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        1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цели 

овладение обучающими общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на реализацию норм 

международного частного права в частноправовых отношениях, осложнѐнных иностранным элементом. 

1.2 Задачи 

формирование у обучающихся представления о деятельности субъектов 

международного частного права, опираясь и руководствуясь принципами и нормами международного частного права; 

привитие навыков анализа международных и внутригосударственных правовых актов и принятия решений по делам 

частноправового характера, осложнѐнного иностранным элементом; 

обучение правильному ориентированию и применению коллизионных и 

материальных правовых норм, составлению документов и совершению 

юридически значимых действий в профессиональной деятельности. 

        
2 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Блок (раздел) ОПОП: Б1.Б.14  
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:   
Теория государства и права   
Римское право   
Международное право   
Гражданское право   
Семейное право   
Конституционное право   
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 

предшествующее: 
  

Трудовое право   
Гражданский процесс   
Конституционное право зарубежных стран   
Производственная практика. Преддипломная практика   
Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена   
Подготовка к защите и защита выпускной квалификационной работы   

        
3 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-7: владением навыками подготовки юридических документов 

Знать: 

пороговый общие правила оформления и составления документов 

продвинутый правила оформления и составления юридических документов 

высокий правила и методы оформления и составления документов частно- правового характера 

Уметь: 

пороговый составлять простые международные документы частно- правового характера 

продвинутый составлять документы частно- правового характера, необходимые для решения частно- правовых 

задач, осложнѐнных иностранным элементом 
высокий составлять простые международные документы частно- правового характера, а также документы, 

необходимые для решения частно- правовых задач, осложнѐнных иностранным элементом 

Владеть: 

пороговый простейшими навыками подготовки и составления международных документов частно- правового 

характера 
продвинутый навыками подготовки и составления международных документов, необходимых для решения частно- 

правовых задач, осложнѐнных иностранным элементов 
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высокий навыками подготовки и составления международных документов и фиксации установленных фактов 

и ситуаций, имеющих значение для частноправовых отношений, осложнѐнных иностранным 
элементом 

ПК-6: способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

Знать: 

пороговый теоретическое положения о фактах, квалификации фактов и обстоятельств 

продвинутый систему юридических фактов в области правового регулирования частно-правовых правоотношений 
в международном частном праве; 

высокий систему доказательств, фактов и обстоятельств, имеющих юридическое значение в области 
международного частного права; 

Уметь: 

пороговый выполнять первичную квалификацию правовой формы частно-правовых отношений в сфере 

международно частного права; 
продвинутый определять круг обстоятельств, имеющих юридическое значение в конкретной ситуации;  

высокий анализировать и квалифицировать факты и обстоятельства, имеющие значение в частно- правовых 

отношениях и применять к ним нормы международного частного права 

Владеть: 

пороговый навыками определения состава обстоятельств, имеющих юридическое значение в международном 

частном праве; 
продвинутый навыками определения состава доказательств, их подтверждающих; 

высокий навыками правильной юридической квалификации фактов и обстоятельств в международном частном 

праве; 

ПК-5: способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Знать: 

пороговый действующее законодательство в международном частном праве; 

продвинутый правила применения нормативных правовых актов в международном частном праве; 

высокий формы реализации норм в международном частном праве; 

Уметь: 

пороговый правильно толковать и применять нормативные правовые акты в международном частном праве; 

продвинутый принимать решения совершать юридические действия в точном соответствии с нормами 

международного частного права 
высокий анализировать и применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности 

Владеть: 

пороговый навыками самостоятельного анализа правовой ситуации и практического применения нормативных 

правовых актов в международном частном праве; 
продвинутый навыками выработки правоприменительных решений в международном частном праве; 

высокий навыками реализации норм в международном частном праве; 

ОПК-5:      способностью логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

Знать: 

пороговый основные положения общей методики построения устной и письменной речи 

продвинутый значимые положения методики логически верного и аргументированного построения устной и 

письменной речи 
высокий применять методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи 

Уметь: 

пороговый частично применять методику построения устной и письменной речи 

продвинутый применять общую методику построения устной и письменной речи 

высокий применять методику логически верного, аргументированного и ясного построения устной и 

письменной речи 

Владеть: 

пороговый частичными навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного 
построения устной и письменной речи 
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продвинутый навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного построения 

устной и письменной речи 
высокий устойчивыми навыками применения на практике методики логически верного, аргументированного 

построения устной и письменной речи 

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации 

Знать: 

пороговый основные нормы Конституции, федеральные конституционные законы и федеральные законы РФ 

продвинутый основные международные документы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, конвенции, 

пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются 
нормы международного права и осуществляются международные отношения 

высокий основные нормы Конституции, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации 

Уметь: 

пороговый ориентироваться в законодательстве Российской Федерации, в том числе в нормах Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также общепризнанных 

принципах, нормах международного права и международных договоров Российской Федерации в 

целях дальнейшего их соблюдения 
продвинутый анализировать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и законы, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в целях их 

дальнейшего соблюдения в общественной жизни и практической деятельности 
высокий анализировать и применять законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и законы, а также общепризнанные 

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации в 

общественной жизни и в дальнейшей практической деятельности 
Владеть: 

пороговый первичными навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов 

продвинутый навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе Конституции 

Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также общепризнанных 

принципов, норм международного права и международных договоров Российской Федерации 

высокий устойчивыми навыками соблюдения законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов и законов, а также 

общепризнанных принципов, норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации 

             
4 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Общая трудоемкость 3 ЗЕТ  
Часов по учебному плану :  108 
в том числе : 
аудиторные занятия :  28 
самостоятельная работа :  71 
часов на контроль  :  9 

Виды контроля  в семестрах: 
 
экзамены 3 

 

5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 
Семестр Часов 

Компете 

нции 
Литература 

Методы проведения 

занятий, оценочные 

средства 

 Раздел 1. Понятие, предмет, система 

международного частного права 

Место международного частного 

права в правовой системе. 
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1.1 - подготовка к практическим занятиям; 
- составьте таблицу «Соотношение 

международного публичного и 
международного частного права» по 

следующим критериям (определение, 
предмет, метод, субъекты, источники, 

сфера действия, ответственность). /Ср/ 

3 8 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Оценочные средства: 
таблица. 

