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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 

 

Учебная дисциплина «Международное частное право»  включена базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

 Дисциплина реализуется кафедрой юридических дисциплин. 

 Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением теории 

международного частного права, представлений об основных концепциях 

международного частного права, тенденциях развития нормативного и    индивидуального 

регулирования соответствующих отношений; 

 Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций выпускника: 

общекультурных – ОК-4,ОК-7; общепрофессиональных – ОПК-1; профессиональных – ПК-

2, ПК-6, ПК-16. 

 Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих видов учебных 

занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная работа. 

 Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение следующих видов 

контроля успеваемости в форме контрольной работы, итоговый  контроль в форме экзамена. 

Объем дисциплины - 4 зачетные единицы в том числе в академических часах по видам 

учебных занятий (144 часов). 

Очная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 Всего 

 

из них 

Лекции 

 

Лабораторные

занятия 

Практические 

занятия 

 

Контроль 

7 144 18 - 34 36 56 Экзамен 

 

Очно-заочная форма 

Семестр Учебные занятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

в том числе 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 Всего 

 

из них 

Лекции 

 

Лабораторные

занятия 

Практические 

занятия 

 

Контроль 

9 144 14 - 26 36 68 Экзамен 

 

Заочная форма обучения 

Семестр Учебныезанятия Форма 

промежуточной 

аттестации 

 

 

 

в томчисле 

Контактная работа обучающихся с преподавателем СР 

 Всего 

 

из них 

Лекции 

 

Лабораторные

занятия 

Практические 

занятия 

 

Контроль 

9 144 8 - 14 9 113 Экзамен 
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1. Цели освоения дисциплины. 

Целями изучения дисциплины «Международное частное право» являются: 
• формирование у обучающихся знаний в области теории международного 

частного права, 

• ознакомление обучающихся с основными источниками международного 

частного    права:    международными    договорами    универсального    характера, 

двусторонними   и   региональными   международными  договорами   с   участием 

Российской   Федерации,    федеральным   законодательством,   нормами   других  

источников права; 

• способствование   выработки   у   обучающихся   навыков   практического 

применения норм международного  частного права при решении конкретных 

вопросов. 

Для достижения указанных целей ставятся следующие задачи: 
• изучение     фундаментальных     и     новейших     теоретических     работ  

отечественных и зарубежных авторов; 

• ознакомление с журнальными публикациями, посвященными актуальным 

проблемам в сфере международного частного права; 

• анализ и комментирование нормативных правовых актов; 

• решение правоприменительных казусов-задач. 

 

2. Место дисциплины «Международное частное право»  в структуре  основной 

профессиональной образовательной программы бакалавриата 
Учебная дисциплина «Международное частное право»  включена базовую часть 

основной профессиональной образовательной программы бакалавриата по направлению 

подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень бакалавриата). 

Предметом регулирования международного частного права являются частно- 

правовые отношения - гражданские, семейные, трудовые и другие. Поэтому в 

Российской Федерации, как и во многих других странах, нормы  
международного частного права закрепляются и в кодификационных, и в других актах этих 

отраслей права. 
Однако это не означает дублирования международным частным правом 

гражданского, семейного и трудового права, так как к предмету международного частного 

права относятся частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом. 
Нормы международного частного права реализуются национальными 

правоприменительными органами с учетом особенностей процессуального статуса 

иностранных субъектов, поэтому вопросы процессуального характера 

рассматриваются как составная часть науки и учебной дисциплины 

«Международное частное право». 
В то же время международное частное право тесно связано с 

международным публичным правом, а также с национальными отраслями публичного 

права (административным, таможенным, налоговым, валютным). В современном 

законодательстве это влияние проявляется в институтах публичного порядка, императивных 

нормах международного частного права. 
Большое значение для международного частного права имеет сравнительное 

правоведение. Знание иностранного права требуется, если коллизионная норма 

отечественного права отсылает к материальному праву иностранного государства, и 

отечественный судья обязан применить последнее. При этом сравнительное правоведение 

должно давать не только знания о содержании иностранного права, но и методы работы с 

ним. Сравнительное правоведение важно и потому, что нет ни одной области права, в 

которой проблемы были бы столь тождественны, как в международном частном праве. 
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Для изучения международного частного права большое значение имеют понятия 

общей теории права, например, правоотношение и его состав, территориальная сфера 

действия закона, актов применения права, действие закона по кругу лиц и другие. 
Уровень освоения курса должен позволять свободно объяснять основные теории и 

концепции международного частного права, излагать содержание основных 

нормативных актов и решать правоприменительные проблемы в сфере международного 

частного права. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(перечень планируемых результатов обучения) 
Код 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Наименование компетенции 

из ФГОС ВО 

Планируемые результаты 

обучения 

ОК-4 Способность работать 

информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

Знает: 

- способы доступа к основным информационным 

ресурсам  в глобальных компьютерных сетях по своей 

направленности; 

- правовые нормы, регулирующие функционирование 

глобальных компьютерных сетей; 

- методы защиты информации при работе в сети 

интернет. 

Умеет: 

-пользоваться электронными библиотеками; 

- пользоваться информационно-поисковыми системами; 

-вести деловую переписку по электронной почте; 

- эффективно использовать ресурсы интернета для 

решения задач, возникающих в области своей будущей 

деятельности.  

Владеет: 

-навыками использования компьютерных сетей для 

решения профессиональных задач; 

-навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОК-7 Способность к самоорганизации 

и самообразованию 

Знает: 

-необходимость повышения уровня общей культуры, 

расширения общекультурной базы знаний; 

- способы и критерии прироста знаний в различных 

сферах юридического образования; 

- методы самоорганизации. 

Умеет: 

-оценивать роль новых знаний в образовательной 

деятельности; 

- осуществлять научно-исследовательскую работу с 

целью саморазвития; 

- применять методы самоорганизации наиболее 

эффективными способами. 

Владеет: 

- навыками работы с электронными средствами 

получения информации; 

- навыками использования доктринальных источников 

при анализе сложных государственно-правовых 

явлений; 

- навыками применения методов самоорганизации. 

ОПК-1 способность соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

Знает 

-структуру и систему общепризнанных принципов и 

норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации и национального 

законодательства; 

-основные проявления коррупционного поведения и 

возможные варианты его предупреждения; 
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общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

российской Федерации  

 

-общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации и национальное 

законодательство, ложащееся в основу 

профессиональной деятельности. 

Умеет 

-оценивать значимость общепризнанных принципов 

и норм международного права и международных 

договоров Российской Федерации и национального 

законодательства; 

-предупредить заблаговременно проявления 

коррупционного поведения; 

-трактовать общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры 

Российской Федерации и национальное 

законодательство, ложащееся в основу 

профессиональной деятельности. 

Владеет 

-способностью проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

-анализировать ситуацию с точки зрения правовых 

норм, в том числе международного права; 

-оценивать уровень своего правосознания в 

конкретных социальных и профессиональных 

ситуациях 

ПК-2 Способность осуществлять 

профессиональную деятельность 

на основе развитого 

правосознания, правового 

мышления и правовой культуры. 

