – 

2009. – № 29. – Ст. 3582. - Текст : непосредственный. 

7. Гражданский кодекс РФ (часть третья) // СЗ РФ. – 2001. – № 49. – Ст. 4552) ; СЗ 

РФ. – 2008. – № 27. – Ст. 3123. - Текст : непосредственный. 

8. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 № 

138-ФЗ [принят ГД ФС РФ 23.10.2002] // СЗ РФ. – 2002. – № 46. – Ст. 4532 ; СЗ РФ. 

– 2010. – № 30. – Ст. 4009. - Текст : непосредственный. 

9. Кодекс Торгового мореплавания от 30.04.1999 г. // СЗ РФ. – 1999. – № 18. – Ст. 

2207 ; СЗ РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3425. 

10. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 г. // СЗ РФ. – 2001. – 

№ 11 ; СЗ РФ. – 2009. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6450. - Текст : непосредственный. 

11. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ. – 1997. – № 12. – Ст. 

1383 ; СЗ РФ. – 2009. – № 29. – Ст. 3616. - Текст : непосредственный. 

12. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта : федер. закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 46. – Ст. 

5555. - Текст : непосредственный. 

13. Устав железнодорожного транспорта РФ : федер. закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ // 

СЗ РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 170 ; СЗ РФ. – 2008. – № 30 (ч. 2). – Ст. 3616. - Текст : 



непосредственный. 

14. О лицензировании отдельных видов деятельности : федер. закон от 08.08.2001 № 

128-ФЗ // СЗ РФ. – 2001 – № 33 (ч. 1). – Ст. 3430 ; СЗ РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4209. 

- Текст : непосредственный. 

15. О железнодорожном транспорте в РФ : федер. закон от 10.01.2003 № 17-ФЗ // СЗ 

РФ. – 2003. – № 2. – Ст. 169 ; СЗ РФ. – 2009. – № 18 (1 ч.). – Ст. 2140. - Текст : 

непосредственный. 

16. О морских портах в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 08.11.2007 г. № 261-

ФЗ // СЗ РФ. – 2007. – № 46. – Ст. 5557 ; СЗ РФ. – 2009. – № 52 (ч. 1). – Ст. 6427. - 

Текст : непосредственный. 

17. О транспортно-экспедиционной деятельности : федер. закон от 30.06.2003 г. № 

87-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 27 (ч. 1). – Ст. 2701. - Текст : непосредственный. 

18. О транспортной безопасности : федер. закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ // СЗ РФ. – 

2007. – № 7. – Ст. 837 ; СЗ РФ. – 2010. – № 27. – Ст. 3415. - Текст : 

непосредственный. 

19. Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации : 

федер. закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ // СЗ РФ. – 2003. – № 40. – Ст. 3822 ; СЗ РФ. 

– 2010. – № 31. – Ст. 4206. - Текст : непосредственный. 

20. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

: федер. закон от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ // СЗ РФ. – 1999. – № 42. – Ст. 5005 ; СЗ 

РФ. – 2010. – № 31. – Ст. 4206. - Текст : непосредственный. 

21. Указ Президента Российской Федерации от 09.03.2004 г. № 314 «О системе и 

структуре федеральных органов исполнительной власти // СЗ РФ. – 2004. – № 11. – 

Ст. 945; СЗ РФ. – 2010. – № 26. – Ст.3331. - Текст : непосредственный. 

22. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 № 395 «Об утверждении 

положения о Министерстве транспорта РФ» // СЗ РФ. – 2004. – № 32. – Ст. 3342 ; СЗ 

РФ. – 2009. – № 31. – Ст. 4251. - Текст : непосредственный. 

23. Постановление Правительства РФ от 23.07.2004 г. № 371 «Об утверждении 

положения о федеральном агентстве морского и речного транспорта» // СЗ РФ. – 

2004. – № 31. – Ст. 3261 ; СЗ РФ. – 2010. – № 26. – Ст. 3350. - Текст : 

непосредственный. 

24. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 397 «Об утверждении 

положения о федеральном агентстве железнодорожного транспорта» // СЗ РФ. – 

2004. – № 32. – Ст. 3344 ; СЗ РФ. – 2010. – № 26. – Ст. 3350. - Текст : 

непосредственный. 

25. Постановление Правительства РФ от 09.06.2010 г. № 409 «Об осуществлении 

должностными лицами Федеральной службы по надзору в сфере транспорта 

контрольных (надзорных) функций» // СЗ РФ. – 2010. – № 25. – Ст. 3170. - Текст : 

непосредственный. 

26. Постановление Правительства РФ от 30.07.2004 г. № 398 «Об утверждении 

положения о федеральной службе по надзору в сфере транспорта» // СЗ РФ. – 2004. 

– № 32. – Ст. 3345 ; СЗ РФ. – 2010. – № 26. – Ст. 3350. - Текст : непосредственный. 

27. Постановление Правительства РФ от 30.10.2006 г. № 637 «Об утверждении 



положения о лицензировании перевозок автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если 

указанная деятельность осуществляется для собственных нужд юридического лица 

или индивидуального предпринимателя)» // СЗ РФ. – 2006 – № 45. – Ст. 4711 ; СЗ 

РФ. – 2010. – № 19. – Ст. 2316. - Текст : непосредственный. 

28. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 г. № 490 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности на морском и внутреннем водном транспорте» // СЗ 

РФ. – 2006. – № 34. – Ст. 3679 ; СЗ РФ. – 2010. – № 19. – Ст. 2316. - Текст : 

непосредственный. 

29. Постановление Правительства РФ от 15.03.2006 г. № 134 «О лицензировании 

отдельных видов деятельности на железнодорожном транспорте» // СЗ РФ. – 2006. – 

№ 12. – Ст. 1305 ; СЗ РФ. – 2010. – № 19. – Ст. 2316. - Текст : непосредственный. 

30. Постановление Правительства РФ от 23.06.2007 г. № 397 «О лицензировании 

перевозок воздушным транспортом пассажиров и перевозок воздушным 

транспортом грузов, а также о совершенствовании государственного регулирования 

деятельности перевозчиков  в сфере воздушных перевозок (за исключением 

перевозок, осуществляемых воздушными судами государственной авиации, 

экспериментальной авиации, гражданской авиации, в том числе авиации общего 

назначения, без взимания платы)» // СЗ РФ. – 2007. – № 27. – Ст. 3284 ; СЗ РФ. – 

2010. – № 19. – Ст. 2316. - Текст : непосредственный. 

31. Постановление Правительства РФ от 18.09.2003 № 585 «О создании открытого 

акционерного общества «Российские железные дороги» // СЗ РФ. – 2003. – № 39. – 

Ст. 3766 ; СЗ РФ. – 2010. – № 30. – Ст. 4105. - Текст : непосредственный. 

32. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 № 111 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также 

грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных нужд, не 

связанных с осуществлением предпринимательской деятельности» // СЗ РФ. – 2005. 

– № 10. – Ст. 851 ; СЗ РФ. – 2006. – № 52 (ч. 3). – Ст. 5587. - Текст : 

непосредственный. 

33. Постановление Правительства РФ от 27.10.2008 № 797 «Об утверждении 

Типовых правил обязательного страхования гражданской ответственности 

перевозчика перед пассажиром воздушного судна» // СЗ РФ. – 2008. – № 44 – Ст. 

5099. - Текст : непосредственный. 

34. Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 № 89 «Об утверждении Правил 

выдачи российских разрешений иностранным перевозчикам, а также иностранных и 

многосторонних разрешений российским перевозчикам» // СЗ РФ. – 2008. – № 8. – 

Ст. 745. - Текст : непосредственный. 

35. Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 № 72 «Об утверждении Правил 

оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) 

нужд на внутреннем водном транспорте» в ред. от 18.01.2007 г. // СЗ РФ. – 2007. – 

№ 4. – Ст. 532. - Текст : непосредственный. 

36. Постановление Правительства РФ от 08.09.2006 № 554 «Об утверждении Правил 

транспортно-экспедиционной деятельности» // СЗ РФ. – 2006. – № 37. – Ст. 3890. - 

Текст : непосредственный. 

37. Постановление Правительства РФ от 14.02.2009 № 112 «Об утверждении Правил 



перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» // СЗ РФ. – 2009. – № 9. – Ст. 1102. - Текст : 

непосредственный. 

38. Постановление Правительства РФ от 16.07.2009 г. № 584 «Об уведомительном 

порядке начала осуществления отдельных видов предпринимательской 

деятельности» // СЗ РФ. – 2009. – № 30. – Ст. 3823 ; СЗ РФ. – 2010. – № 16. – Ст. 

1928. - Текст : непосредственный. 

39. Правила международных воздушных перевозок пассажиров, багажа и грузов : 

утв. приказом МГА СССР 03.01.1986 № 1/И ; ввод в действие с 01.10.1986. – М. : 

Воздушный транспорт, 1986. - Текст : непосредственный. 

40. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов на воздушных линиях Союза 

ССР : утв. приказом МГА СССР от 06.01.1985 г. № 19. 

41. Общие правила перевозок грузов автомобильным транспортом : утв. 

Минавтотрансом РСФСР 30.07.1971. – Москва : Транспорт, 1984. - Текст : 

непосредственный. 

42. Приказ Минтранса РФ от 30.03.1994 № 15 «Об утверждении требований по 

обеспечению безопасности дорожного движения, предъявляемых при 

лицензировании перевозочной деятельности на автомобильном транспорте // БНА. – 

1994. – № 8 (применяется в части, не противоречащей Федеральному закону от 

10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»). - Текст : 

непосредственный. 

43. Приказ МПС РФ от 26.07.2002 № 30 «Об утверждении правил перевозок 

пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте» // 

БНАФО. – 07.10.2002. – № 40. - Текст : непосредственный. 

44. Приказ Росморречфлота от 13.04.2005 № 9 «Об утверждении Устава 

федерального государственного учреждения «Российский Речной Регистр» // 

БНАФО. – 16.05.2005. – № 20. - Текст : непосредственный. 

45. Приказ Минтранса РФ от 22.11.1994 № 86 (ред. от 08.10.1997) «Об утверждении 

инструкции по лицензированию перевозочной, транспортно-экспедиторской и 

другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса на 

внутреннем водном транспорте в РФ» // Российские вести. – 1995. – № 63. – 06 апр. - 

Текст : непосредственный. 

46. Приказ Минтранса РФ от 07.04.1995 № 34 «Об утверждении инструкции по 

организации и осуществлению контроля за лицензируемой деятельностью на 

воздушном транспорте в РФ // Российские вести. – 1995. – № 189. – 05 окт. - Текст : 

непосредственный. 

47. Приказ Минтранса РФ от 24.07.1997 № 82 «Об утверждении порядка 

осуществления лицензионными органами контроля за соблюдением условий, 

предусмотренных в лицензиях на перевозки пассажиров и грузов автомобильным 

транспортом в РФ, а также в международном сообщении» // БНАФО. – № 17. – 1997. 

- Текст : непосредственный. 

48. Приказ Минтранса РФ от 30.09.1999 № 73 «О порядке выдачи лицензий на 

перевозки автомобильным транспортом пассажиров и грузов в международном 

сообщении» // БНАФО. – 01.11.1999. – № 44. - Текст : непосредственный. 

49. Приказ Минтранса РФ от 22.11.2004 г. № 36 «Об утверждении форм бланков 



лицензии, лицензионных карточек, удостоверений допуска и карточек допуска» // 

БНАФО. – 01.12.2004. – № 52. - Текст : непосредственный. 

50. Приказ Минтранса РФ от 05.12.2002 № 155 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности на внутреннем водном транспорте» // Российская газета. – 2003. – 25 

янв. - Текст : непосредственный. 

51. Приказ Минтранса РФ от 07.05.2002 № 61 «О лицензировании отдельных видов 

деятельности в транспортном комплексе РФ» // Транспорт России. – 2002. – № 27. 

52. Приказ Минтранса РФ от 22.06.1998 № 75 «Об утверждении квалификационных 

требований к специалистам юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателям, осуществляющим перевозки пассажиров и грузов 

автомобильным транспортом» // БНАФО. – 17.08.1998. – № 19. - Текст : 

непосредственный. 

53. Приказ Минтранса РФ от 08.08.1995 № 73 «Об утверждении правил перевозок 

опасных грузов автомобильным транспортом // Российские вести. – 1996. – 25 янв. – 

№ 15; 1996. – 01 февр. – № 20. - Текст : непосредственный. 

54. Приказ Минтранса РФ от 08.01.1997 № 2 «Об утверждении положения об 

обеспечении безопасности перевозок пассажиров автобусами» // БНАФО. – 1997. – 

№ 11; БНАФО. – 21.08.2000. – № 34 (в ред. от 18.07.2000). - Текст : 

непосредственный. 

55. Приказ Минтранса РФ от 25.07.2007 г. № 104 «Об утверждении правил 

проведения предполетного и послеполетного досмотра» // Российская газета. – 2007. 

– 17 авг. – № 180. - Текст : непосредственный. 

56. Приказ Минтранса РФ от 29.01.2008 № 15 «Об установлении формы 

пассажирского билета и багажной квитанции покупонного автоматизированного 

оформления в гражданской авиации» // Российская газета. – 2008. – 12 апр. – № 80. - 

Текст : непосредственный. 

57. Приказ Минтранса РФ от 20.08.2004 № 15 «Об утверждении Положения об 

особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей автомобилей» 

// БНАФО. – 2004. – № 45. - Текст : непосредственный. 

58. Инструкция по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов  

автомобильным транспортом по дорогам РФ» (вместе с «Перечнем органов, 

осуществляющих выдачу разрешений на перевозку крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов» : утв. Минтрансом РФ 27.05.1996 г. // БНАФО. – 1996. – № 6. 

- Текст : непосредственный. 

59. Указание МПС РФ от 15.12.1993 № М-972у «Об изменении порядка оплаты 

проезда пассажиров, перевозки багажа и товаробагажа в международном сообщении 

и проезда иностранных пассажиров во внутреннем сообщении» (вместе с 

«Инструктивными указаниями по оформлению проездных документов в 

международном сообщении, внутреннем сообщении при перевозках иностранных 

граждан и составлению отчетности» // БНА. – 1994. – № 10. - Текст : 

непосредственный. 

60. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11.04.1969 № 2 (ред. от 

27.11.1981) «О некоторых вопросах применения судами законодательства при 

рассмотрении споров, возникающих из перевозки грузов и багажа» // Сборник 

постановлений Пленумов Верховных судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским 



делам. – Москва : Спарк, 1994. - Текст : непосредственный. 

61. Постановление пленума ВАС РФ от 25.01.2001 № 1 «О некоторых вопросах 

практики применения транспортного устава железных дорог РФ» // ВВАС РФ – 

2001. – № 4: Хозяйство и право. – 2001. – № 4. - Текст : непосредственный. 

62. Письмо ВАС РФ от 21.08.1992 г. № С-13/ОП-204 «Из практики разрешения 

споров, возникающих  из перевозки грузов». - Текст : непосредственный. 

63. Постановление пленума ВАС РФ № 30 от 06.10.2005 г. «О некоторых вопросах 

практики применения Федерального закона «Устав железнодорожного транспорта 

РФ» // Хозяйство и право – 2005. – № 12. - Текст : непосредственный. 

64. Постановление Пленума ВС РФ № 18 24.10.2006 «О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении особенной части кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях» // Бюллетень Верховного Суда 

РФ. – 2006, декабрь. – № 12; Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009, январь. – № 1 

(в ред. от 11.11.2008 г.). - Текст : непосредственный. 

65. Информационное письмо ВАС РФ от 16.02.1998г. № 29 «Обзор судебно-

арбитражной практики разрешения споров по делам с участием иностранных лиц» // 

Вестник ВАС. – 1998. – № 4. - Текст : непосредственный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Транспортное право : учебник для вузов / ответственные редакторы Н. А. Духно, 

А. И. Землин. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юрайт, 2022. - 435 с. - ISBN 978-

5-534-14719-3.- URL: https://urait.ru/bcode/498940  (дата обращения: 18.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Киселевич, И. В.  Транспортно-трасологическая экспертиза : учебное пособие для 

вузов / И. В. Киселевич, Т. В. Демидова, М. В. Беляев. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

126 с. - ISBN 978-5-534-10120-1. - URL: https://urait.ru/bcode/490437  (дата 

обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

2. Морозов, С. Ю.  Транспортное право : учебник для вузов / С. Ю. Морозов. - 5-е 

изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 305 с. - ISBN 978-5-534-08988-2. - 

URL: https://urait.ru/bcode/488713  (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: 

для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

3. Попова, Л. И.  Таможенные операции в отношении товаров и транспортных 

средств : учебное пособие для вузов / Л. И. Попова. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва :  Юрайт, 2022. - 187 с. - ISBN 978-5-534-09011-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/492052  (дата обращения: 18.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

https://urait.ru/bcode/498940
https://urait.ru/bcode/490437
https://urait.ru/bcode/488713
https://urait.ru/bcode/492052


7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Верховный Суд Российской Федерации: официальный сайт. - URL: 

http://www.vsrf.ru/ (дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

2. Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации: 

официальный сайт. -  URL: http://www.cdep.ru/ (дата обращения: 15.04.2022). – 

Текст: электронный. 

3. Система «Электронное правосудие»: официальный сайт. – URL: 

https://kad.arbitr.ru/  (дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

4. Суд по интеллектуальным правам: официальный сайт. – URL: https://ipc.arbitr.ru/  

(дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС »IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

http://www.vsrf.ru/
http://www.cdep.ru/
https://kad.arbitr.ru/
https://ipc.arbitr.ru/
http://www.consultant.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
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http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
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http://znanium.com/
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обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное транспортное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное транспортное право» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

 

Рабочей программой дисциплины «Международное транспортное право» 

предусмотрено формирование следующих компетенций:  

ПК-8 Способен реализовывать действующие нормы международного, 

интеграционного, международного частного и национального права для защиты 

интересов и прав Российской Федерации, юридических и физических лиц в 

различных сферах международного сотрудничества 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-8 Способен 

реализовывать 

действующие нормы 

международного, 

интеграционного, 

международного 

частного и 

национального права 

для защиты интересов 

и прав Российской 

Федерации, 

юридических и 

физических лиц в 

различных сферах 

международного 

сотрудничеств 

ПК-8.1. 
Демонстрирует 

знания источников и 

действующих норм 

международного, 

интеграционного, 

международного 

частного и 

национального права 

в различных сферах 

международного 

сотрудничества 

Знает основы 

международного 

права, 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

зарубежных 

государств в сфере 

морской, воздушной 

и иной транспортной 

деятельности; 

Умеет 
осуществлять 

правовую экспертизу 

документов в сфере 

международных 

морских перевозок 

грузов, пассажиров и 

багажа 

Тема 1. Понятие 

международного 

транспортного 

права. Источники 

международного 

транспортного 

права. 

Международные 

транспортные 

правоотношения 

Тема 2 
Международные 

перевозки. Договор 

международной 

перевозки груза. 

Договор 

международной 

перевозки пассажира 

и багажа 

Тема 3. 
Международные 

морские перевозки 

Тема 4. Права и 

обязанности 

супругов. 

Имущество супругов 

Тема 5. Права и 

обязанности. 

родителей и детей 

Контрольная работа Экзамен 

ПК-8.2. Владеет 

навыками 

составления 

документов, 

необходимых для 

защиты интересов и 

прав Российской 

Федерации, 

юридических и 

физических лиц в 

Знает основы 

научно-технического 

сотрудничества 

России и других 

государств в 

транспортной сфере; 

Умеет давать 

квалификацию 

юридическому 

факту, 



различных сферах 

международного 

сотрудничества. 