1.2 1.Понятие и содержание 
международного частного права. 
2.Методы международного частного 
права. 
3.Место международного частного 
права в правовой системе Российской    

Федерации. 
4.Система международного частного 

права 
5.Отношения, регулируемые нормами 

МЧП. 
6.Факторы международной жизни 

оказывают влияние на развитие МЧП и 
повышение его роли в современных 

условиях. 
 
 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Методы: дискуссия, 
работа в группах. 
Оценочные средства: 
контрольные вопросы, 

дискуссия, 
ситуационные задания. 

 Раздел 2. Источники 

международного частного права. 
     

2.1 1.Понятие источников 

международного частного права. 
2.Роль международных договоров в 

международном частном праве. 
3. Судебная и арбитражная практика. 
4. Международные обычаи. Обычаи 
торгового оборота. /Лек/ 

3 2 ОПК-1 Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Методы: проблемная 

лекция. 
Оценочные средства: 

ответы на проблемные 
вопросы, конспект 

лекции. 

2.2 1.Понятие источников 

международного частного права. 
2.Роль международных договоров в 

международном частном праве. 
3. Судебная и арбитражная практика. 
4. Международные обычаи. Обычаи 
торгового оборота. 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 

ОПК-5 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Методы: работа в 

группах, 
аналитический метод. 
Оценочные средства: 
контрольные вопросы, 

ситуационные задания,  
тестовые задания. 

2.3 - подготовка к практическим занятиям; 
- составьте письменно и отразите в 

конспекте: 
1) перечень наиболее важных 

многосторонних договоров в области 
МЧП, в которых участвует Россия; 
2) перечень наиболее важных 
законодательных актов РФ в этой 

области. /Ср/ 

3 8 ОПК-1 
ОПК-5 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Оценочные средства: 
письменное задание. 

 Раздел 3. Коллизионные нормы.      
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3.1 1.Понятие и структура коллизионной 
нормы. 
2.Виды коллизионных норм. 
3.Множественность коллизионных 

норм. 
4.Вопросы действия коллизионной 

нормы. 
/Лек/ 

3 2 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Методы: проблемная 
лекция. 
Оценочные средства: 
ответы на проблемные 

вопросы, конспект 
лекции. 

3.2 1.Понятие и структура коллизионной 
нормы. 
2.Виды коллизионных норм. 
3.Множественность коллизионных 

норм. 
4.Вопросы действия коллизионной 

нормы.  /Пр/ 

3 2 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 
-6 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Методы: дискуссия, 
работа в группах. 
Оценочные средства: 
дискуссия, 

ситуационные задания. 

3.3 - подготовка к практическим занятиям; 
- письменно приведите примеры: 
1) определения тесной связи права с 

соответствующим правоотношением. 
2) альтернативных, кумулятивных и 

субсидиарных коллизионных привязок 
из III части ГК РФ.  /Ср/ 

3 8 ОПК-1 

ОПК-5 
ПК-5 ПК 

-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Оценочные средства: 

письменное задание. 

 Раздел 4. Субъекты международного 

частного права. 
     

4.1 1.Правовое положение иностранных 
граждан в РФ. 
2.Правовое положение лиц без 
гражданства. Особенности правового 

положения беженцев и вынужденных 
переселенцев. 
3.Личный закон физического лица. 
Определение право-дееспособности. 

Применение права в отношении 
личных неимущественных прав, прав 

на имя, признания безвестного 
отсутствия физического лица и 

объявления его умершим. 
4.Правовое положение российских 

граждан за рубежом. 
5.Правовое положение юридических 
лиц. Определение их государственной 

принадлежности. 
Представительства и филиалы 

иностранных фирм. 
6.Хозяйственная деятельность 

российских организаций за рубежом. 
7.Правовое положение государства как 

участника гражданско-правовых 
отношений. 
8.Иммунитет иностранного 
государства и его виды. 
 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 
-6 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Методы: 
репродуктивный метод, 
работа в группах. 
Оценочные средства: 

контрольные вопросы, 
сравнительная таблица. 
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4.2 - подготовка к практическому занятию; 
- составьте схемы «Сфера применения 

личного закона юридического лица», 
«Государственная принадлежность 

(национальность) юридического лица». 
- отразите в конспекте ответы на 

следующие вопросы: 
1. В чем состоит принцип раздельной 

ответственности государственного 
юридического лица и российского 

государства? 
2. В чем состоит различие между 

концепцией абсолютного иммунитета 
и концепцией ограниченного 

(функционального) иммунитета?  /Ср/ 

3 8 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 
-6 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Оценочные средства: 
схемы, письменное 

задание. 

 Раздел 5. Обязательственное право.      

5.1 1. Правовое регулирование 
внешнеэкономической деятельности. 

Понятие внешнеэкономической 

сделки. 
2. Коллизионные вопросы 

обязательственного права. Автономия 
воли сторон в обязательственном 

праве. 
3. Закон, применяемый к содержанию и 

форме внешнеэкономических 
договоров. 
4. Типовые условия международной 
купли-продажи товаров. Значение 

общих условий поставок. /Пр/ 

3 2 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 

-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Методы: семинар - 
беседа, работа в 

группах. 
Оценочные средства: 
контрольные вопросы, 

сравнительная таблица,  
проект 

международного 
договора купли - 

продажи товара. 

5.2 - подготовка к практическому занятию; 
- письменно проведите сравнительный 

анализ решения проблемы 
определения права, подлежащего 

применению в отношении вещного и 

обязательственного права. 
- письменно составьте возможные 

варианты условия о применимом праве 
для проекта контракта, который 

должен быть заключен с иностранной 
фирмой. /Ср/ 

3 8 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 
-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Оценочные средства: 
письменное задание. 

5.3 1. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 
Понятие внешнеэкономической 

сделки. 
2. Коллизионные вопросы 

обязательственного права. Автономия 
воли сторон в обязательственном 

праве. 
3. Закон, применяемый к содержанию и 

форме внешнеэкономических 
договоров. /Лек/ 

3 2 ОПК-1 

ПК-5 ПК 
-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Методы: 

объяснительно- 
иллюстративное 

обучение. 
Оценочные средства: 

конспект лекции. 