Знает: 

- основы профессиональной этики юриста; 

- особенности реализации и применения  юридических 

норм; 

- правила составления юридических документов. 

Умеет: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- профессионально, в пределах компетенции 

реагировать на нарушение закона; 

- правильно толковать применяемую норму права; 

- применять современные  

- информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических 

документов и проведения статистического анализа 

информации; 

- давать правильную оценку фактическим и 

юридическим обстоятельствам; 

- правильно составлять и оформлять юридические 

документы. 

Владеет: 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа действий субъектов права и 

юридически значимых  событий; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правовых норм и правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками сбора и обработки информации для 

реализации правовых норм в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности. 

ПК-6 Способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства. 

Знает: 

-цели и задачи юридической ответственности; 

- базовые  понятия юридической ответственности; 

- основные стадии юридического процесса; виды 

административных производств; 
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- понятие, состав и виды правонарушений; 

- виды и порядок наложения наказаний. 

Умеет: 

-правильно использовать юридическую терминологию; 

-осуществлять общий и сравнительный анализ 

основных концепций; 

-анализировать юридические факты и возникающие в 

связи с ними общественные отношения; 

- использовать полученные теоретические знания в 

научной и практической деятельности. 

Владеет: 

-    поисково-информационными и научно-

познавательными навыками; 

- юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно-правовыми актами. 

ПК-16 Способность давать 

квалифицированные 

юридические заключения и 

консультации в конкретных 

видах юридической деятельности 

Знает 

- способы и методы толкования нормативно-

правовых актов. 

Умеет 

- осуществлять подбор нормативной базы; 

- вести научную дискуссию по предмету 

толкования. 

Владеет 

- навыками научного толкования нормы права; 

- навыками профессионального толкования норма 

права. 

 

 

4.Объем, структура и содержание дисциплины 

4.1. Объем дисциплины 

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные  единиц, 144 часов. 

 

   4.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.    

1. Предмет и система МЧП 2 1 1  Устный опрос 

2. Источники МЧП 4 1 1 2 Устный опрос 
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3. Коллизионное право 5 1 2* 2 Устный опрос 

Реферат  

4 Физические лица как субъекты 

МЧП. 
5 1 2 2 Устный опрос 

5 Юридические лица как субъекты 

МЧП. 
3 1 2*  Устный опрос 

Контрольная работа 

6 Государство как субъект МЧП. 5 1* 2     2 Устный опрос 

7 Вещные права в МЧП 5 1 2* 2 

 

Устный опрос 

8 Внешнеэкономические сделки 5 1* 2 2 Устный опрос 

Реферат 

9 Договор международной 

купли-продажи товаров 
4 1 1 2 

 

Устный опрос 

10 Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

4 1 1 2 

 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

11 Обязательства из причинения 

вреда 
7 1 2 4 Устный опрос 

12 Авторское право 7 1* 2      4 Устный опрос 

Реферат 

13 Патентное право 7 1 2*      4 

 

Устный опрос 

14 Семейные отношения в МЧП 7 1 2*      4 

 

Устный опрос 

15 Наследственные отношения в 

МЧП 
8 1 4*    3 

 

Устный опрос 

Контрольная работа 
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Модуль 3. 

16 Трудовые отношения в МЧП 12 1* 2* 9 

 

Устный опрос 

Реферат 

17 Международный гражданский 

процесс 
12 1 2 9 

 

Устный опрос 

18 Международный 

коммерческий арбитраж 

12 1 2 9 

 

Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 4. Специальная часть Международного частного права 

Подготовка к экзамену 36        36  

Всего: 180 14   18     34 56  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме.  

 

Очно-заочная форма обучения 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

 

 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

Модуль 1.    

1. Предмет и система МЧП 7 1 2 4 Устный опрос 

2. Коллизионное право 7 1 2* 4 Устный опрос 

3. Физические лица как субъекты 

МЧП. 
7 1* 2 4 Устный опрос 

Реферат  
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4. Юридические лица как субъекты 

МЧП. 

7 1* 2 4 Устный опрос 

5. Государство как субъект МЧП. 8 1    2     5 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 2. 

6. Вещные права в МЧП 9 1* 2 6 Устный опрос 

7. Внешнеэкономические сделки 9 1 2* 6 Устный опрос 

8. Договор международной 

купли-продажи товаров 
9 1 2* 6 Устный опрос 

Реферат 

9. Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

9 1 2 6 Устный опрос 

Модуль 3.  

10 Обязательства из причинения 

вреда 
8 1 2* 5 Устный опрос 

11 Авторское право 7 1 1 5 Устный опрос 

Реферат 

12 Патентное право 7 1* 1 5 Устный опрос 

13 Семейные отношения в МЧП 8 1 2* 5 Устный опрос 

14 Международный коммерческий 

арбитраж 
6 1 2* 3 Устный опрос 

Контрольная работа 

Модуль 4. Специальная часть Международного частного права 

Подготовка к экзамену 36   36  

Всего: 180 144 14 26 68  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме. 
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Заочная форма обучения 

 

  

Раздел  дисциплины 

(модуля) 

 

Всего 

часов 

 Виды учебной работы, 

включая 

самостоятельную 

работу студентов и 

трудоемкость в часах 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

(по неделям семестра) 

 

Форма промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

№ 

п/п 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
т
и

я
 

С
Р

 

1. Предмет и система МЧП 13 1 2 10 Устный опрос 

2. Коллизионное право 12 1 1 10 Устный опрос 

3. Физические лица как субъекты 

МЧП. 
12 1* 1* 10 Устный опрос 

Реферат  

4. Юридические лица как субъекты 

МЧП. 

12 1* 1* 10 Устный опрос 

5. Государство как субъект МЧП. 12 1* 1* 10 Устный опрос 

Контрольная работа 

6 Вещные права в МЧП 20  2* 18 Устный опрос 

7. Внешнеэкономические сделки 12 1 1* 10 Устный опрос 

8. Авторское право 17  2* 15 Устный опрос 

Реферат 

9.  Патентное право 13 1 2 10 Устный опрос 

10. Семейные отношения в МЧП 12 1 1 10 Устный опрос 

Контрольная работа 

Подготовка к экзамену 9   9  

Всего:  216 144 8 14 113  

*- занятие проводится в активной или интерактивной форме.  
 

4.3. Содержание дисциплины  «Международное частное право», 

структурированное  по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 

«Международное частное право» 

 

Тема 1.Предмет и система международного частного права 
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 Модуль 1    

Понятие и особенности международного частного права. Природа норм 

международного частного права, его место в системе права. Предмет и метод 

международного частного права. Система международного частного права. Виды норм 

международного частного права. Основные доктрины современного международного 

частного права. 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие и виды источников международного частного права. 

Международные договоры. Внутреннее законодательство как источник 

международного частного права. Российское законодательство как источник 

международного частного права. Судебная и арбитражная практика. Обычаи. 

