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1. Цель и задачи дисциплины 

 

Цель: освоение основных методов правового регулирования гражданско-

правовых отношений, осложненных иностранным элементом, включая 

семейные, трудовые отношения, отношения в области охраны 

интеллектуальной собственности; способов заключения и проведения 

внешнеэкономических сделок; защиты прав и интересов физических и 

юридических лиц по гражданско-правовым спорам с иностранным элементом в 

суде и арбитраже, иных органах разрешения конфликтов.  

Задачи: 

 – получение студентами информации об источниках международного 

частного права, навыков анализа международных договоров, международно-

правовых обычаев, национально-правовых актов и других форм права, 

существующих в отдельных государствах, которые содержат нормы 

международного частного права; усвоение содержания международных 

актов, не имеющих обязательной юридической силы и обладающих 

рекомендательным характером;   

– выработку глубоких знаний о сущности международного частного 

права, его специфике по сравнению с другими отраслями 

внутригосударственного права и международного права; 

– понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» 

различных государств и «конфликтами юрисдикций»; 

– уяснение места международного частного права в современной 

глобальной  нормативно-юридической системе, его соотношения с другими 

отраслями внутригосударственного права и системой международного права 

(международным экономическим, международным финансовым, морским, 

воздушным и т.д. правом);  

– получение сведений о системе международного частного права и его 

структуре, международного гражданского процесса, международного 

коммерческого арбитража и правового регулирования трансграничных 

банкротств.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международное частное право» представляет собой 

базовую дисциплину блока 1 «Дисциплины (модули)» (Б.1.Б.26). Для 

изучения учебной дисциплины «Международное частное право» необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые в процессе изучения дисциплин 

«Гражданское право», «Международное право». Знания, умения и навыки, 

полученные в результате освоения дисциплины «Международное частное 

право», необходимы выпускникам для успешной профессиональной 

деятельности. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения основной 

образовательной программы 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты: 
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)  

знать уметь   владеть 

– систему правового 

регулирования, предмет, 

метод и принципы 

международного частного 

права; 

– модели правового 

регулирования отношений 

субъектов международной 

юрисдикции; 

– предмет регулирования 

международного частного 

права 

– использовать 

основополагающие понятия 

международного частного 

права;  

– толковать и применять 

нормы международного 

частного права; 

– анализировать 

правоприменительные 

коллизии и решать 

юридические вопросы в 

сфере предпринимательских 

правоотношений с 

иностранным элементом 

– навыками систематизации 

нормативных правовых 

актов и актов 

международного права, 

регламентирующих 

гражданско-правовые 

отношения с иностранным 

элементом; 

– навыками применения 

актов, разрешения правовых 

коллизий в сфере 

гражданско-правовые 

отношения с иностранным 

элементом    

 

способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2)  

знать уметь   владеть 

– этические основы при 

реализации гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом; 

– социально-экономические 

основы и правовой 

механизм 

функционирования 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

элементом; 

– меры защиты прав и 

законных интересов 

участников гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом 

– устанавливать объекты 

профессиональной 

юридической деятельности 

в сфере гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом;  

– применять этические 

правила поведения при 

осуществлении гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом; 

– определять основания и 

порядок применения мер 

защиты при осуществлении 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

элементом   

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 

– навыками реализации 

правовых норм в целях 

защиты прав и законных 

интересов участников 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

элементом;  

– навыками реализации мер 

юридической 

ответственности субъектов 

внешнеэкономической 

деятельности   

способностью добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОПК-3)  

знать уметь   владеть 

– принципы этики юриста 

при осуществлении 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

– соблюдать принципы 

этики юриста при 

осуществлении гражданско-

правовых отношений с 

– навыками систематизации 

юридических фактов, 

оснований и условий 

применения правовых норм; 
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элементом; 

– социально-экономические 

основы и правовые средства 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей при 

осуществлении гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом; 

– меры ответственности  

участников гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом 

при несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

иностранным элементом; 

– определять социально-

экономические основы и 

правовые средства 

обеспечения исполнения 

профессиональных 

обязанностей при 

осуществлении гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом; 

– определять меры 

ответственности  

участников гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом 

при несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

– навыками реализации 

принципов этики юриста 

при осуществлении 

гражданско-правовых 

отношений с иностранным 

элементом; 

– навыками применения мер 

ответственности  

участников гражданско-

правовых отношений с 

иностранным элементом 

при несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

 

 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законодательством Российской Федерации (ПК-4)   

знать уметь   владеть 

– материально-правовой и 

коллизионно-правовой 

методы регулирования 

гражданско-правовых 

отношений, осложненных 

иностранным элементом; 

– основные положения 

международных 

соглашений, нормативно-

правовых актов Российской 

Федерации и иностранного 

законодательства в сфере 

международного частного 

права и международного 

гражданского процесса 

– определять правопорядок, 

подлежащий применению к 

гражданско-правовым 

отношениям, осложненным 

иностранным элементом; 

– толковать юридические 

термины и устанавливать 

содержание российского 

законодательства и 

международных 

соглашений; 

– определять 

международную и 

национальную подсудность 

гражданско-правовых 

споров с участием 

иностранного элемента 

– навыками  систематизации 

и обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками работы по 

заключению и 

юридическому 

сопровождению 

внешнеэкономических 

сделок;  