применительно к 

порядку заключения, 

исполнения и 

расторжения 

договора 

международной 

перевозки груза, 

пассажира и багажа;  

Умеет применять к 

юридическому факту 

действующую норму 

права (транспортные 

конвенции и 

национальное 

законодательство);  

Умеет использовать 

специальные методы 

познания при 

анализе и обработке 

юридически 

значимой 

информации; 

Умеет отстаивать 

позицию России, ее 

физических и 

юридических лиц на 

основе действующих 

правовых норм в 

сфере транспортного 

права 

Тема 6. 
Международные 

автомобильные 

перевозки 

Тема 7. 
Международные 

железнодороные 

перевозки 

Тема 8. 
Международные 

комбинированные 

перевозки. 

Тема 9. Правовое 

регулирование 

транзита 

Тема 10. 
Экспедиционное 

обслуживание. 

Страхование 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Контрольная работа (примерные вопросы) 

 

1. Международное транспортное право как самостоятельная отрасль права. 

2. Предмет и метод международного транспортного права. 

3. Правовые обычаи в международном транспортным праве. 

4. Международные железнодорожные перевозки. 

5. Международные автомобильные перевозки. 

6. Международные воздушные перевозки. 

Вопросы для проведения экзамена 

1. Предмет и метод международного транспортного права. 

2. Источники международного транспортного права. 

3. Система международного транспортного права. 

4. Международные транспортные договоры (конвенции и соглашения). 

5. Национальное законодательство. Правовые обычаи, судебные прецеденты. 

6. Понятие международных транспортных правоотношений. 

7. Физические лица как субъекты международных 

транспортныхправоотношений. 

8. Юридические лица как субъекты международных транспортных 

правоотношений. 

9. Государство как субъект международных транспортных правоотношений. 

10. Понятие и классификация международных перевозок. 

11. Международные транспортные организации. 

12. Договор международной перевозки груза. 

13. Договор международной перевозки пассажиров. 

14. Ответственность перевозчика при перевозке пассажиров и багажа. 

15. Коносамент в международных морских перевозках. 

16. Международные речные перевозки грузов. 

17. Международные речные перевозки пассажиров и багажа. 

18. Международные воздушные перевозки. 

19. Договор перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом. 

20. Ответственность авиаперевозчика за сохранность багажа или груза. 

21. Международные перевозки автомобильным транспортом. 

22. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом. 

23. Международные перевозки железнодорожным транспортом. 

24. Ответственность железных дорог за сохранность грузов. 

25. Понятие международных комбинированных перевозок.  

26. Понятие транзита. 

27. Перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу. 



28. Страхование в международном транспортным праве. 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Контрольная работа. 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  

 
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: Экзамен. 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1 Экзамену Устный Экзамен Перечень вопросов 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 



полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том 

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит 

преимущественно описательный характер. испытывает достаточные трудности 

в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. 

Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 



 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

«не зачтено») 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 
 

 

 

 







1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: изучение предмета международного частного права – имущественных и 

личных неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом, а 

также методов правового регулирования таких отношений; изучение места 

международного частного права в системе права и взаимодействия его с другими 

отраслями права (международным публичным правом, гражданским правом и др.). 

Задачи: 

 усвоение особенностей субъектного состава международного частного права, 

ознакомление со спецификой правового положения государства и международных 

организаций как субъектов международного частного права;  

 ознакомление с основными категориями и понятиями международного частного 

права;  

 изучение коллизионных вопросов права собственности и других вещных прав, 

коллизионного регулирования договорных обязательств и обязательств из 

причинения вреда, трудовых, брачно-семейных и наследственных отношений;  

 изучение роли международных и иных организаций в сфере унификации 

материальных и коллизионных норм, таких как Гаагская конференция, УНИДРУА, 

МТП, ЮНСИТРАЛ и др.; 

 уяснение специфики международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража. 

 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.2. Проявляет умение 

определять и применять 

различные способы толкования 

права. 

Знает основные виды и 

специфику техники толкования 

норм права, ее значимость при 

осуществлении 

профессиональной юридической 

деятельности;  

Умеет определять вид 

толкования норм права при 

работе с юридическими 

документами; 

2 

ОПК-5. 

Способен 

логически верно, 

аргументированно 

и ясно 

ОПК-5.2. Показывает владение 

навыками использования 

профессиональной юридической 

лексики в устной и письменной 

формах. 

Знает юридическую 

терминологию на высоком 

уровне; 

Умеет составлять 

процессуальные документы с 



строить устную и 

письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической 

лексики 

верной аргументацией правовой 

позиции; 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

1 2 3 4 5 6 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 40,5      40,5 

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:        

• занятия лекционного типа  16      16 

• занятия семинарского типа:        

практические занятия 24      24 

лабораторные занятия        

в том числе занятия в интерактивных формах        

в том числе занятия в форме практической подготовки        

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

     

2. Самостоятельная работа студентов, всего 77       

• курсовая работа (проект)        

• др. формы самостоятельной работы:        

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

      67 

- Выполнение заданий по практическим занятиям       10 

3.Промежуточная аттестация: экзамен экзамен      26,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 144      144 

зач. ед. 4      4 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Общие положения 

Тема 1. Понятие, содержание и система международного частного права. Место 

международного частного права в системе права 

Понятие МЧП. Имущественные и личные неимущественные отношения 

частноправового характера, осложненные иностранным элементом, как предмет 

МЧП. Формы выражения иностранного элемента в таких отношениях. Закрепление 



категории «иностранный элемент» в ГК РФ. 

Коллизионно-правовой и материально-правовой методы, их сравнительная 

характеристика. 

Система МЧП.  

Сравнительная характеристика МЧП, национального и международного права по 

предмету правового регулирования, субъектам, источникам и методам 

регулирования. МЧП и внутригосударственное гражданское право. МЧП и 

международное публичное право. Основные концепции МЧП в российской 

доктрине и доктрине иностранных государств. 

Тема 2.  Основные категории и понятия международного частного права. 

Система источников международного частного права 

Соотношение и взаимодействие основных источников МЧП. Вопросы 

международной и внутригосударственной унификации, кодификации, гармонизации 

норм МЧП. Международный договор как источник МЧП. Договор как способ 

унификации норм МЧП. Роль и значение универсальных международных договоров 

в области МЧП. Место региональных договоров в развитии МЧП. Кодекс 

Бустаманте. Многосторонние и двусторонние договоры об оказании правовой 

помощи по гражданским, семейным и уголовным делам. Двусторонние соглашения 

России о поощрении и взаимной защите капиталовложений. 

Обычай как источник МЧП. Особенности международного обычая и его роль в 

регулировании отношений в области международной торговли, торгового 

мореплавания и международных расчетов.  

Акты частноправовой унификации. ИНКОТЕРМС. Правила международных 

коммерческих договоров УНИДРУА. 

Судебная и арбитражная практика. Роль прецедентного права в регулировании 

международных частноправовых отношений в англо-американской системе права и 

влияние прецедентов на развитие континентальной системы права. 

Коллизионно-правовые и материально-правовые нормы. Процессуально-правовые 

нормы. Нормы «прямого действия», содержащиеся во внутригосударственном 

(национальном) законодательстве. Значение и роль унифицированных норм в МЧП. 

Коллизионные нормы, их правовая природа и система. Проблемы коллизионно-

правового регулирования на современном этапе. Гибкие коллизионные нормы.  

Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсылки к закону 

третьего государства. Категория публичного порядка в МЧП. Материальный и 

процессуальный публичный порядок. Обход закона. Взаимность и реторсии в МЧП. 

Установление содержания иностранного права. Квалификация понятий в 

международном частном праве. Конфликт квалификаций.  

Тема 3. Субъекты международного частного права. Государства и 

международные организации как субъекты международного частного права 

Понятие, виды и особенности субъектов международного частного права.  

Государство как субъект международного частного права. Концепции абсолютного 

и функционального иммунитета иностранных государств и их собственности. 

Международные договоры об иммунитете государств. Конвенция ООН 2005 г. о 

юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности. Федеральный закон 

от 03.11.2015 № 297-ФЗ «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 



государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации». 

Особенности правового положения международных организаций как субъектов 

международного частного права.  

Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового статуса иностранных 

граждан. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 

2002 г. Критерий определения личного статута физических лиц в МЧП 

(гражданство, домицилий). Основные принципы правового положения иностранцев 

(национальный режим, режим наибольшего благоприятствования, специальный 

режим, преференциальный режим). Гражданская правосубъектность иностранных 

граждан в РФ. Гражданская правосубъектность российских граждан за границей. 

Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государственной 

принадлежности («национальности») юридических лиц и их личного статута. 

Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в РФ. Правовое положение российских юридических 

лиц за границей. 

Раздел 2. Институты и подотрасли международного частного права 

Тема 4. Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав в 

международном частном праве. Актуальные вопросы инвестиционных 

отношений и порядок разрешения инвестиционных споров       

Вещные права, обязательственные права, их разграничение. Движимое и 

недвижимое имущество и значение такой квалификации для международного 

частного права.  Закон местонахождения имущества – исходное начало решения 

коллизионных вопросов права собственности. Правовой статус недвижимого 

имущества. Правовой статус движимого имущества. Правовой статус имущества, 

являющегося предметом сделки. Правовой режим ценных бумаг как объектов 

международных имущественных отношений. 

Применение законов о национализации. Международные соглашения по вопросам 

национализации. Экстерриториальное действие законов о национализации. 

Правовая природа приватизации. Участие иностранных лиц в приватизации.  

Правовой режим иностранных инвестиций. Инвестиционное законодательство РФ. 

Инвестиционные отношения в рамках ВТО. ТРИМС.  

Международная защита иностранных инвестиций. Вашингтонская конвенция 1965 

г. о разрешении инвестиционных споров между государствами и гражданами других 

государств. Правовой статус Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров (МЦУИС). Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). Правовой статус 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). Соглашения РФ о 

поощрении и взаимной защите капиталовложений, заключенные на двустороннем 

уровне.  Порядок разрешения инвестиционных споров. 

Тема 5. Коллизионное регулирование договорных обязательств и обязательств 

из причинения вреда. Коллизионное регулирование трудовых, брачно-

семейных и наследственных отношений 
Обязательственный статут. Принцип автономии воли сторон. Закон наиболее тесной 

связи.  

Коллизионное регулирование договорных обязательств. Прямо выраженные 



соглашения о выборе применимого права. Подразумеваемые соглашения о выборе 

применимого права. Ограничения автономии воли (в целях защиты коллизионных 

интересов слабой стороны договора, связанные с влиянием коллизионных интересов 

третьих лиц, не являющихся стороной договора, связанные с влиянием 

коллизионных интересов правопорядка). Допустимость выбора сторонами 

различных правопорядков для частей одного договора. Допустимость условных 

соглашений о выборе права. Допустимость негативных соглашений о выборе 

применимого права. Допустимость фиксации состояния применимого права в 

определенный момент времени. 

Определение права, применимого к договорным обязательствам, при отсутствии 

соглашения сторон о выборе права. 

Коллизионное регулирование обязательств из причинения вреда. 

Коллизионное регулирование трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в 

Российской Федерации. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений (заключение брака, 

правоотношения между супругами, расторжение брака, правоотношения между 

родителями и детьми, усыновление). 

Коллизионное регулирование наследственных отношений. Наследственные права 

российских граждан за границей. Производство но наследственным делам. 

Раздел 3. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж 

Тема 6. Основы международного гражданского процесса и международного 

коммерческого арбитража  

Понятие, источники и принципы международного гражданского процесса. 

Гражданская процессуальная право - и дееспособность иностранных лиц в 

международном гражданском процессе. Правовое положение иностранного 

государства в международном гражданском процессе. Вопросы международной 

подсудности. Установление содержания иностранного права, его применение и 

толкование в международном гражданском процессе. 

Международный коммерческий арбитраж как один из способов альтернативного 

разрешения внешнеторговых споров. Природа международного коммерческого 

арбитража. Виды международного коммерческого арбитража: постоянно 

действующие арбитражи и арбитражи ad hoc. Преимущества международного 

коммерческого арбитража как одного из способов альтернативного разрешения 

внешнеторговых споров. Подведомственность дел международному коммерческому 

арбитражу. 

Правовая природа арбитражного соглашения. Независимость арбитражного 

соглашения от других условий внешнеторгового контракта. Правовые последствия 

арбитражного соглашения. Порядок обращения в международный коммерческий 

арбитраж. Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения дела и вынесения решения международным коммерческим 

арбитражем. 

 

 
 



Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 

Лабораторные 

работы 

Самостоятельная 

работа 

 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 Тема 1. Понятие, 

содержание и система 

международного 

частного права. Место 

международного 

частного права в 

системе права 

2 2  8 

2 Тема 2.  Основные 

категории и понятия 

международного 

частного права. 

Система источников 

международного 

частного права 

4 6  14 

3 Тема 3. Субъекты 

международного 

частного права. 

Государства и 

международные 

организации как 

субъекты 

международного 

частного права 

2 4  12 

4 Тема 4. Коллизионные 

вопросы права 

собственности и других 

вещных прав в 

международном 

частном праве. 

Актуальные вопросы 

инвестиционных 

отношений и порядок 

разрешения 

инвестиционных споров       

2 4  12 

5 Тема 5. Коллизионное 

регулирование 

договорных 

обязательств и 

обязательств из 

причинения вреда. 

Коллизионное 

регулирование 

трудовых, брачно-

семейных и 

наследственных 

отношений 

4 6  20 

6 Тема 6. Основы 2 2  11 



международного 

гражданского процесса 

и международного 

коммерческого 

арбитража 

ИТОГО 16 24  77 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Тема № 1. Система МЧП. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам 

Тема № 2. Обычай как 

источник МЧП. 

Особенности 

международного обычая и 

его роль в регулировании 

отношений в области 

международной торговли, 

торгового мореплавания и 

международных расчетов.  

Судебная и арбитражная 

практика. Роль 

прецедентного права в 

регулировании 

международных 

частноправовых 

отношений в англо-

американской системе 

права и влияние 

прецедентов на развитие 

континентальной системы 

права. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, задачи для подготовки к 

экзамену 

Тема № 3. Особенности 

правового положения 

международных 

организаций как субъектов 

международного частного 

права. 

Транснациональные 

корпорации (ТНК) в 

аспекте МЧП. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, задачи для подготовки к 

экзамену 

Тема № 4. Применение 

законов о национализации. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 
Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, задачи для подготовки к 



Международные 

соглашения по вопросам 

национализации. 

Экстерриториальное 

действие законов о 

национализации. Правовая 

природа приватизации. 

Участие иностранных лиц в 

приватизации. 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

экзамену 

Тема № 5. Коллизионное 

регулирование трудовых 

отношений. Трудовые 

права иностранцев в 

Российской Федерации. 

Трудовые права 

российских граждан за 

рубежом. 

Коллизионное 

регулирование 

наследственных 

отношений. 

Наследственные права 

российских граждан за 

границей. Производство но 

наследственным делам 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, задачи для подготовки к 

экзамену 

Тема № 6. Независимость 

арбитражного соглашения 

от других условий 

внешнеторгового 

контракта. 

Обеспечительные меры в 

международном 

коммерческом арбитраже. 

Порядок рассмотрения дела 

и вынесения решения 

международным 

коммерческим арбитражем. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы; 

выполнение заданий по 

практическим занятиям 

Устный опрос по темам, дискуссия 

по темам, задачи для подготовки к 

экзамену 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное частное право» – закрепить теоретические знания, полученные в 

ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 



6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Конвенция по вопросам гражданского процесса (заключена в г. Гааге 01.03.1954) 

// Собрание постановлений Правительства СССР. - 1967. - N 20. - Ст. 145. - Текст: 

непосредственный. 

2. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965) // СЗ РФ. – 2004. 

- N 50. - Ст. 4951. - Текст: непосредственный. 

3. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или торговым 

делам (заключена в г. Гааге 18.03.1970) // Международное частное право. Сборник 

документов.- Москва : БЕК, 1997. С. 737 - 744. - Текст: непосредственный. 

4. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (заключена в г. Гааге 05.10.1961) // Бюллетень международных 

договоров. - N 6. – 1993. - Текст: непосредственный. 

5. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов (заключена в 

г. Гааге 14.03.1978) // Международное частное право. Сборник документов.- Москва 

: БЕК, 1997. С. 694 - 699. - Текст: непосредственный. 

6. Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов 

(заключена в г. Гааге 01.06.1970) // Международное частное право. Сборник 

документов.- Москва : БЕК, 1997. С. 674 - 680. - Текст: непосредственный. 

7. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного 

усыновления (заключена в г. Гааге 29.05.1993) // Международное частное право. 

Сборник документов.- Москва : БЕК, 1997. С. 712 - 720. - Текст: непосредственный. 

8. Конвенция о юрисдикции, применимом праве и признании решений об 

усыновлении (заключена в г. Гааге 15.11.1965) // Международное частное право. 

Сборник документов.- Москва : БЕК, 1997. С. 669 - 674. - Текст: непосредственный. 

9. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам (заключена в г. 

Гааге 02.10.1973) // Международное частное право. Сборник документов.- Москва : 

БЕК, 1997. С. 680 - 684. - Текст: непосредственный. 

10.  Конвенция о гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 

(заключена в г. Гааге 25.10.1980) // СЗ РФ. - 2011 г.  - N 51. - Ст. 7452. - Текст: 

непосредственный. 

11.  Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международной 

купли-продажи товаров (заключена в г. Вене 11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. - N 1. – 

1994. - Текст: непосредственный. 

12.  Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (заключена в 

Оттаве 28.05.1988) // СЗ РФ. – 1999. - N 32. - Ст. 4040. - Текст: непосредственный. 

13.  Конвенция УНИДРУА по международным факторинговым операциям 

(заключена в г. Оттаве 28.05.1988) // СЗ РФ. – 2015. - N 15. - Ст. 2198. - Текст: 

непосредственный. 

14. Европейская конвенция об иммунитете государств (ETS N 74) (заключена в г. 

Базеле 16.05.1972) // Международное частное право. Сборник документов.- Москва : 

БЕК, 1997. С. 41 - 51. - Текст: непосредственный. 



15. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в г. Минске 22.01.1993) // СЗ РФ. – 1995. - 

N 17. - Ст. 1472. - Текст: непосредственный. 

16. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // Содружество. 

Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. 

N 2(41). С. 82 - 130. - Текст: непосредственный. 

17. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья): федеральный закон 

от 26.11.2001 N 146-ФЗ: ред. от 01.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2021). 

- URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34154/    (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст: электронный.  

18. Семейный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 29.12.1995 N 

223-ФЗ: ред. от 02.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 02.07.2021). - URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст: электронный.  

19. Федеральный закон «О юрисдикционных иммунитетах иностранного 

государства и имущества иностранного государства в Российской Федерации» от 

03.11.2015 N 297-ФЗ: ред. от 30.12.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2021). - 

URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188328/ (дата обращения: 

15.04.2022). - Текст: электронный.  

20. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» от 25.07.2002 N 115-ФЗ: ред. от 02.07.2021: с изм. и доп., вступ. в силу с 

02.07.2021). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37868/ (дата 

обращения: 15.04.2022). - Текст: электронный. 

21. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 г. № 156 «Обзор 

практики рассмотрения арбитражными судами дел о применении оговорки о 

публичном порядке как основании отказа в признании и приведении в исполнение 

иностранных судебных и арбитражных решений». -  URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144311/ (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст: электронный. 

22. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 09.07.2013 г. № 158 «Обзор 

судебной практики по некоторым вопросам, связанным с рассмотрением 

арбитражными судами дел с участием иностранных лиц». – URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_149878/ (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст: электронный. 

23. Постановление Пленума ВС РФ от 27.06.2017 г. № 23 «О рассмотрении судами 

дел по экономическим спорам, вытекающим из отношений, осложненных 

иностранным элементом».  - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_218824/  (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст: электронный. 