Справедливость. Доктрина и система Lexmercatoria. 

Тема 3. Коллизионное право 

Понятие, структура и виды коллизионных норм. Формулы прикрепления. 

Проблемы коллизионного регулирования. Автономия воли сторон. Мобильный 

конфликт. «Хромающие» отношения. Квалификация понятий (первичная 

квалификация). Обратная отсылка. Предварительный вопрос. Обход закона. 

Установление содержания иностранного права (вторичная квалификация). Публичный 

порядок. Императивные нормы международного частного права. Взаимность и реторсии. 

Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права 

Коллизионные вопросы статуса иностранцев в Российской Федерации. 

Материальное регулирование статуса иностранцев в Российской Федерации. 

Процессуальный статус иностранных граждан в Российской Федерации. 

 

Тема 5. Юридические лица как субъекты международного частного 
права 

Определение «национальности» юридических лиц. Иностранные юридические 

лица в Российской Федерации. Правовое положение предприятий с иностранными 

инвестициями в Российской Федерации. Филиалы и представительства иностранных 

юридических лиц в Российской Федерации. Транснациональные корпорации: 

международное и внутригосударственное регулирование. 

Модуль 2. 

Тема 6. Государство как субъект международного частного права 

 
Участие государства во внешнеэкономической деятельности. Иммунитет 

государства. Теории иммунитета государства. Функциональный иммунитет государства. 

Особенности договоров с  участием государств в сфере международного частного 

права. Деятельность субъектов Российской Федерации во внешнеэкономической сфере. 

Тема 7. Вещные права в международном частном праве 
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Коллизионные вопросы вещных прав. Право собственности в 

международном частном праве. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Государственная собственность Российской Федерации за рубежом. 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 

Понятие внешнеэкономической сделки. Развитие международно-правового 

регулирования. Форма внешнеэкономической сделки. Определение применимого права к 

регулированию прав и обязанностей сторон сделок. Виды внешнеэкономических 

сделок. 

Тема 9. Договор международной купли-продажи 

Договор международной купли-продажи товаров: понятие, особенности и 

нормативное регулирование. Содержание договора международной купли-продажи 

товаров. Правовое регулирование аспектов международной купли-продажи Венской 

конвенцией ООН 1980 г. «Мягкое» право в регулировании международной торговли. 

Инкотермс-2000. 

 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Понятие международных перевозок, особенности и нормативное 

регулирование. Международные железнодорожные перевозки. Международные 

автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. 

Международные морские перевозки. 

 

Модуль 3. 

Тема 11. Обязательства из причинения вреда 

Понятие деликта в международном частном праве. Коллизионные вопросы 

деликтных обязательств. Причинение вреда в Российской Федерации. Причинение вреда за 

рубежом. 

Тема 12. Авторское право 

Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских 

прав. Авторские права иностранцев в Российской Федерации. Охрана и использование 

произведений отечественных авторов за границей. Многосторонние соглашения в 

области авторского права. Соглашения Российской Федерации с другими странами о 

взаимной охране авторских прав. 

Тема 13. Патентное право 

Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное патентование 

изобретений. Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. 

Патентование отечественных изобретений за границей. Лицензии на изобретения и «ноу-
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хау». Право на товарный знак и борьба с недобросовестной конкуренцией. Международные 

соглашения об охране прав на изобретения, промышленные образцы и товарные знаки. 

Тема 14. Семейные отношения в международном частном праве 

Коллизионные вопросы в области семейного права. Наиболее благоприятное право. 

Заключение брака. Расторжение брака. Правоотношения между супругами.Усыновление. 

Опека и попечительство. 

 

Модуль 4. 
Тема 15. Наследственные отношения в международном частном праве 

 
Наследственные отношения с иностранным элементом. Коллизии 

законодательства в области наследования. Защита наследственных прав граждан за 

рубежом. Выморочное имущество. 

Тема 16. Трудовые отношения в международном частном праве 

Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области трудовых 

отношений. Международные договоры Российской Федерации, регулирующие коллизии 

трудового законодательства. Материальные нормы в области международных трудовых 

отношений. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Социальное 

обеспечение. 

Тема 17. Международный гражданский процесс 

Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности 

и пророгационные соглашения. Исполнение судебных поручений. Признание и исполнение 

решений иностранных судов. Нотариальные действия. Легализация иностранных 

официальных документов. Трансграничное банкротство. 

 

Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 

 

 Понятие международного коммерческого арбитражного суда (МКАС). Основания 

передачи спора в МКАС. Арбитражная оговорка: понятие, виды, объем, содержание. Виды 

МКАС. Особенности МКАС как органов по разрешению споров. Законодательство РФ, 

регулирующее вопросы деятельности МКАС. Закон РФ «О международном коммерческом 

арбитраже». 

 

4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине «Международное 

частное право» 

Практическое занятие №1 

Тема 1.Предмет и система международного частного права 

Вопросы для обсуждения 

1. Предмет международного частного права.  

2. Коллизия права. Коллизионные нормы.  

3. Соотношение коллизионного права и международного частного права.  

4. Метод и способы правового регулирования международных гражданско-правовых 
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отношений.  

5. Соотношение международного частного права с международным публичным правом 

и внутригосударственным правом.  

6. Взаимодействие международного частного права и международного публичного 

права. 

Практическое занятие №2 

Тема 2. Источники международного частного права 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие и виды источников международного частного права.  

2. Международные договоры.  

3. Внутреннее законодательство государств. 

4. Судебная и арбитражная практика.  

5. Обычаи.   

6. Роль международного публичного права в развитии международного частного 

права.  

7. Источники российского международного частного права.  

 

Практическое занятие №3 

Тема 3. Коллизионное право 

Вопросы для обсуждения 

 
1. Анализ структуры и содержания коллизионных норм российского права. 

2. Различия между правом коллизий законов и  правом коллизий юрисдикции 

3.  Взаимодействие  права коллизий  законов  и  права  коллизий юрисдикции 

Практическое занятие № 4 

Тема 4. Физические лица как субъекты международного частного права 

Вопросы для обсуждения 

1. Иностранные физические лица как элемент отношений, регулируемых 

международным частным правом.  

2. Понятие гражданства.  

3. Способы приобретения гражданства РФ.  

4. Понятие иностранных граждан (иностранцев).  

5. Правовое положение иностранцев.  

6. Режимы, предоставляемые иностранцам.  

7. Правовое положение иностранцев в РФ.  

8. Личный закон физического лица (иностранцев, апатридов, бипатридов, беженцев).  

Практическое занятие № 5 

Тема 5. Юридические лица как субъекты международного частного права 
Вопросы для обсуждения 

1. Понятие юридического лица.  

2. Понятие иностранного юридического лица.  

3. Национальность и личный закон юридического лица.  

4. Доктрина оседлости. 

5. Доктрина центра эксплуатации.  

6. Доктрина инкорпорации.  

7. Коллизии коллизий, связанных с определением личного закона юридического лица.  

8. Международные юридические лица.  

