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ПАСПОРТ 

 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

    Международное право    
(наименование дисциплины) 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или ее 

части) 

Наименование 

оценочного средства 

1. 
Генезис и особенности 

международного права 

УК-1 

ОПК-1 

Собеседование, решение 

задач 

2. 
Понятие и нормы 

международного права  

УК-1 

ПК-1 
Собеседование 

3. 

Принципы, субъектный 

состав международных 

отношений 

ПК-1 Собеседование 

4. 

Международно-правовые 

отношения: 

международные 

организации, право 

международных 

организаций 

ПК-1 Собеседование 

5. 

Международно-правовое 

признание, право 

внешних сношений 

ПК-1 

Собеседование, решение 

задач 

6. 

Ответственность и 

санкции в 

международном праве 

ПК-1 

Собеседование 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для текущего контроля  

по дисциплине «Международное право» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 
в фонде 

1. Собеседование 

Средство контроля, организованное как  

специальная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 
рассчитанное на выяснение объема знаний, 

обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т.п. 

Вопросы для 
собеседования 

2.  Решение задач 

Средство проверки умений применять  
полученные знания для решения задач  

определенного типа по теме или  

разделу учебной дисциплины 

Комплект задач 
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ВОПРОСЫ ДЛЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 

 

Вопросы для собеседования к первой текущей аттестации 

 

1. Становление и основные черты современного международного права. (ОПК-1) 

2. Особенности международного права. Международное право в международной 

системе. (ОПК-1) 

3. Предмет и метод международно-правового регулирования. (ОПК-1) 

4.  Международное и внутригосударственное право. Теоретические и практические 

аспекты их согласования и взаимодействия. (УК-1) 

5. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные способы 

создания норм международного права.  (УК-1)  

6. Система международного права,  отрасли,  подотрасли  и институты права. (ПК-1) 

7. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы "жесткого" и 

«мягкого права». (ОПК-1) 

8. Функции международного права; функции международного права во 

внутригосударственной сфере. (ПК-1) 

9. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и её проекты. 

(ПК-1) 

10. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название международных 

договоров.  (ОПК-1) 

 

Вопросы для собеседования ко второй текущей аттестации 

 

1. Понятие и виды субъектов международного права. (ОПК-1) 

2. Толкование международных договоров. (ПК-1) 

3. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды 

государств. (ОПК-1) 

4. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. (ПК-1) 

5. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм о 

правопреемстве.  (ОПК-1) 

6. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 

Международно-правовой принцип территориальной целостности. (ПК-1) 

7. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип 

нерушимости границ. Государственные границы. Законодательство РФ о 

государственной границе.  (ПК-1).  

8. Толкование международных договоров. Понятие и виды субъектов 

международного права. (ПК-1) 

9. Толкование международных договоров. (ПК-1) 

10. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды 

государств. (ОПК-1) 

11. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. (ПК-1) 

12. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм о 

правопреемстве.  (ПК-1) 

13. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 

Международно-правовой принцип территориальной целостности. (ПК-1) 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за текущую аттестацию. 

Критерии оценки разработаны, исходя из разделения баллов: 5 баллов за освоение 

теоретических вопросов дисциплины (опросы на лекциях), 10 баллов – за работу на 

практических занятиях: освоение теоретических вопросов дисциплины (собеседование) – 

5 баллов и за выполнение практических заданий (решение задач)– 5 баллов. 

 

Критерии оценки ответов на теоретические вопросы: 

 

- 0 баллов выставляется студенту, если дан неполный ответ, представляющий 

собой разрозненные знания по теме вопроса с существенными ошибками в определениях. 

Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. Студент не осознает связь 

данного понятия, теории, явления с другими объектами дисциплины. Отсутствуют 

выводы, конкретизация и доказательность изложения. Речь неграмотная. Дополнительные 

и уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа студента не только 

на поставленный вопрос, но и на другие вопросы дисциплины. 

- 1-2 балла выставляется студенту, если дан недостаточно полный и 

недостаточно развернутый ответ. Логика и последовательность изложения имеют 

нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. Студент не 

способен самостоятельно выделить существенные и несущественные признаки и 

причинно-следственные связи. Студент может конкретизировать обобщенные знания, 

доказав на примерах их основные положения только с помощью преподавателя. Речевое 

оформление требует поправок, коррекции. 

- 3 балла выставляется студенту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и несущественные 

признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в 

терминах науки.  