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.07.2019 N 24 «О применении 

норм международного частного права судами Российской Федерации». - URL:  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_328771/ (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст: электронный. 
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6.2. Основная литература 

1. Богуславский, М. М. Международное частное право : учебник / М. М. 

Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 672 с. 

- ISBN 978-5-91768-645-5. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1231975 (дата 

обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный.  

2. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. - 6-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2022. - 387 с. - ISBN 978-5-534-09280-6. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488619  (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный.   

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов : в 3 т. 

/ И. В. Гетьман-Павлова. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - ISBN 

978-5-534-14610-3. 

Т. 1: Общая часть. - 320 с. - ISBN 978-5-534-14609-7. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490762 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

Т. 2 : Особенная часть. -  470 с. - ISBN 978-5-534-14611-0. - URL: 

https://urait.ru/bcode/490763 (дата обращения: 15.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

Т. 3 : Материально-процессуальные и процессуальные отрасли. - 271 с. - ISBN 978-

5-534-14612-7. - URL: https://urait.ru/bcode/490764 (дата обращения: 15.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Курочкин, С. А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж / С. А. Курочкин. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Статут, 2021. - 416 

с. - ISBN 978-5-8354-1780-3. - 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683388  (дата обращения: 

15.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ): официальный 

сайт. – URL: http://www.uncitral.org (дата обращения: 15.04.2022). -  Текст: 

электронный. 

2. Международный институт по унификации частного права (УНИДРУА): 

официальный сайт. – URL: http://www.unidroit.org (дата обращения: 15.04.2022). – 

Текст: электронный.  
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https://urait.ru/bcode/488619
https://urait.ru/bcode/490762
https://urait.ru/bcode/490763
https://urait.ru/bcode/490764
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=683388
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3. Гаагская конференция по международному частному праву: официальный сайт. – 

URL: http://hcch.net (дата обращения: 15.04.2022). -  Текст: электронный. 

4. Международная организация гражданской авиации (ИКАО): официальный сайт. – 

URL: http://www.icao.int (дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный.  

5. Международная торговая палата: официальный сайт. – URL: 

http://www.iccwbo.org (дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный.  

6. Международная морская организация: официальный сайт. – URL: http://imo.org 

(дата обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

7. Консультативный совет по Венской конвенции о договорах международной 

купли-продажи товаров (CISG-AC). – URL: https://www.cisgac.com/ (дата 

обращения: 15.04.2022). – Текст: электронный. 

8. Интернет-ресурс Института международного торгового права Университета Пейс. 

– URL: https://iicl.law.pace.edu/cisg/cisg (дата обращения: 15.04.2022). – Текст: 

электронный. 
 

7.2. Информационно-справочные системы 

1. СПС «Консультант Плюс». – URL: http://www.consultant.ru/ (дата обращения: 

15.04.2022). – Текст: электронный. 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 
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-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 
 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Дисциплина «Международное частное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: 

компьютерным классом; 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  



Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих 

принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное частное право» и предназначен для 

контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших 

программу данной дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

– контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

– обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

 

Рабочей программой дисциплины «Международное частное право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций:  

ОПК-4. Способен профессионально толковать нормы права 

ОПК-5. Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь с единообразным и корректным использованием 

профессиональной юридической лексики 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 



Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой  

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ОПК-4. Способен 

профессионально 

толковать нормы 

права 

ОПК-4.2. Проявляет 

умение определять и 

применять 

различные способы 

толкования права. 

Знает основные 

виды и специфику 

техники толкования 

норм права, ее 

значимость при 

осуществлении 

профессиональной 

юридической 

деятельности;  

Умеет определять 

вид толкования норм 

права при работе с 

юридическими 

документами; 

Тема № 1. Понятие, 

содержание и 

система 

международного 

частного права. 

Место 

международного 

частного права в 

системе права 

Тема № 2. Основные 

категории и понятия 

международного 

частного права. 

Система источников 

международного 

частного права 

Тема № 3. Субъекты 

международного 

частного права. 

Государства и 

международные 

организации как 

субъекты 

международного 

частного права 

Тема № 4. 

Коллизионные 

вопросы права 

собственности и 

Кейс-задание Устный экзамен 

ОПК-5. Способен 

логически верно, 

аргументированно и 

ясно строить устную 

и письменную речь с 

единообразным и 

корректным 

использованием 

профессиональной 

юридической лексики 

ОПК-5.2. 
Показывает 

владение навыками 

использования 

профессиональной 

юридической 

лексики в устной и 

письменной формах. 

Знает юридическую 

терминологию на 

высоком уровне; 

составлять 

процессуальные 

документы с верной 

аргументацией 

правовой позиции; 



других вещных прав 

в международном 

частном праве. 

Актуальные вопросы 

инвестиционных 

отношений и 

порядок разрешения 

инвестиционных 

споров       

Тема № 5. 

Коллизионное 

регулирование 

договорных 

обязательств и 

обязательств из 

причинения вреда. 

Коллизионное 

регулирование 

трудовых, брачно-

семейных и 

наследственных 

отношений 

Тема № 6. Основы 

международного 

гражданского 

процесса и 

международного 

коммерческого 

арбитража 



3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

Кейс-задание (кейс-анализ) 

 

Примеры кейс-заданий 

 

Кейс 1.  

13.02.2003 гражданин КНР Сюй Цян обратился в Межрайонную инспекцию 

Министерства Российской Федерации по налогам и сборам N 1 по Амурской 

области с заявлением о государственной регистрации ООО «Дальневосточная 

международная торговая ярмарка» (предприятие, полностью принадлежащее 

иностранному инвестору), представив на регистрацию устав общества, решение 

о его создании и документ об уплате госпошлины.  

18.02.2003 Инспекцией принято решение об отказе в государственной 

регистрации общества в соответствии с подпунктом «и» пункта 1 статьи 23 

Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц» 

ввиду непредставления необходимых для государственной регистрации 

документов, определенных названным Законом. 19.02.2003 в письме N 09-33 

налоговый орган сообщил гражданину КНР Сюй Цян об отказе. 

В обоснование своих доводов налоговый орган указывает, что пунктом «г» 

статьи 12 Федерального закона «О государственной регистрации юридических 

лиц» предусмотрено при регистрации юридического лица обязательное 

предоставление в регистрирующий орган в числе других документов выписки 

из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны 

происхождения или иное равное по юридической силе доказательство 

юридического статуса иностранного юридического лица - учредителя. 

Поскольку физическое лицо, в частности гражданин КНР, не может обладать 

такими документами, то, по мнению Инспекции, иностранный гражданин не 

может являться учредителем юридического лица - общества с ограниченной 

ответственностью с 100% иностранными инвестициями. 

Налоговый орган полагает, что названное выше положение Федерального 

закона ограничивает права иностранных граждан по созданию на территории 

Российской Федерации юридических лиц, в том числе обществ с ограниченной 

ответственностью, и не противоречит статье 4 Закона РФ «О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Кроме того, Инспекция указала на то, что устав, представленный для 

государственной регистрации, не содержит сведений, подтверждающих то, что 

учредитель вправе в соответствии с законодательством КНР осуществлять 

инвестиции на территории Российской Федерации. 

Инспеция также сослалась на то, что в материалах дела имеется ксерокопия 

письма от 27.10.1995 N 107/1995 (л. д. 11), подписанного первым секретарем 



Консульского отдела Посольства КНР в Российской Федерации, согласно 

которому гражданин КНР Сюй Цян имеет право на осуществление инвестиций 

и создание предприятий за рубежом. Указанный документ имеет ссылку на 

паспорт N 140808742, но гражданин Сюй Цян въехал на территорию 

Российской Федерации по паспорту N 149738236. 

Не согласившись с решением регистрирующего органа, гражданин КНР Сюй 

Цян оспорил его в арбитражный суд. 

Какое решение должен вынести суд? Какие документы должен 

предоставить гражданин КНР для государственной регистрации 

юридического лица? Каковы требования к документам, выданным 

государственными органами иностранных государств? 

 

Кейс 2. Между российской организацией и расположенным на территории 

России филиалом бельгийской фирмы был заключен договор на поставку 

товара. Поскольку продавец (филиал бельгийской фирмы) нарушил условия 

договора, российская организация предъявила в арбитражный суд иск к 

филиалу. 

Какое решение должен вынести суд? 

 

Кейс 3. Между российским государственным унитарным предприятием и 

иностранной компанией был заключен договор. Поскольку объединение не 

выполнило свои договорные обязательства, иностранная компания обратилась в 

иностранный суд с иском о взыскании убытков и неустойки. В процессе 

рассмотрения спора истец просил привлечь в качестве соответчика по делу 

Российскую Федерацию, так как, по его мнению, в соответствии с российским 

законодательством унитарное предприятие создается государством и им же 

наделяется имуществом. Соответственно ответственность по долгам такого 

предприятия может быть возложена на государство. 

Согласны ли Вы с доводами истца? На основании каких контраргументов 

может быть построена позиция ответчика?  

 

Вопросы для проведения экзамена 

1. Понятие и предмет международного частного права.  

2. Метод международного частного права. 

3. Понятие и виды источников международного частного права.  

4. Международные договоры как источник международного частного права. 

5. Внутреннее (национальное) законодательство, судебная практика, обычай 

как источники международного частного права. 

6. Взаимность и реторсии. Национальный режим и режим наибольшего 

благоприятствования. 

7. Структура и содержание коллизионных норм. Квалификация юридических 

понятий коллизионной нормы. Применение и установление содержания норм 

иностранного права. 

8. Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны.  



9. Оговорка о публичном порядке. Применение сверхимперативных норм (норм 

непосредственного применения). 

10. Унификация в международном частном праве. Международные 

организации, унифицирующие частное право. 

11. Особенности правового положения физических лиц как субъектов 

международного частного права. 

12. Личный закон физического лица. Сфера применения личного закона 

физического лица. 

13. Особенности правового положения юридических лиц как субъектов 

международного частного права.  

14. Личный закон (статут) юридического лица. Сфера применения личного 

закона юридического лица. 

15. Особенности правового положения государства как субъекта 

международного частного права. 

16. Понятие, содержание и виды иммунитета государства. 

17. Вещное право в международном частном праве. Вещный статут. Сфера 

применения вещного статута. 

18. Понятие международного контракта (сделки). Виды международных 

контрактов. 

19. Международно-правовая система защиты иностранных инвестиций. 

20.  Значение ТРИМС для регламентации инвестиционных отношений.   

21. Центр по урегулированию инвестиционных споров и вопросы 

регулирования инвестиционных отношений. 

22. Международно-правовая защита инвестиционных отношений. 

23. Обязательственный статут. Сфера применения обязательственного статута. 

24. Автономия воли. Ограничение автономии воли. 

25. Закон наиболее тесной связи. 

26. Понятие и виды международного контракта (сделки). 

27. Коллизионное регулирование договорных обязательств.  

28. Прямо выраженные соглашения о выборе применимого права. 

Подразумеваемые соглашения о выборе применимого права.  

29. Ограничения автономии воли.  

30. Определение права, применимого к договорным обязательствам, при 

отсутствии соглашения сторон о выборе права. 

31. Коллизионное регулирование обязательств из причинения вреда. 

32. Коллизионное регулирование трудовых отношений. 

33. Коллизионное регулирование брачно-семейных отношений. 

34. Коллизионное регулирование наследственных отношений.  

35. Понятие, источники и принципы международного гражданского процесса.  

36. Гражданская процессуальная право - и дееспособность иностранных лиц в 

международном гражданском процессе. 

37. Международный коммерческий арбитраж как один из способов 

альтернативного разрешения внешнеторговых споров.  



38. Природа международного коммерческого арбитража. Виды 

международного коммерческого арбитража: постоянно действующие 

арбитражи и арбитражи ad hoc. 

39.  Правовая природа арбитражного соглашения. Независимость арбитражного 

соглашения от других условий внешнеторгового контракта. Правовые 

последствия арбитражного соглашения.  
 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период 

освоения общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для 

проведения текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: 

Кейс-задание (кейс-анализ). 

 

Примерный перечень оценочных средств для текущего контроля успеваемости

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Кейс-задача, 

кейс-анализ 

Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально-

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения  данной проблемы. 

Задания для 

решения кейс-

задачи, кейс-

анализа 

 

Критерии оценивания  

 
Кейс-задача (кейс-анализ) 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием  междисциплинарных знаний и положений; 

Применил ссылки на научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, процессов, а также дал 

прогноз возможного развития в будущем; 

Дал объективную оценку рассмотренной проблемы.  

6-8 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логичность в изложении проблемы; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального 

достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Применил анализ проблемы безопасности, но ошибочно дал 



прогноз их развития в будущем (или не сделал этого); 

Смог дать объективную оценку  рассмотренной проблемы. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логичность в изложении проблемы; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний и положений;  

Не применил ссылки на научную и учебную литературу;    

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог применить в некоторой мере анализ проблемы 

безопасности; 

Смог отчасти дать оценку рассмотренной проблемы  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения 

 

 

 



3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации 

по дисциплине используется: устный экзамен 

 

Примерный перечень оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

 
№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен 

 

Перечень вопросов 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный.  

Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, 

когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по 

дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически 

выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены правильно, но 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; ответ 

носит преимущественно описательный характер. испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том 

случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного программного 



материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно 

логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия употреблены неправильно, 

обнаруживается недостаточное раскрытие теоретического материала. Выдвигаемые 

положения недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология 

используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Международное частное право» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и 

раскрыты в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания 

основного материала дисциплины в объеме, 

необходимом для дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 



Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 
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1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) «Международно-правовая 

защита прав человека»  
Цели: получение знаний в сфере международно-правовой теории прав человека и их 

закрепление; изучение современных приоритетов межгосударственного 

сотрудничества в сфере прав человека, универсальных и региональных 

международно-правовых источников, специальной международно-правовой 

терминологии.  

Преподавание дисциплины «Международно-правовая защита прав человека» 

предполагает постановку ряда учебных задач: 

- обеспечить знание принципов, источников и институтов международного права 

прав человека, универсальных и региональных систем защиты прав человека и 

имплементации норм международного права прав человека в законодательстве 

Российской Федерации; 

- предложить правовой анализ существующих научных позиций в области 

международного права прав человека; 

- сформировать систему правовых дефиниций и специальных принципов, 

применяемых в международном праве прав человека. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

«Международно-правовая защита прав человека», соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код 

и наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

 

1 

ПК-10 Способен 

давать консультации 

по конкретным 

правовым 

ситуациям в сфере 

защиты прав 

человека. 

ПК-10.1 Демонстрирует знания 

видов консультации в 

конкретных правовых ситуациях 

в сфере прав человека. 

Знать (1): основы 

законодательства Российской 

Федерации и международного 

права в сфере защиты прав 

человека;  

Уметь (1): определять способы 

и механизмы защиты прав 

человека.  

Знать (2): формы 

межгосударственного 

сотрудничества в сфере защиты 

прав человека; 

Уметь (2): изложить 

особенности содержания 

международных договоров в 

сфере прав человека. 
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3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 
По семестрам 

4 5 6 7 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 36,3     

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:      

• занятия лекционного типа  12    12 

• занятия семинарского типа: 24    24 

практические занятия      

лабораторные занятия      

в том числе занятия в интерактивных формах      

в том числе занятия в форме практической подготовки      

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
  

   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 143,7     

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

    143,

7 

3.Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой зачет     

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 180    180 

зач. ед. 5    5 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) «Международно-правовая защита прав 

человека», структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на 

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Права человека как подотрасль международного публичного права. 

Основные источники международного права прав человека. 

Международное право прав человека и его связь с другими отраслями в системе 

международного публичного права. Методы изучения дисциплины 

«Международно-правовая защита прав человека». Юридическая терминология 

дисциплины. Понятие и соотношение основных прав и свобод человека в 

международном праве с конституционными правами граждан. 

Международно-правовые и национально-правовые подходы к защите прав человека. 

Исторические основы теории прав человека. Естественно-правовая и 

позитивистская теории и их современные оценки. 

Соотношение международного гуманитарного права и международного права прав 

человека как самостоятельных отраслей международного публичного права. 

Правовые особенности защиты прав человека в условиях чрезвычайных ситуаций. 

Система установления ограничений в области прав человека в международном 

праве. 

Поколения прав человека. Основные принципы международного права прав 

человека. Понятие международных универсальных и региональных стандартов прав 

человека. 

Источники международного права прав человека: обязательные, рекомендательные 

и «мягкое» право (Soft Law). Универсальные и региональные международные 
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договоры в сфере прав человека. Типовые двусторонние договоры государств по 

правам человека (о правовой помощи, по вопросам гражданства, о безвизовых 

поездках и т.д.). Особенности нормативных актов рекомендательного характера. 

Значение решений (резолюций) международных организаций, действующих в 

области защиты прав человека. Деятельность отдельных специализированных 

учреждений ООН (МОТ, УВКБ, МОМ, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО). 

Формы имплементации норм международного права прав человека в национальном 

законодательстве государств.  Трансформация международных стандартов прав 

человека в национальном праве: примеры инкорпорации, легитимации и отсылки. 

Соотношение международного и национального права в сфере прав человека: 

современные правовые тенденции. 

Тема 2. Понятие населения и институт гражданства в международном праве. 

Понятие и категории населения в международном праве. Население как объект 

правопреемства в международных отношениях. Правопреемство государств в 

отношении территории и населения и его исторические примеры. 

Существующие международно-правовые подходы к решению вопросов гражданства 

и примеры в этой области. Принципы приобретения гражданства (jus sanguinis, jus 

soli). Упрощенный порядок приобретения гражданства. Понятие и правовые условия 

реинтеграции и натурализации. Почетное гражданство.  

Содержание универсальных международных договоров по гражданству. Двойное 

(множественное) гражданство и его особенности. Примеры международных 

договоров по вопросам двойного гражданства. Правовое положение бипатридов. 

Понятие и формы оптации. Гражданство детей. Гражданство замужней женщины. 

Особенности института гражданства Европейского Союза. Содержание 

Европейской Конвенции о гражданстве 1997 г. Международно-правовой статус 

апатридов и правовые возможности решения проблемы безгражданства. Понятие 

коллизий в институте гражданства. 

Правовые подходы государств СНГ в области гражданства на постсоветском 

пространстве. 

Правовой статус иностранных граждан. Принципы осуществления консульской 

защиты. Понятие конкуренции национальных юрисдикций по отношению к 

иностранцам. Примеры национальной и экстерриториальной юрисдикции. Правовой 

статус дипломатических и консульских сотрудников, военнослужащих, 

представителей международных межправительственных организаций. Типы режима 

пребывания иностранных граждан: национальный, смешанный, специальный, 

наибольшего благоприятствования.  

Основные принципы, содержащиеся в Декларации о правах человека в отношении 

лиц, не являющихся гражданами страны, в которой они проживают, 1985 г. 

Международно-правовой принцип уважения прав человека и правовое положение 

иностранных граждан. Двусторонние международные договоры о выдаче и 

экстрадиции иностранных граждан. Защита прав и свобод иностранного гражданина 

в стране пребывания и порядок ее осуществления. Правовой режим иностранных 

граждан на территории воюющего государства при вооруженном конфликте. 

Обеспечение безопасности и институт интернирования иностранных граждан. 
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Тема 3. Формы межгосударственного сотрудничества в области прав человека. 

Международно-правовые средства защиты прав человека: общее понятие, правовая 

природа, классификация. Универсальные, региональные и двусторонние 

международные договоры, действующие в сфере прав человека. Система общих и 

специальных принципов в международном праве прав человека. Типовые 

двусторонние договоры, обеспечивающие отдельные права человека (о двойном 

гражданстве, об оптации гражданства, о правовой помощи, консульские конвенции, 

о безвизовом передвижении, о трудовой миграции). 