9. Формы осуществления предпринимательской деятельности иностранными 

юридическими лицами на территории РФ. 

Практическое занятие № 6 

Тема 6. Государство как субъект международного частного права 

Вопросы для обсуждения 
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1. Иностранные государства. Участие государства в гражданско-правовых отношениях, 

осложненных иностранным элементом.  

2. Правосубъектность государств в МЧП.  

3. Теории абсолютного и относительного иммунитета. 

4. Правовой режим гражданско-правовых сделок, заключаемых государством.   

5. Юрисдикционный иммунитет государства. 

 

Практическое занятие № 7 

Тема 7. Вещные права в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения 

1. Право собственности: понятие, значение. 

2. Право собственности и иные вещные права, отягощенное иностранным элементом: 

субъектом, объектом, юридическим фактом.  

3. Право, подлежащее применению к возникновению и прекращению вещных прав.  

4. Право, подлежащее применению к вещным правам на суда и космические объекты.   

5. Право собственности в РФ: субъекты, объекты, способы приобретения и утраты, 

содержание права собственности. 

Практическое занятие № 8 

Тема 8. Внешнеэкономические сделки 

Вопросы для обсуждения 

1. Договор, отягощенный иностранным элементом.  

2. Внешнеэкономическая сделка: виды, особенности, содержание.  

3. Внешнеторговая сделка.  

4. Особенности регулирования договоров, отягощенных иностранным элементом, и 

внешнеэкономических сделок.  

Практическое занятие № 9 

Тема 9. Договор международной купли-продажи 

Вопросы для обсуждения 

1. Значение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи 1980 г. для 

развития внешнеэкономического сотрудничества.  

2. Международные обычаи в области внешней торговли. ИНКОТЕРМС. 

3. Выбор применимого права при регулировании и разрешении споров, вытекающих из 

договоров, отягощенных иностранным элементом, и внешнеэкономических сделок. 

Практическое занятие № 10 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Вопросы для обсуждения 

1. Право РФ, регулирующее порядок заключения и содержание договоров, 

отягощенных иностранным элементом, и внешнеэкономических договоров. 

2. Принцип «автономии воли».  

3. Правосубъектность иностранных граждан при заключении сделок.  

4. Правоспособность иностранных юридических лиц при заключении сделок.  

5. Право, подлежащее применению к исковой давности, форме сделок, односторонним 

обязательствам. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов от 19 

мая 1956 г. 

Практическое занятие № 11 

Тема 11. Обязательства из причинения вреда 

Вопросы для обсуждения 

1. Международные деликтные обязательства: понятие, содержание.  

2. Иностранный субъект.  

3. Иностранный объект.  

4. Иностранный юридический факт.  

5. Способы правового регулирования международных деликтных обязательств. 
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6. Коллизионный и материальный способы.  

7. Причинение вреда в РФ.  

8. Правовая основа ответственности за причинение вреда.  

9. Правосубъектность иностранных граждан.  

10. Ответственность за причинение материального и морального вреда: основания, 

виды.   

11. Причинение вреда за границей.  

12. Правовая основа ответственности за причинение вреда.  

13. Правосубъектность российских граждан за границей. 

Практическое занятие № 12 

Тема 12. Авторское право 

Вопросы для обсуждения 

1. Понятие интеллектуальной собственности.  

2. Исключительные права на интеллектуальную собственность.  

3. Способы регулирования отношений в области интеллектуальных отношений. 

4. Источники. Особенность национального законодательства. 

5. Международные договоры.  

6. Авторское право.  

Практическое занятие № 13 

Тема 13. Патентное право 

Вопросы для обсуждения 

1. Патентное право.  

2. Территориальный характер патентного права.  

3. Международные договоры в области патентного права: виды, содержание, значение.  

4. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 

5. Конвенционный приоритет.  

6. Договор о патентной кооперации 1970 г.  

7. Патентные права иностранцев на территории РФ.  

8. Патентные права российских граждан за границей. «Ноу-хау».  

     

Практическое занятие № 14 

Тема 14. Семейные отношения в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения 

1. Международные семейные отношения: понятие, виды.  

2. Особенности регулирования международных семейных отношений.  

3. Коллизионное право РФ, регулирующее международные семейные отношения.  

4. Соотношение МЧП и семейного права. 

5. Значение Гражданского кодекса РФ и  Семейного кодекса РФ в регулировании 

семейных отношений с участием иностранных граждан. 

6. Коллизионные вопросы заключение брака на территории РФ.  

7. Форма, порядок, условия заключения брака на территории РФ.  

Практическое занятие № 15 

Тема 15. Наследственные отношения в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения 

1. Особенность наследственных отношений, регулируемых международным частным 

правом. 

2. Источники регулирования международных наследственных отношений.  

3. Формулы прикрепления коллизионных норм, регулирующих международные 

наследственные отношения.  

4. Право, подлежащее применению к отношениям по наследованию движимого и 

недвижимого имущества в РФ.  

5. Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений. 
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Практическое занятие № 16 

Тема 16. Трудовые отношения в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения 

1. Международные трудовые отношения: понятие, содержание.  

2. Иностранный субъект трудовых отношений.  

3. Иностранный юридический факт трудовых отношений. 

4. Иностранный объект трудовых отношений.  

5. Особенности регулирования международных трудовых отношений.  

6. Соотношение МЧП и трудового права.  

 

Практическое занятие № 17 

Тема 17. Международный гражданский процесс 

Вопросы для обсуждения 

1. Компетенция судебных органов рассматривать споры с участием иностранных лиц.  

2. Судебные органы РФ. Суд общей юрисдикции. Арбитражный суд. 

Конституционный суд.  

3. Порядок вручения судебных и внесудебных документов лицам, находящимся за 

границей.  

4. Судебные поручения компетентным властям иностранного государства: объем, 

направление, исполнение, уведомление о результатах исполнения. 

5. Признание и исполнение решений судов иностранных государств.  

Практическое занятие № 18 

Тема 18. Международный коммерческий арбитраж 

Вопросы для обсуждения 

1. Способы рассмотрения споров, вытекающих из гражданско-правовых отношений, 

отягощенных иностранным элементом.  

2. Понятие международного коммерческого арбитражного суда (МКАС).  

3. Основания передачи спора в МКАС.  

4. Арбитражная оговорка: понятие, виды, объем, содержание.  

5. Виды МКАС. Особенности МКАС как органов по разрешению споров.  

6. Законодательство РФ, регулирующее вопросы деятельности МКАС.  

7. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже». 

  

5. Образовательные технологии 

Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы по дисциплине, предусматривают широкое использование в учебном 

процессе как классических, так и активных и интерактивных форм проведения занятий:  

– чтение лекций; 

– практические  занятия; 

– реферат: 

– юридическая экспертиза нормативно-правовых актов; 

Изучение отдельных разделов дисциплины проводится в такой последовательности: 

а) ознакомление с содержанием тем по рабочей программе; 

б) изучение специальной литературы, конспектирование материала; 

в) консультация с преподавателем; 

г) самостоятельное изложение проблемы. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: - 

расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, практических занятиях; 

- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и решению 

проблемных вопросов и задач;  



19 
 

- развитие навыков работы с учебной и дополнительной литературой и источниками;  

- привлечение студентов к научно-исследовательской работе;  

Самостоятельная работа проводится в следующей форме: написания рефератов, 

подготовки научных статей, тезисов и докладов на научных конференциях.  