 Раздел 6. Международные расчеты и 

кредитные обязательства. 
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6.1 1.Понятие международных расчетов. 
Валютно-финансовые и платежные 

условия внешнеэкономических сделок. 
2.Правовые основы платѐжно- 

расчѐтных отношений в 
международном торговом обороте. 
3. Формы международных расчѐтов. 
4. Валютное законодательство РФ. 
 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 
-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Методы: дискуссия, 
работа в группах. 
Оценочные средства: 
дискуссия, 

ситуационные задания, 
проект 

международного 
платежного поручения. 

6.2 - подготовка к практическому занятию; 
- отразите в конспекте ответы на 
следующие вопросы: 
1. Какие подходы государств 
существуют к организации расчетного 

процесса? 
2. Какие виды аккредитивов вы знаете? 
3. Какие нормативные акты 
регулируют кредитные отношения в 

международной практике?  /Ср/ 

3 9 ОПК-1 

ОПК-5 
ПК-5 ПК 

-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Оценочные средства: 

письменное задание. 

 Раздел 7. Международные перевозки 

грузов и пассажиров 
     

7.1 1. Понятие международных перевозок 
2. Международные и коллизионные 
вопросы международных перевозок. 
3. Виды международных перевозок. 
 
/Лек/ 

3 2 ОПК-1 

ПК-5 
Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Методы: 

объяснительно- 
иллюстративное 

обучение. 
Оценочные средства: 

конспект лекции, 
глоссарий. 

7.2 1. Понятие международных перевозок 
2. Международные и коллизионные 
вопросы международных перевозок. 
3. Виды международных перевозок: 
- авиаперевозки, нормативно- правовое 

регулирование; 
-международные организации в сфере 

международных авиаперевозок; 
- железнодорожные перевозки, 

нормативное регулирование; 
международные организации в сфере 

международных железнодорожных 
перевозках. 
4.Виды международных перевозок: 
- морские речные международные 

перевозки, нормативно-правовое 
регулирование; 
- международные организации в сфере 
международных морские речные 

международные перевозок; 
- автомобильные перевозки, 
нормативное регулирование; 
- международные организации в сфере 
международных автомобильных 

перевозках. /Пр/ 

3 4 ОПК-1 

ОПК-5 
ПК-5 ПК 

-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Методы: работа в 

группах, 
аналитический метод. 
Оценочные средства: 
контрольные вопросы, 

ситуационные задания, 
проект договора 

международной 
перевозки груза 

(используя различный 
вид транспорта). 
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7.3 - подготовка к практическому занятию; 
- отразите в таблице сравнительный 

анализ международно-правового 
регулирования международной 

купли-продажи и международной 
перевозки (по характеру норм, сфере 

применения, обязательности для 
государств-участников конвенций и 

сторон договоров).  /Ср/ 

3 9 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Оценочные средства: 
таблица. 

 Раздел 8. Обязательства из 

причинения вреда. 
     

8.1 1. Понятие и условия возникновения 
деликтных обязательств. 
2. Коллизионные вопросы деликтных 
обязательств. 
3. Причинение вреда в России. 
4. Причинение вреда за рубежом. 
 
 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 
-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Методы: работа в 
группах, 

аналитический метод. 
Оценочные средства: 

контрольные вопросы, 
ситуационные задания, 

проект решения суда на 
заданную ситуацию. 

8.2 - подготовка к практическому занятию; 
- составьте сравнительную таблицу 
отличий частного причинения вреда 

личности или имуществу (деликта) от 
схожих по форме деяний, являющихся 

публичными правонарушениями 
(преступлениями). /Ср/ 

3 9 ОПК-1 

ОПК-5 
ПК-5 ПК 

-6 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Оценочные средства: 

сравнительная таблица. 

 Раздел 9. Рассмотрение споров в 

судебном порядке. Международный 

коммерческий арбитраж. 

     

9.1 1.Понятие международного 

гражданского процесса. 
2.Рассмотрение споров в области 

международного частного права в 
российских судах общей юрисдикции и 

арбитражных судах. 
3.Установление содержания 

иностранного права. 
4.Исполнение судебных поручений. 
5. Понятие арбитража. 
6.Виды третейский (арбитражных) 

судов. 
 
 
/Пр/ 

3 2 ОПК-1 

ОПК-5 
ПК-5 ПК 

-6 ПК-7 

Л1.1 Л1.2 

Л1.3Л2.1 Л2.2 
Л2.3 

Методы: семинар – 

беседа, аналитический 
метод. 
Оценочные средства: 
контрольные вопросы, 

ситуационные задания, 
решение 

международного 
коммерческого 

арбитражного суда. 

9.2 - подготовка к практическому занятию; 
- подготовьте сравнительную таблицу 

рассмотрения и разрешения 
частноправовых отношений (споров) с 

участием иностранного лица 
гражданскими и арбитражными 

судами. /Ср/ 

3 4 ОПК-1 
ОПК-5 

ПК-5 ПК 
-6 

Л1.1 Л1.2 
Л1.3Л2.1 Л2.2 

Л2.3 

Оценочные средства: 
сравнительная таблица. 
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6.1 Перечень видов оценочных средств 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине регулярно осуществляется преподавателем в процессе проведения 

лекционных и практических занятий, с помощью следующих оценочных средств: контрольных вопросов, устного опроса, 
решения ситуационных заданий, решения тестовых заданий, вопросов для дискуссии, письменных заданий в виде 

составления сравнительных таблиц, проектов документов. 
Промежуточная аттестация проводится по завершению периода обучения семестра с целью определения степени 

достижения запланированных результатов обучения по дисциплине (модулю) за определенный период обучения 
(семестр) и проводится в форме экзамена. Экзамен проводится в форме комплексной письменной работы. Итоги 

подводятся согласно балльно-рейтинговой системы оценивания. 