Международно-правовые системы защиты прав человека на универсальном и 

региональном уровне. Универсальный (Генеральная Ассамблея ООН, 

Экономический и Социальный Совет, Совет ООН по правам человека, 

специализированные учреждения ООН), конвенционный (Комитет по правам 

человека, Комитет против пыток), региональный (Комиссия по правам человека и 

модельное законодательство СНГ, Межамериканская комиссия и Межамериканский 

Суд по правам человека, Совет Европы и Европейский Суд по правам человека) и 

национальный (институт Уполномоченного по правам человека) уровни защиты и 

их взаимодействие. 

Понятие, формы и принципы международного сотрудничества в области прав 

человека. Соотношение международной защиты прав человека и принципа 

невмешательства во внутренние дела государства. 

Имплементация международных стандартов в области прав человека в 

действующем законодательстве Российской Федерации. Согласование содержания 

прав и свобод человека на международном и национальном уровне. 

Тема 4. Деятельность Организации Объединенных Наций и права человека. 

Устав ООН как источник основных принципов международного сотрудничества в 

области прав человека. Вклад Организации Объединенных Наций в осуществление 

принципа уважения прав и свобод человека. Процесс формирования международно-

правовой системы реализации прав человека. 

Компетенция главных органов ООН в области защиты прав человека. Деятельность 

Комиссии ООН по правам человека и ее преобразование в Совет ООН по правам 

человека. Подкомиссия по поощрению и защите прав человека и ее реорганизация в 

Консультативный комитет Совета ООН по правам человека. Верховный Комиссар 

ООН по правам человека: функции и полномочия. 

Договорные (конвенционные) органы в системе ООН: Комитет по правам человека; 

Комитет по ликвидации расовой дискриминации; Комитет по ликвидации 

дискриминации в отношении женщин; Комитет против пыток; Комитет по правам 

ребенка. 

Функции и полномочия специализированных учреждений ООН, связанных с 

правами человека: ЮНЕСКО; Международная организация труда (МОТ), 

Управление Верховного Комиссара по беженцам (УВКБ ООН), МОМ, ЮНИСЕФ.  

Современные вопросы эффективности системы ООН по своевременной защите прав 

и свобод человека. Теория «гуманитарной» интервенции государств в целях защиты 

прав человека и ее оценка. Значение решений (резолюций) Совета Безопасности 

ООН как правовой основы вмешательства международного сообщества в 



7 

 

конфликты, затрагивающие права человека. 

ООН и правозащитная деятельность международных неправительственных 

организаций. 

Тема 5. Международные региональные системы, обеспечивающие защиту прав 

человека. 

Защита прав человека в рамках Содружества Независимых Государств. Значение 

Устава СНГ для сотрудничества его участников в области прав человека. 

Двусторонние договоры граждан стран-участниц СНГ. Функции Комиссии по 

правам человека СНГ. Основные положения Конвенции СНГ 1995 г. о правах и 

основных свободах человека. 

Содержание Устава Совета Европы в контексте регионального сотрудничества в 

области прав человека. Принципы деятельности Парламентской Ассамблеи Совета 

Европы (ПАСЕ) и Комитета министров. Европейская конвенция о защите прав 

человека и основных свобод 1950 г. и протоколы к ней. Европейский Суд по правам 

человека: состав, компетенция, процедуры. Порядок подачи петиции (жалобы) в 

Европейский Суд по правам человека и условия ее приемлемости. Применения 

принципа исчерпания средств национальной защиты. Обеспечение исполнения 

решений Европейского суда по правам человека. Правовые позиции Российской 

Федерации по поводу прекращения участия в Совете Европы. 

Назначение Европейской социальной хартии 1961 г. и протоколов к ней. Сфера 

действия Европейской социальной хартии. 

Европейская конвенция по предупреждению пыток и бесчеловечного или 

унижающего достоинство обращения или наказания 1987 г. Функции Европейского 

Комитета по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего 

достоинство обращения или наказания. 

Деятельность Комиссара Совета Европы по правам человека. 

Нормативно-правовые акты Организации по безопасности и сотрудничеству в 

Европе. Правовая природа политических договоренностей, принимаемых в рамках 

ОБСЕ. Значение Хельсинского Заключительного акта СБСЕ 1975 г. в контексте 

принципов международного права прав человека. Содержание Копенгагенского 

(1990 г.) и Московского (1991 г.) итоговых документов совещаний Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ. Принципы деятельности Бюро по 

демократическим институтам и правам человека, Парламентской ассамблеи ОБСЕ и 

Верховного комиссара по делам национальных меньшинств. 

Система защиты прав человека, существующая в рамках Организации американских 

государств. Содержание Межамериканской Конвенции о правах человека 1969 г. 

Деятельность и компетенция Межамериканской комиссии и Межамериканского 

Суда по правам человека. 

Тема 6. Международно-правовая регламентация миграции, институт убежища, 

статус беженцев и трудящихся-мигрантов в международном праве. 

Понятие и предмет международно-правового регулирования миграции. Значение 

классификации типов миграции. Определение убежища как специального 

международно-правового института. Дипломатическое и территориальное убежище 

и основы его предоставления. Значение Декларации 1967 г. о территориальном 
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убежище. Убежище как сочетание права государства и права индивида. Лица, 

ищущие убежище – самостоятельная правовая категория. Основания 

предоставления временного убежища государством пребывания. 

Эволюция понятия «беженец» в международном праве: от Положения о получении 

удостоверений личности для русских беженцев 1922 г. до Конвенции 1951 г. о 

статусе беженцев и Протокола 1967 г., касающегося статуса беженцев. Основные 

элементы классического определения беженца. Причины расширительного 

толкования понятия «беженец». Запрет высылки беженцев в страну, где их жизнь 

или безопасность находятся под угрозой. Основные права и обязанности беженцев в 

государстве пребывания. Исключение отдельных категорий лиц из числа тех, кто 

может претендовать на признание беженцем. Деятельность и функции Управления 

Верховного Комиссара ООН по беженцам (УВКБ ООН). Юридическая природа 

решений и заключений Исполкома УВКБ. Участие Российской Федерации в 

международно-правовых актах по защите беженцев. 

Международно-правовая защита прав и интересов трудящихся-мигрантов. 

Принципы, заложенные Конвенцией МОТ № 97 о трудящихся-мигрантах 1949 г. и 

Конвенцией МОТ № 143 о злоупотреблениях в области миграции и об обеспечении 

трудящимся-мигрантам равенства возможностей и обращения 1975 г. Значение и 

содержание Международной Конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов 

и членов их семей 1990 г. 

Региональное правовое регулирование миграции и института убежища. Каракасская 

Конвенция 1954 г. о территориальном убежище Организации американских 

государств. Основы иммиграционной политики стран Европейского Союза в 

Маастрихтском договоре 1992 г. Амстердамском договоре 1997 г. и Лиссабонском 

договоре 2007 г. Значение Шенгенской системы иммиграционного контроля на 

внешних границах ЕС и Дублинской системы предоставления убежища гражданам 

третьих стран. Основные положения Европейской Декларации о территориальном 

убежище 1977 г.  

Особенности Конвенции Организации Африканского Единства (ОАЕ) по 

конкретным аспектам проблем беженцев 1969 г. и Конвенции Африканского Союза 

о защите и помощи внутренне перемещенным лицам в Африке 2009 г. 

Правовые основы сотрудничества государств СНГ в области миграции. Соглашение 

СНГ о помощи беженцам и вынужденным переселенцам и двусторонние договоры 

Российской Федерации с другими странами СНГ о регулировании процессов 

переселения и защите прав переселенцев. Определение «вынужденный 

переселенец» и его правовые признаки. Имплементация международно-правовых 

норм по миграции и защите беженцев в миграционном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 7. Правовой статус национальных меньшинств в международном праве. 

Исторические аспекты вопроса о правовом положении национальных меньшинств в 

международном праве. Использование термина «национальные меньшинства» в 

документах Венского конгресса 1814-1815 г.г., Вестфальском и Версальском 

мирных договорах. Определение понятия «национальные меньшинства». Значение 

деятельности Подкомиссии ООН по предупреждению дискриминации и защите 
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меньшинств. Правовые подходы к статусу национальных меньшинств в праве СНГ, 

рекомендациях ПАСЕ и нормативно-правовых актах ОБСЕ.  

Соотношение понятий «коренные народы» и «национальные меньшинства». 

Национальные меньшинства и институт гражданства в международном и 

национальном праве. Концепция «дифференцированного» гражданства. Правовые 

позиции стран постсоветского пространства в отношении национальных 

меньшинств. Основные положения Конвенции СНГ 1994 г. об обеспечении прав 

лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам. Европейские правовые 

стандарты по отношению к национальным меньшинствам. Базовые принципы 

Рамочной Конвенции Совета Европы 1995 г. о защите национальных меньшинств. 

Национальные меньшинства как субъекты правоотношений. Принцип равноправия 

и самоопределения народов в Уставе ООН 1945 г. и Декларации о принципах 

международного права 1970 г. Правовые формы осуществления права наций на 

самоопределение. Перечень прав лиц, принадлежащих к национальным 

меньшинствам. Организационно-правовые способы институализации национальных 

меньшинств на международном и национальном уровне. 

Тема 8. Международно-правовая защита прав человека в период вооруженных 

конфликтов. 

Понятие международного гуманитарного права (МГП) и его место в системе 

международного права. Соотношение МГП и международного права прав человека 

как самостоятельных отраслей международного публичного права. Гаагское и 

Женевское право как основы единой системы МГП. Право вооруженных 

конфликтов: понятие, принципы и сфера применения. Международные и 

немеждународные вооруженные конфликты. Категории лиц, относимые к 

комбатантам и некомбатантам.  

Защита жертв войны и сфера правового регулирования, установленная Женевскими 

Конвенциями 1949 г. и Дополнительными Протоколами к ним 1977 г. Вопросы 

защиты раненых, больных, лиц, потерпевших кораблекрушение, военнопленных и 

гражданского населения во время вооруженного конфликта. Правовой режим 

интернирования гражданских лиц и военнопленных. Понятие оккупации и правовое 

положение гражданского населения на оккупированной территории. Режим 

военного плена. 

Осуществление основных международных стандартов прав человека в период 

военных действий и чрезвычайных ситуаций. Возможные ограничения прав 

человека в указанный период. Особенности реализации норм Международного 

Пакта о гражданских и политических правах в период чрезвычайных ситуаций.  

Правовой статус иностранных граждан, беженцев и перемещенных лиц при 

вооруженных конфликтах. Общие и специальные формы защиты детей во время 

войны. Содержание Конвенции 1989 г. о правах ребенка и Факультативного 

Протокола к ней, касающегося участия детей в вооруженных конфликтах 2000 г.  

Участие Российской Федерации в процессе имплементации норм МГП и 

международного права прав человека, применяемых при вооруженных конфликтах. 

Тема 9. Имплементация международных стандартов прав человека в 

Российской Федерации. 
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Формы имплементации международно-правовых норм в области прав человека в 

Российской Федерации. Основы и принципы правопреемства России в отношении 

базовых международных договоров по правам человека с участием бывшего СССР. 

Приоритеты международного сотрудничества в области уважения и защиты прав 

человека и основных свобод. Участие Российской Федерации в Международных 

Пактах о правах человека 1966 г. и Женевских Конвенциях 1949 г. о защите жертв 

войны и Дополнительным Протоколам к ним. Другие международные договоры в 

области прав человека, участником которых является Россия (защита прав женщин и 

детей, вопросы гражданства и миграции, права мигрантов и предоставление 

убежища, предупреждение дискриминации и т.д.). 

Значение постановлений и определений Конституционного Суда Российской 

Федерации для правоприменения в сфере прав человека. Правовые институты 

Российской Федерации, действующие в области прав человека. Основные 

направления деятельности и компетенция Уполномоченного по правам человека и 

Комиссии по правам человека при Президенте Российской Федерации. 

Специальный институт Уполномоченного по правам ребенка. Значение, место и 

функции неправительственных правозащитных организаций в российской правовой 

системе. 

Защита прав иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Российской 

Федерации. Конституционно-правовые основы их статуса и предоставления им прав 

и свобод человека на ее территории. Деятельность международных 

межправительственных и неправительственных организаций по правам человека в 

Российской Федерации. 

Тема 10. Международно-правовые основы предупреждения преступлений, 

наносящих существенный ущерб правам человека, и борьба с такими 

деяниями. 

Понятие международного правонарушения и основания международно-правовой 

ответственности государств. Международные преступления и преступления 

международного характера, их классификация и составы. Международные 

преступления против мира и безопасности, против человечности, военные 

преступления. Особенности состава преступлений, посягающих на самоопределение 

или жизнь отдельных рас, народностей, этнических групп (геноцид, расизм, 

апартеид). Основные положения Конвенции 1948 г. о предупреждении 

преступлений геноцида и наказания за него, Международной Конвенции 1965 г. о 

ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции 1973 г. о пресечении 

преступления апартеида и наказания за него.  

Современное определение терроризма и международно-правовые основы борьбы с 

террористической деятельностью. 

Обязательства государств относительно предотвращения и пресечения 

международных преступлений и преступлений международного характера, 

наказания лиц, их совершивших и взаимодействия в связи с осуществлением 

уголовной юрисдикции. Имплементация международно-правовых норм, 

определяющих составы преступлений в сфере прав человека, в национальное 

законодательство. Значение уставов и решений Нюрнбергского и Токийского 
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военных трибуналов для международного права прав человека. Имплементация 

норм Женевских Конвенций 1949 г. о защите жертв войны и I Дополнительного 

Протокола к ним в национальном праве государств-участников. Современное 

толкование принципа aut dedere aut punere. Примеры двустороннего сотрудничества 

государств по борьбе с преступлениями в области прав человека. Международные 

договоры о выдаче и экстрадиции.  

Международно-правовые инструменты сотрудничества в борьбе с преступлениями, 

наносящими существенный ущерб правам человека. Значение принятия Римского 

Статута Международного уголовного суда (МУС) 1998 г. Специальные принципы 

осуществления международного уголовного правосудия. Области юрисдикции МУС 

и источники права, используемые им. Позиция Российской Федерации в отношении 

деятельности МУС. 

Основы регионального сотрудничества государств в борьбе с преступлениями в 

области прав человека. Содержание Европейской Конвенции 1957 г. о выдаче, 

Европейской Конвенции 1959 г. о взаимной правовой помощи по уголовным делам, 

Европейской Конвенции 1977 г. о пресечении терроризма. Основные принципы 

сотрудничества, установленные Конвенцией СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. Понятие 

конкурирующих запросов о выдаче лиц, подлежащих национальной юрисдикции. 

Современные составы преступлений международного характера в области прав 

человека: экоцид, наемничество, торговля людьми. Международно-правовые меры 

по борьбе с ними и возможности сотрудничества государств по их предотвращению 

и профилактике 

Учебно-тематический план лекционных, семинарских и самостоятельных 

занятий 
Наименование и краткое 

содержание разделов и тем 

дисциплины  

Всего 

(ак.ч.) 

Контактная работа (ак.ч.) Самостоятельная 

работа (ак.ч.) 

Занятия 

лекционного типа 

Практические 

занятия 

 

1.Права человека как 

подотрасль международного 

публичного права. 

Источники международного 

права прав человека. 

 2 2 10 

2. Понятие населения и 

институт гражданства в 

международном праве. 

 2 2 12 

3.Формы 

межгосударственного 

сотрудничества в области 

прав человека. 

 2 4 12 

4.Деятельность Организации 

Объединенных Наций и 

права человека. 

 2 2 8 

5.Международные 

региональные системы, 

обеспечивающие защиту 

прав человека. 

  2 23 
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6.Международно-правовая 

регламентация миграции, 

институт убежища, статус 

беженцев и трудящихся-

мигрантов в международном 

праве. 

 2 2 23 

7.Правовой статус 

национальных меньшинств в 

международном праве. 

  4 20 

8.Международно-правовая 

защита прав человека в 

период вооруженных 

конфликтов. 

 2 2 20 

9. Имплементация 

международных стандартов 

прав человека в Российской 

Федерации. 

  2 15 

10. Международно-правовые 

основы предупреждения 

преступлений, наносящих 

существенный ущерб правам 

человека, и борьба с такими 

деяниями. 

  2 20 

Итого:  12 24 143 

 

4.2 Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 
Вопросы, выносимые на 

самостоятельное 

изучение 

Виды самостоятельной 

работы 

Оценочное средство для 

проверки выполнения 

самостоятельной работы 

Тема № 1. Международно-

правовые и национально-

правовые подходы к 

защите прав человека. 

Исторические основы 

теории прав человека. 

Естественно-правовая и 

позитивистская теории и их 

современные оценки. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  

Тема № 2. Правовой статус 

иностранных граждан. 

Принципы осуществления 

консульской защиты. 

Понятие конкуренции 

национальных юрисдикций 

по отношению к 

иностранцам. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 3. Система общих 

и специальных принципов 

в международном праве 

прав человека. Типовые 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам  
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двусторонние договоры, 

обеспечивающие 

отдельные права человека.  

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Тема № 4. Договорные 

(конвенционные) органы в 

системе ООН. Функции и 

полномочия 

специализированных 

учреждений ООН, 

связанных с правами 

человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 5. Нормативно-

правовые акты 

Организации по 

безопасности и 

сотрудничеству в Европе. 

Правовая природа 

политических 

договоренностей, 

принимаемых в рамках 

ОБСЕ. Значение 

Хельсинского 

Заключительного акта 

СБСЕ 1975 г. в контексте 

принципов 

международного права 

прав человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 6. Содержание 

Конвенции 1951 г. о 

статусе беженцев и 

Протокола 1967 г., 

касающегося статуса 

беженцев. Основные 

элементы международно-

правового определения 

беженцев. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 7. Исторические 

аспекты вопроса о 

правовом положении 

национальных меньшинств 

в международном праве. 

Определение понятия 

«национальные 

меньшинства». Правовые 

подходы к статусу 

национальных меньшинств 

в праве СНГ. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 8. Соотношение 

МГП и международного 

права прав человека как 

самостоятельных отраслей 

международного 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 
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публичного права. Гаагское 

и Женевское право как 

основы единой системы 

МГП. 

учебной литературы 

Тема № 9. Защита прав 

иностранных граждан и 

лиц без гражданства на 

территории Российской 

Федерации. 

Конституционно-правовые 

основы статуса 

иностранных граждан. 

Участие Российской 

Федерации в 

международных договорах 

по защите прав человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

Тема № 10. 

Международные договоры 

о выдаче и экстрадиции. 

Международно-правовые 

инструменты 

сотрудничества в борьбе с 

преступлениями, 

наносящими существенный 

ущерб правам человека. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международно-правовая защита прав человека» – закрепить теоретические знания, 

полученные в ходе лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с 

требованиями, определенными в ходе занятий семинарского типа. 
 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда 

оценочных средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе 

дисциплины (модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на 

кафедре, за которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) «Международно-правовая защита прав 

человека» 

6.1. Основная литература: 

1. Права человека : учебник / ответственный  редактор Е.А. Лукашева. -3-е изд., 

перераб. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2022. - 512 с. - ISBN 978-5-91768-578-6. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1818483  (дата обращения: 20.04.2022). - 

Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

2. Региональные системы защиты прав человека : учебник для вузов /  под 

редакцией А. Х. Абашидзе. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 

https://znanium.com/catalog/product/1818483
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378 с. - ISBN 978-5-9916-9435-3. -  URL: https://urait.ru/bcode/490765  (дата 

обращения: 20.04.2022).- Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Тиунов, О. И. Международное гуманитарное право : учебник / О.И. Тиунов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2021. - 320 с. - ISBN 978-5-

91768-586-1. -  URL: https://znanium.com/catalog/product/1201300  (дата обращения: 

20.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.2. Дополнительная литература: 

1. Абашидзе, А.Х. Универсальные механизмы защиты прав человека : учебное 

пособие / А.Х. Абашидзе, А.О. Гольтяев. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 139 с. - 

ISBN 978-5-238-02354-0. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028647 (дата 

обращения: 01.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

электронный. 

