
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Международное частное право» 

Направление подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» направленность 

(профиль) «Юрист общей практики» 

Цель преподавания дисциплины: подготовка бакалавра, обладающего 

глубокими теоретическими знаниями в сфере международного частного 

права, научить бакалавров самостоятельно работать над юридическими 

документами и специальной литературой.  

Задачи изучения дисциплины:  

⎯ научить бакалавра самостоятельно работать с нормативными актами, 

научной литературой  

⎯ привить умение анализировать действующее законодательство в 

области международного частного права  

⎯ сформировать систематизированный комплекс знаний бакалавров по 

правовому регулированию гражданско-правовых отношений на 

международном уровне  

⎯ обучить бакалавров навыкам сравнительного правоведения, умению 

оперировать своими знаниями на практике  

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины:  

 - 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 (ОПК – 1). 

Разделы дисциплины: Понятие и предмет международного частного 

права, источники и состав норм международного частного права, источники и 

состав норм международного частного права. Коллизионная норма. Строение. 

Виды. Субъекты МЧП. Право собственности и другие вещные права в 

международном частном праве. Международное право интеллектуальной 

собственности. Договорные обязательства в МЧП. Трансграничные сделки. 

Международные перевозки грузов и пассажиров. Семейно-брачные 

отношения в международном частном праве. Международное наследственное 

право. Международный гражданский процесс. Международный 

коммерческий арбитраж . 
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1 Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является подготовка бакалавра, 

обладающего глубокими теоретическими знаниями в сфере международного частного права, 

научить бакалавров самостоятельно работать над юридическими документами и специальной 

литературой. 

1.2 Задачи дисциплины 

⎯ научить бакалавра самостоятельно работать с нормативными актами, научной литературой 

⎯ привить умение анализировать действующее законодательство в области международного 

частного права 

⎯ сформировать систематизированный комплекс знаний бакалавров по правовому 

регулированию  гражданско-правовых отношений на международном уровне 

⎯ обучить бакалавров навыкам сравнительного правоведения, умению оперировать своими 

знаниями на практике 

1.3Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Обучающийся должен знать : 

⎯ основные институты международного частного права 

⎯ судебную и арбитражную практику применения норм международного частного права по 

вопросам, рассматриваемым согласно тем плана 

⎯ механизм и средства гражданско-правового регулирования отношений в сфере 

международного частного права 

⎯ сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов в сфере международного 

частного права 

 уметь: 

⎯ правильно толковать и применять акты, содержащие гражданско-правовые нормы,        

юридически квалифицировать факты и гражданские правоотношения; 

⎯ безошибочно квалифицировать спорную ситуацию, применить к ней соответствующую 

правовую норму (нормы) и сделать юридически обоснованный вывод о правах и 

обязанностях участников ситуации 

⎯ оперировать юридическими понятиями и категориями; 

⎯ анализировать юридические факты и возникающие в связи с ним правовые отношения 

⎯ анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы; 

⎯ принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом; 

⎯ осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

⎯ давать квалифицированные юридические заключения  и консультации;  

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

 владеть: 

- юридической терминологией, 

- навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми актами, 

- навыками различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности, 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики, 
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- навыками разрешения правовых проблем и коллизий, реализации норм материального и 

процессуального права, 

- навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение для реализации правовых 

норм в сфере профессиональной деятельности, 

- навыками реализации организационно-управленческих функций в рамках малых коллективов, 

- навыками обеспечения защиты государственной тайны и соблюдения режима секретности в 

процессе служебной деятельности, 

- навыками принятия необходимых мер по защите и обеспечению прав человека в процессе 

служебной деятельности. 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

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 

ФедерацииОПК-1 

2 Указание места дисциплины в структуре образовательной программы 

 

«Международное частное право» представляет дисциплину с индексом Б1.Б.25 базовой 

части учебного плана направления подготовки 40.03.01Юриспруденция, изучаемую на 4 курсе в 7 

семестре. 

 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или 

астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные единицы (з.е.), 144 

академических часов. 

Таблица 3 – Объем дисциплины 

Виды учебной работы Всего,часов 

Общая трудоёмкость дисциплины 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

54,15 

в том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 0 

         практические занятия 36 

         экзамен 0,15 

         зачет не предусмотрен  

         курсовая работа (проект) не предусмотрена 

         расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 54 

В том числе:  

         лекции 18 

         лабораторные занятия 0 

         практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 54 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 36 
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4 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 – Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Раздел (тема) 

дисциплины 
Содержание 

1 2 3 

1 

Понятие и предмет 

международного 

частного права, 

источники и 

состав норм 

международного 

частного права, 

источники и 

состав норм 

международного 

частного права. 

Понятие международного частного права (далее по тексту МЧП). 

Основные причины повышения роли международного частного 

права в современных правовых отношениях в РФ и в мире. Понятие 

источников международного частного права, особенности их 

состава. 

 

Виды источников. Международные договоры, нормативные акты РФ 

(внутреннее законодательство), правовой обычай. Значение судебной 

и арбитражной практики для регулирования отношений 

международного частного права. 

 

Международный договор как источник МЧП. Его значение для 

унификации международного частного права. Порядок действия 

международных договоров на территории РФ.  

2 

Коллизионная 

норма. Строение. 

Виды. 

Понятие, структура и элементы коллизионной нормы (объем и 

привязка). Виды коллизионных норм и критерии их классификации. 

Национальные и международные нормы. Значение императивных и 

диспозитивных норм для МЧП. Соотношение однозначных, 

альтернативных, кумулятивных коллизионных норм. Особенности 

односторонних и двусторонних (по форме привязок) коллизионных 

правовых норм. 

3 Субъекты МЧП. 

Физические лица как субъекты международного частного права. 

Правоспособность  и  дееспособность, безвестное отсутствие и 

объявление умершим иностранных граждан и  лиц  без гражданства в 

РФ. Право, подлежащее применению к опеке и попечительству. 

Юридические лица как субъекты международного частного права, их 

«национальность» и «личный статут». «Международные 

юридические лица». «Оффшорные» компании. Международные 

организации в международном частном праве. Правовое положение 

иностранных юридических лиц в РФ. Правовое положение 

государства как участника гражданско-правовых отношений. 