6.2 Типовые контрольные задания и иные материалы для текущей и рубежной аттестации 

Примерные вопросы для контроля знаний (контрольные вопросы) по темам дисциплины (модулю) в целом: Источники 

международного частного права, Субъекты международного частного права, Обязательственное право, Международные 
перевозки грузов и пассажиров, Обязательства в вследствие причинения вреда, Рассмотрение споров в судебном порядке. 

Международный коммерческий арбитраж. 
1. Внутригосударственные акты как источники международного частного права. 
2. Обычаи – источники международного частного права. 
3. Судебный прецедент как источник международного частного права. 
4. Правовое положение российских граждан за границей. 
5. Международные организации – субъекты международного частного права. 
6. Транснациональные корпорации. 
7. Варшавская конвенция для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок, 1929 г.  
8. Конвенция о дорожном движении и Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 г. 
9. Римская конвенция 1952 г. о возмещении вреда, причиненного иностранными воздушными судами третьим лицам на 

поверхности. 
10. Коллизионные вопросы деликтных обязательств (причинение вреда в РФ, причинение вреда за рубежом). 
11. Ответственность за причинение вреда на международной территории. 
12. Вопросы деликтной ответственности в международных договорах РФ. 
13. Компетенция международных коммерческих арбитражных судов. Соотношение компетенции международных 

коммерческих арбитражных судов с государственными арбитражными судами и третейскими судами. 
14. Международное и национальное регулирование формирования и деятельности международных коммерческих 

арбитражных судов. 
15. Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. 
16. Договор международного финансового лизинга. 
17. Договор международного факторинга. 
18. Договор международного франчайзинга. 
 
Примерные вопросы для дискуссии по темам дисциплины (модулю) в целом: Понятие, предмет, система международного 

частного права. Место международного частного права в правовой системе, Коллизионные нормы, Международные 

расчеты и кредитные обязательства. 
1. Разграничение пространственной сферы действия международных и национальных норм. 
2. Территориальная и экстерриториальная юрисдикция. 
3. Суверенитет государств и экстерриториальное действие частноправовых и публично-правовых норм. 
4. Коллизии между национальным правом государств, регулирующим частноправовые отношения. 
5. Проблема квалификации в МЧП. Автономная квалификация. 
6. Последствия неправильного толкования и применения иностранного права. 
7. Коллизионное регулирование использования чеков и векселей в международном обороте. 
8. Определение валюты и валютных ценностей в законодательстве РФ. 
9. Правовое регулирование ввоза и вывоза иностранной валюты. 
 
Примерные практические задания, ситуационные задания и т.д. по темам, дисциплины (модуля) в целом: Понятие, 

предмет, система международного частного права. Место международного частного права в правовой системе, Источники 
международного частного права, Коллизионные нормы, Международные расчеты и кредитные обязательства, 

Международные перевозки грузов и пассажиров, Обязательства  в вследствие причинения вреда, Рассмотрение споров в 
судебном порядке. Международный коммерческий арбитраж. 
1. Два российских туриста забронировали номера в гостинице г. Бангкок (Таиланд) и купили авиабилеты Тайских 
авиалиний. Совершив перелет и оказавшись в Бангкоке, туристы обнаружили, что забронированные ими места заняты. В 

ответ на требование о возврате суммы аванса, владелец гостиницы сослался на непредвиденные обстоятельства, 
вызванные напряженной политической ситуацией в стране. Относиться ли указанное правоотношение к сфере 

регулирования международного частного права? Возможно ли в этом случае применение коллизионного метода 
регулирования отношений? Каким иностранным элементом осложнено спорное правоотношение? На основании права 

какого государства будет решен спор? Изменится ли решение, если российские туристы оказались за границей на 
основании договора о туристическом обслуживании? 
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2. Проживающая в Каунасе литовская гражданка П. родила в декабре 2001 г. сына, не состоя в браке с его отцом, 
российским гражданином В. Отец ребенка живет в Екатеринбурге и помогать в его содержании отказался. П. хочет 

взыскать с него алименты. В суд, какой страны она может обратиться? Законодательство, какого государства должен 
применить суд при рассмотрении дела? 
3.  Компания с постоянным местопребыванием в США сдает в аренду воздушные суда российской авиакомпании, 
получая доходы. Арендатор использует суда в международных и во внутренних перевозках в РФ. Американская компания 

не имеет в РФ постоянного представительства и не осуществляет кроме указанной никакой иной деятельности. Подлежат 
ли налогообложению в РФ доходы американской компании? Действует ли между РФ и США договор об избежании 

двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал? 
4. Французская фирма купила по договору, заключенному в Москве у российского предприятия партию пиломатериалов с 

отгрузкой из города СПб CIF Ницца. По прибытию в порт назначения, груз, отправленный на зафрахтованном продавцом 
судне, оказался подмоченным. В связи с этим фирма предъявила во МКАС в Москве иск предприятию о возмещении 

убытков. Решите спор. 
5. При рассмотрении дела в Международном арбитражном суде при Белорусской Торгово-промышленной палате между 

сторонами возник спор об истолковании контракта. Истец привел в качестве аргумента в свою пользу тот факт, что 
аналогичная ситуация сложилась у данного предприятия с другой иностранной фирмой, контракт с которой был заключен 

на тех же условиях. В случае с фирмой дело рассматривалось в Международном коммерческом арбитражном суде при 
ТПП РФ, и арбитраж истолковал договор в пользу истца. В доказательство было представлено арбитражное решение 

МКАС о взыскании денежной суммы в пользу истца. Дайте оценку позиции истца. Изменится ли решение, если 
аналогичное дело рассматривалось в том же арбитражном суде? 
 