2. Карташкин, В. А. Права человека: международная защита в условиях 

глобализации : монография / В. А. Карташкин. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2020. 

- 288 с. - ISBN 978-5-91768-004-0. -  URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1064117 (дата обращения: 20.04.2022). - Режим 

доступа: по подписке. - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : 

электронный. 

3. Международное право : учебник / ответственный  редактор С.А. Егоров. - Москва 

: Статут, 2016. – 848 с. - ISBN 978-5-8354-1181-8. - URL: 

https://ebiblio.dipacademy.ru/?0. (дата обращения: 13.04.2022). - Режим доступа: для 

авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

4. Пряхина, Т. М. Права человека в международном праве : учебно-методическое 

пособие / Т. М. Пряхина, А. Ю. Ястребова. - изд. 2-е, перераб. и доп. - Москва : 

ВАКО, 2014. - 125 с. - 978-5-9904-3563-6. - Текст : непосредственный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1.Министерство иностранных дел Российской Федерации: официальный сайт URL: 

https://mid.ru/ Текст: электронный. 

2.ООН URL: официальный сайт: https://un.org/ Текст: электронный. 

3.Верховный комиссар ООН по правам человека: официальный сайт URL: 

https://ohchr.org/ Текст: электронный. 

4.Комиссия международного права ООН: официальный сайт URL: 

https://legal.un.org/ilc/ Текст: электронный. 

5.ЮНЕСКО: официальный сайт URL: https://unesco.org/ Текст: электронный. 

6.МОТ: официальный сайт URL: https://ilo.org/ Текст: электронный. 

https://urait.ru/bcode/490765
https://znanium.com/catalog/product/1201300
https://znanium.com/catalog/product/1028647
https://ebiblio.dipacademy.ru/?0
https://mid.ru/
https://un.org/
https://legal.un.org/ilc
https://unesco.org/
https://ilo./
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7.Международный Комитет Красного Креста: официальный сайт URL: 

https://icrc.org/ Текст: электронный. 

8.Содружество независимых государств: официальный сайт URL: https://e-cis.info/ 

Текст: электронный. 

9.Африканский союз: официальный сайт URL: URL: https://au.int/ Текст: 

электронный. 

10.Совет Европы: официальный сайт URL: https://coe.int/ Текст: электронный. 

11.Европейский союз: официальный сайт URL: https://europa.eu/ Текст: 

электронный. 

12.Организация американских государств: официальный сайт URL: https://oag.com/ 

Текст: электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3 Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East 

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

https://
https://
https://coe.int/
https://europa.eu/
https://
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/
http://www.iprbookshop.ru/
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обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 
 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Международно-правовая защита прав человека» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, оборудованной 

мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-презентаций, 

набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

оборудованной учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации: (перечислить)  компьютерным классом 

(указывается только в том случае, если компьютерный класс необходим для 

изучения дисциплины, в остальных случаях данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным правилам и 

нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной информационно-

образовательной среде Академии.  
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Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Приложение к РПД 
 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации» 

 

Кафедра международного права 

 

 

 

ФОНД 

ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 
для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации по  

дисциплине (модулю) 

 

«МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ЧЕЛОВЕКА» 
 

 

 

 

Направление (уровень) подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

Направленность (профиль) подготовки: Международное право 

Формы обучения: очная   

Квалификация выпускника: бакалавр 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 2022 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 
1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международно-правовая защита прав человека» и 

предназначен для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу данной дисциплины. 

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:  

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников; 

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Основы международного экономического права» 

предусмотрено формирование следующих компетенций: ПК-10: Способен давать 

консультации по конкретным правовым ситуациям в сфере защиты прав человека. 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 
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Применение оценочных средств на этапах формирования компетенций 

 Код и наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

формулировка 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Критерии 

оценивания 

Наименование 

контролируемых 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного средства 

текущий контроль  
промежуточная 

аттестация 

ПК-10: способен 

давать консультации 

по конкретным 

правовым ситуациям 

в сфере защиты прав 

человека. 

ПК-10.1: 

демонстрирует 

знания видов 

консультации в 

конкретных 

правовых ситуациях 

в сфере прав 

человека. 

Знать (1): основы 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

международного 

права в сфере 

защиты прав 

человека;  

Уметь (1): 

определять способы 

и механизмы защиты 

прав человека.  

Знать (2): формы 

межгосударственног

о сотрудничества в 

сфере защиты прав 

человека; 

Уметь (2): изложить 

особенности 

содержания 

международных 

договоров в сфере 

прав человека. 

 

Тема 1. Права 

человека как 

подотрасль 

международного 

публичного права. 

Источники 

международного 

права прав человека. 

Тема 2. Понятие 

населения и 

институт 

гражданства в 

международном 

праве. 

Тема 3. Формы 

международного 

сотрудничества в 

области прав 

человека. 

Тема 4. 

Деятельность 

Организации 

Объединенных 

Наций и права 

человека. 

Тема 5. 

Международные 

региональные 

системы, 

Тема 1. Устный опрос, 

тестирование.  

Тема 2. Устный опрос. 

Тема 3. Устный опрос, 

тестирование. 

Тема 4: Устный опрос. 

Тема 5: Устный опрос, 

доклады. 

Тема 6: Устный опрос, 

презентации. 

Тема 7: Общая дискуссия. 

Тема 8: Организация 

деловой игры, 

тестирование. 

Тема 9: Презентации. 

Тема 10: Устный опрос, 

доклады. 

Зачет с оценкой 
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обеспечивающие 

защиту прав 

человека. 

Тема 6. 

Регламентация 

миграции, институт 

убежища, статус 

беженцев и 

трудящихся-

мигрантов в 

международном 

праве. 

Тема 7. Правовой 

статус 

национальных 

меньшинств в 

международном 

праве. 

Тема 8. 

Международно-

правовая защита 

прав человека в 

период вооруженных 

конфликтов. 

Тема 9. 

Имплементация 

международных 

стандартов прав 

человека в 

Российской 

Федерации. 

Тема 10. 

Международно-

правовые основы 

предупреждения 

преступлений, 
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наносящих 

существенный 

ущерб правам 

человека, и борьба с 

такими деяниями. 

 

   



 

1. Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения компетенций), 

характеризующих результаты обучения в процессе освоения дисциплины (модуля) 

и методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

 

Для оценивания результатов обучения используются следующие типы контроля: 

-устный опрос; 

- тестирование; 

- доклад и презентация; 

- общая дискуссия; 

- организация деловых (ролевых) игр. 

 

 

Вопросы для устного опроса 

 

Тема 1: Права человека как подотрасль международного публичного права. 

Источники международного права прав человека 

 

Контрольные вопросы 

1.  Что такое система МППЧ? 

2.  Основные принципы МППЧ. 

3.  Источники МППЧ универсального, регионального и двустороннего уровня. 

4.  Защита прав индивида в международном праве. 

5. Перечень основных международно-правовые акты в области прав человека. 

 

Тема 2: Понятие населения и институт гражданства в международном праве 

 

Контрольные вопросы 
1. Какие международно-правовые акты связаны с определением статуса иностранных 

граждан? 

2. Консульские функции по защите граждан в государстве пребывания. 

3. Основные универсальные международные договоры в сфере гражданства. 

4. Правовой статус бипатридов и апатридов в международном праве. 

5. Институт гражданства в международном и национальном праве. 

 

 

Тема 3: Формы международного сотрудничества в области прав человека 

 

Контрольные вопросы 

1. Каковы формы защиты прав человека на универсальном? 

2. Приведите примеры региональных международно-правовых средств защиты прав 

человека. 

3. Какие двусторонние договоры государств в сфере прав человека можно перечислить? 

4. Функции ОБСЕ по защите прав человека. 

5. Содержание прав человека в международном и национальном праве. 

 

 

Тема 4: Деятельность Организации Объединенных Наций и права человека 

 

Контрольные вопросы 

1. Полномочия и состав Совета ООН по правам человека. 
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2. Защита прав человека в деятельности Совета Безопасности ООН. 

3. Договорные органы ООН по правам человека. 

4. Специализированные учреждения ООН: примеры деятельности. 

5. Теория гуманитарной интервенции в международном праве. 

 

Тема 5: Международные региональные системы, обеспечивающие защиту прав человека 

Контрольные вопросы 

1. Содержание Конвенции СНГ о правах человека и основных свободах человека 1995 г. 

2. Функции и компетенция Комиссии СНГ по правам человека. 

3. Понятие и процедуры подачи индивидуальных петиций в ЕСПЧ. 

4. Правовые основы межамериканской система защиты прав человека. 

5. Международные договоры государств-участников СНГ по защите прав человека. 

 

Тема 6: Регламентация миграции, институт убежища, статус беженцев и трудящихся-

мигрантов в международном праве 

 

Контрольные вопросы 

1. Институт убежища в международном праве. 

2. Понятие международно-правового статуса беженцев. 

3. Правовые особенности регламентации вынужденной и добровольной миграции. 

4. Международно-правовые основы статуса трудящихся-мигрантов. 

5. Применение норм международного гуманитарного права к миграции при вооруженном 

конфликте. 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Для организации деловой игры по международно-правовому статусу беженцев 

магистрантам предлагается проанализировать самостоятельно содержание Конвенции о 

статусе беженцев 1951 г., определить права и обязанности этих лиц по отношению к 

принимающему государству. 

2. Бакалаврам после проведения лекции по теме 3 предлагается самостоятельно подготовить 

доклады по следующей тематике (по собственному выбору): 

Особенности международного сотрудничества в области прав человека. 

Универсальные, региональные и двусторонние международные договоры в области 

прав человека. 

Общие и специальные принципы международно-правовой защиты прав человека. 

3. Бакалаврам предлагается самостоятельная подготовка к решению правовых задач по 2-3 

темам учебного курса по выбору преподавателя. Условием постановки задач является 

прочтение лекций по темам или предварительное проведение деловой игры и обсуждение 

ее теоретических итогов. 

 

Тесты 

 

Выберете правильные ответы на поставленные вопросы. 

 

1. Источниками международного права прав человека являются: 
а) универсальные международные договоры; 

б) региональные и субрегиональные международные договоры; 

в) двусторонние международные договоры; 

г) рекомендательные международно-правовые акты; 

д) учредительные акты международных межправительственных организаций; 

е) резолюции (решения) международных организаций; 

ж) национальное законодательство государств. 
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2. Специальными принципами международного права прав человека 

являются: 
а) равноправие; 

б) уважение и соблюдение основных прав и свобод человека; 

в) единство членов семьи; 

г) социальная справедливость; 

д) недискриминация по ряду признаков; 

е) мониторинг ситуации с правами человека; 

ж) предоставление докладов государств в универсальные контрольные органы; 

з) стандарты обращения с различными категориями лиц. 

3. К числу комбатантов могут относиться: 
а) лица, входящие в состав регулярных вооруженных сил; 

б) военные медики; 

в) партизаны; 

г) иностранные добровольцы; 

д) ополченцы; 

е) наемники; 

ж) военные советники; 

з) журналисты, находящиеся на театре военных действий. 

 

 

Методические рекомендации к подготовке докладов 

Доклад бакалавра представляет собой устное интерактивное выступление с использованием 

конспекта, плана доклада, нормативно-правового материала, схем, иллюстраций и т.д. Целью 

доклада должно быть глубокое изучение определенной темы курса «Международно-правовая 

защита прав человека», анализ правовых вопросов, умение организовать общую дискуссию. При 

этом бакалавр обязан показать владение подготовленной тематикой. 

При подготовке доклада бакалавр должен уяснить его цели и задачи, составить письменный 

план, предварительно ознакомиться с рекомендуемой литературой и иными источниками, в том 

числе и Интернет-ресурсами. Нужно привести позиции отдельных авторов и сформулировать 

самостоятельные правовые позиции. 

Письменную часть подготовки магистрант оформляет по следующему формату: 

1) введение в тематику; 

2) тезисное изложение сущности доклада и нормативно-правовых актов, имеющих 

прямое отношение к тематике; 

3) правильно выполненные сноски на научные труды и нормативно-правовые акты;  

4) самостоятельные авторские выводы; 

5) список использованной литературы. 

 

Необходимо обеспечить создание правовой основы для логичного выступления с 

последующим обсуждением и обозначением ключевых вопросов темы. В выступлении 

оцениваются, прежде всего, способности бакалавров к изложению изученного материала в 

самостоятельной форме. Объем доклада составляет 10 страниц формата А4 машинописного текста 

через 1,5 интервала и предоставляется в обязательном порядке для контроля усвоения 

дисциплины. 

Предлагаемые темы докладов 

 

1. Понятие и источники МППЧ. 

2. Международно-правовой статус беженцев и лиц, ищущих убежище. 
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3. Понятие и содержание естественных прав и свобод человека. 

4. Направления деятельности ООН по защите прав человека. 

5. Международно-правовые средства борьбы с преступлениями, наносящими существенный 

ущерб правам человека. 

6. Основы защиты трудящихся-мигрантов в международном праве. 

7. Принципы МППЧ. 

8. Ограничения прав человека в условиях вооруженного конфликта и чрезвычайных 

ситуаций. 

9. Социальные, экономические и культурные права человека в международном праве. 

10. Формы имплементации международных стандартов прав человека в Российской 

Федерации. 

11. Международно-правовой статус бипатридов и апатридов. 

12. Компетенция и функции Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации. 

 

Общая дискуссия представляет собой коллективный правовой анализ предложенной темы с 

возможностью для бакалавров индивидуально изложить свою собственную позицию. 

Предполагается предварительная подготовка к дискуссии с помощью изучения рекомендованных 

правовых источников и научной литературы и обзора примеров правоприменения в указанной 

сфере. Дискуссия должна включать: постановку правовых задач; изложение позиций участников; 

взаимные вопросы; цитирование научной литературы; выводы. 

 

Вопросы для общей дискуссии 

 

Тема «Правовой статус национальных меньшинств в международном праве» 

1.  Как можно определить понятие «национальное меньшинство»? 

2.  Основные права национальных меньшинств в международном праве. 

3.  Национально-правовой уровень защиты национальных меньшинств. 

4.   Международно-правовые институты защиты национальных меньшинств в рамках 

Совета Европы и СНГ. 

5. Связь гражданства и правового статуса национальных меньшинств. 

 

Деловая (ролевая) игра (примеры) 

Метод организации деловой (ролевой) игры или метод изучения конкретных правовых 

ситуаций связан с активным правовым анализом и основан на поиске решения конкретных задач. 

Он относится к игровым имитационным методам обучения. Целью организации и проведения 

деловой (ролевой игры) являются совместные усилия группы магистрантов проанализировать 

предложенную ситуацию, оценить предложенные алгоритмы и выбрать возможные правовые 

формы решения данной ситуации.  

Тема (проблема) При вооруженном конфликте воюющее государство осуществляет 

интернирование граждан государства-противника, которые, по его мнению, находятся к 

нему в оппозиции. Лояльным беженцам, прибывшим из государства-противника, 

предоставлены такие же условия защиты, как собственному гражданскому населению. 

Концепция игры Каждая из групп в интерактивной форме проводит дискуссию и в 

итоге представляет общую мотивированную позицию. Цель задачи: определить условия 

интернирования иностранных граждан согласно IV Женевской Конвенции о защите 

гражданского населения во время войны 1949 г. по отношению к беженцам. 

Роли: 

- лица, обладающие статусом беженца; 

-представители иммиграционной службы принимающего государства  
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-представители державы-покровительницы или МККК, защищающие интересы беженцев.  

Ожидаемые результаты: 

  Вопросы: 1) Кто относится при вооруженном конфликте к гражданским лицам? 2) Какие 

нормы МГП и МППЧ применяются к пребыванию иностранных граждан на территории 

государства-противника? 3) Каковы основы интернирования гражданских лиц при вооруженном 

конфликте? 4) Как действуют здесь принципы защиты беженцев и лиц, ищущих убежище? 5) 

Каковы обязанности воюющей стороны по защите беженцев? 

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой по дисциплине  

«Международно-правовая защита прав человека» 

 

1. Понятие и источники международного права прав человека. 

2. Общие принципы международного права прав человека. 

3. Понятие и категории населения в международном праве. 

4. Естественно-правовая и позитивистская теории прав человека. 

5. Правовой статус иностранных граждан в государстве пребывания. 

6. Всеобщая Декларация прав человека: сущность и содержание. 

7. Правовой статус беженцев и вынужденных переселенцев. 

8. Понятие, формы и принципы международного сотрудничества в области прав человека. 

9. Международно-правовой статус апатридов и бипатридов. 

10. Полномочия ООН в области защиты прав человека. 

11. Договорные (конвенционные) органы по правам человека. 

12. Региональные международные договоры, обеспечивающие защиту прав человека. 

13. Правовое положение национальных меньшинств в международном праве. 

14. Направления деятельности ОБСЕ в сфере прав человека. 

15. Военные преступления, преступления против мира и человечности. 

16. Взаимодействие государств в связи с осуществлением уголовной юрисдикции. 

17. Международные преступления и преступления международного характера, наносящие 

существенный ущерб правам человека. 

18. Личные права и свободы человека в международном праве. 

19. Принципы и особенности защиты прав человека во время вооруженных конфликтов. 

20. Правовые основы обеспечения международных обязательств по правам человека в 

Российской Федерации. 

21. Международные договоры по правам человека, принятые государствами-участниками СНГ. 

22. Поколения прав человека. 

23. Социальные, экономические и культурные права человека в международном праве. 

24. Международно-правовые основы защиты гражданского населения в условиях вооруженных 

конфликтов. 

25. Международные Пакты о правах человека: сущность и основное содержание. 

26. Институт убежища в международном праве. 

27. Компетенция специализированных учреждений ООН в сфере прав человека. 

28.  Основные направления деятельности Уполномоченного по правам человека в Российской 

Федерации. 

29. Типы правового режима для пребывания иностранных граждан. 

30. Понятие консульской защиты. 

31. Правовой статус трудящихся-мигрантов в международном праве. 

32. Международно-правовые основы защиты детей на универсальном уровне. 

33. Правовые особенности межамериканской системы защиты прав человека. 

34. Индивидуальные и коллективные права человека. 

35. Правовые особенности африканской системы защиты прав человека. 

36. Защита прав человека в праве СНГ. 

37. Двусторонние межгосударственные договоры в сфере защиты прав человека. 
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38. Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека: значение и содержание. 

39. Цели и юридическая природа Глобального договора ООН о безопасной, упорядоченной и 

законной миграции. 

40. Конвенция ООН о правах ребенка и Факультативные протоколы к ней: основное содержание 

и принципы международно-правовой защиты детей. 

41. Понятие Женевского и Гаагского права, применяемых в условиях вооруженных конфликтов. 

42. Региональные международные договоры по защите прав мигрантов: содержание и правовые 

особенности. 

43. Принцип единства семей в международном праве прав человека. 

44. Межгосударственные региональные организации, обеспечивающие защиту прав человека. 

45. Основы классификации прав и свобод человека в международном праве. 

46. Значение универсальных периодических обзоров (УПО) в деятельности ООН. 

47. Компетенция Совета ООН по правам человека. 

48.  Функции Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. 
49. Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней: 

сущность и содержание. 