Иммунитет государства и его виды. 

4 

Право 

собственности и 

другие вещные 

права в 

международном 

частном праве. 

 Коллизионные вопросы права собственности в международном 

частном праве. Национализация. Гарантии вещных прав  

иностранных инвесторов при национализации. 

Правовое регулирование в РФ иностранных инвестиций. 

 

5 

Международное 

право 

интеллектуальной 

собственности 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный 

характер авторских прав и прав на изобретения. Защита прав автора 

и другие аспекты авторского права в МЧП.  

Общая характеристика, предмет и сфера применения Всемирной 

конвенции об авторском праве и конвенции об охране литературных 

и художественных произведений (Бернская конвенция).  
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Законодательство России в области авторских прав.  

Патентное право. Принципы предоставления правовой охраны 

изобретениям (полезным моделям, секретам производства) в рамках 

МЧП. Международные договоры по вопросам изобретений и 

промышленной собственности. Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности: предмет регулирования и основные 

положения.  

Условия, порядок регистрации иностранных товарных знаков в РФ и 

защита российских товарных знаков за рубежом. Правовая охрана 

фирменных наименований.  

Лицензионные договоры и договоры об отчуждении 

исключительных прав в МЧП. 

6 

Договорные 

обязательства в 

МЧП. 

Трансграничные 

сделки. 

 

Государственное регулирование и особенности 

внешнеэкономической деятельности.  

Понятие и признаки трансграничной сделки. Виды трансграничных 

сделок. Специфика заключения внешнеэкономического договора. 

Коллизии в области содержания трансграничных сделок. 

Понятие международной купли – продажи товаров. Универсальные 

международные конвенции в области купли – продажи.  

Универсальные международные конвенции по внешнеторговой 

купле-продаже. Международные правила по унифицированному 

толкованию торговых  терминов (ИНКОТЕРМС-2010). Принципы 

международных коммерческих договоров УНИДРУА. Принципы 

международной торговли: наибольшее благоприятствование, не -

дискриминации, национальный режим, преференциальный режим, 

взаимности. 

7 

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и 

пассажиров. Классификация международных перевозок в 

зависимости от вида транспорта: морские, железнодорожные, 

воздушные, автомобильные.  

Правовое регулирование морских перевозок. Основные 

международные договоры в данной области. Международные 

морские перевозки по коносаменту. Порядок заключения и 

содержание договора чартера в международных морских перевозках. 

Значение Кодекса торгового мореплавания РФ для правового 

регулирования международных морских перевозок.Международные 

железнодорожные перевозки грузов. Общая характеристика 

международных соглашений в сфере международных же-

лезнодорожных перевозок. Конвенция о международных 

железнодорожных перевозках 1980 года. Ограничение 

ответственности перевозчика. Особенности предъявления претензий. 

Международные автомобильные перевозки грузов. Общая харак-

теристика международных соглашений в сфере международных 

автомобильных перевозок. Сфера действия Женевской конвенции 

1956 года. Договор перевозки груза. Ответственность отправителя и 

перевозчика. Порядок предъявления претензий и исчисления сроков. 

Международные воздушные перевозки грузов. Особенности пра-

вового режима воздушной транспортной среды. 

Общая характеристика Варшавской конвенции 1929 года и 

Гаагского протокола 1955 года. Документы, оформляющие 

воздушную перевозку пассажиров, багажа и груза. Ответственность 

отправителя и перевозчика. Порядок предъявления претензий.  
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Международные морские перевозки грузов. Правовые акты, 

регулирующие международные морские перевозки 

8 

Семейно-брачные 

отношения в 

международном 

частном праве.  

 

 Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным 

элементом. Коллизионные вопросы семейного права. Вопросы 

семейного права в договорах о правовой помощи, заключённых РФ 

со странами СНГ и другими государствами.  

Коллизионное регулирование заключения брака: условия вступления 

российских граждан в брак с гражданами других государств, 

обстоятельства препятствующие этому, форма заключения брака. 

Порядок регистрации браков с иностранцами в РФ. Консульские 

браки. Признание браков, заключенных за пределами территории 

России. Недействительность брака. Расторжение брак. 

Имущественные и личные правоотношения между супругами-

иностранцами. Закон о гражданстве и вопросы семейного права. 

Гражданство детей и их правовой статус. Правоотношения между 

родителями-иностранцами и детьми. Алиментные обязательства. 

Вопросы усыновления в международном частном праве. 

Международные конвенции по вопросам усыновления. Порядок 

усыновления. Опека и попечительство над российскими гражданами, 

проживающими вне пределов РФ.  

9 

 

 

Международное 

наследственное 

право. 

Коллизии законодательства в области наследования. Вопросы на-

следования в договорах о правовой помощи. Разрешение коллизии 

законов в отношении наследования движимого и недвижимого 

имущества. Применение личного закона наследодателя – lex 

personalis и lex  nationalis и закона места нахождения вещи 

– lex rei sitae. Коллизионные вопросы наследования по завещанию. 

Наследственные права иностранцев в России. Наследственные права 

российских граждан в отношении открывшегося за рубежом 

наследства и их защита. Особенности перехода наследства к 

российскому государству. 

10 

 

 

 

Международный 

гражданский 

процесс. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж . 

 

 

Понятие   международного   гражданского    процесса.    Определение 

международной подсудности. Процессуальное положение 

иностранцев и иностранных организаций. Процессуальная 

правоспособность иностранных граждан в судах общей юрисдикции 

и в арбитражных судах РФ. Процессуальная правоспособность 

иностранных граждан и юридических лиц в судебных органах 

России. Особенности участия в процессе иностранного государства: 

понятие судебного иммунитета, иммунитета в отношении мер по 

обеспечению исковых требований и принудительного исполнения 

судебных решений. Гражданско -процессуальные права российских 

граждан и юридических лиц в иностранных судах. Понятие 

арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. международного 

Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961г. Арбит-

ражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г. Закон РФ «О 

международном коммерческом арбитраже» от 07.07.1993 г. Порядок 

рассмотрения дел в третейских судах.. Международный ком-

мерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная 

комиссия при ТПП РФ.  
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Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 

№ 

п/п 

 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Виды 

деятельности 
Учебно-

методические 

материалы 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Компетенции 
лек., 

час 

№ 

лаб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  

Понятие и предмет 

международного 

частного права, 

источники и состав 

норм международного 

частного права, 

источники и состав 

норм международного 

частного права. 