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы:  

1. Изучение рекомендованной литературы.  

2. Поиск дополнительного материала.  

3. Подготовка реферата. 

4. Подготовка к экзамену. 

 

№ Вид самостоятельной работы Вид контроля Учебно-

методическое 

обеспечение 

1. 1. Изучение рекомендованной 

литературы 

Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

2. 2. Поиск дополнительного материала Контрольный опрос См. разделы 7,8 

данного документа 

3. 3. Подготовка реферата  Оценка качества его 

выполнения 

См. разделы 7,8 

данного документа 

4. 4. Подготовка к экзамену Контрольный опрос См. разделы 7 

данного документа 

Текущий контроль: устный опрос, проведение контрольной работы, прием реферата, 

и оценка качества их выполнения на практическом занятии.  

Реферат - это самостоятельная письменная работа, анализирующая и обобщающая 

публикации по заданной тематике, предполагающая выработку и обоснование собственной 

позиции автора в отношении рассматриваемых вопросов. Работа над рефератом 

активизирует развитие самостоятельного, творческого мышления, учит применять 

полученные знания при анализе тех или иных правовых проблем. Реферат готовится на 

основе исследования и изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, 

литературы и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 

наблюдений.  

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена. Текущий контроль успеваемости 

осуществляется непрерывно. Прежде всего, это устный опрос по ходу лекции, 

выполняемый для оперативной активизации внимания студентов и оценки их уровня 

восприятия, а также на практических занятиях.  

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Студент должен показать знания по 

предмету отвечая на вопросы билета и на дополнительные вопросы, если таковые будут 

заданы. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

 
Код и наименование 

компетенции 

из ФГОС ВО 

Знания, умения, навыки Процедура 

освоения 

ОК-4 

Способность 

работать 

информацией в 

глобальных 

Знать: 

- способы доступа к основным информационным ресурсам  в 

глобальных компьютерных сетях по своей направленности; 

- правовые нормы, регулирующие функционирование 

глобальных компьютерных сетей; 

- методы защиты информации при работе в сети интернет. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата 
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компьютерных сетях Уметь: 

-пользоваться электронными библиотеками; 

- пользоваться информационно-поисковыми системами; 

-вести деловую переписку по электронной почте; 

- эффективно использовать ресурсы интернета для решения 

задач, возникающих в области своей будущей деятельности.  

Владеть: 

-навыками использования компьютерных сетей для решения 

профессиональных задач; 

-навыками работы с информацией в глобальных 

компьютерных сетях. 

ОК-7 

Способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

Знает: 

-необходимость повышения уровня общей культуры, 

расширения общекультурной базы знаний; 

- способы и критерии прироста знаний в различных сферах 

юридического образования; 

- методы самоорганизации. 

Умеет: 

-оценивать роль новых знаний в образовательной 

деятельности; 

- осуществлять научно-исследовательскую работу с целью 

саморазвития; 

- применять методы самоорганизации наиболее 

эффективными способами. 

Владеет: 

- навыками работы с электронными средствами получения 

информации; 

- навыками использования доктринальных источников при 

анализе сложных государственно-правовых явлений; 

- навыками применения методов самоорганизации. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата 

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  

 

Знает 

-структуру и систему общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации и национального законодательства; 

-основные проявления коррупционного поведения и возможные 

варианты его предупреждения; 

-общепризнанные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации и 

национальное законодательство, ложащееся в основу 

профессиональной деятельности. 

Умеет 

-оценивать значимость общепризнанных принципов и норм 

международного права и международных договоров Российской 

Федерации и национального законодательства; 

-предупредить заблаговременно проявления коррупционного 

поведения; 

-трактовать общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные договоры Российской 

Федерации и национальное законодательство, ложащееся в 

основу профессиональной деятельности. 

Владеет 

-способностью проявлять нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению; 

-анализировать ситуацию с точки зрения правовых норм, в том 

числе международного права; 

-оценивать уровень своего правосознания в конкретных 

социальных и профессиональных ситуациях 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата 
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ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональную      

деятельность на               

основе               

развитого 

правосознания,      

правового мышления и 

правовой культуры             

Знает: 

- основы профессиональной этики юриста; 

- особенности реализации и применения  юридических норм; 

- правила составления юридических документов. 

Умеет: 

- оперировать юридическими понятиями и категориями; 

- профессионально, в пределах компетенции реагировать на 

нарушение закона; 

- правильно толковать применяемую норму права; 

- применять современные  

- информационные технологии для поиска и обработки 

правовой информации, оформления юридических документов 

и проведения статистического анализа информации; 

- давать правильную оценку фактическим и юридическим 

обстоятельствам; 

- правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеет: 

- юридической терминологией; 

- навыками анализа действий субъектов права и юридически 

значимых  событий; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа правовых норм и правоотношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной практики, 

разрешения правовых проблем и коллизий;  

- навыками сбора и обработки информации для реализации 

правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата 

ПК-6 
Способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства. 

Знает: 

-цели и задачи юридической ответственности; 

- базовые  понятия юридической ответственности; 

- основные стадии юридического процесса; виды 

административных производств; 

- понятие, состав и виды правонарушений; 

- виды и порядок наложения наказаний. 

Умеет: 

-правильно использовать юридическую терминологию; 

-осуществлять общий и сравнительный анализ основных 

концепций; 

-анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними общественные отношения; 

- использовать полученные теоретические знания в научной и 

практической деятельности. 

Владеет: 

-    поисково-информационными и научно-познавательными 

навыками; 

- юридической терминологией; 

навыками работы с нормативно-правовыми актами. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата 

ПК-16 
Способность давать 

квалифицированные 

юридические 

заключения и 

консультации в 

конкретных видах 

юридической 

деятельности 

Знает 

- способы и методы толкования нормативно-правовых актов. 

Умеет 

- осуществлять подбор нормативной базы; 

- вести научную дискуссию по предмету толкования. 

Владеет 

- навыками научного толкования нормы права; 

- навыками профессионального толкования норма права. 

Устный опрос, 

проведение 

контрольной 

работы, прием 

реферата 
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7.2 Типовые контрольные задания 

Вопросы к контрольной работе 

1. Каковы   особенности   статуса   юридических   лиц   как   субъектов 

международного частного права? 

2. Каков   смысл   понятий   «национальность»,   «личный   статут»   и 

«государственная принадлежность» применительно к юридическим лицам? 

3. Существует     ли     возможность     изменения     личного     статута юридического 

лица? 

4. В       чем      состоит      принцип      раздельной      ответственности 

государственного юридического лица и российского государства? 