Баллы за тему выводятся как средний балл по заданным студенту вопросам, не 

считая количество «наводящих» и уточняющих вопросов. 

Баллы за текущую аттестацию (по вопросам собеседования) выводятся как 

средний балл по всем темам. 
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РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 

 

Комплект задач к первой текущей аттестации 

 
Тема. Субъекты современного международного права (ПК-1) 

 

Задача 1. Дипломатические работники пользуются различными иммунитетами и 

привилегиями. В том числе и правом на личную неприкосновенность. 

Является ли это право доказательством международной правосубъектности 

физических лиц? В случае задержания немецкого дипломата может ли он обратиться в 

Международный Суд ООН? 

 

Задача 2. Какие из нижеприведенных образований являются субъектами 

международного права: 

-Ватикан; -Канада; -Компания «Сони»; -Организация «Гринпис»; -Киевская 

область; -СНГ; -Организация Освобождения Палестины. 

Ответ обоснуйте. 

 

Задача 3. Оцените следующую ситуацию: Государство "А" и государство "Б" 

заключили двустороннее соглашение, которое противоречит принципу невмешательства. 

Соглашением предусматривается, что при определенных обстоятельствах вооруженные 

силы государств по инициативе своего правительства могут действовать на территории 

другого государства. 

 

Задача 4. И в международном, и во внутригосударственном праве рассматриваются 

вопросы гражданства и вопросы прав и свобод человека. 

Означает ли это, что в данном случае предмет международного права и предмет 

внутригосударственного права совпадают? 

 

 

Комплект задач ко второй текущей аттестации 

 

Тема: Ответственность в международном праве (ПК-1) 

 

Задача 1. При присоединении Польши и Литвы к ЕС и НАТО, Калининградская 

область в составе России превратилась в анклав внутри государств-членов ЕС и НАТО. 

Какие последствия для данной территории могут вытекать из данного факта, и в 

чем должны проявляться основные особенности международно-правового регулирования 

проблемы Калининградской области? 

 

Задача 2. Постановления ст. 3 Анконского мирного договора от 20.10.1883 года о 

плебисците на территории Такна и Арика вызвали продолжительный спор между Чили и 

Перу. В соответствии с этой статьей данные территории в течение 10 лет остаются во 

владении Чили, а затем их государственная принадлежность будет определена при 

помощи плебисцита. Государство, к которому будут присоединены данные территории, 

уплатит другому государству 10 млн. долл. 

Правомерно ли использование плебисцита при определении государственной 

принадлежности спорной территории? Какие трудности при этом могут возникнуть? 

Какие альтернативы плебисциту могут существовать? 
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Задача 3. Проанализируйте дело острова Палмас 1928 года и дайте ответы на 

вопросы: 

- На основании какого принципа Нидерланды утверждали о своем суверенитете 

над островом? 

- На основании чего можно говорить о территориальном суверенитете? В 

результате чего может возникнуть право собственности на территорию? 

- Какие аргументы США в пользу права собственности на остров Палмас? Какие 

аргументы Нидерландов? 

 

Задача 4. В чем, на ваш взгляд, заключаются преимущества и недостатки 

различных способов разрешения международных споров: переговоров, посредничества, 

добрых услуг, примирения, арбитража, международной судебной процедуры? 

Какой из способов наиболее подходит для разрешения следующих споров, 

связанных с: 

• установлением границы между двумя государствами; 

• торговым оборотом между двумя государствами; 

• защитой инвестиций. 

 

Задача 5. Почему за несколько десятков лет Международный Суд ООН 

рассмотрел всего около 60 споров? Это связано с недоверием, которое государства 

испытывают по отношению к Суду, с низким уровнем профессионализма Суда или с 

какими-то другими причинами? 

 

Задача 6. При разрешении международного спора, связанного с определением 

государственной границы, государства А. и В. обратились с просьбой о посредничестве к 

Генеральному Секретарю ООН, который подготовил свое заключение по этому вопросу. 

Параллельно Генеральная Ассамблея ООН сделала запрос по данному делу в 

Международный Суд ООН. Международный Суд ООН вынес консультативное 

заключение, которое оказалось противоречащим мнению Генерального Секретаря. 

Какому из решений должны следовать стороны? 