 

2 - 1 
У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(1,2неделя) 

 

ОПК-1 

2.  
Коллизионная норма. 

Строение. Виды. 
2 - 2 

У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(3,4 неделя) 

 

ОПК-1 

3.  Субъекты МЧП. 2 - 3 
У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(5,6 неделя) 

 

ОПК-1 

4.  

Право собственности 

и другие вещные 

права в 

международном 

частном праве.. 

2 - 4 
У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

Т, 

(7,8 неделя) 

 

ОПК-1 

5.  

Международное право 

интеллектуальной 

собственности 

 

2 - 5 
У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(9,10 неделя) 

 

ОПК-1 

6.  

Договорные 

обязательства в МЧП. 

Трансграничные 

сделки. 

 

2 - 6 
У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(11,12 неделя) 

 

ОПК-1 

7.  

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

2 - 
7 

 

У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(13,14 неделя) 

 

ОПК-1 

8.  

Семейно-брачные 

отношения в 

международном 

частном праве. 

 

2 - 
8 

 

У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(15,16 неделя) 
ОПК-1 

9.  

Международное 

наследственное право. 

Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

2 - 9 
У-1, У-2, У-3, 

МУ-1, МУ-2 

КО, 

(17,18неделя) 

ОПК-1 
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коммерческий 

арбитраж . 

 

 

КО - контрольный опрос; ИЗ – индивидуальные задания, Т – тест; Р – реферат;  

Производственная задача 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические  занятия 

4.2.1 Практические занятия 

 

Таблица 4.2.1 – Практические занятия 

№ Наименование практического занятия Объем, час. 

1 2 3 

1. Понятие  и предмет международного частного права.  2 

2. Коллизионна норма. Строение. Виды 4 

3. Субъекты МЧП. 2 

4. Право собственности и другие вещные права в 

международном частном праве. 

4 

5. Международное право интеллектуальной 

собственности 

4 

6. Договорные обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические сделки 

4 

7. Международные перевозки грузов и пассажиров 4 

8. Семейно-брачные отношения в международном 

частном праве 

4 

9. Международное наследственное право 4 

10. Международный гражданский процесс. 

Международный коммерческий арбитраж 

4 

Итого 36 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3 – Самостоятельная работа студентов 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

Срок 

выполнения 

Время, 

затрачиваемое на 

выполнение СРС, 

час. 

1 2 3 4 

1.  Понятие, предмет и значение  

международного частного права для 

современной юриспруденции. 

1,2 нед. 5 

2.  Источники международного частного 

права. 

3,4 нед. 5 

3.  Лица в международном частном праве. 5,6нед. 5 

4.  Источники в международном частном 

праве. 

7,8 нед. 5 



11 

 

5.  Наследственное право в международном 

частном праве 

9,10 нед. 5 

6.  Обычаи в международной торговле в 

международном частном праве 

11,12 нед. 5 

7.  Внешнеэкономические сделки в 

международном частном праве 

13 нед. 5 

8.  Авторское право в международном 

частном праве 

14 нед. 5 

9.  Содержание трудовых отношений в 

международном частном праве 

15нед. 5 

10.  Разрешение правовых ситуаций в 

международном частном праве 

16,17 нед. 5 

11.  Брачно-семейные отношения в 

международном частном праве. 

18 нед. 4 

Итого 54 

 

 

5Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Обучающиеся могут, при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин, 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и вопросов дисциплин 

пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным оборудованием и методическими 

разработками кафедры в рабочее время, установленное Правилами внутреннего распорядка 

работников. 

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по данной 

дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

▪ библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, периодической, 

справочной и художественной литературой в соответствии с УП и данной РПД; 

▪ имеется доступ к основным информационным образовательным ресурсам, информационной 

базе данных, в том числе библиографической, возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

▪ путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-методического и справочного 

материала; 

▪ путем предоставления сведений о наличии учебно-методической литературы, современных 

программных средств; 

▪ путем разработки: 

• методических рекомендаций, пособий по организации самостоятельной работы 
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студентов; 

• заданий для самостоятельной работы; 

• тем рефератов и докладов; 

• вопросов к экзаменам; 

• методических указаний к выполнению лабораторных и практических работ и т.д. 

▪ типографией университета: 

• помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и методической литературы; 

• удовлетворение потребностей в тиражировании научной, учебной и методической 

литературы. 

6Образовательные технологии 

 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля  

2017 г. № 301 по направлению подготовки 40.03.01  Юриспруденция  реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 

активных и интерактивных форм проведения занятий  (компьютерных симуляций, деловых, 

ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков студентов. 

В рамках дисциплины  предусмотрены встречи с ведущими экспертами и специалистами.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 22 % от аудиторных 

занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении 

аудиторных занятий 

 

№ 

Наименование раздела (темы лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 2 3 4 

1 

Лекция. 

Понятие и предмет международного 

частного права, источники и состав норм 

международного частного права, 

источники и состав норм 

международного частного права. 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-

игровыемоменты. 

2 

2 

Лекция. 

Коллизионная норма. Строение. Виды. 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-

игровыемоменты. 

2 

3 

Лекция. 

Субъекты МЧП. 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-

игровыемоменты. 

2 

4 

Лекция. 

Право собственности и другие вещные 

права в международном частном праве. 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-

игровыемоменты. 

2 

1 

Практическое (семинарское) занятие 

Право собственности и другие вещные 

права в международном частном праве. 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-

игровыемоменты. 

2 
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2 

Практическое (семинарское) зан 

Договорные обязательства в МЧП. 

Внешнеэкономические сделки.ятие. 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-игровые 

моменты. 

2 

3 

Практическое (семинарское) занятие 

Обычаи в международной торговле в 

международном частном праве 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-игровые 

моменты. 