– навыками отражения 

результатов 

правоприменительной 

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации  

 

 

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  (ПК-5)  

знать уметь   владеть 

– действующее 

гражданское, семейное, 

процессуальное 

законодательство; 

– категориальный аппарат в 

сфере частно-правового 

регулирования;  

– рекомендации высшей 

– использовать правовые 

категории и институты 

гражданского и смежных 

отраслей отечественного 

права при регулировании 

частно-правовых отношений 

с иностранным элементом; 

– анализировать 

– навыками толкования 

правовых норм и их 

применения в практической 

правоприменительной 

деятельности; 

– навыками разрешения 

правовых коллизий; 

– навыками обеспечения 
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судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний; 

– этапы применения 

правовых норм 

юридические факты как 

основания для 

возникновения, изменения, 

прекращений 

внешнеэкономических 

отношений 

соблюдения правовых 

предписаний субъектами 

внешнеэкономической 

деятельности  

 

 

способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6)   

знать уметь   владеть 

– категориальный аппарат 

в сфере регулирования 

гражданско-правовых 

отношений, осложненных 

иностранным элементом; 

– виды и значение 

систематизации 

юридических фактов;  

– правила квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств; 

– этапы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

– использовать правовые 

категории и институты 

гражданского и смежных 

отраслей права в сфере 

профессиональной 

правоприменительной 

деятельности; 

– анализировать 

юридически значимые 

факты и обстоятельства; 

– применять приемы и 

способы квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств  

– навыками  

систематизации и 

обобщения 

правоприменительной 

практики; 

– навыками применения 

приемов и способов 

квалификации юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

– навыками отражения 

результатов 

правоприменительной 

деятельности и оценки 

юридически значимых 

фактов в правовой 

документации  

 

 

4. Объем дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и виды учебной работы 

 
Виды учебной 

работы 

Объем дисциплины, час. 

Очная Очная 

ускоренная 

заочная Заочная 

ускоренная 

Очно-

заочная 

Очно-

заочная 

ускоренная 

Общая 

трудоемкость 

(ЗЕТ) 

108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 108 (3) 

Семестр 8 6 9 6 9 6 

Контактная 

работа  

54 22 12 10 34 18 

в том числе:       

занятия 

лекционного типа 

14 14 6 4 12 10 

занятия 

семинарского 

типа  

38 6 4 4 20 6 

промежуточная 

аттестация  

2 2 2 2 2 2 

Самостоятельная 

работа  

54 86 92 94 74 90 
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Самостоятельная 

работа 

(промежуточная 

аттестация)  

  4 4   

Вид 

промежуточной 

аттестации 

зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Понятие международного частного права 
 

Сфера действия и области применения норм международного частного 

права. Место международного частного права в системе правового 

регулирования международных экономических связей: торговых, 

финансовых, инвестиционных и др. Глобализация мирового хозяйства и рост 

роли международного частного права в мировом сообществе и в России. 

Объект международного частного права. Понятие частноправовых 

отношений международного или трансграничного характера. Гражданские, 

трудовые, семейно-брачные отношения международного характера. 

Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом. 

Структура правоотношений с иностранным элементом. Частноправовые 

отношения с участием государств и международных организаций. 

Частноправовые отношения, связанные с правом разных государств, как 

объект международного частного права. 

Коллизии между национальным правом разных государств, 

регулирующим частноправовые отношения. Основания возникновения 

коллизий. Проблема выбора права. 

Метод международного частного права. Отечественная доктрина о 

методе международного частного права. Система способов, приемов и 

средств, направленных на преодоление коллизии права разных государств. 

Коллизионно-правовой способ регулирования трансграничных 

частноправовых отношений: национально-правовая форма и международно-

правовая форма. Материально-правовой способ регулирования как 

унификация материальных норм частного права. Международное частное 

право как самостоятельная отрасль национального права. Определение 

международного частного права. Термин «Международное частное право». 

Международные организации и их роль в развитии международного 

частного права. Гаагские конференции по международному частному праву. 

Римский международный институт унификации частного права. 

Международная торговая палата. Комиссия ООН по праву международной 

торговли. 
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Тема 2. Система международного частного права 

 

Система международного частного права как отрасли права и отрасли 

правоведения. Нормативный состав международного частного права: 

коллизионные нормы («внутренние» и «договорные», то есть 

унифицированные) и материальные частноправовые унифицированные 

нормы. Принципы международного частного права: принцип наиболее 

тесной связи, принцип взаимности и реторсий, принцип автономии воли, 

принцип защиты национального правопорядка.  

Место международного частного права в юридической системе. 

Основные доктрины о системе и системной принадлежности 

международного частного права: международно-правовая, цивилистическая, 

комплексная, Разграничение международного частного права с другими 

отраслями национального права: гражданского, финансового, семейного, 

трудового, гражданско-процессуального. Соотношение международного 

частного права и международного (публичного) права. Подход к 

международному частному праву в зарубежной доктрине. Роль 

компаравистики в изучении международного частного права. 

Международное частное право как комплексная отрасль правоведения. 

Национальные материальные правовые нормы, специально предназначенные 

для регулирования частноправовых отношений с иностранным элементом. 

Нормы международного гражданского процесса: национальные и 

международно-правовые. 

 

Тема 3. Источники международного частного права  

 

Понятие и виды источников международного частного права.  