 

Задача 7. Сравните Экономический Суд СНГ и любой другой международный суд 

с точки зрения их структуры и полномочий. 
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Критерии оценки выполнения практических заданий (решение задач): 

 

- 0 баллов – задание не выполнено; 

- 1 балл – правильно дан ответ, но не разъяснено;  

- 2 балла – правильно дан ответ, но разъяснение недостаточное;  

- 3 балла –  правильно дан ответ и разъяснение полное. 

 

Баллы за текущую аттестацию по практическим заданиям (решение задач) 

выводятся как средний балл по всем задачам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для контроля самостоятельной работы 

по дисциплине «Международное право»  
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Реферат 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой краткое 
изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной темы, 
где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на 
нее 

Темы для реферата 

2. Доклад 

Самостоятельная работа студентов, 

представляющая собой публичное 

выступление по решению определенной 
учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

Темы для доклада 
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ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ И ДОКЛАДОВ 

 

1. Идеи мира в науке международного права. 

2. Памятники международного права в средние века. 

3. Вестфальский конгресс и его влияние на развитие международного права. 

4. Роль Французской революции в развитии международного права. 

5. Венский конгресс и его влияние на развитие международного права. 

6. Лига наций: Версальский мир и развитие международного права. 

7. Первая конференция мира 1899 г. и ее влияние на развитие международного 

права. 

8. Международная безопасность: исторический аспект; право или сила? 

9. Вторая мировая война и уроки ее в развитии международного права. 

10. Международно-правовой статус Ватикана. 

11. Гражданские войны и международно-правовое признание восставших и 

воюющих сторон.  

12. Международно-правовое регулирование информационных и коммуникационных 

технологий.  

13. Деликты в международном праве.  

14. Европейское право информации и технологий. 

15. Основные этапы становления современного международного права.  

16. Наука международного права в Казанском университете (1804-2004г.г.). 

17. Использование общей теории права и государства в науке международного 

права.  

18. Политическая  карта мира и международное право. 

19. Противоправные и правомерные формы вмешательства во внутренние дела 

государств. 

20.  Право народов на самоопределение и проблема целостности государств 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 15 баллов за самостоятельную работу.  

 

Критерии оценки выполнения самостоятельной работы: 

 

15 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам темы. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли, точно и полно отвечать на дополнительные вопросы преподавателя. 

От 11 до 14 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 6 до 10 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 5 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам темы. 

 

Баллы за самостоятельную работу выводятся как средний балл по всем 

темам. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для рубежного контроля 

по дисциплине «Международное право» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. 
Контрольная работа к 

первой рубежной 

аттестации  

Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 
определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 

к первой рубежной 

аттестации 

2. 
Контрольная работа ко 

второй  рубежной 

аттестации 

Средство проверки умений применять 
полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

учебной дисциплины 

Комплект билетов 
ко второй 

рубежной 

аттестации 
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Вопросы к первой рубежной аттестации 
 

1. Становление и основные черты современного международного права. 

2. Особенности международного права. Международное право в международной 

системе.  

3. Предмет и метод международно-правового регулирования.  

4.  Международное и внутригосударственное право. Теоретические и практические 

аспекты их согласования и взаимодействия.  

5. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные способы 

создания норм международного права.    

6. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права. 

7. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы "жесткого" и 

"мягкого права".  

8. Функции международного права; функции международного права во 

внутригосударственной сфере.  

9. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и её проекты.  

10. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название 

международных договоров.   

 

Вопросы ко второй рубежной аттестации 

 
1. Понятие и виды субъектов международного права.  

2. Толкование международных договоров. 

3. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды 

государств.  

4. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. 

5. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм о 

правопреемстве.   

6. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 

Международно-правовой принцип территориальной целостности.  

7. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип 

нерушимости границ. Государственные границы. Законодательство РФ о 

государственной границе.    

8. Международные правонарушения: понятие, состав, виды, кодификация норм.  

9. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм.  

10. Контрмеры в  международном праве и условия их применения.  
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Комплекты билетов по вариантам 

 

Первая рубежная аттестация 

 
Вариант 1 

1. Становление и основные черты современного международного права. 

2. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название 

международных договоров.   

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Особенности международного права. Международное право в международной 

системе. 

2. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и её 

проекты.  

3.  

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Предмет и метод международно-правового регулирования.  

2. Функции международного права; функции международного права во 

внутригосударственной сфере 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Международное и внутригосударственное право. Теоретические и практические 

аспекты их согласования и взаимодействия  

2. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы "жесткого" 

и "мягкого права". 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные способы 

создания норм международного права.    

2. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 
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Вторая рубежная аттестация 
 

Вариант 1 

1. Понятие и виды субъектов международного права.  

2. Контрмеры в  международном праве и условия их применения. 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 2 

1. Толкование международных договоров. 

2. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 3 

1. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды 

государств.  

2. Международные правонарушения: понятие, состав, виды, кодификация норм 

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 4 

1. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. 

2. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип 

нерушимости границ. Государственные границы. Законодательство РФ о 

государственной границе 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 
Вариант 5 

1. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм о 

правопреемстве.   

2. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 

Международно-правовой принцип территориальной целостности.  

 

Составитель         У.К. Хаджиев 

_______________________________________________________________________ 

 

 

  



19 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ РУБЕЖНОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов за рубежную аттестацию.  

 

Критерии оценки выполнения контрольной работы: 

 

20 баллов – ставится за полный исчерпывающий ответ по всем вопросам билета. 

Студент обязан глубоко знать программный материал, литературно грамотно излагать 

свои мысли. 

От 15 до 19 баллов – ставится в том случае, если в ответе допущены 

незначительные ошибки, неточности в изложении фактического материала, нарушена 

структура и логика ответа. 

От 10 до 14 баллов – выставляется студенту, если значительная часть материала 

была изложена, но ответ был поверхностным; допущены отдельные грубые фактические 

ошибки, а также в случае отсутствия четкой структуры, логики ответа и навыка грамотной 

речи.  

От 1 до 9 баллов – выставляется при наличии только фрагментарных знаний; 

допуске грубых фактических ошибок.  

0 баллов ставится в том случае, если студент не отвечает по вопросам билета. 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 для промежуточного контроля 

по дисциплине «Международное право» 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 
средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Зачет  
Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов 
к зачету 
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА 

 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

Кафедра «Информационное право юриспруденция» 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Международное право» 

 

1. Становление и основные черты современного международного права. 

2. Особенности международного права. Международное право в международной 

системе.  

3. Предмет и метод международно-правового регулирования.  

4.  Международное и внутригосударственное право. Теоретические и практические 

аспекты их согласования и взаимодействия.  

5. Международное правотворчество. Традиционные и нетрадиционные способы 

создания норм международного права.    

6. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права. 

7. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы "жесткого" и 

"мягкого права".  

8. Функции международного права; функции международного права во 

внутригосударственной сфере.  

9. Кодификация и инкорпорация норм международного права. Роль КМП и её 

проекты.  

10. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название международных 

договоров.   

11. Порядок и стадии заключения международных договоров. Венская конвенция о 

праве международных договоров 1969 г.  

12. Ратификация международных договоров. Законодательство РФ о заключении 

международных договоров.   

13. Действие международных договоров во времени и в пространстве; договоры и 

третьи государства.  

14. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения международных 

договоров.  

15. Понятие и виды субъектов международного права.  

16. Толкование международных договоров. 

17. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды государств.  

18. Международно-правовое признание: понятие, виды, формы. 

19. Правопреемство государств: понятие, основания, виды, кодификация норм о 

правопреемстве.   

20. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 

Международно-правовой принцип территориальной целостности.  

21. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип 

нерушимости границ. Государственные границы. Законодательство РФ о 

государственной границе.    

22. Международные правонарушения: понятие, состав, виды, кодификация норм.  

23. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм.  

24. Контрмеры в  международном праве и условия их применения.  
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25. Ответственность субъектов международного права за правомерную деятельность и 

обстоятельства, исключающие ответственность. 

26. Коллективные санкции в международном праве и механизм их применения.  

27. Право граждан на обращение с жалобой в международные  инстанции.  

28. Виды и формы международно-правовой ответственности государств.  

29. Понятие, юридическая природа и система мирных средств разрешения 

международных споров.     

30. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, процедура рассмотрения дел. 

31. История создания международных организаций:  

административные союзы, Лига Наций, ООН. 

32. Международные межправительственные организации (понятие, юридическая 

природа, виды, акты).  

33. Международные конференции (конгрессы): понятие, правила процедуры, акты.  

34. Генеральная Ассамблея ООН: состав, функции, полномочия, акты.  

35. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Концепция  

реформировании СБ.  

36. Государственно-подобное образование (вольные города, Западный Берлин, 

Ватикан). 

37. Международная правосубъектность индивидов: основания, нормы права и 

тенденции развития. Дискуссионные вопросы.  