 

2 

4 

Практическое (семинарское) занятие 

Внешнеэкономические сделки в 

международном частном праве 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-игровые 

моменты. 

 

2 

5 

Практическое (семинарское) занятие 

Брачно-семейные отношения в 

международном частном праве. 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-игровые 

моменты. 

 

2 

6 

Практическое (семинарское) занятие 

Разрешение правовых ситуаций в 

международном частном праве 

Использование компьютерной 

презентации. Учебно-игровые 

моменты. 

2 

Итого: 12 

 

8 - лекций  

12 – практические занятия  

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указаниями этапов их формирования в процессе 

образовательной программы 

Код и содержание компетенции Этапы формирования компетенций и дисциплины (модуля), 

при изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 

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(ОПК-1) 

Конституционное 

право  

 

Право 

социального 

обеспечения 

Международное 

право; 

Международное 

частное право 
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7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описания шкал оценивания 

Код 

компетенц

ии/ этап 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания 

Пороговый 

уровень 

(«удовлетворител

ьно») 

Продвинутый 

уровень 

(«хорошо») 

Высокий уровень 

(«отлично») 

ОПК-1 

завершаю

щий 

1. Доля 

освоенных 

обучающимся 

знаний, умений, 

навыков от 

общего объема 

ЗУН, 

установленных в 

подразделе 1.3 

РПД; 

2. Качество 

освоенных 

обучающимся 

ЗУН; 

3. Умение 

применять ЗУН 

в типовых и 

нестандартных 

ситуациях. 

Знать: 

-систему правовых 

актов, 

- сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов 

права. 

 

Уметь: 

- оперировать 

правовыми  

понятиями и 

категориями, 

- анализировать 

правовые 

документы и 

возникающие в 

связи с ними  

правовые 

отношения. 

 

Владеть: 

-юридической 

терминологией, 

- навыками 

работы с 

законодательным

и и другими 

нормативными 

правовыми 

актами. 

 

Знать: 

-систему 

правовых актов, 

- сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов 

права,  

- российское 

законодательств

о, 

общепризнанны

е принципы и 

нормы права. 

 

Уметь: 

- оперировать 

правовыми  

понятиями и 

категориями, 

- анализировать 

правовые 

документы и 

возникающие в 

связи с ними  

правовые 

отношения, 

- анализировать, 

толковать и 

правильно 

применять 

правовые  нормы, 

принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в точном 

соответствии с 

законом, давать 

квалифицированн

ые юридические 

заключения и 

консультации. 

Знать: 

- систему правовых 

актов, 

-сущность и 

содержание основных 

понятий, категорий, 

институтов права,  

-российское 

законодательство, 

общепризнанные 

принципы и нормы 

права, 

правоприменительную 

практику. 

 

Уметь: 

-оперировать 

правовыми  

понятиями и 

категориями, 

-анализировать 

правовые документы 

и возникающие в 

связи с ними  

правовые отношения, 

- анализировать, 

толковать и правильно 

применять правовые  

нормы, принимать 

решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законом, давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации, 

-правильно составлять 

и оформлять 

юридические 

документы. 

 

Владеть: 

-юридической 

терминологией, 



15 

 

 

Владеть: 

-юридической 

терминологией, 

- навыками 

работы с 

законодательным

и и другими 

нормативными 

правовыми 

актами, 

- навыками 

анализа 

правоприменител

ьной и 

правоохранитель

ной практики. 

 

 

- навыками работы с 

законодательными и 

другими 

нормативными 

правовыми актами, 

- навыками анализа 

правоприменительной 

и правоохранительной 

практики, 

-навыками разрешения 

правовых проблем и 

коллизий, реализации 

норм материального и 

процессуального права, 

- навыками принятия 

необходимых мер по 

защите и обеспечению 

прав человека в 

процессе служебной 

деятельности. 

 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 – Паспорт комплекта оценочных средств для текущего контроля 

 

№ 

п/п 

Раздел (тема) дисциплины Код 

контро

лируем

ой 

компет

енции 

(или ее 

части) 

Технология 

формировани

я 

Оценочные 

средства 

Описание шкал 

оценивания 

наимено

вание 

№№ 

заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

Понятие и предмет 

международного частного 

права, источники и состав 

норм международного 

частного права, источники 

и состав норм 

международного частного 

права. 

 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос  

Реферат 

Задачи 

1 -12 

1-11 

1-10 

Согласно 

таблице 7.2 

2 
Коллизионная норма. 

Строение. Виды. 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-6 

1-7 

1-5 

Согласно 

таблице 7.2 
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3 Субъекты МЧП. 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-9 

1-8 

1-5 

Согласно 

таблице 7.2 

4 

Право собственности и 

другие вещные права в 

международном частном 

праве.. 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-3 

1-7 

1-5 

Согласно 

таблице 7.2 

5 

Международное право 

интеллектуальной 

собственности 

 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-2 

1-5 

1-5 

Согласно 

таблице 7.2 

6 

Договорные 

обязательства в МЧП. 

Трансграничные сделки. 

 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-6 

1-13 

1-5 

Согласно 

таблице 7.2 

7 

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-6 

1-5 

1-5 

Согласно 

таблице 7.2 

8 
Семейно-брачные 

отношения в МЧП 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-18 

1-3 

Согласно 

таблице 7.2 

9 
Международное 

наследственное право 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-5 

1 

Согласно 

таблице 7.2 

10 

Международный 

гражданский процесс. 

Международный 

коммерческий арбитраж 

ОПК-1 Лекция, 

Практическое 

занятие, 

СРС 

Контрол

ьный 

опрос 

Реферат 

Задачи 

1-26 

1-7 

Согласно 

таблице 7.2 

 

Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 
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Типовые задания для промежуточной аттестации 

Тест №1. Тема : «Понятие международного частного права» 

1.Международное частное право как отрасль права представляет собой: 

А)систему принципов коллизионных норм и унифицированных частноправовых 

материальных норм,регулирующих частноправовые отношения,осложненные иностранным 

элементом 

Б) систему принципов коллизионных норм и унифицированных частноправовых 

материальных норм,регулирующих только экономические отношения ,осложненные иностранным 

элементом 

В) систему принципов коллизионных норм и унифицированных частноправовых 

материальных норм,регулирующих только трудовые отношения осложненные иностранным 

элементом 

2.Кем был впервые предложен термин «международное частное право»: 

А)Л.Лунц 

Б) Дж.Стори 

В) В.И.Иванов 

3.Метод международного частного права состоит из: 

А)коллизионного метода 

Б)материально-правового 

В) коллизионного и материально –правового. 