Вопрос о двойственном характере источников международного 

частного права. Национально-правовые источники: законы, подзаконные 

акты, санкционированные государством обычаи. Судебный прецедент и 

судебная практика.  

Международный договор как источник международного частного 

права.  

Роль правовых доктрин по вопросам международного частного права.  

Внутреннее законодательство государств как источник 

международного частного права. Характеристика российского 

законодательства по международному частному праву.  

Характеристика законодательства по международному частному праву 

стран — членов СНГ. 

Роль международных договоров в развитии международного частного 

права. Система договоров по международному частному праву, договоры по 

унификации коллизионных норм. договоры по унификации материальных 

частноправовых норм. договоры по унификации гражданско-процессуальных 

правовых норм. Двусторонние, многосторонние и универсальные договоры.  
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Участие России в международных договорах но международному 

частному праву. Международно-правовое сотрудничество государств в 

рамках СНГ в сфере частного права. 

Обычаи как источник международного частного права. Обычаи 

международного делового оборота. Неофициальная кодификация обычаев. 

Соотношение внутреннего законодательства и международного 

договора в области международного частного права. Современная тенденция 

развития источников международного частного права.  

 

Тема 4. Унификация и гармонизация в международном частном праве  

 

Понятие унификации права. Унификация как правотворческий 

процесс. Причины широкого распространения унификации в сфере 

международного частного права. Особенности правового механизма 

унификации права. Роль международных организаций в процессе 

унификации права. Международный институт по унификации частного права 

(УНИДРУА), Комиссия ООН по праву международной торговли 

(ЮНСИТРАЛ), Международная организация гражданской авиации (ИКАО). 

Международная морская организация (И МО) и др.  

Виды унификации. Классификация по способу регулирования 

частноправовых отношений: унификация коллизионных норм и унификация 

материальных частноправовых норм; смешанная унификация. 

Классификация по предметному критерию: унификация (коллизионного и 

материального) права международной торговли, унификация коллизионного 

семейного права, унификация процессуального права и т.д. Классификация 

по видам международных договоров: универсальная, региональная, 

двухсторонняя унификация. Унификация права в рамках СНГ.  

Особенности действия унифицированных норм. Органическая связь 

унифицированных норм с международным договором. Действие 

унифицированных норм в пространстве. Предметная сфера действия. 

Действие унифицированных норм во времени. Толкование 

унифицированных норм. Разрешение коллизий между унифицированными 

нормами и аналогичными нормами национального законодательства. 

Разрешение коллизий между унифицированными коллизионными и 

материальными правовыми нормами по одному предмету. Разрешение 

коллизий между унифицированными разноуровневыми нормами по одному 

предмету.  

Гармонизация права. Понятие и соотношение с унификацией права. 

Гармонизация как исторический процесс развития права. Виды 

гармонизации. Стихийная и целенаправленная гармонизация, Односторонняя 

и взаимная гармонизация, Рецепция права как выражение гармонизации.  

Особенности гармонизации права на современном этапе. Роль 

международных организаций в гармонизации права. Типовые или модельные 

законы. Роль международных договоров в гармонизации права. Перспективы 

унификации и гармонизации международного частного права.  
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Тема 5. Коллизионные нормы и особенности их применения 

 

Понятие коллизионной нормы. Сфера возникновения и предпосылки 

коллизий национального частного права разных государств. Коллизионная 

норма как средство осуществления коллизионно-правового способа 

регулирования трансграничных частноправовых отношений. Объективно-

исторические предпосылки возникновения коллизионных норм. Содержание 

коллизионных норм и их структура. Сфера действия коллизионных норм.  

Статут правоотношения. Два подхода к понятию статута 

правоотношения. Статут правоотношения как компетентный правопорядок. 

Виды коллизионных норм. Односторонние и двухсторонние 

коллизионные нормы. Императивные, диспозитивные, альтернативные 

(простые и сложные) коллизионные нормы. Новые тенденции в развитии 

коллизионных норм: уменьшение сферы действия односторонних 

коллизионных норм; дробность и дифференциация коллизионного 

регулирования; усложнение содержания коллизионных норм.  

Основные формулы прикрепления или типы коллизионных привязок. 

Сфера применения формул прикрепления. Территориальный и 

экстерриториальный принципы в построении формул прикрепления. Роль и 

место закона наиболее тесной связи – Proper Law в системе формул 

прикрепления. Иммунитет государства как формула прикрепления. 

Проблема множественности компетентных правопорядков и причины 

ее возникновения. Традиционные причины: кумуляция коллизионных 

привязок, расщепление коллизионных привязок. Новые причины: тенденция 

к дифференциации коллизионного регулирования,  расщепление 

коллизионных норм. Возрастающая роль закона существа – lex causae и 

закона наиболее тесной связи – Proper Law в разрешении проблемы 

«множественности компетентных правопорядков.  

Положительные и отрицательные коллизии. Обратная отсылка. 

Отсылка к праву третьего государства. Решение проблемы отсылки в 

российском международном частном праве.  

Скрытые коллизии права: коллизии юридических понятий, из которых 

состоят коллизионные нормы разных государств. Проблема квалификации в 

международном частном праве. Способы разрешения проблемы 

квалификации: квалификация по lex fori, квалификация по lex causae, 

автономная квалификация. Квалификация юридических понятий 

коллизионных норм в российском международном частном праве. 