Примерные тестовые задания по темам, дисциплины (модуля) в целом: Источники международного частного права. 
1. Старейшей организацией в развитии МЧП как науки является: 
A) Международный институт унификации МЧП (УНИДРУА) 
B) Гаагская конференция МЧП 1893 г. 
C) Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ) 
D) ВОИС 
E) ЕС 
2. Это совокупность конкретных приемов и способов и средств юридического воздействия, направленного на 
преодоление коллизии права разных государств. 
A) метод правового регулирования 
B) задача правового регулирования 
C) цель правового регулирования 
D) метод международного права 
E) приѐм международного частного права 
3. Это условный термин, определяющий, в каких формах выражаются правовые нормы. 
A) источник права 
B) метод права 
C) приѐм права 
D) категория права 
E)  вид права 
4. Основные виды источников в МЧП: 
1) международные договоры, 2) внутреннее законодательство, 3) обычай, 4) судебная и арбитражная практика. 
A) 1,2 
B) 2,3 
C) 1,2,3,4 
D) 3,4 
E) 1,4 
5. Многосторонние Конвенции бывают следующих видов: 
А) универсальные, местные 
В) федеральные, универсальные, региональные 
С) региональные, универсальные 
D) региональные, федеральные 
E) универсальные, федеральные 
6. Коллизионная норма состоит из... 
A) объѐма и привязки 
B) гипотеза, диспозиция 
C) гипотеза, санкция 
D) санкция и привязка 
E) гипотеза и привязка 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения текущего и рубежного контролей 
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успеваемости собраны на кафедре 

6.3 Типовые контрольные вопросы и задания для промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное частное право» проводится в форме экзамена  
Примеры типовых заданий для проведения промежуточной аттестации обучающихся: 
Перечень вопросов заданий к экзамену: 
1. Предмет МЧП. Методы регулирования частных отношений с иностранными элементами. 
2.  Система международного частного права. 
3. Коллизии юрисдикций и коллизии законов. Механизмы функционирования МЧП. 
4. Международный договор как источник МЧП. 
5. Виды источников МЧП в России: их иерархия, взаимодействие, имеющиеся проблемы. 
6. Национальное законодательство как источник международного частного права. 
7. Понятие и структура коллизионной нормы. Виды формул прикрепления. Двусторонние и односторонние коллизионные 

нормы как инструмент правовой политики государства. 
8. Множественность коллизионных норм. 
9. Коллизия права и коллизионный метод международного частного права. 
10. Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 
11. Юридические лица – субъекты международного частного права. 
12. Государство как субъект международного частного права. Иммунитет государства. Виды иммунитета. 
13. Договор и сделка в международном частном праве. Понятие внешнеэкономической сделки. Виды сделок. 
14. Понятие лизинга. Участники лизинговых отношений. Лизинговый контракт (основные условия). 
15. Международные организации и их роль в правовом регулировании торгово- экономических отношений. Юнситрал. 
Международная торговая организация. Международная торговая палата. 
16. Правовое регулирование международных расчетов. Корреспондентские соглашения. Виды международных расчетов. 
17. Кредиты в международных экономических отношениях. Межгосударственное кредитование. Международные 

банковские организации. 
18. Виды банковского кредитования. Гарантийные соглашения. 
19. Международные железнодорожные перевозки. Бернские международные конвенции о железнодорожных перевозках 
грузов и о железнодорожных перевозках пассажиров. 
20. Международные автомобильные перевозки. Конвенция. 
21. Международные воздушные перевозки. 
22. Общие вопросы коллизионного регулирования обязательств из причинения вреда в МЧП. 
23. Международно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда. 
24. Регулирования обязательств из причинения вреда в РФ. 
25. Понятие международной подсудности. 
26. Порядок признания и исполнения иностранных судебных решений. 
27. Международный коммерческий арбитражный суд. Морская арбитражная комиссия. 
 
Перечень практических заданий: 
1. Рассмотрите следующие ситуации: иностранный гражданин на территории какого-либо государства совершает 
бытовую сделку; российские юридические лица заключили договор по поводу товара, поставляемого из заграницы. 

Определите, какими нормами права (международного частного или гражданского права данной страны) 
регламентируются данные правоотношения? Во всех ли случаях присутствие иностранного элемента в правоотношении 

обусловливает его регулирование международным частным правом? Сформулируйте основной признак, которому 
должно соответствовать общественное отношение, подпадающее под действие международного частного права. 
2. Правительство Великобритании приобрело у правительства Австралии 1000 т мороженого мяса. Покупка была 
оформлена на обычных бланках, использующихся в мясной торговле. Каким правом должно регулироваться данное 

соглашение: международным публичным правом или МЧП? Определите его природу. 
3. Является ли российское законодательство в сфере международного частного права кодифицированным? Считаете ли 
Вы целесообразным принятие Федерального закона «О международном частном праве» в России? Является ли 

кодификация норм международного частного права необходимым условием их эффективного применения? Назовите 
иностранные государства, в которых был принят законодательный акт по вопросам международного частного права? 

Включены ли в них вопросы международного гражданского процесса? 
4. Назовите примеры двусторонних международных договоров о правовой помощи, заключенных Российской 

Федерацией с зарубежными государствами. Укажите, в каких договорах о правовой помощи содержатся коллизионные 
нормы в области семейного, наследственного права, процессуальные нормы. Нормы двустороннего договора о правовой 

помощи или многосторонней конвенции должны применяться в случае, если договор о правовой помощи устанавливает 
порядок исполнения судебных поручений отличный от многосторонних процессуальных конвенций? 
5. Гражданка России и гражданин Ливана с целью заключения брака уезжают в Ливан, где гражданка России становиться 
его второй женой. По истечении времени она возвращается в Россию и, обратившись в судебные органы, просит ее брак 

расторгнуть. Будет ли данный брак признан действительным на территории России? Будет ли брак признан во Франции, 
если он заключен в России между российским гражданином и француженкой 
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без согласия ее родителей, получение которого предусмотрено французским законодательством? Что в доктрине 
международного частного права понимается под «хромающими отношениями»? Каким образом можно избежать 

появления «хромающих отношений»? 
6. Фирма из Финляндии и российское предприятие заключили договор поставки, в котором согласовали, что по вопросам, 

не предусмотренным договором, подлежат применению ОУП СЭВ, включая вопросы исковой давности, которые 
отличаются от положений ГК РФ. Могут ли стороны соглашением о применимом праве исключить действие 

императивных норм российского законодательства? Какие функции выполняет институт императивных норм 
международного частного права? 
7. Известная русская балерина Анна Павлова родилась в России. После Октябрьской революции она вынуждена была 
покинуть страну и прожила более 15 лет в Англии. После ее смерти в Лондоне возникло дело о наследстве. В соответствии 