4.Основными принципами международного частного права являются: 

А)принцип суверенного равенства национального права государств,принцип защиты 

отечественного правопорядка,принцип наиболее тесной связи. 

Б)принцип предпочтения национального права государств,принцип не защиты 

отечественного правопорядка,принцип наиболее тесной связи. 

В)принцип дозволительной направленности вмешательства в дела государства иностранных 

государств. 

5.Принцип суверенного равенства национальных правовых систем означает: 

А) Иностранные юридические лица не обязаны применять нормы  права государства, на 

территории которого они осуществляют свою предпринимательскую деятельность 

Б) уважительное отношение каждого государства к правомочиям друг друга,не вмешиваться 

извне в  дела других государств, и н препятствовать ее функционированию 
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В)Правоприменительные органы других государств могут не учитывать правовые 

особенности государств партнеров. 

6.Национальные коллизионные нормы это: 

А) нормы,которые государство разрабатывает и принимает самостоятельно в пределах своей 

юрисдикции. 

Б) нормы которые разрабатываются совместно несколькими государствами  

В) нормы,которые государство разрабатывает и принимает в интересах группы государств 

7.Унифицированные коллизионные нормы это: 

А) нормы,которые государство разрабатывает и принимает самостоятельно в пределах своей 

юрисдикции. 

Б)нормы, созданные на основе международных договоров как результат согласованной воли 

договаривающихся государств 

В) нормы которые разрабатываются совместно несколькими государствами 

8.Субъектами МЧП являются: 

А)иностранные государства и иностранные юридические лица 

Б)государства обладающие властными полномочиями 

В)физические и юридические лица различных государств,находящиеся под суверенной 

властью того или иного государства 

9.Источниками МЧП являются: 

А) международные договоры и международно-правовые обычаи 

Б)национальное законодательство 

В)законы государства ,санкционированные государством обычаи,нормы международного 

договора,имплементированные в национальное законодательство 

10.Предметом МЧП являются отношения: 

А)межгосударственно-властные и суверенно-равные отношения 

Б)властно подчиненные отношения 

            В)трансграничные невластные частноправовые отношения,осложненные иностранным 

элементом 

Задача. 

Гражданин Германии (выходец из России)  Сухоруков Иван Павлович во время свадебного  

путешествия по территории Франции совместно со своей супругой Левкиной Маргоритой 
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Сергеевной (гражданкой России) попал в автомобильную аварию. Во время нахождения в больнице 

в тяжелом состоянии он написал завещание, в котором все принадлежащее ему имущество (жилой 

дом в  городе Мюнхене,квартиру в городе Москве и акции предприятия по производству 

хлебобулочных изделий) завещал своему сыну от первого брака Сухорукову Семену Ивановичу 

(гражданину России) проживающему совместно со своей матерью в городе Москве. 

Вопросы: 

Попадает ли данная ситуация в сферу регулирования отношений согласно  норм 

международного частного права? 

Нормы права какого государства будут применены  к данной ситуации ? 

Нормы права какого государства будут применены при решении вопроса об открытии 

наследства? 

Нормы права какого государства будут применены к нормам брачно-семейных отношений? 

Типовые задания для промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета, экзамена. Зачет, 

экзамен проводится в форме тестирования (бланкового и/или компьютерного).  

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы (КИМ) – задания в 

тестовой форме, составляющие банк тестовых заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в 

установленном в университете порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания являются темы 

дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все темы дисциплины отражены в КИМ 

в равных долях (%). БТЗ включает в себя не менее 100 заданий и постоянно пополняется. 

 Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных формах: 

 -закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов),  

- открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

- на установление правильной последовательности,  

- на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью задач (ситуационных, 

производственных или кейсового характера) и различного вида конструкторов. Все задачи являются 

многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие уровень сформированности компетенций, 

являются многовариантными. Часть умений, навыков и компетенций прямо не отражена в 

формулировках задач, но они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому элементу содержания 

во всех перечисленных выше формах и разного уровня сложности. Такой формат КИМ позволяет 

объективно определить качество освоения обучающимися основных элементов содержания 

дисциплины и уровень сформированности компетенций. 

 

Примеры заданий типового бланкового тестирования  

 

 

1. Правила КОТИФ предусматривают, что: 

a) Причиненные просрочкой в доставке убытки не возмещаются грузовладельцу; 

b) Причиненные просрочкой в доставке убытки возмещаются грузовладельцу в пределах 

трехкратных провозных платежей 
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c) Причиненные просрочкой в доставке убытки возмещаются грузовладельцу в пределах 

пятикратных провозных платежей 

 

2. При невозможности определить право, подлежащее применению, в соответствии с 

российским законодательством по международному частному праву, будет 

применяться... 

a) Право государства, о применении которого ходатайствует истец 

b) Право государства, на территории которого рассматривается дело 

c) Право государства, с которым гражданское отношение, осложненное иностранным 

элементом, наиболее тесно связано 

 

3. К затонувшим в открытом море судам, находящимся на них грузам и иному имуществу 

применяется: 

a) Закон государства флага судна, первым обнаруживший затонувшее судно; 

b) К затонувшему судну не применяется какое-либо право 

c) Закон государства флага судна. 
 

 

4. Императивная коллизионная норма – это _______________________________________ 

5. Судебный иммунитет – это ___________________________________________________ 

6. Международный гражданский процесс – это ____________________________________ 

7. Установите соответствие определений, соединив цифры с буквами: 

1. Национальная коллизионная норма 

 

А. Установлена международным 

договором. 