5. Каковы существующие в международном частном праве проблемы, связанные с 

транснациональными корпорациями? 
6. Чем вызываются проблемы трансграничного банкротства, каковы  способы их 

решения? 

7. Каковы режимы правового статуса иностранных юридических лиц в России? 

8. Какие существуют организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности иностранных юридических лиц в России? 

9. Какие  правовые   формы  совместной  коммерческой  деятельности существуют в 

праве России? 

10. Каковы границы применения национального режима в отношении  иностранных 

юридических лиц по праву России и праву иностранных государств? 

11. В    чем    состоят    особенности    гражданской    правоспособности российских 

юридических лиц за границей? 

12. Каковы способы защиты прав и интересов российских юридических лиц за границей? 

13. В чем состоит содержание коллизионного и материально-правового 

регулирования транспортных вопросов в России и иностранных государствах? 

14. Какие международные договоры России и иностранных государств существуют по 

транспортным вопросам? 

15. В    чем    состоит   специфика   международных   железнодорожных перевозок в 

свете международного частного права? 

16. В чем состоит специфика международных автомобильных перевозок в свете 

международного частного права? 

17. В чем состоит специфика международных воздушных перевозок в  свете 

международного частного права? 

18. В чем состоит специфика международных морских перевозок в свете международного 

частного права? Морских перевозок по чартеру? 

19. Какие   установлены   пределы    ответственности   перевозчика   по различным 

видам перевозок? 

20. В чем заключаются коллизии в области наследования, каковы сферы их 

возникновения? 

21. Какие коллизионные принципы, касающиеся формы завещательного распоряжения, 

используются в праве России? 

22. Каковы     особенности     зарубежной     судебной     практики     при установлении   

способности   иностранцев   быть   участниками   производства   в наследственных делах? 

23. В чем состоит содержание материально-правового регулирования международных    

наследственных    отношений    в    России    и    иностранных  государствах? 

24. Какие    международные    договоры    существуют    по    вопросам наследственных 

отношений? 

25. Каков  статус  иностранцев  как  наследников  и  наследодателей  в России? 

26. Каков статус российских граждан как наследников и наследодателей за границей? 

Какие существуют способы защиты их прав и интересов? 
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27. Что такое выморочное имущество в международном частном праве, каково его 

коллизионное регулирование? 

28. Каковы роль и функции консулов в международных наследственных отношениях? 

29. Понятие международного коммерческого арбитражного суда (МКАС).  

30. Основания передачи спора в МКАС.  

31. Арбитражная оговорка: понятие, виды, объем, содержание.  

32. Виды МКАС. Особенности МКАС как органов по разрешению споров.  

33. Законодательство РФ, регулирующее вопросы деятельности МКАС.  

34. Закон РФ «О международном коммерческом арбитраже». 

 

Темы рефератов 

1. Правовая природа международного частного права. 

2. Сравнительное правоведение:  развитие и влияние на международное  

частное право. 

3. Методы международного частного права. 

4. Универсальные договоры как источник международного частного права. 

5. Доктрины Lexmercatoria. 

6. Международные   межправительственные   организации   и   их   роль   в 

развитии международного частного права. 

7. Правовое положение иностранных граждан в Российской Федерации. 

8. Международные юридические лица в международном частном праве. 

9. Функциональный иммунитет государства. 

10. Личный закон физических лиц. 

11. Развитие коллизионного права Российской Федерации. 

12. Институт   автономии   воли:    современное   состояние   нормативного 

регулирования. 

13. Проблема обратной отсылки. 

14. Установление содержания иностранного права. 

15. Применение иностранного права отечественными судами. 

16. Внешнеэкономические сделки: особенности коллизионно-правового и 

материально-правового регулирования. 

17. Договор международной купли-продажи товаров: основные проблемы 

нормативного регулирования. 

18. Правовое регулирование интеллектуальной собственности. 

19. Международные кредитные и расчетные отношения. 

20. Валютные отношения в международном частном праве. 

21. Перевозки  грузов  и  пассажиров  различными  видами  транспорта в 

международном частном праве. 

22. Деликты в международном частном праве. 

23. Институт трансграничного банкротства. 

24. Режим иностранных инвестиций в России. 

25. Соглашения на условиях раздела продукции: проблемы нормативного и 

индивидуального регулирования. 

26. Деятельность консулов в сфере защиты имущественных и личных прав в 

международном частном праве. 

27. Коллизионные вопросы трудового права. 



24 
 

28. Коллизионные вопросы семейного права. 

29. Коллизионные вопросы наследования. 

30. Государство как участник наследственных правоотношений. 

31. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

32. Споры   с   участием   иностранного   элемента   в   судебных   органах  

Российской Федерации. 

33. Юридическая сила иностранных документов. 

34. Исполнение в Российской Федерации решений иностранных судов и  

арбитражей. 

35. Иностранные судебные поручения. 

36. Современные проблемы применения концепции forumnonconventions. 

37. Применение иностранного права на основе теории comitasgentium. 

38. Определение международной подсудности в частноправовых спорах,  

осложненных иностранным элементом. 

 

Перечень вопросов на экзамен 

1. Публично-правовые образования как субъекты международного частного права. 

2. Признание и исполнение арбитражных решений. 

3. Валютное законодательство РФ и международные соглашения. 

4. Понятие международного частного права. 

5. Международные расчеты и кредитование во взаимоотношениях российских 

организаций с фирмами и организациями иностранных государств. 

6. Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров. 

7. Арбитражное рассмотрение споров в практике российских организаций. 

8. Международные неторговые расчеты. 

9. Содержание международного частного права. 

10. Природа норм международного частного права и его место в системе права. 

11. Понятие международных перевозок. 

12. Понятие арбитража и виды третейских (арбитражных) судов. 

13. Международные железнодорожные перевозки. 

14. Система международного частного права. 

15. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

16. Исполнение судебных поручений. 

17. Международные автомобильные перевозки. 

18. История международного частного права 

19. Виды источников международного частного права. 

20. Международные воздушные перевозки. 

21. Установление содержания иностранного права. 

22. Международные морские перевозки. 

23. Международные договоры. 

24. Процессуальное положение иностранного государства. 

25. Судебная и арбитражная практика. 

26. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

27. Авторские права иностранцев в РФ. 

28. Международное культурное сотрудничество и международная охрана авторских 

прав. 

29. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права иностранцев в 

РФ. 

30. Внутреннее законодательство. 

31. Обычаи. 
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32. Охрана и использование произведений отечественных авторов за границей. 

33. Понятие международного гражданского процесса. 

34. Наследственные права российских граждан за границей. 

35. Многосторонние соглашения в области авторского права. 

36. Коллизионный материально-правовой метод регулирования. 

37. Место и роль Материально-правовых норм. 

38. Наследственные права иностранцев в РФ. 

39. Соглашения РФ с другими сторонами о взаимной охране авторских прав. 

40. Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области 

трудовых отношений. 

41. Правоотношения между родителями и детьми. 

42. Система коллизионных норм. 