с англосаксонской концепцией домицилия, британский суд, с целью определения применимого права, признал Анну 
Павлову как домицилированную в СССР, хотя после 1917 г. она ни разу в СССР не приезжала. В чем заключаются 

основные принципы англосаксонской концепции домицилия? Какое обстоятельство могло свидетельствовать об утрате 
русской балериной домицилия по выбору? Кто и каким образом должен доказать факт приобретения нового домицилия? 
8. В соответствии со статьей 5 Конвенции о юрисдикционных иммунитетах государств и их собственности (Базель, 2004 
г.), государства пользуются иммунитетом в международных отношениях частного характера. При этом Конвенция 

устанавливает изъятия из государственного иммунитета. В частности, если государство заключает с юридическим лицом 
коммерческую сделку, оно иммунитетом не пользуется. Назовите критерии, которые использует Конвенция для 

определения сделки в качестве коммерческой. Подпадает ли под действие данной статьи Конвенции коммерческая по 
своей природе сделка, которая совершается между правительствами двух государств? Имеет ли значение цель сделки? 

Подпадает ли под действие данной статьи Конвенции коммерческая сделка по своей природе, но которая совершается в 

публичных целях, например приобретение вакцины для санитарно-эпидемиологического благополучия населения? 
9. В договор международной купли-продажи, заключенный между российской организацией (покупатель) и американской 

компанией (продавец), по настоянию американской стороны была включена оговорка об обязанности покупателя 
соблюдать импортные ограничения, установленные законодательством США в частности не перепродавать товар в 

третью страну, в отношении которой законодательством США введены такие ограничения. Какой характер носят такие 
оговорки? Может ли нарушение соответствующих положений договора служить основой для обращения в суд или 

арбитраж, и будут ли эти требования поддерживаться отечественным судом или арбитражем? 
10. В контракте, заключенном между российской организацией и иностранной фирмой, содержалась следующая оговорка: 

«В случае, если продавец или покупатель нарушат свои обязательства по настоящему договору, спор подлежит 
рассмотрению в соответствии с российским правом». В другом контракте формулировка была следующей: «К спору 

между сторонами применяется законодательство истца». В третьем договоре говорилось: «В случае рассмотрения спора 
российским судом применяется российское право, а в случае рассмотрения спора китайским судом - китайское право». 

Дайте оценку указанным контрактным положениям. 
 
Пример типового экзаменационного билета для проведения промежуточной аттестации в виде комплексной письменной 
работы: 
1. Понятие и условия возникновения деликтных обязательств. 
2. Автономия воли сторон в обязательственном праве. 
Задача. Постоянно проживающий в Иван-городе (Ленинградская область) гражданин России К. работал водителем на 
предприятии в Нарве (Эстония). Его жена, гражданка Эстонии, проживала вместе с ним. Она родилась в 1930 г. в 

эстонской деревне, в семье старообрядцев. 
К. погиб при аварии в 1997 г., после его смерти остались сын (про¬живает в Нарве), дочь (проживает в Иван- городе) и 

брат (проживает в г. Таллине). Завещание составлено не было. После смерти К. возникли разногласия по поводу 
имущества умершего. В Иван-городе он имел жилой дом и автомашину, в Усть-Нарве (Эстония) - летний домик и 

каменный гараж, а также вклад в эстонском банке (в Нарве). 
 
Полностью оценочные материалы и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации обучающихся 
собраны на кафедре 

6.4 Критерии оценивания 

Критерии оценивания занятия семинарского типа: 
«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) выставляется студенту, сформулировавшему полный и 

правильный ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и изложившему материал. При этом студент 
должен показать знание специальной литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать 

умение обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и предложить варианты 

решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент имеет глубокие знания 
учебного материала по теме практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий используемых в 

работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и 
практического материала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даѐт 

правильный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 
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«хорошо»(75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) выставляется студенту, который дал полный правильный ответ 
на вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не 

имеющие принципиального характера. «Хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чѐтко и полно 
ответившему на уточняющие и дополнительные вопросы. Студент показал знание учебного материала, усвоил основную 

литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует 
знания теоретического и практического материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 
задания. 
«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) выставляется студенту, показавшему 
неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на вопросы семинара, продемонстрировавшему 

неумение логически выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом 
хотя бы по одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Студент в целом освоил материал 

практической работы, ответил не на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной 
оценкой предложенной задачи, даѐт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 
«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F) выставляется студенту, если он не дал ответа по вопросам 

семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные и 
уточняющие вопросы. Студент имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической 

работы, который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и дополнительные 
вопросы. Студент даѐт неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий. 
 
Критерии оценивания устного опроса (контрольные вопросы): 
«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) ставится, если студент полно излагает материал (отвечает на 
вопрос), дает правильное определение основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«хорошо» (75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) ставится, если студент дает ответ, удовлетворяющий тем же 
требованиям, что и для «отлично», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 
«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) ставится, если студент обнаруживает знание 

и понимание основных положений данной темы, но излагает материал неполно и допускает неточности в определении 
понятий или формулировке правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F) ставится, если студент обнаруживает незнание большей 
части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. 
 
Критерии оценивания самостоятельных работ: 
«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) выставляется, если студент выполнил работу без ошибок и 
недочѐтов, допустил не более одного недочѐта. 
«хорошо», (75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) если студент выполнил работу полностью, но допустил в ней 
не более одной негрубой ошибки и одного недочѐта, или не более двух недочѐтов. 
«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С), если студент правильно выполнил не менее 

половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и 
одного недочета, или не более двух-трех негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочѐтов, или при 

отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочѐтов, допускает искажение фактов. 
«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F), если студент допустил число ошибок и недочѐтов 

превосходящее норму, при которой может быть выставлено «удовлетворительно», или если правильно выполнил менее 
половины работы. 
 