50. Хартия ЕС об основных правах: особенности классификации прав человека. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения текущего контроля 

успеваемости по дисциплине используются: устный опрос; тестирование; доклад и презентация; 

общая дискуссия; организация деловых (ролевых) игр. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

1  Устный опрос Средство контроля полученных знаний 

посредством ответов на контрольные 

вопросы 

Список 

контрольных 

вопросов по темам 

2  Тестирование Средство контроля полученных знаний в 

форме выбора правильных ответов по 

заданным вопросам 

Примеры 

проверочных тестов 

3  Доклад и 

презентация 

Средство контроля полученных знаний в 

форме устного интерактивного выступления с 

использованием конспекта, плана доклада, 

нормативно-правового материала, схем, 

иллюстраций (в элект.формате) 

Темы и формат 

подготовки 

4  Общая 

дискуссия 

Средство контроля полученных знаний в 

форме коллективного правового анализа 

предложенной темы с возможностью 

изложить собственную позицию 

Темы и 

консультирование 

по подготовке 

5  Деловые 

(ролевые) игры 

Средство контроля полученных знаний, 

основанное на поиске грамотных решений 

конкретных правовых задач 

Изложение 

ситуации для 

решения правовой 

задачи с 

распределением 

ролей 
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Критерии оценивания  

 

Оценочное средство № 1 

Устный опрос 

 

Средство контроля, организованное как короткие вопросы преподавателя обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, теме, проблематике и т.п. Время на подготовку к ответу 

составляет 5-10 минут. 

 

Устный опрос 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний; 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство №2 

Тестирование 

 

 

Критерии оценки тестов: 

8-10 баллов 80-100 % правильных ответов 

5-7 баллов 65-79 % правильных ответов 

3-5 баллов 50-64 % правильных ответов 

0-2 балла менее 50% правильных ответов 
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Оценочное средство № 3 

Доклады и презентации 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы; 

проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний; 

Применил требуемые правовые источники и конкретные правовые нормы. 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал в целом требуемые правовые источники; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Частично использовал требуемые правовые источники; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство № 4 

Общая дискуссия 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение 

проблемы; проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний; 

Цитировал научную и учебную литературу;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  
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Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 

Оценочное средство № 5 

Деловая (ролевая) игра 

 

Критерии оценки: 

8-10 баллов  Проявил самостоятельность и оригинальность, лидировал в учебной 

подгруппе; 

Продемонстрировал культуру мышления, логическое изложение проблемы; 

проведения анализа задачи; 

Использовал навыки обобщения и анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний; 

Применил требуемые правовые источники с указанием конкретных норм;  

Определил цель работы, выбрал оптимальный путь ее решения; 

Сформулировал собственные выводы; 

Применил методы научного анализа и синтеза. 

Дал объективную оценку рассмотренного вопроса.  

5-7 баллов Проявил самостоятельность, был активен в учебной подгруппе; 

Применил логику при ответе; 

Использовал навыки анализа информации с использованием 

междисциплинарных знаний;  

Частично применил требуемые правовые источники; 

Смог поставить цель, но не выбрал пути ее оптимального достижения;  

Не смог сформулировать конкретные выводы; 

Смог дать объективную оценку рассмотренного вопроса. 

3-5 баллов Проявил некоторую самостоятельность, участвовал в рабочей подгруппе; 

Применил некоторую логику при ответе; 

Не в полной мере использовал навыки анализа информации с 

использованием междисциплинарных знаний;  

Частично указал требуемые правовые источники; 

Не смог поставить цель и выбрать пути ее достижения; 

Не смог сформулировать конкретные выводы;  

Смог отчасти дать оценку рассмотренного вопроса.  

0-2 балла Не высказал свою точку зрения, ограничился общими словами. 

 
1.1. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

используется зачет с оценкой. 
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№ 

п/п 

Форма 

контроля 

Наименование оценочного 

средства 

Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Зачет с 

оценкой 

Устный зачет с оценкой 

 

Перечень вопросов 

Критерии оценивания (зачет с оценкой) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает систематическое и глубокое знание программного материала по дисциплине, умеет 

свободно ориентироваться в вопросе. Ответ полный и правильный на основании изученного 

материала. Выдвинутые положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал 

изложен в определенной логической последовательности, осознанно, литературным языком, с 

использованием современных научных терминов; ответ самостоятельный. Обучающийся уверенно 

отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда обучающийся 

обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует систематический характер 

знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, подтвержден примерами; но их обоснование 

не аргументировано, отсутствует собственная точка зрения. Материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает незначительные трудности 

в ответах на дополнительные вопросы. Материал изложен осознанно, самостоятельно, с 

использованием современных научных терминов, литературным языком. 

 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, но 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; ответ носит преимущественно описательный характер. испытывает 

достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся не обнаруживает знание основного программного материала по дисциплине, 

допускает погрешности в ответе. Ответ недостаточно логически выстроен, самостоятелен. 

Основные понятия употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно аргументированы и не 

подтверждены примерами; испытывает достаточные трудности в ответах на вопросы. Научная 

терминология используется недостаточно. 

 



Результатом освоения дисциплины «Основы международного экономического права» является установление одного из уровней 

сформированности компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 

 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий 

(продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.  

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий 

уровень освоения компетенции. 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а также 

наличие, с незначительными пробелами, умений и 

навыков по изучаемой дисциплине. Допустимы 

единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции. 

Сформированы в целом системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 

 

 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый 

уровень освоения компетенции. 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 
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Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков. 

 

Показатели уровней сформированности компетенций могут быть изменены, дополнены и адаптированы к конкретной рабочей 

программе дисциплины.  



Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 







 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели: обучение студентов пониманию норм международного права и их 

практическому применению; обучение пониманию международного права, как 

межсистемной нормативно-правовой области, имеющей значение для других 

отраслей и институтов внутригосударственного права, а также правоохранительной 

деятельности; формирование навыков анализа и толкования норм международного 

права. 

Задачи: формирование знаний относительно: 

- анализ сущности международного права и его функций в межгосударственной 

системе;  

- формирование знаний основных понятий международного права, особенностей 

его субъектов, процесса создания его принципов и норм, источников и предмета 

регулирования современного международного права;  

- формирование представлений о становлении и главных направлениях 

прогрессивного развития международного права;  

- усвоение основных принципов международного права, сведений о процессе их 

становления, наполнения юридическим содержанием и документального 

закрепления. 
 

2.  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

№ 

п/п 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Код и формулировка 

индикатора компетенции 

 

Планируемые результаты 

обучения  

1 

УК-1 Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ 

и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных задач 

УК-1.3. Выбирает оптимальный 

вариант решения задачи, 

аргументируя свой выбор 

Знать (1): принципы, критерии, 

правила построения суждения и 

оценок; 

Уметь (1): формировать 

собственные суждения и оценки, 

грамотно и логично 

аргументируя свою точку зрения;  

Уметь (2): применять 

теоретические знания в решении 

практических задач 

2 

ОПК-4 

способность 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

давать 

характеристику и 

оценку 

ОПК-4.1. Оперирует критериями 

оценки общественно-

политических и социально-

экономических событий и 

процессов в экономическом, 

социальном и культурно-

цивилизационном контекстах, а 

Знать (1): - закономерности 

развития социально-

экономических событий и 

процессов. 

Уметь (1): оценивать и 

анализировать общественно-

политические и социально-

экономические события и 



 

 

общественно-

политическим и 

социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, выявляя 

их связь с 

экономическим, 

социальным и 

культурно-

цивилизационным 

контекстами, в также 

с объективными 

тенденциями и 

закономерностями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегиональном, 

национально-

государственном, 

региональном и 

локальном уровнях 

также в их взаимосвязанном 

комплексе 
процессы 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся  

Очная форма обучения 

Виды учебной деятельности Всего 

По семестрам  

1 2 3 4 5 

1. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем: 

70,8      

 Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:       

• занятия лекционного типа  28    16 12 

• занятия семинарского типа:       

практические занятия 42    18 24 

лабораторные занятия       

в том числе занятия в интерактивных формах       



 

 

в том числе занятия в форме практической подготовки       

Контактные часы на аттестацию в период 

экзаменационных сессий 
  

    

2. Самостоятельная работа студентов, всего 118,7    73.7 45 

– Освоение рекомендованной преподавателем и 

методическими указаниями по данной дисциплине 

основной и дополнительной учебной литературы 

    73,7 45 

3.Промежуточная аттестация: зачет с оценкой, экзамен      26,5 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

Ак.часов 216     216 

зач. ед. 6     6 

 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие, особенности, источники, субъекты международного 

публичного права 

I. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм. Межгосударственная 

система и международное право. Понятие международного права и его системность. 

Международное право и его функции. 2. Отличие "старого" от "современного" 

международного права. 3. Особенности международного права (объект и предмет 

правового регулирования, субъекты международного права, порядок 

нормообразования, порядок принуждения и соблюдения норм международного 

права, источники международного права).  

II. Нормы международного права и процесс их создания.  1. Классификация норм 

международного права. 2. Общепризнанные принципы международного права 

(основные, отраслевые, специальные). 3. Обычные нормы международного права. 4. 

Договорные нормы международного права. 5. Нормы международного "мягкого 

права".  

III. Источники международного права. 1. Понятие и виды источников 

международного права. 2. Международный договор. 3. Международный обычай. 4. 

Судебные решения и доктрины наиболее квалифицированных специалистов по 

международному публичному праву как вспомогательные средства для определения 

правовых норм. 

IV. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударственного 

права. 1. Направления в теории международного права о соотношении 

международного и внутригосударственного права. 2. Проблема толкования и 

применения п.4. ст.15 Конституции Российской Федерации. 



 

 

V. Наука международного права. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного права. 1. Международное право и потребности развития 

межгосударственных отношений. 2. Понятие кодификации и прогрессивного 

развития международного права. 3. Официальная и неофициальная кодификация 

международного права.  4. Роль науки в исследовании закономерностей 

международно-правового регулирования и его развития. 

VI. Субъекты международного права. Общие вопросы международной 

правосубъектности. 1. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные 

и производные субъекты международного права. 2. Государства как основной 

субъект международного права. Государственный суверенитет. Юрисдикция 

государства. Основные права и обязанности государств. Унитарные и сложные 

государства. Российская Федерация как субъект международного права. Союзное 

государство России и Беларуси. 3. Международная правосубъектность наций и 

народов. 4. Государствоподобные образования. 5. Международные организации. 6. 

Вопрос о международной правосубъектности индивидов.  

VII. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-правового 

признания и его правовые последствия. 2. Теории признания: конститутивная и 

декларативная. 3. Формы и виды признания: де-юре и де-факто. Признание 

государств и признание правительств. Предварительное и промежуточное признание: 

признание нации (народа), национально-освободительного движения, признание в 

качестве восставшей или воюющей стороны 

VIII. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие правопреемства.  2. 

Правопреемство в отношении международных договоров. 3. Правопреемство в 

отношении государственной собственности и государственных архивов. 4. 

Правопреемство в отношении государственных долгов. 5. Континуитет России. 6. 

Правопреемство новых независимых государств. 

Тема 2. Право международных организаций и конференций 

I. Международные конференции. 1.  Понятие международной конференции. 2. 

Подготовка, порядок созыва международных конференций. 3. Правила процедуры и 

порядок принятия решений. 4. Делегации государств и органы конференций. 5. Виды 

актов международных конференций и их правовое значение. 

II. 1. Понятие, правовая природа и классификация международных организаций. 2. 

Создание и прекращение деятельности международных организаций. 3. Функции и 

компетенция международной организации. 4.  Структура международной 

организации. 5. ООН. Основные цели, принципы, членство. Вспомогательные органы 

(Комиссия международного права, Программа развития ООН и др.). Генеральная 

Ассамблея: состав, компетенция, юридическая природа решений, характеристика 

деятельности. Совет Безопасности: принципы формирования, компетенция, виды и 

способы принятия решений, юридическая природа решений. Система 

вспомогательных органов Совета Безопасности. Экономический и Социальный 

Совет. Региональные комиссии ЭКОСОС. Совет по опеке. Секретариат ООН. Роль 

Международного суда ООН 6. Специализированные учреждения ООН. 7. 

Региональные международные организации. 8. Правовое положение международной 

организации и ее сотрудников. 9. Правовое положение постоянных представительств, 

миссий наблюдателей государств при международных организациях и их 



 

 

сотрудников. 

Тема 3. Право международных договоров 

I. Понятие и источники права международных договоров. 1. Венские конвенции о 

праве договоров. 2. Понятие международного договора. 3. Объект и цель 

международного договора. 4. Субъекты международных договоров. 4. 

Классификация международных договоров. 5. Форма и структура международных 

договоров. 5. Язык международного договора. 

II. Заключение международных договоров. 1. Договорная инициатива. 2.Полномочия 

и уполномоченные. 3.Стадии заключения договора. 4. Подготовка проекта договора. 

5. Принятие текста договора. 6. Установление аутентичности текста договора. 7. 

Способы выражения согласия на обязательность договора. 8. Депозитарий и его 

функции. 9. Регистрация и опубликование (промульгация) договоров. 10. Оговорки. 

III. Действие, действительность и применение международных договоров. 1. 

Действие договоров. 2. Толкование международных договоров. 3. Действительность 

международных договоров. 4. Прекращение и приостановление международного 

договора.  5. Изменение международных договоров. 6. Обеспечение выполнения 

международных договоров. 

IV. Международные договоры Российской Федерации. 1. Понятие международных 

договоров Российской Федерации. Их классификация. Пути согласия на 

обязательность для Российской Федерации международного договора. 2. Заключение 

международных договоров Российской Федерации. 3. Регистрация и официальное 

опубликование международных договоров. 4. Выполнение международных 

договоров.  5. Прекращение и приостановления действия международных договоров. 

Тема 4. Население и права человека в международном праве 

I.  Международно-правовая регламентация положения населения. 1. Понятие и состав 

населения. 2. Характер воздействия международного права на положение населения. 

3. Международно-правовые вопросы гражданства. 4. Понятие гражданства. 5. 

Система принципов, регулирующих вопросы гражданства. 6.   Способы приобретения 

и утраты гражданства в практике государств. 7. Безгражданство. 8. Двойное 

гражданство. 9. Беженцы и перемещенные лица.  

II. Режим иностранцев. 1. Понятие иностранца. 2. Понятие режима иностранцев и его 

виды. 3. Взаимоотношения иностранцев с государством своего гражданства и 

государством пребывания. Политические права иностранцев.   Порядок въезда в 

государство и выезда из него. Уголовная юрисдикция. Дипломатическая защита. 

III. Право убежища. 1. Понятие политического убежища и условия его 

предоставления. 2. Международно-правовые последствия предоставления 

политического убежища. 

IV. Гражданство в Российской Федерации. Правовой статус и правовой режим 

иностранцев, беженцев, вынужденных переселенцев и перемещенных лиц по 

российскому законодательству. 

V. Понятие прав и основных свобод человека. 1. Гражданские и политические права. 

Социально-экономические права. 2. Принципы межгосударственного 

сотрудничества в области прав человека. 

VI. Международные стандарты в области прав человека. 1.Понятие международных 

стандартов в области прав человека. 2. Общая характеристика международных 



 

 

документов в области прав человека. 3. Классификация прав человека. Концепция “ 

трех поколений “ прав человека. 4. Международные механизмы и процедуры в 

области прав человека. 5. Европейская конвенция о правах человека. Механизм 

применения. 6. Европейский суд по правам человека. 7. Конституция РФ и другие 

законодательные акты по правам человека. 

Тема 5. Территория (сухопутная, водная, воздушная, космическая) в 

международном праве. Охрана окружающей среды. 

I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным признакам. 2. 

Общая характеристика различных видов территорий (государственная территория, 

территории с международным режимом, территории со смешанным правовым 

режимом).  

II. Состав и юридическая природа государственной территории. 1. Состав 

государственной территории. 2. Понятие территориального верховенства.  3. 

Целостность и неприкосновенность государственной территории. 4. Юрисдикция 

государства.   

III. Государственные границы. 1. Понятие, виды, способы установления 

государственной границы. 2.  Режим государственной границы.   2. Принцип 

целостности и неприкосновенности государственных границ. 4. Изменение границ и 

территориальные споры.   

IV. Пограничные и международные реки, озера и иные водоемы и режим их 

использования. 

V. Арктика и Антарктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Концепция “арктических 

секторов“. 3. Правовой режим морских пространств Арктики. 4. Договор об 

Антарктике 1959 года.   

VI. Понятие, сущность, основные принципы и источники международного 

экологического права.   1. Сотрудничество государств по сохранению и 

рациональному использованию природных ресурсов. 2. Международное 

сотрудничество по защите водной и морской среды.   3. Охрана атмосферы от 

загрязнения и иного вредного воздействия. 4. Сотрудничество государств по охране 

животного и растительного мира. 5. Предотвращение загрязнения космического 

пространства. 

VII. Роль международных организаций в международно-правовом регулировании 

охраны окружающей среды. 1. Организация Объединенных Наций. Программа ООН 

по окружающей среде (ЮНЕП). 2. Решение экологических проблем в рамках 

специализированные учреждений: Международная морская организация, 

Международная организация гражданской авиации, Продовольственная и 

сельскохозяйственная организация ООН, Организация ООН по промышленному 

развитию, Всемирная организация здравоохранения и Международное агентство по 

атомной энергии. 3. Региональное сотрудничество в области охраны природы. 

 Международное морское право 

I. Общая характеристика международного морского права. 1. Понятие и источники 

международного морского права. 2. Кодификация и прогрессивное развитие 

международного морского права. I  Конференция ООН по морскому праву 1958 г. и 

Женевские конвенции по морскому праву 1958 г. II Конференция ООН по морскому 

праву 1960 г. III Конференция ООН по морскому праву 1973 - 1982 гг. и Конвенция 



 

 

ООН по морскому праву 1982 г.  

II. Международно-правовой статус и режим морских пространств. 1. Внутренние 

морские воды: понятие и состав. Концепция исторических заливов. Методы 

проведения исходных линий. Правовой режим внутренних морских вод. Юрисдикция 

прибрежного государства во внутренних морских водах. Режим судов в иностранных 

портах. 2. Правовой режим территориального моря. Право мирного прохода 

иностранных судов в территориальном море и условия его осуществления.  3. 

Международно-правовой режим открытого моря. Свободы открытого моря: 

судоходства, рыболовства, прокладки подводных кабелей и трубопроводов, полетов 

над открытым морем, морских научных исследований, возведения искусственных 

установок и сооружений. 4. Исключительная экономическая зона: понятие, 

международно-правовой режим.   

5. Правовой режим судна в открытом море. Национальность, право на флаг, 

регистрация судна, принцип реальной связи между судном и государством флага.  

Принцип исключительной юрисдикции государства флага, изъятия из этого 

принципа. 

6. Континентальный шельф. Понятие. Внешняя граница континентального шельфа. 

Международно-правовой статус. 

7. Международный район морского дна (“Район”), международно-правовой статус. 

“Общее наследие человечества”. Система разработки ресурсов “Района”. 

Международный орган по морскому дну: структура и основные направления 

деятельности. 

8. Архипелажные воды.   

9. Проливы, используемые для морского судоходства. Условия мирного и 

транзитного прохода в проливах. Режим проливов, урегулированный специальными 

договорами. Черноморские проливы - Конвенция Монтре о режиме проливов 1936 г. 

Балтийские проливы - Копенгагенский трактат 1857 г.  

10. Международно-правовой режим Суэцкого, Панамского и Кильского каналов. 

11. Международные организации в области использования Мирового океана. 

Понятие "компетентная международная организация" в Конвенции ООН по 

морскому праву 1982 г. Международная морская организация (ИМО), 

Межправительственная океанографическая комиссия ЮНЕСКО (МОК ЮНЕСКО), 

Международная организация морской спутниковой связи (ИНМАРСАТ) и другие 

межправительственные организации. 

 Международное воздушное и космическое право 

I. Понятие международного воздушного права. 1. Правовой статус, виды и структура 

воздушного пространства. Основные принципы международного воздушного права: 

принцип полного и исключительного суверенитета государств над их воздушным 

пространством, принцип свободы воздушного пространства за пределами 

государственной территории, принцип обеспечения безопасности международной 

гражданской авиации.  2. Основные источники   международного воздушного права.  

Чикагская конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. Соглашение о 

транзите при международных воздушных сообщениях 1944 г. (Соглашение о “двух 

свободах воздуха”). Соглашение о международном воздушном транспорте 1944 г. 