43. Толкование и применение коллизионных норм. 

44. Трудовые права иностранцев в РФ. 

45. Опека и попечительство. 

46. Усыновление. 

47. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

48. Отговорка о публичном порядке. 

49. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим. 

50. Социальное обеспечение. 

51. Правоотношения между родителями и детьми. 

52. Правоотношения между супругами. 

53. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

54. Взаимность и реторсия. 

55. Положение иностранцев различных государствах. 

56. Заключение брака. 

57. Расторжение брака. 

58. Понятие внешнеэкономической сделки. 

59. Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных граждан в РФ. 

60. Применение права по вопросам содержания сделок. 

61. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 

62. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом. 

63. Форма договора. 

64. Личный закон юридического лица. 

65. Контракты по оказанию технического содействия и строительству предприятий. 

66. Типовые договоры. Общие условия поставок. 

67. Компенсационные соглашения. 

68. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 

69. Иностранные юридические лица в РФ. 

70. Договоры в области научно-технического сотрудничества. 

71. Правовое положение российских юридических лиц за границей. 

72. Применение за границей законов о национализации. 

73. Вопросы собственности в международных отношениях. 

74. Коллизионные вопросы права собственности. 

75. Природа норм международного частного права и его место в системе права. 

76. Наследственные права российских граждан за границей. 

77. Компенсационные и иные соглашения. 

78. Признание и исполнение арбитражных решений. 

 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 
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Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 

навыков отражены в Положении о модульно-рейтинговой системе (МРС), обучения 

студентов Дагестанского государственного университета. 

Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из текущего 

контроля – 30 % и промежуточного контроля – 70 %. 

Текущий контроль по дисциплине включает: 

- посещение занятий – 5  баллов 

- участие на практических занятиях - 15 баллов 

- выполнение контрольных работ – 5 баллов 

Написание и защита реферата/доклада – 5 баллов 

Промежуточный контроль по дисциплине включает: 

- письменная работа -  70 баллов 

По заочной форме обучения общий результат выводится по итогам промежуточного 

контроля с учетом баллов полученных в ходе текущего контроля.  

Критерии оценки знаний на итоговом контроле 
Критерии оценок следующие:  

- 100 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности.  

- 90 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает отдельные неточности.  

- 80 баллов - студент глубоко понимает пройденный материал, отвечает четко и 

всесторонне, умеет оценивать факты, самостоятельно рассуждает, отличается 

способностью обосновывать выводы и разъяснять их в логической последовательности, но 

допускает некоторые ошибки общего характера.  

- 70 баллов - студент хорошо понимает пройденный материал, но не может теоретически 

обосновывать некоторые выводы.  

- 60 баллов - студент отвечает в основном правильно, но чувствуется механическое 

заучивание материала.  

- 50 баллов - в ответе студента имеются существенные недостатки, материал охвачен 

«половинчато», в рассуждениях допускаются ошибки.  

- 40 баллов - ответ студента правилен лишь частично, при разъяснении материала 

допускаются серьезные ошибки.  

- 20 - 30 баллов - студент имеет общее представление о теме, но не умеет логически 

обосновать свои мысли.  

- 10 баллов - студент имеет лишь частичное представление о теме. 

 - 0 баллов - нет ответа 

 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 

 

Итоговая сумма баллов по дисциплине по 

100-балльной шкале 

Оценка по 5»-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 

51-65 Удовлетворительно 

66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 

 

 

8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины «Международное частное право» 



27 
 

Основная литература 

8.1. Основная литература 
1. Кривенький А.И. Международное частное право [Электронный ресурс]: учебник 

для бакалавров/ Кривенький А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.:Дашков и К, 

2015.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52282.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности«Юриспруденция»/ К.К. 

Гасанов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 359 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52043.— ЭБС «IPRbooks» 

3. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс]: 

учебник/ Е.А. Абросимова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 

768 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29343.— ЭБС «IPRbooks», по паролю 

4. Прокопьев Е.В. Международное частное право. Часть III. Международный 

гражданский процесс [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Прокопьев Е.В.— Электрон. 

текстовые данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА 

Минюста России), 2013.— 165 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41196.— ЭБС 

«IPRbooks» 

5. Тихиня В.Г. Международное частное право [Электронный ресурс]: ответы на 

экзаменационные вопросы/ Тихиня В.Г., Макарова М.Ю.— Электрон. текстовые данные.— 

Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014.— 144 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28126.— ЭБС «IPRbooks» 

8.2. Дополнительная литература 

1. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции [Электронный 

ресурс] : монография / Н.Г. Доронина, Н.Г. Семилютина. — Электрон. текстовые данные. 

— М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Контракт, 2013. — 271 c. — 978-5-98209-124-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23018.html 

2. Кривенький А.И. Международное частное право [Электронный ресурс]: 

учебник для бакалавров/ Кривенький А.И.— Электрон. текстовые данные.— М.: Дашков и 

К, 2014.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/24751 

3. Курс по международному частному праву [Электронный ресурс] / . — 

Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 119 c. — 978-5-4374-0500-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65202.html 

8.3. Международные соглашения и международно-правовые акты 

рекомендательного характера 
1. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г. // Собрание законодательства  

Российской Федерации. - 1995. -№ 17. - Ст. 1472. 

2. Конвенция стран СНГ о защите прав инвестора от 28.03.97 // Вестник  

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1997. - № 8. 

3. Конвенция о транснациональных корпорациях от 6 марта  1998 г.  //  

Содружество: информационный вестник Совета глав государств и Совета глав  

правительств СНГ. - 1998. -№ 1. 

4. Соглашение о взаимном признании прав и регулировании отношений  

собственности от 9 окт. 1992 г.: с изм. и доп. от 24.12.93 // Вестник Высшего  

Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1995. - № 1; Бюллетень междуна 

родных договоров. - 1993. - № 10. 

5. Соглашение об общих условиях поставок товаров между организациями 

http://www.iprbookshop.ru/23018.html
http://www.iprbookshop.ru/24751
http://www.iprbookshop.ru/65202.html
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государств-участников СНГ (опубликовано в информационном вестнике Совета 

глав  государств  и  Совета глав  правительств  СНГ  от  20  марта  1992  г.)  

//Содружество. - 1992. - № 4. 

6. Соглашение о порядке взаимного исполнения решений арбитражных,  

хозяйственных и экономических судов на территориях государств-участников 

Содружества от 6 марта 1998 г. // Содружество: информационный вестник Совета 

глав государств и Совета глав правительств СНГ. - 1998. - № 1. 

7. Соглашение о размере государственной пошлины и порядке ее взыскания 

при  рассмотрении  хозяйственных  споров  между  субъектами  хозяйствованияразных   

государств   //   Вестник   Высшего  Арбитражного   Суда   РоссийскойФедерации. - № 3. 

- 1994. 

8. Соглашение   о   сотрудничестве   хозяйственных,   арбитражных   

судовРеспублики Беларусь, Российской Федерации и Украины. (Заключено в г. Минске21 

дек. 1991 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. -1993.- №2. 