 

2. Гибкая коллизионная норма 

 

Б. Норма, отсылающая к праву страны, с 

которой правоотношение наиболее тесно 

связано 

3. Унифицированная коллизионная нормы 

 

В. Установлена национальным 

законодательством 

 

8. Установите соответствие определений, соединив цифры с буквами: 

1. Национализация А. Изъятие имущества государства в 

случаях неотложной необходимости 

(например, во время военных действий и 

т.д.), и от конфискации как меры 

наказания индивидуального порядка 

2. Компенсаторная реституция Б. Изъятие имущества, находящегося в 

частной собственности, и передача его в 

собственность государства 

3. Реквизиция В. Вид международно-правовой 

ответственности государства-агрессора, 

применяемой в случаях, если 

осуществление ответственности данного 

государства, и заключающейся в 

обязанности данного государства 

компенсировать причиненный другому 

государству материальный ущерб путем 
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передачи потерпевшему государству (или 

путем изъятия потерпевшим государством 

в свою пользу) предметов того же рода, 

что и разграбленные и незаконно 

вывезенные государством-агрессором с 

территории потерпевшего государства 

 

9. Установите соответствие определений, соединив цифры с буквами: 

1. Коносамент А. Добровольное объединение линейных 

судоходных компаний, обслуживающих 

общее направление перевозок, с целью 

сдерживания конкуренции и установления 

единых фрахтовых ставок 
2. Чартер  

 
Б. документ, выдаваемый перевозчиком 

или фактическим перевозчиком владельцу 

отправляемого морем груза в 

удостоверение факта принятия его к 

перевозке и обязательства передать в 

порту назначения грузополучателю 
3. Линейная конференция  

 
В. Договор между владельцами 

транспортного средства и фрахтователем 

(нанимателем) на аренду всего 

транспортного средства или его части на 

определённый рейс или срок 

 

10. Внешнеэкономические сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации 

заключаются: 

 

а) в устной форме 

б) в письменной форме 

в) в устной, письменной форме и путем конклюдентных действий 

г) путем конклюдентных действий 

 

11. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам определяется: 

 

а) по праву страны, где имущество первоначально находилось 

б) по праву страны, где вещь была произведена 

в) по праву страны, где это имущество находится 

г) нет верного ответа 

 

12. Термин «лизинг» означает: 

 

а) долгосрочную аренду машин, оборудования, транспортных средств и других объектов 

производственного назначения 

б) особый вид аренды, представляющий собой коммерческую деятельность по приобретению за 

свой счет (либо за счет кредитных средств) имущества одним лицом (лизингодателя) с целью его 

передачи в аренду другому лицу (лизингополучателю) и извлечение доходов от этой деятельности 

в виде получения арендных платежей 

в) А и Б 
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13. При перемещении грузов морским транспортом отношения между участниками перевозки 

оформляются: 

 

а) коносаментом 

б) накладной  

в) индоссаментом 

г) письменным соглашением 

 

14. Международный коммерческий арбитраж – это: 

 

а) рассмотрение споров в третейских судах, избираемых или специально создаваемых сторонами 

внешнеэкономического контракта 

б) рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном суде иностранного 

государства 

в) урегулирование внешнеэкономических споров путем обращения в Международную торговую 

палату 

г) рассмотрение внешнеэкономического спора в государственном арбитражном суде Российской 

Федерации 

 

 

15. При наличии международного договора, содержащего материально-правовые нормы, 

коллизионные нормы: 

а) не применяются 

б) применяются по усмотрению сторон спора 

в) применяются 

16. Решите задачу: 

Литературное произведение французского автора перешло во Франции в общественное достояние 

ввиду истечения установленного во Франции 50-летнего срока охраны. 

Российское издательство осуществило без согласия наследников автора перевод и издание 

данного литературного произведения на территории России. 

Наследники французского автора обратились к российскому издателю с претензией, в которой 

указали, что несмотря на истечение срока охраны авторских прав во Франции, российскими 

законодательством установлен более длительный срок охраны- 70 лет, который на момент издания 

произведения не истёк. Издатель не согласился с такой позицией, указав, что правовая охрана 

произведения является единой и неделимой; прекращение охраны в стране, по закону которой охрана 

возникла, с необходимостью означает прекращение охраны в принципе. 

Оцените доводы сторон. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций, регулируются следующими нормативными 

актами университета: 

- Положение П 02.016-2015 «О бально-рейтинговой системе оценки качества освоения 

образовательных программ»; 

- методические указания, используемые в образовательном процессе, указанные в списке 

литературы. 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в университете балльно-

рейтинговой системы применяется следующий порядок начисления баллов: 
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Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Практическое занятие 1 

Понятие  и предмет 

международного частного права.  

 

Б 2 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

Б 5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 2 

Коллизионна норма. Строение. 

Виды 

Б 1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

Б4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 3 

Субъекты МЧП. 

Б 1 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

Б 4 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 4 

 

Право собственности и другие 

вещные права в международном 

частном праве. 

Б3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

Б 5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 5 

 

Международное право 

интеллектуальной собственности 

Б3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

Б 5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 6 

 

Договорные обязательства в 

МЧП. Внешнеэкономические 

сделки. 

 

Б3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

Б 5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 7 

 

Международные перевозки 

грузов и пассажиров 

Б 3 Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

Б 5 Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 8 

 

Б 

Б3 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

 

Б 

Б5 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 
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Для тестирования, используется следующая методика оценивания знаний, умений, навыков 

и (или) опыта деятельности. В каждом варианте КИМ – 15 вопросов и 1 задача. 

Каждый верный ответ оценивается следующим образом: 

- задания в закрытой форме – 2 балла; 

- задания в открытой форме – 2 балла; 

- задания на установление правильной последовательности – 2 балла; 

- задания на установление соответствия – 2 балла; 

- решение задачи – 6 баллов. 

Максимальное количество баллов за тестирование 36 баллов. 

 

 

8 Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

 

8.1 Основная  учебная литература 

 

8.1 Основная литература: 

1.Богуславский, М. М. Международное частное право [Текст] : учебник / М. М. 

Богуславский. - 7-е изд., перераб. и доп. - Москва : Норма : ИНФРА-М, 2017. - 672 с. 

2. Международное частное право [Текст] : учебник / под ред. Г. К. Дмитриевой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московская государственная 

юридическая академия. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Пpоспект, 2007. - 688 с. 