Критерии оценивания результатов обучения студентов при решении ситуаций: 
«отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) выставляется студенту, если предложен конструктивный 

вариант реагирования и приведено его качественное обоснование. Предложенный вариант будет способствовать 
достижению определенных целей. Обоснование включает анализ ситуации, изложение возможных причин ее 

возникновения, постановку целей и задач; описание возможных ответных реакций участников инцидента, предвидение 

результатов воздействия. 
«хорошо» (75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) выставляется студенту, если предложенный вариант 

реагирования направлен на достижение положительного эффекта. В предлагаемом решении учитываются условия 
проблемной ситуации. Однако предложенное описание не содержит достаточного обоснования. 
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«удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) выставляется студенту, если приведен 
вариант разрешения ситуации нейтрального типа, это возможный, но не конструктивный вариант реагирования. Ситуация 

не станет хуже, но и не улучшится. Ответ не имеет обоснования или приведенное обоснование является не существенным. 
«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F) выставляется студенту, если вариант ответа отсутствует. 
 
Критерии оценивания ответа студента на экзамене: 
оценки «отлично» (95-100 баллов, буквенное обозначение А, -А) заслуживает студент, обнаруживший всестороннее, 
систематическое и глубокое знание программного материала, умение свободно выполнять задания, предусмотренные 

программой, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой. Оценка 
«отлично» выставляется студентам, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины в их значении для будущей 

профессиональной деятельности, проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании 
учебного материала; 
оценки «хорошо» (75-94 баллов, буквенное обозначение -В, В, +В) заслуживает студент, обнаруживший полное знание 
программного материала, успешно выполняющий предусмотренные в программе задания, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе. Оценка «хорошо» выставляется студентам, показавшим систематический 
характер знаний по дисциплине и способным к их самостоятельному пополнению и обновлению в ходе дальнейшей 

учебной работы и профессиональной деятельности; 
оценки «удовлетворительно» (50-74 баллов, буквенное обозначение D, D+, -С, С, +С) заслуживает студент, обнаруживший 

знание основного программного материала в объѐме, необходимом для дальнейшей учѐбы и предстоящей 
профессиональной деятельности, справляющийся с выполнением заданий, предусмотренных программой, знакомый с 

основной литературой, рекомендованной программой. «удовлетворительно» выставляется студентам, допустившим 
погрешности непринципиального характера в ответе на экзамене и при выполнении экзаменационных заданий; 
«неудовлетворительно» (0-49 баллов, буквенное обозначение F) выставляется студенту, обнаружившему пробелы в 
знаниях основного программного материала, допустившему принципиальные ошибки в выполнении предусмотренных 

программой заданий. Как правило, оценка «неудовлетворительно» ставится студентам, которые не могут продолжить 
обучение или приступить к профессиональной деятельности по окончании вуза без дополнительных занятий по 

соответствующей дисциплине. 

       
7 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 Рекомендуемая литература 

7.1.1 Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ресурс 

Л1.1 Петрова Г. В. Международное частное право в 2 т: Учебник 
(https://www.biblio-online.ru/bcode/384102) 

Москва: 
Издательство 

Юрайт, 2015 

ЭБС 

Л1.2 Гетьман-Павлова И. 
В. 

Международное частное право: Учебное пособие 
(https://www.biblio-online.ru/bcode/431081) 

Москва: 
Издательство 

Юрайт, 2019 

ЭБС 

Л1.3 Иншакова А. О. Международное частное право: Учебник и практикум 
(https://www.biblio-online.ru/bcode/434712) 

Москва: 

Издательство 
Юрайт, 2019 

ЭБС 

7.1.2 Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ресурс 

Л2.1 Кривенький А. И. Международное частное право: учебник 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581) 

Москва: 
Издательско- 

торговая 
корпорация 

«Дашков и К°», 
2017 

ЭБС 

Л2.2 Викторова Н. Н., 

Дмитриева Г. К., 
Канашевский В. А., 

Кутузов И. М., 
Лукова О. В., 

Дмитриева Г. К. 

Международное частное право: учебник для бакалавров: 

учебник 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252139) 

Москва: 

Проспект, 2015 
ЭБС 
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 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Ресурс 

Л2.3 Курбанов Р. А., 

Лалетина А. С., 
Гуреев В. А., 

Зульфугарзаде Т. Э., 
Слободяник В. В., 

Курбанов Р. А., 
Лалетина А. С. 

Международное частное право: учебник 
(http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=375405) 

Москва: 

Проспект, 2015 
ЭБС 

7.2 Перечень информационных технологий 

7.2.1 Лицензионное программное обеспечение 

Лицензионное программное обеспечение: 
1. Операционная система Microsoft Windows XP Professional OEM Software (Сертификат подлинности (СОА) 

наклеен на корпус ПК), Microsoft Office 2007 Russian Academic OPEN License (Лицензия № 42627774 от 24.08.2007 

бессрочно), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software (Сертификат подлинности 

(СОА) наклеен на корпус ПК), операционная система Microsoft Windows 7 PRO CIS and GE OEM Software 

(Сертификат подлинности (СОА) наклеен на корпус ПК). 
2. Пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian Academic OLP License» (Лицензия № 
64075202 от 12.09.2014 бессрочно), пакет прикладных программ «Microsoft Office Professional Plus 2013 Russian 

Academic OLP License» (Лицензия № 62650104 от 08.11.2013. бессрочно). 
3. Программное обеспечение «Визуальная студия тестирования» (Договор №4270 от 01.07.2017. бессрочно).  
4. Программа для ЭВМ «Виртуальный обыск» (Лицензионный договор №292-У от 10.01.2020 бессрочно). 
5. Антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security for Educational Renewal Licens» (Лицензия № 296E- 

191021¬105434¬293¬1310 с 21.10.2019 по 17.11.2020), Kaspersky Endpoint Security Educational Licens (Лицензия № 

296E – 201102 – 100233 – 320 – 515 с 02.11.2020 по 18.11.2021). 
7.2.2 Современные профессиональные базы данных, информационно-справочные системы и электронные 

библиотечные системы 

       http://www.un.org – официальный сайт Организации Объединенных Наций; 

http://europa.eu.int – официальный сайт Европейского союза; 

http://www.mid.ru – официальный сайт Министерства иностранных дел РФ; 

http://vsrf.ru/ - официальный сайт Верховного суда РФ; 

http://www.untreaty.un.org - сайт международных договоров; 

http://www.unhchr.ch - сайт по правам человека; 

http://www.unidroit.org - сайт Международного института унификации частного права (УНИДРУА); 

http://www.unсitral.org - сайт ЮНСИТРАЛ – Комиссии ООН по праву международной торговли; 

http://www.hcch.net - сайт Гаагской конференции по международному частному праву; 

https://internet.garant.ru/ - СПС «Гарант». 