 

Тема 6. Особенности применения иностранного права  

 

 Территориальное и экстратерриториальное действие права. 

Экстратерриториальное применение частного права. Юридические 

основания для применения иностранного права. Двухсторонняя 
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коллизионная норма как юридическое основание применения иностранного 

права.  

Концептуальный подход к иностранному праву. Два подхода к 

применяемому иностранному праву: как к фактическому обстоятельству или 

как к правовой системе. Применение иностранного права в России как 

правовой системы (ст. 1191 ГК РФ). Обязанность суда и других 

правоприменительных органов РФ применять и устанавливать содержание 

иностранного права. Права лиц, участвующих в деле, по установлению 

содержания иностранного права.  

Порядок установления содержания иностранного права. Постановление 

Президиума ВС СССР от 21 июня 1988 г. «О мерах по выполнению 

международных договоров о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам)». Инструкция о порядке оказания судам в органами 

нотариата СССР правовой помощи учреждениям юстиции иностранных 

государств и о порядке обращения за правовой помощью к этим 

учреждениям (Утверждена Министерством юстиции СССР 25 февраля 1972 

г., с изменениями от 26 июня 1985 г). Конвенция о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

и Протокол к Конвенции от 28 марта 1997 г. Европейская конвенция об 

информации относительно иностранного законодательства от 7 июня 1968 г. 

двухсторонние договоры о правовой помощи.  

Вопросы применения иностранного права. Толкование иностранного 

права. Применение права страны с множественностью правовых систем 

(интерлокальные коллизии). Интертемпоральные коллизии. Взаимность и 

применение иностранного права. Применение права непризнанного 

государства. Последствия неустановления содержания иностранного права. 

Решение этих вопросов в российском международном частном праве. 

Пределы применения иностранного права. Оговорка о публичном 

порядке. Понятие публичного порядка. Национальный и международный 

публичный порядок. Позитивная в негативная концепция публичного 

порядка. Роль оговорки о публичном порядке в доктрине и практике 

международного частного права. Концепция императивных норм. Оговорка о 

публичном порядке в применение императивных норм в российском 

международном частном праве.  

 

Раздел II. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Тема 1. Физические лица в международном частном праве 

 

Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. 

Право- и дееспособность. Коллизия национального права иностранца и права 

страны пребывания. Личный статут физического лица и сфера его 

применения. Понятие закона гражданства – lex nationalis или lex patriae и 

закона домицилия – lex domicilii, соотношение между ними. Их значение для 
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международного частного права. Личный статут физического лица в 

российском международном частном праве. 

Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты 

современного статуса иностранцев в частноправовой сфере.  

Общая характеристика правового положения иностранных граждан, 

лиц без гражданства в Российской Федерации, в странах-членах СНГ, в 

других государствах. 

Гражданская правоспособность иностранцев. Основные правовые 

режимы. Взаимность (формальная в материальная) в порядок ее 

установления в международном частном праве России. Реторсии и порядок 

их применения в международном частном праве России. Гражданская 

дееспособность иностранцев. Применение lex nationalis и lex loci actus. Опека 

и попечительство в международном частном праве. Безвестное отсутствие и 

признание лица умершим в международном частном праве. Вопросы 

дееспособности в российском международном частном праве.  

Правовое положение иностранных специалистов со средней и высшей 

квалификацией. Вопрос об эквивалентности иностранной квалификации и 

признании соответствующих документов. Конвенция о признании учебных 

курсов, дипломов о высшем образовании в ученых степеней в государствах 

региона Европы 1979 г. двухсторонние соглашения Российской Федерации. 

 

Тема 2. Юридические лица в международном частном праве 

 

Понятие иностранного юридического лица. Личный статут 

юридического лица – lex societatis. Экстерриториальность статута 

юридического лица. Сфера его применения. Национальность юридического 

лица, способы ее определения. Теория «контроля», ее применение в 

значение. Соотношение личного статута и национальности юридического 

лица. Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица за 

иностранными компаниями, ассоциациями, учреждениями. Соглашение о 

создании в развитии производственных, коммерческих, кредитно-

финансовых, страховых, смешанных транснациональных объединений 1994 

г. (страны СНГ). Статут в национальность юридического лица в российском 

международном частном праве.  

Признание правосубъектности юридического лица на территории 

иностранного государства и допуск его к хозяйственной деятельности. 

Международные организации как юридические лица. Особенности их 

правового положения. Транснациональные корпорации (ТНК), понятие, 

правовое положение. Кодекс поведения ТНК. Оффшорные компании и 

особенности их правового положения.  

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской 

Федераций. Критерии отнесения юридических лиц к иностранным. 

Признание и допуск иностранных юридических лиц к хозяйственной 

деятельности.  
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Тема 3. Государство как субъект международного частного права  

 

Особенности правового положения государства как участника 

частноправовых отношений, осложненных иностранным элементом, 

Иммунитет государства, понятие, содержание. Судебный иммунитет, 

иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска, 

иммунитет от принудительного исполнения иностранных судебных решений, 

иммунитет собственности государства, иммунитет сделок государства.  

Виды в иммунитета государства: абсолютный иммунитет, 

функциональный иммунитет, ограниченный в иммунитет. Нормативное 

закрепление их в законодательстве разных государств и в международно-

правовых актах.  