38. Возникновение международного права и периодизация его истории. Наука 

международного права: зарубежная и отечественная.  

39. Международные конгрессы и их влияние на развитие международного права. 
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Комплект билетов к зачету 
 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 1  

1. Особенности международного права. Международное право в международной системе.  

2. Понятие, основания и субъекты международно-правовой ответственности. 

Кодификация норм.  

3. Контрмеры в  международном праве и условия их применения.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 2  

1. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Концепция  

реформировании СБ.  

2. Международная правосубъектность индивидов: основания, нормы права и тенденции 

развития. Дискуссионные вопросы.  

3. Международно-правовые средства обеспечения и выполнения международных 

договоров.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 3  

1. административные союзы, Лига Наций, ООН. 

2. Ратификация международных договоров. Законодательство РФ о заключении 

международных договоров.   

3. Международный Суд ООН: состав, юрисдикция, процедура рассмотрения дел. 

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 4  

1. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Концепция  

реформировании СБ.  

2. Понятие, юридическая природа и система мирных средств разрешения международных 

споров.     

3. Понятие, юридическая природа и виды территории в международном праве. 

Международно-правовой принцип территориальной целостности.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 5  

1. Нормы международного права: понятие, особенности, виды. Нормы "жесткого" и 

"мягкого права".  

2. Ответственность субъектов международного права за правомерную деятельность и 

обстоятельства, исключающие ответственность. 

3. Право граждан на обращение с жалобой в международные  инстанции.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 6  

1. Совет Безопасности ООН: состав, функции, полномочия, акты. Концепция  

реформировании СБ.  

2. административные союзы, Лига Наций, ООН. 

3. Система международного права, отрасли, подотрасли и институты права. 

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 7  

1. Международное и внутригосударственное право. Теоретические и практические 

аспекты их согласования и взаимодействия.  

2. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название международных 

договоров.   

3. Международные конференции (конгрессы): понятие, правила процедуры, акты.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 8  

1. Понятие и виды субъектов международного права.  

2. Характеристика государств – субъектов международного права. Виды государств.  

3. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название международных 

договоров.   

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 9  

1. Государственно-подобное образование (вольные города, Западный Берлин, Ватикан). 

2. Право граждан на обращение с жалобой в международные  инстанции.  

3. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название международных 

договоров.   

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 10  

1. Международная правосубъектность индивидов: основания, нормы права и тенденции 

развития. Дискуссионные вопросы.  

2. Действие международных договоров во времени и в пространстве; договоры и третьи 

государства.  

3. Право граждан на обращение с жалобой в международные  инстанции.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 11  

1. Право граждан на обращение с жалобой в международные  инстанции.  

2. Понятие, юридическая природа, виды, наименование и название международных 

договоров.   

3. Возникновение международного права и периодизация его истории. Наука 

международного права: зарубежная и отечественная.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 12  

1. Понятие и виды субъектов международного права.  

2. Международные конференции (конгрессы): понятие, правила процедуры, акты.  

3. Коллективные санкции в международном праве и механизм их применения.  

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 
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Грозненский государственный нефтяной технический университет им.акад. М.Д. 

Миллионщикова 

Институт "Цифровой экономики и технологического предпринимательства" 

Дисциплина "Международное право" Группа "   "  Семестр "   " 

Билет № 13  

1. Состав государственной территории. Международно-правовой принцип нерушимости 

границ. Государственные границы. Законодательство РФ о государственной границе.    

2. Коллективные санкции в международном праве и механизм их применения.  

3. Становление и основные черты современного международного права. 

 

Подпись преподавателя_____________  Подпись зав. кафедрой_______________ 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

Регламентом БРС ГГНТУ предусмотрено 20 баллов. 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете: 

 

20 баллов – выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

10-19 баллов – выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по 

существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в 

ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью 

дополнительных вопросов преподавателя. 

1-9 баллов – выставляется  студенту, показавшему фрагментарный, разрозненный 

характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий, нарушения 

логической последовательности в изложении программного материала, но при этом он 

владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего 

обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 

0 баллов – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 

Уровень подготовки студента определяется оценками «зачтено», «не зачтено».  

Полученный на зачете балл суммируется с количеством баллов, набранных 

студентом по итогам текущей и рубежной аттестаций. Оценка «зачтено» студенту 

выставляется согласно БРС ГГНТУ, если итоговый рейтинг равен 41 баллу или больше 

этого значения. 

 