(Соглашение о “пяти свободах воздуха”). Региональные договоры. Договоры в 



 

 

рамках СНГ. Двусторонние договоры. 3. Международные полеты. Международные 

полеты в пределах государственного воздушного пространства.  Особенности 

транзитных полетов через государственное воздушное пространство.  Полеты над 

международными проливами, архипелажными водами и Антарктикой.   

4. Международные воздушные сообщения. Понятие и виды “свобод воздуха”. 

Международные воздушные перевозки. Ответственность воздушного перевозчика. 

Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929 г. и другие документы “Варшавской 

системы”. Монреальская конвенция для унификации некоторых правил 

международных воздушных перевозок 1999 г. 5. Международные авиационные 

организации. ИКАО - Международная организация гражданской авиации.  

Юридическая сила международных стандартов ИКАО. Региональные авиационные 

организации. ИАТА - Международная ассоциация воздушного транспорта и другие 

воздушные неправительственные организации. 

II. Понятие и источники международного космического права. Роль ООН в 

формировании норм международного космического права. 2. Основные 

международные договоры по космосу. Обычные нормы и принципы международного 

космического права.  3.   Понятие космического пространства (межпланетное 

пространство и небесные тела). Условия осуществления деятельности по 

исследованию и использованию космического пространства и небесных тел согласно 

действующим нормам международного права.  Правовое регулирование 

деятельности на Луне и других небесных телах. 4. Международно-правовой режим 

космических объектов и космонавтов.   5. Международно-правовая ответственность 

за ущерб, причиненный космическими объектами.  Основания и виды 

ответственности в международном космическом праве. Понятие “абсолютной 

ответственности”. Солидарная ответственность в случае совместной деятельности 

государств по использованию и исследованию космического пространства. 

Ответственность международных организаций. 

Тема 6. Право внешних сношений 

I. 1. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 2.  

Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы внешних 

сношений.  

II. 1. Понятие, система и источники дипломатического права. 2. Дипломатическое 

представительство, его состав и функции. 3. Персонал дипломатического 

представительства. 4. Понятие дипломатического корпуса. 4. Начало и прекращение 

дипломатической миссии. 5. Прекращение функций персонала дипломатических 

представительств. 6. Иммунитеты и привилегии дипломатического 

представительства. 7. Иммунитеты и привилегии дипломатического, 

административно-технического, обслуживающего персоналов дипломатических 

представительств. 8. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. 9. Специальные миссии.  

III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 2. Консульские 

учреждения и порядок их создания. 3. Работники консульских учреждений. 4. 

Окончание консульской миссии. 5. Основные функции консульских учреждений. 6. 

Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 7. Привилегии и иммунитеты 



 

 

персонала консульских учреждений. 5. Обязанности консульских учреждений и их 

персонала по отношению к государству пребывания и ответственность за их 

нарушение. 

Тема 7. Право международной безопасности. Мирное решение международных 

споров. 

I. Понятие права международной безопасности. 1. Основные институты и принципы 

права международной безопасности. Всеобщая, одинаковая и равная безопасность, 

ненанесение ущерба безопасности любого государства в ходе проведения 

мероприятий по укреплению международной безопасности. Новые "вызовы" 

международной безопасности в ХХ1 в.  2. Международно-правовые гарантии 

безопасности государств и средства обеспечения международной безопасности.   

II. Коллективная безопасность. 1. Виды коллективной безопасности: всеобщая и 

региональная.  2. Коллективная безопасность в рамках ООН.  3. Региональные 

соглашения и организация коллективной безопасности; условия их правомерности 

(Гл. VIII Устава ООН). Заключительный акт Хельсинкского Совещания по 

безопасности и сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 г. – основа построения 

европейской системы коллективной безопасности.  Развитие системы региональной 

безопасности в решениях органов, встреч и конференций Организации по 

безопасности и сотрудничеству в Европе. Влияние на европейскую систему 

региональной безопасности решений НАТО. Проблема коллективной безопасности в 

Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в рамках Содружества Независимых Государств. 

III. Разоружение. 1. Правовые основы разоружения. Устав ООН о разоружении. 

Становление принципа разоружения и его обогащение новыми нормативными 

элементами. 2. Характеристика основных соглашений по разоружению. Меры, 

примыкающие к разоружению.   

IV. Меры, способствующие разоружению. 1. Безъядерные зоны. 2. Обязательства 

ядерных держав о неприменении первыми ядерного оружия. 3.  Виды и формы 

международного контроля в области разоружения.      Значение мер доверия для 

поддержания мира. 2. Соглашения по предотвращению внезапного нападения и 

инцидентов на море, по предупреждению случайного или несанкционированного 

применения ядерного оружия. 3. Концепция открытого неба. 

V. Международно-правовые средства разрешения споров.   1. Понятие и виды споров 

по Уставу ООН. 3. Непосредственные переговоры. 3. Международные 

согласительные (примирительные) процедура: добрые услуги, посредничество, 

следственные и согласительные комиссии. 

VI. Особенности организации и порядка осуществления международного судебного 

и международного арбитражного разбирательств. 1. Преимущества и недостатки 

судебного разбирательства по сравнению с арбитражным производством.  2. 

Рассмотрение споров в Международном Суде ООН.   Вопрос о признании 

обязательной юрисдикции Международного Суда ООН.  Обеспечение выполнения 

решений Международного Суда ООН. 

Тема 8. Международное экономическое право 

I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие и предмет 

международного экономического права. 2. Цели, принципы и источники 

международного экономического права.  



 

 

II. Общая характеристика международно-правового регулирования сотрудничества 

государств в различных областях экономической сферы. 1. Правопорядок в 

международной торговле. 2. Правопорядок в валютно-финансовой системе 3. 

Правопорядок в области иностранных капиталовложения (инвестиций). 4 Правовое 

регулирование научно-технического сотрудничества.   

III. Роль международных организаций в международных экономических отношениях. 

1. Организация Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД), МБРР, МФК, МВФ, ВТО, ЮНИДО. 3. 

Региональные международные организации. Международное экономическое 

сотрудничество государств-участников СНГ.   

Тема 9. Международное гуманитарное право, применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

I. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов.   Понятие 

вооруженных конфликтов международного и немеждународного характера. 

Правомерное использование вооруженных сил (самооборона, национально-

освободительная война, использование вооруженных сил ООН). Источники права 

вооруженных конфликтов: Гаагские конвенции 1899 и 1907 гг., Женевские конвенции 

1949 г. Дополнительные протоколы 1977 г. к ним и др. 

II. Начало войны и вытекающие из этого правовые последствия.    1. Формы начала 

войны 2. Понятие театра войны и театра военных действий.  

III. Участники вооруженного конфликта. 1. Комбатанты и гражданское население. 2. 

Статус военных советников, инструкторов, добровольцев, партизан, парламентеров, 

военных разведчиков и лазутчиков (шпионов), наемников.  

IV. Запрещенные средства и методы ведения войны. 1. Недозволенные средства 

ведения войны. Значение оговорки Мартенса. 2. Запрещенные методы ведения войны. 

3. Особенности правил ведения морской войны (использование подводных лодок, 

морского минного оружия, морская блокада и др.). 

V. Понятие и виды нейтралитета во время войны, права и обязанности нейтральных 

и воюющих государств по отношению друг к другу. Нейтралитет и невоюющие 

государства. Военная контрабанда, призы, трофеи. 

VI. Международно-правовая защита жертв войны 1. Понятие жертв войны. 2. Защита 

раненых, больных и лиц, потерпевших кораблекрушение, из состава вооруженных 

сил на море. 3. Защита медицинского и санитарного персонала, транспорта и 

помещений. Эмблемы и отличительные знаки санитарной службы армий и 

санитарного транспорта. 4. Режим военного плена. 5. Интернирование. 

VII. Защита гражданского населения и невоенных объектов. 1. Режим военной 

оккупации. 2. Защита культурных ценностей во время вооруженных конфликтов. 

VIII. Способы окончания войны и его международно-правовые последствия.  1. 

Прекращение военных действий. Перемирие (местное, общее), капитуляция (простая, 

или обычная, общая, почетная, безоговорочная). 2. Правовые формы прекращения 

состояния войны (мирный договор, односторонняя или двусторонняя декларация). 

IX. Международно-правовое регулирование вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. 

Тема 10. Ответственность государств и физических лиц  по международному 

праву.  Принуждение в международном праве. 



 

 

1. Понятие международно-правовой ответственности. Понятие международного 

правонарушения и международного преступления. 2. Субъекты международно-

правовой ответственности. 3. Виды и формы международно-правовой 

ответственности. 4. Принуждение в международном праве. 5.  Основания 

международно-правовой ответственности и ее реализация. Ответственность за  

международные преступления. Ответственность международных организаций. 6. 

Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответственности. 

7. Кодификация норм о международно-правовой ответственности. 

II. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью.   2. 

Международно-правовой состав преступлений и состав преступлений, 

предусмотренных уголовным законодательством государств. Ответственность 

физических лиц согласно международному праву.  3. Преступления против мира, 

военные преступления и преступления против человечности.   5. Вопросы выдачи 

преступников. 

Очная форма обучения 

№ Раздел 

дисциплины, 

тема 

Занятия 

лекционного 

типа 

Практические 

занятия 
Лабораторные 

работы 
Самостоятельная 

работа 

ак.час. ак.час. ак.час. ак.час. 

1 

Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного 

публичного права 

3 4  12 

2 
Право международных 

организаций 
3 4  12 

3 
Право международных 

договоров 
3 4  12 

4 

Население и права 

человека в 

международном праве 

3 4  12 

5 

Территория в 

международном праве. 

Охрана окружающей 

среды 

3 4  12 

6 
Право внешних 

сношений 
3 4  12 

7 Право международной 

безопасности. Мирное 

решение международных 

споров 

3 4  12 

8 Международное 

экономическое право 
3 4  12 



 

 

9 Международное 

гуманитарное право, 

применяемое в период 

вооруженных 

конфликтов. 

2 5  12 

10 Ответственность 

государств и физических 

лиц по международному 

праву международном 

праве 

2 5  10,7 

ИТОГО 28 42  118,7 

 

4.2. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины 

Очная форма обучения 

Вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Виды самостоятельной 

работы 
Оценочное средство для проверки 

выполнения самостоятельной 

работы 

Понятие, особенности, 

источники, субъекты 

международного 

публичного права 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Право международных 

организаций 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Право международных 

договоров 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Население и права человека 

в международном праве 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 



 

 

Территория в 

международном праве. 

Охрана окружающей среды 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Право внешних сношений 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Право международной 

безопасности. Мирное 

решение международных 

споров 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Международное 

экономическое право 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Международное 

гуманитарное право, 

применяемое в период 

вооруженных конфликтов. 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

Ответственность государств 

и физических лиц по 

международному праву 

международном праве 

Освоение рекомендованной 

преподавателем и 

методическими указаниями 

по данной дисциплине 

основной и дополнительной 

учебной литературы 

Устный опрос по темам, 

дискуссия по темам, круглый 

стол 

 

Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное право» – закрепить теоретические знания, полученные в ходе 

лекционных занятий, сформировать навыки в соответствии с требованиями, 

определенными в ходе занятий семинарского типа. 

 

5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)  



 

 

Образцы заданий текущего контроля и промежуточной аттестации Фонда оценочных 

средств (ФОС) представлены в Приложении к Рабочей программе дисциплины 

(модуля) (РПД). В полном объеме ФОС хранится в печатном виде на кафедре, за 

которой закреплена дисциплина. 

 

6. Перечень нормативных правовых документов, основной и дополнительной 

учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)  

6.1. Нормативные правовые документы 

1. Венская конвенция о праве международных договоров. Принята 23 мая 1969 г. 

- URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml (дата 

обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.  

2. Венская конвенция о праве договоров между государствами и 

международными организациями или между международными организациями 1986 

г.  - URL: http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15 (дата обращения: 

25.02.2022) . - Текст : электронный.   

3. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении договоров 1978 

г.  - URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml 

(дата обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.   

4. Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государственной 

собственности, государственных архивов и государственных долгов 1983 г. - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf 

(дата обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.  

5. Декларация о принципах международного права, касающихся дружественных 

отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом 

Организации Объединенных Наций 1970 г. - URL: 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml (дата 

обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.   

6. Статут Международного Суда ООН  - URL: http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml 

(дата обращения: 25.02.2022) . - Текст : электронный.   

7. Устав ООН. – URL:  https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text  (дата 

обращения: 25.05.2022). – Текст : электронный. 

 

6.2. Основная литература 

1. Международное право : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 1.  / ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 329 с. - 

ISBN 978-5-534-13874-0. - URL: https://urait.ru/bcode/490782 (дата обращения: 

14.04.2022). 

2. Международное право : учебник для вузов : в 2 ч. Ч. 2 / ответственный редактор 

А. Н. Вылегжанин. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва :  Юрайт, 2022. - 343 с. - 

ISBN 978-5-534-13876-4. - URL: https://urait.ru/bcode/490783 (дата обращения: 

14.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст : электронный. 

 

6.3. Дополнительная литература 

1. Абашидзе, А. Х.  Международное право. Мирное разрешение споров : учебное 

пособие для вузов / А. Х. Абашидзе, А. М. Солнцев. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : 

http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/law_treaties.shtml
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/CONF.129/15
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/states_succession.shtml
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/succession_archives.pdf
http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml
http://www.un.org/ru/icj/statut.shtml
https://www.un.org/ru/about-us/un-charter/full-text
https://urait.ru/bcode/490783


 

 

Юрайт, 2022. - 221 с. - ISBN 978-5-534-07334-8. - URL: https://urait.ru/bcode/491325  

(дата обращения: 08.04.2022). - Режим доступа: для авторизир. пользователей. - Текст 

: электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения, профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

7.1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

1. Министерство иностранных дел : официальный сайт. -  Москва. - URL: 

https://mid.ru/. (дата обращения: 19.02.2022). - Текст : электронный. 

2. Правительство Российской Федерации : официальный сайт. - Москва. - 

Обновляется в течение суток. - URL: http://government.ru (дата обращения: 

19.02.2018). - Текст : электронный. 

3. РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации. Новости, 

публикация, законодательство, судебная практика. Мультимедийные материалы. - 

URL: http://rapsinews.ru/ дата обращения: 19.03.2022). - Текст : электронный. 

 

7.2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. компьютерная справочная правовая система, широко 

используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на ПО) 

 

7.3. Лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение, в 

том числе отечественного производства. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и свободно 

распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 

производства:  

-Microsoft Office - 2016 PRO (Полный комплект программ: Access, Excel, PowerPoint, 

Word и т.д);  

-Программное обеспечение электронного ресурса сайта Дипломатической Академии 

МИД России, включая ЭБС; 1С: Университет ПРОФ (в т.ч., личный кабинет 

обучающихся и профессорско-преподавательского состава); 

-Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и 

научных работах «Антиплагиат.ВУЗ» версия 3.3 (отечественное ПО); 

-Электронная библиотека Дипломатической Академии  МИД России  - 

http://ebiblio.dipacademy.ru; 

-ЭБС «Лань» - https://e.lanbook.com/.; 

-Справочно-информационная полнотекстовая база периодических изданий «East  

View» - http://dlib.eastview.com.; 

 -ЭБС «Университетская библиотека –online»  -  http://biblioclub.ru.;   

-ЭБС «Юрайт»  -  http://www.urait.ru.;   

-ЭБС «Book.ru»  - https://www.book.ru/.;  

-ЭБС «Znanium.com» -  http://znanium.com/.;  

https://urait.ru/bcode/491325
https://mid.ru/
http://government.ru/
http://rapsinews.ru/
http://ebiblio.dipacademy.ru/
https://e.lanbook.com/
http://dlib.eastview.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.urait.ru/
https://www.book.ru/
http://znanium.com/


 

 

-ЭБС «IPRbooks» - http://www.iprbookshop.ru/.;  

-7-Zip (свободный файловый архиватор с высокой степенью сжатия данных) 

(отечественное ПО); 

-AIMP Бесплатный аудио проигрыватель (лицензия бесплатного программного 

обеспечения) (отечественное ПО); 

-Foxit Reader (Бесплатное прикладное программное обеспечение для просмотра 

электронных документов в стандарте PDF (лицензия бесплатного программного 

обеспечения); 

-Система видеоконференц связи BigBlueButton (https://bbb.dipacademy.ru) (свободно 

распространяемое программное обеспечение). 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе и электронной 

информационно-образовательной среде. 

 

8. Описание материально–технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Дисциплина «Международное право» обеспечена: 

учебной аудиторией для проведения занятий лекционного типа, 

оборудованной мультимедийными средствами обучения для демонстрации лекций-

презентаций, набором демонстрационного оборудования; 

учебной аудиторией для проведения занятий семинарского типа, групповых 

и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оборудованной учебной мебелью и техническими средствами 

обучения, служащими для представления учебной информации: (перечислить) 

 компьютерным классом (указывается только в том случае, если 

компьютерный класс необходим для изучения дисциплины, в остальных случаях 

данный абзац необходимо исключить); 

Учебные аудитории соответствуют действующим противопожарным 

правилам и нормам, укомплектованы учебной мебелью. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и электронной 

информационно-образовательной среде Академии.  
  

http://www.iprbookshop.ru/


 

 

Обновление рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Наименование раздела рабочей программы дисциплины (модуля), в который 

внесены изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

Рабочая программа дисциплины (модуля): 

обновлена, рассмотрена и одобрена на 20___/___ учебный год на заседании кафедры 

____________________________от ____ ___________ 20___г., протокол №_____ 
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Оценочные материалы разрабатываются с учетом следующих принципов: 

-актуальность (соответствие действующим нормативным правовым актам, 

отраслевым регламентам, ГОСТ (ам) и т.д.); 

-адекватность (ориентированность на цели и задачи ОПОП, дисциплины (модуля), 

практик, НИР, их содержание); 

-валидность (возможность использования для «измерения» сформированности 

компетенций с целью получения объективных результатов);  

-точность и однозначность формулировок (недопущение двусмысленного 

толкования содержания задания); 

-достаточность (обеспечение наличия многовариантности заданий); 

-наличие разнообразия методов и форм. 

 

 

1. Область применения, цели и задачи фонда оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств (ФОС) является неотъемлемой частью рабочей 

программы дисциплины «Международное право» и предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу данной 

дисциплины.  

Цель фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) (далее ФОС) - 

установление соответствия уровня сформированности компетенций обучающегося, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки и ОПОП 

ВО. 

Задачи ФОС:   

  – контроль и управление достижением целей реализации ОПОП, определенных в 

виде набора компетенций выпускников;   

– оценка достижений обучающихся в процессе изучения дисциплины с выделением 

положительных/отрицательных; 

– контроль и управление процессом приобретения обучающимися необходимых 

знаний, умений, навыков, определенных в ФГОС ВО  и ОПОП ВО; 

  – обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных и 

внедрение инновационных методов обучения в образовательный процесс Академии 

Рабочей программой дисциплины «Международное право» предусмотрено 

формирование следующих компетенций: ПК-9 - Способен осуществлять 

юридический анализ и интерпретацию правовых норм международных соглашений, 

в том числе в сфере внешнеэкономической деятельности, включая документы ВТО и 

интеграционных объединений на русском и иностранном языках. 

 
 

2.  Показатели и критерии оценивания контролируемой компетенции на 

различных этапах формирования, описание шкал оценивания 

 



 

 

Применение оценочных средств на этапах формирования 

компетенций 

 Код и 

наименовани

е 

формируемо

й 

компетенции 

Код и 

формулиров

ка 

индикатора 

достижения 

формируемо

й  

компетенци

и 

Критерии 

оценивания 

Наименован

ие 

контролируе

мых 

разделов и 

тем 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование оценочного 

средства 

текущий 

контроль  

промежуто

чная 

аттестация 



 

 

К-1 Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

УК-1.3. 