Правовое регулирование статуса государства в гражданско-правовых 

отношениях в Российской Федерации, в странах – членах СНГ. Законы ряда 

государств о государственном иммунитете (США, Великобритания, Канада, 

Австралия в др.). 

Международно-правовое регулирование иммунитета государства. 

Торговые договоры Российской Федерации с иностранными государствами. 

Конвенция об унификации некоторых правил, относящихся к иммунитету 

государственных морских судов 1926 г. (с дополнениями 1934 г.). 

Европейская конвенция о государственном иммунитете 1972 г. Кодификация 

правовых норм о юрисдикционных иммунитетах государств и их 

собственности в Комиссии ООН международного права. 

Правовой статус торговых представительств Российской Федерации за 

границей.  

 

Раздел III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СОБСТВЕННОСТИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Тема 1. Правовой режим иностранной собственности   

 

Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. Институт 

собственности в международном частном праве. Понятие, место, роль этого 

института в международном частном праве.  

Коллизионные вопросы права собственности. Национальное 

законодательство о праве собственности и других вещных правах различных 

государств и коллизии между ними. Способы разрешения коллизий законов о 

праве собственности и других вещных правах. Lex rei sitae – основная 

формула прикрепления в практике различных государств. Случаи 

ограничения ее применения. Применение других коллизионных привязок. 

Коллизионные вопросы права собственности и других вещных прав в России.  

Применение унифицированных коллизионных норм для регулирования 

права собственности и иных вещных прав. Кодекс Бустаманте 1928 г. 

Гаагская конвенция о праве, применяемом к переходу права собственности в 

международной торговле товарами 1958 г. Общие условия поставок товаров 
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1968- 1988 гг. в ред. 1991 г. Конвенция о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.  

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Основные начала 

регулирования иностранных инвестиций в праве различных государств. 

Правовой статус иностранных инвестиций в Российской Федерации. 

Федеральный закон «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 9 июля 1999 г.  

Международно-правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Двухсторонние соглашения Российской Федерации с иностранным 

государствами о взаимной защите иностранных капиталовложений. 

Соглашение об инвестиционной деятельности 1992 г. и Конвенция правах 

инвестора 1997 г. стран СНГ. Универсальные международно-правовые 

механизмы защиты иностранных инвестиций: Вашингтонская конвенция об 

урегулировании инвестиционных споров между государствами и 

национальными субъектами других государств 1965 г., Сеульская конвенция 

об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 1985 г.  

 

Тема 2. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве  

 

Авторское право в международном частном праве 

Особенности авторского права международного характера. 

Территориальный характер субъективных авторских прав. Особенности 

регулирования авторского права в международном частном праве. 

Регулирование интеллектуальной собственности с участием иностранцев в 

российском праве, в праве стран членов СНГ, в праве других государств. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС).  

Международно-правовая охрана авторских прав. Национальность 

объекта авторского права. Унификация авторского права. Объекты, сроки и 

условия охраны авторских прав. Содержание авторских прав. Бернская 

конвенция об охране литературных и художественных произведений 1986 г. 

(с последующими изменениями). Всемирная (Женевская) конвенция об 

авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями). Договор ВОИС по 

авторскому праву 1996 г. Двухсторонние соглашения Российской Федерации 

с Иностранными государствами о взаимной охране авторских прав. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, 

субъекты смежных прав, их значение для международного гражданского 

оборота. Римская конвенция об охране прав артистов-исполнителей, 

изготовителей фонограмм и радиовещательных организаций 1961 г. 

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от 

незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. Брюссельская конвенция 

об охране сигналов, несущих теле- в радиопрограммы, передаваемые через 

спутники 1974 г. Охрана авторских в смежных прав по Соглашению об 

относящихся к торговле аспектах прав интеллектуальной собственности 1994 

г. (ВТО). 
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Сотрудничество государств-участников СНГ по охране авторского 

права и смежных прав. Соглашение в области охраны авторского права в 

смежных прав 1993 г.  

Проблемы охраны авторских прав в сети ИНТЕРНЕТ. 

 

Патентное право в международном частном праве 

Понятие «промышленной собственности» с участием иностранного 

элемента. Патент, авторское свидетельство. Их юридическая сила на 

территории иностранного государства. Проверка новизны. Регулирование 

трансграничных отношений в области промышленной собственности по 

российскому праву, по праву стран-членов СНГ, по праву других государств.  

Товарный знак иностранных предпринимателей. Особенности 

регистрации товарного знака иностранных предпринимателей в Российской 

Федерации. 

Лицензионные договоры в международном гражданском обороте. 

Понятие, виды, содержание.  

Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

Унификация права промышленной собственности. Парижская конвенция об 

охране промышленной собственности 1883 г. (с последующими 

изменениями). Понятие «конвенционного приоритета». Договор о патентной 

кооперации (РСТ) 1970 г. Конвенции о выдаче европейских патентов 1973 г. 

Особенности международно-правовой охраны товарных знаков. 

Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и 

товарных знаков 1891 г. Венский договор о регистрации товарных знаков 

1973 г. Ницкое соглашение о международной классификации товаров и услуг 

для регистрации знаков 1973 г. Охрана общеизвестных товарных знаков.  

Международно-правовая охрана промышленной собственности в 

рамках СНГ. Евразийская патентная конвенция 1995 г.  

