
 УЧЕБНАЯ КАРТА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 

4 зач. ед.; ак. ч. всего:144, в т.ч. 26 лекций; 28 практических. 

Преподаватель: д.ю.н., проф. Волова Л.И. 

Кафедра международного права. 

Курс – 3; семестр – 5; Направление подготовки (бакалавриат) – 40.03.01 – 

юриспруденция. 

 

 
№ Виды контрольных 

мероприятий 

Текущий контроль Рубежный 

контроль 

 Модуль 1 

«Теоретические проблемы 

международного частного 

права» (10 ч) 

 5 

1. Работа на практических 

занятиях 

5 (по 1 баллу за работу 

на одном занятии) 

 

2. Написание эссе 3  

3. Выполнение индивидуального 

домашнего задания  

3  

4. Подготовка реферата  2  

5. Постмодульная контрольная 

работа 
 5 

 Модуль 2 

«Правовое регулирование 

внешнеэкономических 

сделок и контрактов, 

регулирование права 

собственности и 

иностранных инвестиций» 

(10 ч) 

 5 

1. Работа на практических 

занятиях 

5( по 1 баллу за работу 

на одном занятии) 

 

2. Выполнение индивидуального 

домашнего задания  

3  

3.  Подготовка презентации 3  

4. Подготовка реферата  2  

5. Постмодульная контрольная 

работа 
 5 

 Модуль 3 

«Правовое регулирование 

различных правоотношений 

с иностранным элементом» 

(8 ч) 

 10 

1. Работа на практических 

занятиях 

4 ( по 1 баллу за работу 

на одном занятии) 

 

2. Подготовка реферата  3  

3. Написание эссе 2  



4. Выполнение индивидуального 

домашнего задания  

3  

5. Подготовка презентации 2  

6. Постмодульное компьютерное 

тестирование 
 10 

 Всего 40 20 

 Бонусные баллы до 10 До проведения итоговой аттестации 

обучающемуся могут быть 

начислены бонусные баллы в 

качестве поощрения за проявление 

академической активности в ходе 

изучения дисциплины, за активное 

участие в круглых столах, кружках, 

конференциях посвященных 

изучаемой дисциплине. Бонусные 

баллы не могут быть засчитаны в 

число минимально необходимых 38 

баллов. 

 Промежуточная аттестация 

в форме экзамена  

до 40 

баллов 

1 часть – устный ответ на первый 

вопрос билета (15 баллов) при 

ответах на все вопросы. 

2 часть – устный ответ на второй 

вопрос билета (15 баллов) при 

ответах на все вопросы. 

3 часть – решение задачи или 

выполнение задания(10 баллов) при 

ответах на все вопросы . 

 

 
 

Примечания.  

 

1. Минимальное количество баллов, полученных в семестре, для допуска к экзамену 

составляет 38 баллов (пороговое значение). 

2. Экзаменационная процедура считается пройденной при условии получения во 

время сдачи экзамена не менее 22 баллов (из возможных 40 баллов). 

3. Обучающийся, допущенный к экзамену, но получивший при проведении 

экзаменационной процедуры менее 22 баллов, считается не сдавшим экзамен и 

имеющим академическую задолженность. Если такой студент имеет по сумме 

баллов текущего и рубежного контроля 60 баллов, то с его письменного согласия 

преподаватель может выставить оценку «удовлетворительно». 

4. Обучающийся, имеющий академическую задолженность по экзаменационной 

дисциплине, вправе пройти промежуточную аттестацию в течение семестра до 

начала следующей промежуточной аттестации, но не более двух раз. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз по согласованию с 

заведующим кафедрой распоряжением руководителя структурного подразделения 

создаётся комиссия. Экзаменационная процедура проводится в письменной форме. 

5. Максимальное количество баллов, которое студент может получить в семестре, 

составляет 100 баллов. 

6. До проведения промежуточной аттестации всем обучающимся предоставляется 

возможность добора баллов с целью достижения порогового значения или, при 

наличии документально подтверждённой уважительной причины пропусков 



занятий, повышения уровня оценки. Виды контрольных мероприятий для добора 

баллов преподаватель устанавливает индивидуально для каждого обучающегося. 

7. Обучающемуся имеющему академическую задолженность по уважительной 

причине, и не ликвидировавшему её в установленные сроки предоставляется 

возможность добора баллов только для порогового значения. 

8. Шкала перевода рейтинговых оценок в привычные традиционные оценки.  

Аттестационная оценка студента по 

курсу 

Сумма баллов 

неудовлетворительно 59  баллов и менее 

удовлетворительно 60 – 70  баллов 

хорошо 71 – 84 балла 

отлично  85 -  100 баллов 

 

9. Все получаемые студентом баллы фиксируются в рейтинговой ведомости, которая 

своевременно и систематически заполняется ведущим преподавателем и должна 

быть доступна студентам, которые должны владеть информацией о собственных 

успехах и учебных перспективах.  

 

 

 

Автор д.ю.н., проф. Волова Л.И. 

 

Рабочая программа дисциплины рассмотрена и утверждена на заседании кафедры 

международного права, проведенного 17.06.2016_года №_11_. 

 