Прямой выход на электронные библиотечные системы (ЭБС) удаленного доступа: 

http://www.biblioclub.ru –Университетская библиотека on-line; 

http://www.biblio-online.ru -Электронная библиотечная система издательства «Юрайт»; 

http://e.lanbook.com -Электронная библиотечная система издательства «Лань»; 

http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU». 

       
8 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий практического (семинарского) типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, также 
помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети 

«Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду филиала 

1. Учебная аудитория № 516 для проведения занятий лекционного типа, промежуточной и рубежной аттестации. 

Количество посадочных мест – 96. 

Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, доска магнитно-меловая, учебная мебель, трибуна для выступления. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), 
усилитель звука, акустическая система, микрофон. Аудитория обеспечена доступом к информационным ресурсам в сети 

«Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы демонстрационного оборудования и 
учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 10, слайд- презентации по темам дисциплины – 9. 
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2. Учебная аудитория № 514 для проведения практических, семинарских занятий, текущего контроля, групповых, 
индивидуальных консультаций. Количество посадочных мест – 32. Учебное оборудование: рабочее место преподавателя, 

доска магнитно-меловая, стулья – 32, парта ученическая – 17, трибуна для выступления. Технические средства обучения: 
возможность подключения ноутбуков. Выход в интернет, в том числе через wi-fi. Обеспечен доступ к информационным 

ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы 
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: комплекты учебно-наглядных пособий по дисциплине, 

тематические стенды – 9. 

3. Учебная аудитория для самостоятельной работы, в том числе выполнения курсовых работ №108. Количество 

посадочных мест – 20, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. Учебное оборудование: рабочее место 
преподавателя, оборудованное компьютером, доска маркерная, учебная мебель. Технические средства обучения: 

компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП). Все компьютеры обеспечены 
доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной среде 

филиала. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: стенд – 4. 

4. Учебная аудитория для самостоятельной работы, выполнения курсовых работ № 508. Количество посадочных мест – 20, 
из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. Учебное оборудование рабочее место преподавателя, 

оборудованное компьютером, доска магнитно-маркерная, учебная мебель. 

Технические средства обучения – компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), 

мультимедийный проектор Epson, экран для проектора (моторизованный), активная акустическая система Microlab. 
Обеспечен доступ к информационным ресурсам в сети «Интернет» и электронной информационной образовательной 

среде филиала. Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий: тематические стенды – 4. 

5. Библиотека (читальный зал). Количество посадочных мест – 100, из них 10 посадочных мест оснащены компьютерами. 

Учебное оборудование: картотека, полки, стеллажи, учебная мебель, круглый стол. Технические средства обучения – 
компьютеры (10) в комплекте (системный блок, монитор, клавиатура, мышь, ИБП), телевизор, мониторы (для круглого 

стола), книги электроннные PocketBook614, оснащенные доступом к информационным ресурсам в сети «Интернет», 
электронной информационной образовательной среде филиала. Наборы демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядных пособий: шкаф-стеллаж – 2, выставка – 2, выставка-витрина – 2, стенд – 2, стеллаж демонстрационный 
– 1, тематические полки – 6. 

6. Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 309. 
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, стеллаж для запасных частей компьютеров и 

офисной техники, воздушный компрессор, паяльная станция, пылесос, стенд для тестирования компьютерных 
комплектующих, лампы. 

7. Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 316. 
Оборудование: стол для профилактики учебного оборудования, стул, шкаф для хранения учебного оборудования; 

ассортимент отверток, кисточек, мини-мультиметр, дополнительные USB Flash накопители, сумка для CD/DVD дисков. 

8. Специальное помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования № 24. 
Оборудование: столярный станок, электролобзик, шуруповѐрт, электродрель, электрозамеряющие приборы, стол для 

профилактики учебного оборудования, стул, стеллажи для хранения. 

    
9 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Успешное овладение содержанием дисциплины «Международное частное право» предполагает выполнение обучаемыми 
ряда рекомендаций. Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций, определенных 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. Следует внимательно изучить 
материалы, характеризующие дисциплину и определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины. 

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо уметь слушать и конспектировать 
лекции, на которых приводятся новейшие данные; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед 

преподавателем за пропущенные занятия. 
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих активной устной коммуникации, 

оцениваемой преподавателем. 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки реализация компетентностного подхода 

предусматривает широкое использование в учебном процессе интерактивных форм проведения занятий с целью 

формирования профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают 
обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся) взаимодействуют 

друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации. 
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое обсуждение области применения 

полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно 
пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе 

решения учебных задач. 
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции. 
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного материала, как правило, 

теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести конспект, что позволит впоследствии вспомнить 
изученный учебный материал, дополнить содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к 

экзамену. Следует также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных 
явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы, 
дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических 

положений. 
Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции 

подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их 
целесообразно записывать. В конце лекции обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме 

лекции. 
В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами 

учебников и учебных пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми 
публикациями в периодических изданиях. 
Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 
преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой. 
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную 
активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного характера. Обучающемуся 

необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля. Для успешного обучения необходимо 
иметь подборку литературы, достаточную для изучения дисциплины. Список основной литературы и источников 

предлагается в рабочей программе дисциплины. 
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 
а) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
б) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в научных журналах; 
в) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические справочники, раскрывающие 
категориально-понятийный аппарат информатики и информационных технологий. 
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной 
дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным 

планом. 
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в 

аудиториях для самостоятельной работы, а также в домашних условиях. Содержание и количество самостоятельной 
работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, практическими 

заданиями и указаниями преподавателя. 
Самостоятельная работа может включать: 
1) работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций; 
2) изучение учебной и научной литературы; 
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, 
написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме; 
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовку к экзамену. 
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