3.Белов В. А.   Гражданское право. Общая часть [Текст] : учебник / В. А. Белов. - М. : Юрайт, 

2011 - . - (Магистр).Т.1 : Введение в гражданское право. - 521 с. 

Семейно-брачные отношения в 

международном частном праве.  

 

 

Практическое занятие 9 

 

Международное наследственное 

право 

Б 

Б3 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

 

Б 

Б5 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Практическое занятие 10 

 

Международный гражданский 

процесс. Международный 

коммерческий арбитраж 

Б 

Б2 

Выполнил, доля 

правильных 

ответов менее 50 

% 

 

Б 

Б5 

Выполнил, доля 

правильных ответов 

более 90 % 

Успеваемость  Б 24  Б 48  

Посещаемость Б0  Б16  

Экзамен Б0 Не ответил ни на 

один из вопрсов в 

билете 

Б 36 Ответил на все вопросы 

в билете 

Итого Б 24  Б10

0 
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4.Гражданское право [Текст] : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, проф., акад. РАН Ю. К. 

Толстого. - Изд. 7-е, перераб. и доп. - М. : Проспект, 2013 - . 

В 3 т. Т. 1 / Санкт-Петербургский государственный университет. - 784 с. 

5.Российское гражданское право [Текст] : учебник / отв. ред. Е. А. Суханов. - 2-е изд., стер. - 

М. : Статут, 2011 .В 2 т. Т. 2. Обязательственное право / Московский государственный университет 

им. М. В. Ломоносова. - 1208 с. 

6.Рассолова Т.М.Гражданское право[Электронный ресурс]:учебник/Т.М.Рассолова.-

М.:Юнити-Дана,2015.-847с.//Режим доступа-http:biblioclub.ru/ 

 

8.2Дополнительная литература 

  1.Международное частное право [Текст] : учебник / Под ред. Г. К. Дмитриевой ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Московская государственная 

юридическая академия. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2005. - 688 с. 

2.Сидоров,В.Н. Международное частное право [Текст] : учебное пособие, руководство по 

изучению дисциплины, практикум по курсу, программа по курсу / В. Н. Сидоров ; Международный 

консорциум "Электронный университет", Московский государственный университет экономики, 

статистики и информатики. - М. : МЭСИ, 2005. - 261 с.  

4Бужигаева,Т.Е. Международное частное право [Текст] : [учебное пособие] / Т. Е. Бужигаева. 

- М. : Высшая школа, 2005. - 167 с.  

5.Гомола, А. И. Гражданское право [Текст] : учебник / А. И. Гомола. - 6-е изд., испр. и доп. - 

М. : Академия, 2008. - 416 с. 

6.Гражданское право.Практикум [Электронный ресурс]:учебное пособие/под ред. 

А.Н.Кузбагарова,Н.Д.Эриашвили.-2-е изд..перераб. и доп.-М.:ЮНИТИ-ДАНА:Закон и право,2013.-

319с.//Режим доступа- http:biblioclub.ru/ 

 

8.3Перечень методических указаний 

1. Международное частное право [Электронный ресурс] : методические рекомендации по 

изучению дисциплины для студентов всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Ю. О. 

Пронина. - Электрон. текстовые дан. (443 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2016. - 63 с. - Б. ц. 

2. Международное частное право [Электронный ресурс] : методические указания для самостоятельной 

работы по изучению дисциплины / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Ю. О. Пронина. - Электрон. текстовые дан. (270 КБ). 
- Курск : ЮЗГУ, 2017. - 20 с. - Б. ц. 

3. Международное частное право [Электронный ресурс] : методические рекомендации по проведению 

практических занятий для обучающихся всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т ; сост. Ю. О. Пронина. - 
Электрон. текстовые дан. (477 КБ). - Курск : ЮЗГУ, 2017. - 55 с. - Б. ц. 
 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 года (Женева) // Информационно-справочная 

система «Консультант-Плюс»; 

2. Договор о патентной кооперации 1970 года (Вашингтон) // Информационно-справочная 

система «Консультант-Плюс»; 

3. Евразийская патентная конвенция 1994 года (Москва)// Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

4. Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 года (Женева) // Информационно-

справочная система «Консультант-Плюс»; 

5. Конвенции о порядке разрешения инвестиционных споров между государствами и 

иностранными лицами 1965 года (Вашингтон)// Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

6. Конвенции об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1992 года 

(Сеул) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

7. Конвенции УНИДРУА «О международном финансовом лизинге» 1988 года (Оттава) // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 
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8.  Международная конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 года в 

редакции протоколов от 1968 года и 1979 года (Брюссель) / Информационно-справочная 

система «Консультант-Плюс»; 

9. Конвенция 1961г, отменяющая требование легализации иностранных официальных 

документов (Гаага) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

10. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским и 

торговым делам 1965 г. (Гаага) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

11. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов 1956 года (Женева) // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

12. Конвенция о договоре международной перевозки грузов автомобильным транспортом 1956 

года (Женева) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

13. Конвенция о единообразном законе о переводном и простом векселе 1930 года (Женева) // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

14. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993 

года (Гаага) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

15. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г. 

(Гаага) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

16. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным 

иуголовным делам 1993 года (Минск) // Информационно-справочная система «Консультант-

Плюс»; 

17. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 

года (Нью-Йорк) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

18. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства 

их фонограмм 1971 года (Женева)// Информационно-справочная система «Консультант-

Плюс»; 

19. Конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 года (Берн) // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

20. Конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок, 1929 года в редакции протокола 1955 года (Варшава) // Информационно-справочная 

система «Консультант-Плюс»; 

21. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 года (Вена) // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

22. Конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. (Гаага) // Информационно-справочная 

система «Консультант-Плюс»; 

23. Конвенция по охране промышленной собственности 1883 года (Париж) // Информационно-

справочная система «Консультант-Плюс»; 

24. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о переводных и простых 

векселях 1930 года (Женева) // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

25. Международная конвенция по охране прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм 

от незаконного воспроизведения 1961 г. (Рим) // Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

26. Соглашение о международной регистрации знаков 1981 года (Мадрид) // Информационно-

справочная система «Консультант-Плюс»; 

27. Конституция РФ (принята всенародным голосованием 12.12.1993) // Российская газета. – 1993. 