 

Раздел IV. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

Тема 1. Договорные обязательства в международном частном праве   

 

Международная сделка. Понятие. Особенности содержания. Иные 

понятия: международная коммерческая сделка, международный 

коммерческий контракт, внешнеэкономическая сделка, внешнеторговая 

сделка.  

Система правового регулирования международных сделок. 

Национально-правовое регулирование (законы, подзаконные акты, 

санкционированные обычаи). Международно-правовое регулирование: 

международные договоры, международно-правовые обычаи. 

Негосударственное регулирование: обычаи, обыкновения, установившаяся 

практика.  
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Роль международного права в регламентации международных сделок. 

Экономические санкции Совета Безопасности ООН и международные 

сделки.  

Форма международной сделки. Коллизионные вопросы формы сделки 

в российском международном частном праве в праве других государств. 

Применение lex loci actus и lex causae. Форма внешнеэкономической сделки. 

Унифицированные коллизионные нормы по форме сделок.  

Выбор компетентного права по договорным обязательствам. 

Обязательственный статут. Понятие, содержание. Обязательственный статут 

в российском международном частном праве, в праве других государств. 

Обязательственный статут в Конвенции о праве, применимом к договорам 

международной купли-продажи, 1986 г.  

 Разрешение коллизий законов, регулирующих договорные 

обязательства международного характера по международному частному 

праву Российской Федерации, стран-членов СНГ и других государств. 

Принцип «автономии воли» – lex voluntatis. Сфера его применения. Пределы 

его применения. Другие коллизионные привязки. Закон страны продавца – 

lex venditoris в узком и широком смысле слова и сфера его применения. 

Особенности коллизионного регулирования договоров подряда, простого 

товарищества, договора, заключенного на аукционе, по конкурсу или на 

бирже, договора с участием потребителя и некоторых других договоров. 

Закон наиболее тесной связи, его соотношение с автономией воли и 

другими коллизионными привязками. 

Решение коллизионных вопросов по договорным обязательствам в 

международно-правовых актах. Гаагская конвенция о праве, применимом к 

договорам международной купли-продажи товаров, 1986 г. Римская 

конвенция о праве, применимом к договорным обязательствам, 1980 г. 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением 

хозяйственной деятельности, 1992 г. стран СНГ.  

Материально-правовое регулирование договора международной купли-

продажи. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г. Конвенция об исковой давности в международной купле-

продаже 1974 г. Общие условия поставок товаров 1968-1988 гг. в ред. 1991 г., 

Соглашение об общих условиях поставок между организациями государств-

участников СНГ 1992 г.  

Договор международного финансового лизинга, договор 

международного факторинга (Огггавские конвенции 1988 г.), договор 

международного подряда.  

Негосударственное регулирование договорных обязательств 

международного характера. Торговые обычаев в их неофициальная 

кодификация. Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС-2000 г.) Принципы международных коммерческих 

контрактов (Принципы УНИДРУА) 1994 г. Типовые контракты, общие 

условия контрактов и их роль в регулировании договорных обязательств 

международного характера.  
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Тема 2. Договоры международных перевозок грузов и пассажиров  

 

Международно-правовые основы организации международных 

перевозок. Международные транспортные организации и их роль в 

унификации права и технических регламентов по международным 

перевозкам. Международная морская организация (ИМО). Международная 

организация гражданской авиации (И КАО). Международная автодорожная 

федерация. Другие организации.  

Международные железнодорожные перевозки. Международно-

правовая унификация правил железнодорожных перевозок. Особенности 

заключения и содержания договора железнодорожной перевозки. 

Ответственность перевозчика. Соглашение о международных 

железнодорожных перевозках 1980 г. Соглашение о международном 

железнодорожном сообщении 1951 г. в ред. 1992 г. 

Международные морские перевозки. Разрешение коллизий законов по 

вопросам торгового мореплавания. Кодекс торгового мореплавания РФ 1999 

г. Международно-правовое регулирование морских перевозок. 

Международная конвенция для унификации некоторых правил, касающихся 

коносаментов 1924 г. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. 

Международная конвенция об унификации некоторых правил о перевозке 

пассажиров морем 1961 г. Афинская конвенция о перевозке морем 

пассажиров в их багажа 1974 г.  

Особенности оформления и содержания договоров морской перевозки. 

Чартер, его типовые формы. Коносамент: понятие, виды, содержание. 

Ответственность перевозчика за утрату или повреждение груза. Особенности 

договоров морской перевозки пассажиров и багажа. Линейное судоходство и 

его отличительные черты. 

Международные воздушные перевозки. Воздушный кодекс РФ 1997 г. 

Международно-правовое регулирование воздушных перевозок. Конвенция 

для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок 1929 г. Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г. 

двухсторонние договоры с участием Российской Федерации. Договор 

международной воздушной перевозки. Стороны договора, права и 

обязанности Ответственность перевозчика.  

Международные автомобильные перевозки. Международно-правовое 

регулирование: Конвенция о договоре международной дорожной перевозки 

1956 г. двухсторонние договоры с участием Российской Федерации. Договор 

международной автомобильной перевозки: понятие, стороны, права и 

обязанности. Ответственность перевозчика.  

Международные «смешанные» перевозки. Международно-правовое 

регулирование: Соглашение о международном прямом смешанном 

железнодорожно-водном сообщении 1959 г., Конвенция ООН о 

международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Особенности 
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содержания договора международной смешанной перевозки. Правовое 

положение оператора смешанной перевозки. Ответственность оператора.  