Выбирает 

оптимальный 

вариант 

решения 

задачи, 

аргументируя 

свой выбор 
 

Знать (1):  

принципы, 

критерии, 

правила 

построения 

суждения и 

оценок; 
Уметь (1): 

формировать 

собственные 

суждения и 

оценки, 

грамотно и 

логично 

аргументируя 

свою точку 

зрения;  
Уметь (2): 

применять 

теоретические 

знания в 

решении 

практических 

задач 

Понятие, 

особенности, 

источники, 

субъекты 

международно

го публичного 

права 

Право 

международн

ых 

организаций 

Право 

международн

ых договоров 

Население и 

права 

человека в 

международно

м праве 

Территория в 

международно

м праве. 

Охрана 

окружающей 

среды 

Право 

внешних 

сношений 

Право 

международно

й 

безопасности. 

Мирное 

решение 

международн

ых споров 

Международн

ое 

экономическо

е право 

Международн

ое 

гуманитарное 

право, 

применяемое в 

период 

вооруженных 

конфликтов. 

Ответственнос

ть государств 

и физических 

лиц по 

международно

му праву 

международно

м праве 

Контрольная 

работа 

Зачёт, 

устный 

экзамен 



 

 

ОПК-4 
способность 

устанавливать 

причинно-

следственные 

связи, давать 

характеристику 

и оценку 

общественно-

политическим 

и социально-

экономическим 

событиям и 

процессам, 

выявляя их 

связь с 

экономическим

, социальным и 

культурно-

цивилизационн

ым 

контекстами, в 

также с 

объективными 

тенденциями и 

закономерност

ями 

комплексного 

развития на 

глобальном, 

макрорегионал

ьном, 

национально-

государственно

м, 

региональном 

и локальном 

уровнях 

ОПК-4.1. 

Оперирует 

критериями 

оценки 

общественно-

политических 

и социально-

экономически

х событий и 

процессов в 

экономическо

м, социальном 

и культурно-

цивилизацион

ном 

контекстах, а 

также в их 

взаимосвязанн

ом комплексе 

Знать (1): - 

закономерност

и развития 

социально-

экономически

х событий и 

процессов. 
Уметь (1): 

оценивать и 

анализировать 

общественно-

политические 

и социально-

экономически

е события и 

процессы 

Понятие, 

особенности, 

источники, 

субъекты 

международно

го публичного 

права 
Право 

международн

ых 

организаций 
Право 

международн

ых договоров 
Население и 

права 

человека в 

международно

м праве 
Территория в 

международно

м праве. 

Охрана 

окружающей 

среды 
Право 

внешних 

сношений 
Право 

международно

й 

безопасности. 

Мирное 

решение 

международн

ых споров 
Международн

ое 

экономическо

е право 
Международн

ое 

гуманитарное 

право, 

применяемое 

в период 

вооруженных 

конфликтов. 
Ответственнос

ть государств 

и физических 

лиц по 

международно

му праву 

международно

м праве 

Контрольная 

работа 

Зачёт, 

устный 

экзамен 

 



 

3.  Контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности (индикаторов достижения 

компетенций), характеризующих результаты обучения в процессе 

освоения дисциплины (модуля) и методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания 
 

 

Контрольная работа (примерные вопросы): 

1. Понятие, структура и функции международного права. Его отличия от 

внутригосударственного права. 

2. Международное право и глобализация.  

3. Международное публичное и международное частное право: проблемы 

соотношения. 

4. Основные принципы МП. 

5. Нормы МП. 

6. Процедура заключения международного договора. 

7. Ратификация международных договоров РФ. 

8. Недействительность и прекращение международного договора. 

9. Обязательные документы международных организаций как источники 

МП. 

10. Соотношение международного и внутригосударственного права: общие 

вопросы. Проблема внутригосударственного действия международно-

правовых норм. 

11. Осуществление в Российской Федерации норм международных договоров.  

12. Осуществление в Российской Федерации актов органов международных 

организаций.  

13. Осуществление в Российской Федерации общепризнанных принципов и 

норм международного права.  

14. Понятие международной правосубъектности. 

15. Международная правосубъектность государств. 

16. Международная правосубъектность наций и народов, борющихся за 

независимость. 

17. Международная правосубъектность международных организаций. 

18. Статус субъектов федерации в МП. 

19. Формы и виды признания в МП. 

20. Понятие и виды территорий в международном праве. 

21. Правовой статус государственных территорий. 

22. Государственные границы. 

23. Международные и пограничные озера и реки. 

24. Мирные средства разрешения международных споров. 

25. Правовой режим Арктики и Антарктики. 

26. Ответственность в МП 

27. Санкции в международном праве. 

28. Организация Объединенных Наций. 

29. Специализированные учреждения ООН. 



 

 

30. Всемирная торговая организация: членство, принципы, органы. 

31. Правовая система ВТО. 

32. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) как международная 

организация. 

33. Право Евразийского Экономического Союза. 

34. Организация договора коллективной безопасности (ОДКБ). 

35. Европейский Союз: история создания, органы, членство. 

36. Правовая система Европейского Союза. 

37. Отношения России и ЕС. 

38. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 

39. Совет Европы. 
40. Дипломатические представительства. 
41. Консульские представительства. 
42. Постоянные представительства государств при международных 

организациях. Специальные миссии. 

43. Меры по ограничению вооружений и разоружению.  

44. Сокращение обычных вооруженных сил в Европе.  

45. Меры доверия. 

46. Международно-правовая защита прав женщин и детей. 

47. Защита прав человека в период вооруженных конфликтов. 

48. Предоставление РФ военного и гражданского персонала для участия в 

деятельности по поддержания или восстановлению международного мира 

и безопасности.  

49. Международно-правовые вопросы гражданства. Правовое положение 

иностранцев. 

50. Международно-правовой режим беженцев и вынужденных переселенцев. 

51. Международные органы по защите прав человека. 

52. Европейский суд по правам человека: структура и процедура. 

53. Решения ЕСПЧ в правовой системе РФ. 

54. Международное сотрудничество в борьбе с преступностью. 

55. Международное сотрудничество в борьбе с терроризмом.   

56. Оказание правовой помощи по уголовным делам.  

57. Международные правоохранительные организации. 

58. Внутренние воды. 
59. Территориальные воды (территориальное море) и прилежащая зона. 

60. Континентальный шельф. 

61. Исключительная экономическая зона. 

62. Международные проливы и международные каналы. 

63. Международный район морского дна. 

64. Правовой статус воздушного пространства. 

65. Безопасность полетов и авиационная безопасность.  

66. Правовой режим полетов. 

67. Ответственность за ущерб, причиненный иностранными воздушными 

судами третьим лицам на поверхности. 

68. Правовой статус космического пространства и небесных тел. Правовой 



 

 

статус космонавтов. 

69. Ответственность в международном космическом праве. 

70. Использование ядерных источников энергии в космическом пространстве. 

71. Ядерная безопасность и радиационная защита. Физическая защита 

ядерного материала. 

72. Международная помощь в случае ядерной аварии. Ответственность за 

ядерный ущерб. 

73. Международно-правовая охрана атмосферы Земли, околоземного и 

космического пространства. 

74. Международно-правовая охрана Мирового океана, животного и 

растительного мира. 

75. Международные экономические организации.  

76. Международно-правовая защита капиталовложений. 

77. Международное финансовое право. 

78. Международные морские перевозки. 

79. Международные воздушные перевозки. 

80. Международные железнодорожные перевозки. 

81. Международные автомобильные перевозки. 

82. Международно-правовая защита капиталовложений. 

83. Международная охрана авторских прав. 

84. Международная охрана прав, смежных с авторскими. 

85. Международная охрана средств индивидуализации товаров, работ и услуг. 

86. Правовая помощь по гражданским делам 

87. Правовая помощь и правовые отношения по семейным делам. 

88. Международные нормы о компетенции национальных судов по 

гражданским делам. 

89. Признание в РФ решений международных судов и арбитражей. 

90. Признание и исполнение в РФ иностранных судебных и арбитражных 

решений. 

 

 

Вопросы для проведения экзамена по дисциплине «Международное 

право»: 

1. Международные стандарты в области прав человека и их отражение в 

международно-правовых актах. Принцип уважения основных прав и свобод 

человека: понятие, юридическое закрепление и содержание. 

2. Принцип неприменения силы и угрозы силой: понятие, основные этапы 

становления, юридическое закрепление и содержание. Правомерное применение 

силы в международных отношениях. 

3. Основные принципы международного права: понятие, виды, нормативное 

закрепление и роль в обеспечении международного мира правопорядка.   

4. Международные механизмы и процедуры в области прав человека. 

5. Понятие, принципы и источники международного морского права. 

6. Понятие, система, юридическая природа и особенности современного 

международного права. Основные этапы развития международного права и его 



 

 

науки. 

7. Правовой режим континентального шельфа и исключительной экономической 

зоны. 

8. Принцип мирного разрешения международных споров: понятие, основные 

этапы становления, юридическое закрепление и содержание.   

9.   Международное правотворчество: понятие, формы, особенности.  

Кодификация и прогрессивное развитие международного права. 

10. Понятие и правовой режим открытого моря.  

11. Правовой режим внутренних морских вод, территориального моря и 

прилежащей зоны. 

12. Соотношение международного, внутригосударственного и 

международного частного права. Основные теории.  

13. Понятие, виды и классификация субъектов международного права. 

14. Имплементация норм международного права: понятие, формы и способы. 

Содержание и значение п. 4 ст. 15 Конституции РФ. 

15.     Источники современного международного права: понятие, виды.   

16. Международно-правовой режим Антарктики и Арктики. 

17. Понятие, виды и правовой режим международных проливов и каналов.   

18. Понятие, теории, формы и виды международно-правового признания.  

Практика государств и правительств в области признания. Значение признания в 

сфере международных правоотношений. 

19. Понятие и объекты правопреемства, его международно-правовая 

регламентация. Особенности осуществления правопреемства после распада 

СССР. 

20. Понятие, система, принципы и источники международного воздушного 

права. Правовой режим международных полетов. Свободы воздуха. 

21.  Евразийский экономический союз: правовая природа, компетенция и 

механизм принятия решений. 

22. Понятие и источники международного космического права. 

Международно-правовой режим космического пространства и небесных тел. 

Понятие и правовой статус космических объектов и космонавтов. 

23. Понятие и состав населения государства Международно-правовая 

регламентация положения отдельных категорий населения. 

24. Понятие и общая характеристика международных правонарушений и 

преступлений. Основные направления и формы сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью, включая терроризмом. 

25.  Международно-правовые проблемы статуса иностранцев: понятие, 

особенности правового регулирования, виды правового режима и защита их 

прав.  

26. Понятие, источники, цели и принципы международного экономического 

права. 

27. Понятие, источники, цели и принципы международного экологического 

права. 

28. Виды территорий в международном праве. Принцип территориальной 

целостности: понятие, юридическое закрепление и содержание.  



 

 

29. Консульское право: общая характеристика. Иммунитеты и привилегии 

консульского представительства и его персонала: понятие, виды. 

30. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной 

территории. 

31. Понятие, способы проведения и установления государственных границ и 

их классификация. Принцип нерушимости государственных границ: 

нормативное закрепление и содержание 

32. Дипломатическое право: общая характеристика. Иммунитеты и 

привилегии дипломатического представительства и его персонала: понятие, 

виды. 

33. Международная противоправность гуманитарной интервенции. 

34. Решения международных организаций: виды, порядок принятия, 

юридическое значение. 

35. Понятие, виды и формы международно-правовой ответственности 

государств. Ответственность физических лиц за преступления против мира, 

человечности, военные преступления и геноцид. 

36. Юридическая природа международных конференций и организаций.  

Особенности их правового  статуса.   

37. Вопрос о международной правосубъектности индивидов. Международно-

правовое положение субъектов федеративных государств. 

38.  Определение агрессии, принятое Генеральной Ассамблеей ООН в 1974 г.:   

содержание, цель принятия, практическое значение.  

39. Понятие и виды самообороны согласно современному международному 

праву. 

40. История создания, принципы и главные органы ООН. Особая роль Совета 

Безопасности ООН. 

41. Операции ООН по поддержанию мира: виды, правовая природа, 

организация, порядок осуществления.   

42. Пространства со смешанным правовым режимом регулирования.  

43. Порядок и стадии заключения международных договоров. Порядок и 

значение ратификации и регистрации международных договоров. 

44. НАТО: правовые основы организации и деятельности. Правовая оценка 

расширения состава, сферы и форм деятельности НАТО.    

45. Мирные средства разрешения международных споров: понятие и виды. 

46. Понятие, формы и виды международных договоров. Действие 

международных договоров во времени и пространстве, в отношении третьих 

государств. 

47. Международный Суд ООН: состав, компетенция, порядок работы. 

Факультативная и обязательная юрисдикция Международного Суда ООН.   

48. Понятие, принципы и источники права международной безопасности. 

Порядок действий Совета Безопасности ООН в случае угрозы миру, нарушения 

мира или акта агрессии. 

49. Оговорки и поправки к международным договорам: понятие, порядок и 

правовые последствия их внесения. 

50. Понятие действительности, основания недействительности 



 

 

международных договоров, действие, прекращение и приостановление их 

действия.  

51. Понятие, принципы и источники права, применяемого в период 

вооруженных конфликтов. 

52. Международные уголовные трибуналы ad hoc: особенности создания, 

организационная структура и порядок функционирования.   

53. Понятие и международно-правовая защита жертв вооруженных 

конфликтов. Понятие и правовой статус наемника, добровольца, лазутчика, 

военного разведчика. 

54. Виды и способы толкования международных договоров. Понятие и 

функции депозитария международных договоров. 

 

3.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля 

Текущий контроль по дисциплине проводится не более 1 раза за период освоения 

общественных дисциплин. В качестве оценочного средства для проведения 

текущего контроля успеваемости по дисциплине используется: контрольная 

работа. 

 

           

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства 

в фонде  

 Контрольная 

работа (по 

всему курсу) 

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по всему курсу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам  

 

Критерии оценивания  
Комплект заданий для контрольной работы по курсу 

 

Макс. 9-10 баллов 

(в соответствии с 

балльно-рейтинговой 

системой ) 

33–40 правильных ответов (80-100 %  ответов) 

6-8 баллов 27-32 правильных ответов (67-79 % ответов) 

3-5 баллов 19-26 правильных ответов (50-66 % ответов) 

0-2 балла 0-18 правильных ответов (менее 50% ответов) 

 

 



 

 

3.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

В качестве оценочного средства для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине используется: экзамен. 

 

 

№ 

п/п 
Форма 

контроля 
Наименование оценочного 

средства 
Представление оценочного 

средства в фонде 

1. Экзамен Устный экзамен Перечень вопросов 

 

 

Критерии оценивания (экзамен) 

 

Оценка «ОТЛИЧНО» (28-30 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает систематическое и глубокое знание программного 

материала по дисциплине, умеет свободно ориентироваться в вопросе. Ответ 

полный и правильный на основании изученного материала. Выдвинутые 

положения аргументированы и иллюстрированы примерами. Материал изложен 

в определенной логической последовательности, осознанно, литературным 

языком, с использованием современных научных терминов; ответ 

самостоятельный.  Обучающийся уверенно отвечает на дополнительные 

вопросы. 

 

 Оценка «ХОРОШО» (19-27 баллов) ставится в том случае, когда 

обучающийся обнаруживает полное знание учебного материала, демонстрирует 

систематический характер знаний по дисциплине. Ответ полный и правильный, 

подтвержден примерами; но их обоснование не аргументировано, отсутствует 

собственная точка зрения. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, при этом допущены 2-3 несущественные погрешности, 

исправленные по требованию экзаменатора. Обучающийся испытывает 

незначительные трудности в ответах на дополнительные вопросы. Материал 

изложен осознанно, самостоятельно, с использованием современных научных 

терминов, литературным языком. 

 

Оценка  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (10-19 баллов) ставится в том 

случае, когда  обучающийся обнаруживает знание основного программного 

материала по дисциплине, но допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены правильно, но обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; ответ носит преимущественно 

описательный характер. испытывает достаточные трудности в ответах на 

вопросы. Научная терминология используется недостаточно. 

 



 

 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (менее 10 баллов) ставится в 

том случае, когда обучающийся не обнаруживает знание основного 

программного материала по дисциплине, допускает погрешности в ответе. Ответ 

недостаточно логически выстроен, самостоятелен. Основные понятия 

употреблены неправильно, обнаруживается недостаточное раскрытие 

теоретического материала. Выдвигаемые положения недостаточно 

аргументированы и не подтверждены примерами; испытывает достаточные 

трудности в ответах на вопросы. Научная терминология используется 

недостаточно. 

 



 

 

Результатом освоения дисциплины «Международное право» является установление одного из уровней сформированности 

компетенций: высокий (продвинутый), хороший, базовый, недостаточный. 
 

Показатели уровней сформированности компетенций  

Уровень Универсальные компетенции 
Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Высокий (продвинутый) 

(оценка «отлично», 

«зачтено») 

Сформированы четкие системные знания и 

представления по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные и 

верные.    

Даны развернутые ответы на дополнительные 

вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 

Обучающимся усвоена взаимосвязь основных понятий 

дисциплины, в том числе для решения профессиональных 

задач. 

Ответы на вопросы оценочных средств самостоятельны, 

исчерпывающие, содержание вопроса/задания оценочного 

средства раскрыто полно, профессионально, грамотно. 

Даны ответы на дополнительные вопросы. 

Обучающимся продемонстрирован высокий уровень 

освоения компетенции 



 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Хороший 

(оценка «хорошо», 

«зачтено»)  

Знания и представления по дисциплине 

сформированы на повышенном уровне.  

В ответах на вопросы/задания оценочных средств 

изложено понимание вопроса, дано достаточно 

подробное описание ответа, приведены и раскрыты 

в тезисной форме основные понятия.  

Ответ отражает полное знание материала, а 

также наличие, с незначительными пробелами, 

умений и навыков по изучаемой дисциплине. 

Допустимы единичные негрубые ошибки. 

Обучающимся продемонстрирован повышенный 

уровень освоения компетенции 

Сформированы в целом системные знания и представления 

по дисциплине.  

Ответы на вопросы оценочных средств полные, 

грамотные. 

Продемонстрирован повышенный уровень владения 

практическими умениями и навыками. 

Допустимы единичные негрубые ошибки по ходу ответа, в 

применении умений и навыков 

 
 



 

 

Уровень Универсальные компетенции 

Общепрофессиональные/ 

профессиональные 

компетенции 

Базовый 

(оценка 

«удовлетворительно», 

«зачтено») 

Ответ отражает теоретические знания основного 

материала дисциплины в объеме, необходимом для 

дальнейшего освоения ОПОП.  

Обучающийся допускает неточности в ответе, но 

обладает необходимыми знаниями для их 

устранения.  

Обучающимся продемонстрирован базовый уровень 

освоения компетенции 

Обучающийся владеет знаниями основного материал на 

базовом уровне.  

Ответы на вопросы оценочных средств неполные, 

допущены существенные ошибки. Продемонстрирован 

базовый уровень владения практическими умениями и 

навыками, соответствующий минимально необходимому 

уровню для решения профессиональных задач 

Недостаточный  

(оценка 

«неудовлетворительно», 

«не зачтено») 

Демонстрирует полное отсутствие теоретических знаний материала дисциплины, отсутствие практических 

умений и навыков 

 

 



 

 

Обновление фонда оценочных средств 

 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

Наименование раздела фонда оценочных средств, в который внесены 

изменения 

 

(измененное содержание раздела) 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств в составе Рабочей программы дисциплины: 

обновлен, рассмотрен и одобрен на 20___/___ учебный год на заседании 

кафедры ____________________________от ____ ___________ 20___г., 

протокол №_____ 

 