9. Соглашение о сотрудничестве в области охраны авторского права и  

смежных прав от 24 сент.   1993 г.  // Вестник Высшего Арбитражного Суда  

Российской Федерации. - 1994.- № 2. 

10. Соглашение   о   сотрудничестве   по   пресечению правонарушений   вобласти 

интеллектуальной собственности от 6 марта 1998 г. // Содружество. 1998.-№1.  
11. Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной   деятельности   от   20   марта    1992   г.    //   Вестник   Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. - 1992. -№ 1. 

12. Евразийская патентная конвенция (заключена в Москве 09 сент. 1994 г.) 

// Бюллетень международных договоров. - 1996. - № 8. 

13. Административная инструкция к евразийской патентной конвенции;  

утверждена 1 дек.  1995 г. // Вестник Роспатента: проблемы интеллектуальной  

собственности. - 1996. - № 3. 

14. Положение  о  евразийских  патентных  поверенных.   Принято   5  дек.1995 г. 

// Вестник Роспатента: проблемы интеллектуальной собственности. - 1996.- № 3 .  
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ДОГОВОР № ProQuest/73 «09» января 2018 г.) 

http://elib.dgu.ru/
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5. База данных SAGE Premier (СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР №SAGE/73 г. «09» 

января 2018 г.) 

6. База данных The American Association for the Advancement of Science 

(СУБЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № SCI/73 г. «09» января 2018 г.) 

 

 10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 Основными видами аудиторной работы освоения дисциплины «Международное 

частное право» студентов являются лекции и семинарские занятия.  

 В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные 

понятия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает 

рекомендации на семинарское занятие и указания на самостоятельную работу, что 

определяет важность присутствия студентов на лекционных и семинарских занятиях.  

 Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной 

дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и 

навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных 

выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а 

также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой 

дисциплине. 

      Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной тематике. Он 

начинается со вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и 

характеризующего его основную проблематику. Затем, как правило, заслушиваются 

сообщения студентов. Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных 

вопросов. Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам 

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и 

обсуждение альтернативных мнений. В заключительном слове преподаватель подводит 

итоги обсуждения и объявляет оценки выступавшим студентам. В целях контроля 

подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного изложения 

своих мыслей преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий 

контроль знаний в виде тестовых заданий. 

 При подготовке к практическим занятиям студенты имеют возможность 

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем студенты вправе, по 

согласованию с преподавателем, избирать и другие интересующие их темы. 

 При подготовке  к практическим занятиям необходимо использовать справочную и 

учебную литературу, первоисточники, журналы по психологии и т.д. 

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце семинара, 

выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Студент имеет право ознакомиться с ними. 

Методика написания рефератов  

 Целью написания рефератов является: 

 - привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой литературы 

(на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного  изложения мнения авторов и своего суждения 

по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем 

стиле; 

 - приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники, 

правильного цитирования авторского текста; 

 - выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической 

проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и 

написании курсовых и выпускных квалификационных работ и дальнейших научных трудах. 

 Основные задачи студента при написании реферата: 

 -    с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как 

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания 

авторской позиции; 



34 
 

 -    верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе; 

 -    уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или 

иным автором по данной проблеме. 

 Требования к содержанию: 

 - материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме; 

 - необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в 

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.) 

 - при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек 

зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной исследовательской  

работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той точки зрения по 

рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

  Структура реферата. 

 1. Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

 2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, в 

котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

 3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и заключение. 

 а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет 

рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

 б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и 

разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст. 

 в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов, 

которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и 

четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе 

работы над рефератом, но не были раскрыты в работе. 

 4.  Список источников и литературы. В данном списке называются как те источники, 

на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в 

связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 5 разных 

источников, из них хотя бы один – на иностранном языке (английском или французском). 

Работа, выполненная с использованием материала, содержащегося в одном научном 

источнике, является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и 

литературы должно соответствовать требованиям библиографических стандартов. 

 Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата. 

 Объем работы должен быть, как правило, не менее 12 и не более 20 страниц. Работа 

должна выполняться через одинарный интервал 12 шрифтом, размеры оставляемых полей: 

левое - 25 мм, правое - 15 мм, нижнее - 20 мм, верхнее - 20 мм.  Страницы должны быть 

пронумерованы. 

Расстояние между названием части реферата или главы и последующим текстом должно 

быть равно трем интервалам. Фразы, начинающиеся с "красной" строки, печатаются с 

абзацным отступом от начала строки, равным 1 см. 

 При цитировании необходимо соблюдать следующие правила: 

  - текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без 

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или 

абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается 

многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла; 

 - каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое 

описание которого должно приводиться в соответствии с требованиями библиографических 

стандартов.   
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 Контрольная работа отражает уровень освоения студентами содержания дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусматривается выполнение количества письменных 

контрольных работ всеми студентами. 

При подготовке контрольной работы студенту рекомендуется четко сформулировать 

ответы на поставленные вопросы, но при этом важно показать самостоятельное видение 

проблемы и готовность к более глубокому освоению поставленных в контрольной работе 

вопросов. 

 При проверке контрольной работы оценивается степень усвоения студентами 

пройденного теоретического материала, знание современного состояния проблемы, методов 

ее изучения и подходов к ее решению. Контрольная работа проверяется и оценивается 

преподавателем. 

 В процессе  самостоятельной работы над каждой темой студенту рекомендуется 

осуществлять следующие виды деятельности:   

 - проработка учебного материала по конспектам лекций, основной и рекомендуемой 

учебной литературе; 

 - работа над домашними заданиями; 

 - работа над вопросами и заданиями для самоподготовки; 

 - работа над дефинициями понятийно-категориального аппарата по каждой теме; 

 - написание реферата; 

 - решение заданных проблемных ситуаций; 

 - самостоятельное моделирование и анализ конкретных проблемных ситуаций по 

психологии; 

 - поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору. 

 На занятиях «Международное частное право» обсуждаются наиболее важные  

проблемы при активном участии студентов. Активность студентов, как правило, зависит от 

правильного понимания категорий по технологии Международному частному праву», 

изучения конспекта лекций и конспектирования первоисточников, а также должной 

подготовки по предмету и общей эрудиции.  

 

11.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационно-справочных систем. 

Программное обеспечение: 

Microsoft Windows (программа для ЭВМ Microsoft Imagine Premium) используется 

для создания текстовых файлов (рефератов, курсовых, выпускных квалификационных 

работ), Power Point - для создания презентаций, визуального сопровождения докладов по 

темам занятий, Microsoft Internet Explorer - для дополнительного поиска информации, 

подготовки к практическим занятиям, в целях поиска информации для самостоятельной 

работы, ABBYY FineReader - для распознавания и преобразования текста. 

Информационно-справочная система:   

1. Консультант плюс  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине.  

Для проведения занятий по дисциплине «Международное частное право» 

необходимы: 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
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Помещение для самостоятельной работы 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 