Международно-правовое регулирование ответственности за ущерб, 

связанный с перевозкой опасных грузов. Европейское соглашение о 

международной дорожной перевозке опасных грузов 1957 г. Конвенция о 

гражданской ответственности за ущерб, причиненный при перевозке 

опасных грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным 

транспортом, 1989 г. Международная конвенция об ответственности и 

компенсации за ущерб в связи с перевозкой морем опасных и вредных 

веществ 1996 г.  

 

Тема 3. Внедоговорные обязательства в международном частном праве  

 

Обязательства из причинения вреда международного характера. 

Понятие, виды, содержание.  

Основания возникновения коллизий между национальным правом 

разных государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и проблема 

выбора права. Основные способы разрешения коллизий законов по 

российскому праву, по праву стран — членов СНГ, по праву других 

государств. Применение lex loci delicti commissii и lex fori. Их соотношение. 

Новые подходы к выбору компетентного правопорядка по внедоговорным 

обязательствам. Унифицированные коллизионные нормы в российской 

практике.  

Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств. 

Роль международных договоров, регулирующих межгосударственные 

отношения в специальных областях: «ядерные конвенции», «транспортные 

конвенции», Брюссельская конвенция о гражданской ответственности за 

ущерб от загрязнения моря нефть 1969 г. и др. 

 

Тема 4. Денежные обязательства и расчеты в международном частном 

праве  

 

Понятие международных денежных обязательств. Самостоятельные 

денежные обязательства и денежные обязательства как часть 

международного коммерческого контракта. Валютное законодательство 

Российской Федерации, стран-членов СНГ, других государств.  

Содержание денежных обязательств. Условия платежа. Валютные 

условия. Валюта цены товара (услуг). Валюта платежа. Валютный курс и его 

определение. Иные валютные условия. Защитные оговорки. Валютная 

оговорка: понятие, виды. Золотая оговорка: понятие, виды. Скользящая цена. 

Международные денежные расчеты. Правовые предпосылки. 

Корреспондентские соглашения между банками разных государств. 

Основные формы денежных расчетов. Унификация правил международных 

денежных расчетов. Унифицированные правила и обычаи для 



18 

документарных аккредитивов 1993 г. Унифицированные правила по инкассо 

1995 г. Порядок денежных расчетов, установленных в общих условиях 

поставок товаров 1966-1988 гг. Банковские гарантии.  

Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном 

денежном обороте. Разрешение коллизий законов различных государств, 

регулирующих вексельные и чековые отношения. Применение lex loci actus и 

lex personalis. Унификация вексельного и чекового права. Женевские 

конвенции о простом и переводном векселе 1930 г. Женевские конвенции о 

чеках 1931 г. Конвенция ООН о международных переводных векселях и 

международных простых векселях 1988 г. Особенности англо-американского 

права, регулирующего вексель и чек.  

 

Раздел V. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Тема 1. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 

 

Понятие семейно-брачных отношений международного характера. 

Семейно-брачные отношения, осложненные иностранным элементом, как 

часть трансграничных частноправовых отношений. Понятие иностранных 

браков. Консульские браки. 

Основания возникновения коллизий между семейным правом 

различных государств и проблема выбора права. Способы разрешения 

коллизий права, определяющего материальные условия вступления в брак. 

Применение lex loci celebrations и lex nationalis. Разрешение коллизий законов 

о форме брака. Коллизионные вопросы признания брака действительным. 

Коллизионные вопросы расторжения брака. Признание совершенных за 

границей разводов.  

Решение коллизионных вопросов брака по российскому праву, по 

праву других государств. Унифицированные коллизионные нормы по 

вопросам брака. Гаагская конвенция о заключении брака и признании его 

недействительным 1978 г. Гаагская конвенция о признании разводов и 

судебного разлучения супругов 1970 г. Региональные соглашения: Кодекс 

Бустаманте 1928 г., Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях 

по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. СНГ. Двухсторонние 

договоры Российской Федерации с иностранными государствами об 

оказании правовой помощи. Консульские соглашения.  

Разрешение коллизий законов в области личных и имущественных 

отношений между супругами. Брачный договор и выбор компетентного 

правопорядка. Применение lex nationalis и lex domicilii и их соотношение. 

Возможность применения закона автономии воли – lex voluntatis.  Выбор 

компетентного правопорядка, регулирующего взаимоотношения между 

родителями и детьми. Коллизионные вопросы алиментных обязательств. 

Решение коллизионных вопросов в области личных и имущественных 

отношений между супругами, между родителями и детьми по российскому 
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праву, по праву других государств. Унифицированные коллизионные нормы 

по взаимоотношениям членов семьи. Конвенция о праве, применимом к 

режимам имущества супругов 1978 г. Конвенция о праве, применимом к 

алиментным обязательствам в отношении детей 1956 г. Конвенция о 

компетенции и применимом праве в отношении защиты несовершеннолетних 

1961 г. Региональные соглашения: Кодекс Бустаманте 1928 г., Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. — СНГ. двухсторонние договоры Российской 

федерации с иностранными государствами об оказании правовой помощи.  

Коллизионные вопросы усыновления, опеки и попечительства по 

российскому праву и праву других государств. Порядок усыновления детей 

российских граждан иностранными гражданами.  