– 25 декабря. (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации о поправках к 

Конституции Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) 

//Российская газета. -  2009. - N 7.  

28. ФКЗ РФ «О гражданстве Российской Федерации» 2001 года // Информационно-справочная 

система «Консультант-Плюс»; 

29. Гражданский кодекс Российской Федерации (ч.3) 2001 года // Информационно-справочная 

система «Консультант-Плюс»; 

30. Семейный кодекс РФ 1995 года // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 
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31. Кодекс торгового мореплавания 1999 года // Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

32. Гражданско-процессуальный кодекс РФ 2002 года // Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

33. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 2002 года // Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

34. Основы законодательства РФ о нотариате 1993 года // Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

35. ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» 2003 года / 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

36. ФЗ РФ «О валютном регулировании и валютном контроле в Российской Федерации» 2003 года 

// Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

37. ФЗ РФ «О государственном контроле за осуществлением международных автомобильных 

перевозок и об ответственности за нарушение порядка их выполнения» 1998 года // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

38. ФЗ РФ «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» 2006 года // Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

39. ФЗ РФ «О правовом положении иностранных граждан в РФ» 2002 года // Информационно-

справочная система «Консультант-Плюс»; 

40. ФЗ РФ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 1999 г. // Информационно-

справочная система «Консультант-Плюс»; 

41. ФЗ РФ «Об особых экономических зонах в Российской Федерации» 2005 года // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

42. ФЗ РФ «Об экспортном контроле» 1999 года // Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

43. ФЗ РФ «О порядке осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства»  2008 года; 

44. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже» 1993 года // Информационно-

справочная система «Консультант-Плюс»; 

45. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА.) 1994 года // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

46. Правила толкования международных торговых терминов 2000 года (ИНКОТЕРМС-2000) // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

47. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов в ред. 1993 года // 

Информационно-справочная система «Консультант-Плюс»; 

48. Унифицированные правила по инкассо в ред. 1995 года // Информационно-справочная система 

«Консультант-Плюс»; 

Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 года // 

Информационно-справочная 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1.  https://biblioclub.ru/ - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

2.  lib.swsu.ru/  -  Электронная библиотека ЮЗГУ    

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

4.www.elibrary.ru (электронная библиотека) 

5.https://biblioclub.ru (электронная библиотека) 

6.http://www.consultant.ru (он-лайн версия справочно-правовой системы «Консультант Плюс» - 

нормативные акты, судебная практика, комментарии к законодательству, научные статьи по 

гражданскому праву). 

 

https://biblioclub.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://biblioclub.ru/
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10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Основными видами аудиторной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное частное право» являются лекции и практические занятия. Студент не имеет права 

пропускать занятия без уважительных причин. 

На лекции излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с ней 

теоретические  практические проблемы, даются рекомендации для самостоятельной работы. В ходе 

лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать материал. 

Изучение наиболее важных тем или разделов дисциплины завершают практические занятия, 

которые обеспечивают: контроль подготовленности студента; закрепление учебного материала; 

приобретение опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссий, в том числе 

аргументации и защиты выдвигаемых положений и тезисов. 

Практическому занятию предшествует самостоятельна работа студента, связанная с 

освоением материала, полученного на лекциях, и материалов, изложенных в учебниках и учебных 

пособиях, а также литературе, рекомендованной преподавателем. 

По согласованию с преподавателем или по его заданию студенты могут готовить рефераты по 

отдельным темам дисциплины, выступать на занятиях с докладами.  Основу докладов составляет, 

как правило, содержание подготовленных студентами рефератов. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает по результатам тестирования, 

собеседования, а также по результатам докладов. 

Преподаватель уже на первых занятиях объясняется студентами, какие формы обучения 

следует использовать при самостоятельном изучении дисциплины «Международное частное 

право»: конспектирование учебной литературы и лекции, составление словарей понятий и терминов 

и т.п. 

В процессе обучения преподаватели используют активные формыработы со студентами: 

чтение лекций, привлечение студентов к творческому процессу на лекциях, промежуточный 

контроль путем отработки студентами пропущенных лекции, участие в групповых и 

индивидуальных консультациях (собеседовании). Эти формы способствуют выработке у студентов 

умения работать с учебником и литературой. Изучение литературы составляет значительную часть 

самостоятельной работы студента. Это большой труд, требующий усилий  и желания студента. В 

самом начале работы над книгой важно определить цель и направление этой работы. Прочитанное 

следует закрепить в памяти. Одним из приемов закрепление освоенного материала является 

конспектирование, без которого немыслима серьезная работа над литературой. Систематическое 

конспектирование помогает научиться правильно, кратко и четко излагать своими словами 

прочитанный материал. 

Самостоятельную работу следует начинать с первых занятий. От занятия к занятию нужно 

регулярно прочитывать конспект лекций, знакомиться с соответствующими разделами учебника, 

читать и конспектировать литературу по каждой теме дисциплины. Самостоятельная работа дает 

студентам возможность равномерно распределить нагрузку, способствует глубокому и 

качественному усвоению учебного материала. В случае необходимости студенты обращаются за 

консультацией к преподавателю по вопросам дисциплины «Международное частное право» с целью 

усвоения и закрепления компетенций. 

 Основная цель самостоятельной работы студента при изучении дисциплины 

«Международное частное право» - закрепить теоретические знания, полученные в процессе 

лекционных занятий, а также сформировать практические навыки самостоятельного анализа 

особенностей дисциплины. 

 

11 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости) 

 

- Операционная система Windows 7; 
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- Microsoft Office 2016 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Справочно-поисковая система «Консультант Плюс»; 

- Kaspersky Endpoint Security   Russian Edition. 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой  для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

 Учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий кафедры 

гражданского права оснащены мебелью: столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; интерактивная доска; мобильная рабочая станция (ноутбук), проектор для 

интерактивных форм занятий, экран; доступ к сети «Интернет», доступ к электронным каталогам 

научной библиотеки университета и ее электронным ресурсам.  
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