Международно-правовое регулирование. Гаагская конвенция о 

гражданско-правовых аспектах международного похищения детей 1980 г. 

Гаагская конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении 

иностранного усыновления 1993 г. Кодекс Бустаманте 1928 г. Конвенция о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 

уголовным делам 1993 г. СНГ. Двухсторонние договоры Российской 

Федерации с иностранными государствами.  

 

Тема 2. Наследственные отношения в международном частном праве  

 

Наследственные отношения, осложненные иностранным элементом. 

Их место в международном частном праве. Основания возникновения 

коллизий наследственного права различных государств и проблема выбора 

права. Расщепление наследственного статута. Разрешение коллизии законов 

в отношении наследования движимого и недвижимого имущества. 

Применение личного закона наследователя (lex personalis и lex nationalis) и 

закона места нахождения вещи (lex rei sitae). Коллизионные вопросы 

наследования по завещанию.  

Решение коллизионных вопросов наследования в праве Российской 

Федерации. Правовой режим наследников-иностранцев. Коллизионные 

вопросы наследования недвижимого имущества в Российской Федерации. 

Перевод наследственного имущества за границу.  

Договорные коллизионные нормы наследственного права. Гаагская 

конвенция о коллизиях законов относительно формы завещательных 

распоряжений 1961 г. Коллизионные вопросы наследования в договорах об 

оказании правовой помощи. 

 

Тема 3. Трудовые отношения в международном частном праве 

 

Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. Трудовые 

отношения, осложненные иностранным элементом, как часть 

частноправовых отношений международного характера. Правовое положение 
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иностранцев в сфере трудовых отношений в Российской Федерации, в 

странах-членах СНГ в других государствах.  

Основания возникновения коллизий между правом различных 

государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. 

Основные способы решения коллизий законов в сфере трудовых отношений. 

Применение lex loci laboris и lex loci delegationis. Другие коллизионные 

привязки. Возможность применения закона автономии воли – lex voluntatis. 

Особенности правового регулирования трудовых отношений в рамках 

международных организаций.  

Социальное обеспечение иностранцев в Российской Федерации, 

странах-членах СНГ и в других государствах.  

Международно-правовое регулирование трудовых отношений с 

участием иностранцев и вопросов социального обеспечения. Конвенция о 

статусе беженцев 1951 г. Международная конвенция о защите прав всех 

трудящихся-мигрантов и членов их семей 1990 г. Роль Международной 

организации труда (МОТ) и разработанных в ее рамках конвенций. 

Двухсторонние договоры Российской Федерации с иностранными 

государствам. 

 

Раздел VI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Тема 1. Международный гражданский процесс 

 

Понятие международного гражданского процесса. Правовые нормы 

международного гражданского процесса и их место в международном 

частном праве. Роль международного договора в правовом регулировании 

международного гражданского процесса.  

Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. Доступ 

иностранцев к правосудию. Процессуальная право- и дееспособность 

иностранцев. Процессуальное положение иностранцев в Российской 

Федерации, в странах-членах СНГ, в других государствах. Судебный залог.  

Международно-правовое регулирование процессуального положения 

иностранцев. Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса 1954 г. 

Гаагская конвенция об облегчении доступа к правосудию за границей 1980 г. 

Договоры об оказании правовой помощи.  

Правовое положение иностранного государства в гражданском 

процессе. 

Юрисдикция по гражданским делам, осложненным иностранным 

элементом. Понятие международной юрисдикции. Законная и договорная 

подсудность. Пророгационные соглашения. Способы определения 

юрисдикции.  

Решение вопросов юрисдикции по отдельным категориям гражданских 

дел с иностранным элементом в международных договорах: Конвенция об 

унификации некоторых правил, Относящихся к гражданской юрисдикции по 
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делам о столкновении судов,1952 г., транспортные конвенции, и др. 

Брюссельская конвенция о подсудности, признании и исполнении судебных 

решений по гражданским и торговым делам 1968 г. (Луганская конвенция 

1988 г.). Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с 

осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г. Конвенция о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 

делам 1993 г. Двухсторонние договоры Российской Федерации с 

иностранными государствами об оказании правовой помощи. 

Исполнение иностранных судебных поручений. Правовые 

предпосылки и способы исполнения иностранных судебных поручений. 

Правовое регулирование оказания правовой помощи. Оказание правовой 

помощи по российскому праву, по праву стран-членов СНГ и праву других 

государств.  

Оказание правовой помощи на основании международных договоров: 

Гаагская конвенция по вопросам гражданского процесса I954 г., Гаагская 

конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам 1965 г., Гаагская конвенция о сборе за 

границей доказательств по гражданским и торговым делам 1970 г. Нью-

йоркская конвенция о взыскании за границей алиментов 1956 г. Договоры об 

оказании правовой помощи. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Порядок и 

способы исполнения. Экзекватура. Пересмотр гражданского дела. Порядок 

Признания и исполнения иностранных судебных решений в Российской 

Федерации и в других странах.  

Международно-правовое регулирование порядка признания и 

исполнения иностранных судебных решений. Гаагская конвенция о 

признании и исполнении решений по делам об алиментных обязательствах в 

отношении детей 1957 г. Брюссельская конвенция о подсудности, признании 

и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам 1968 г. 

(Луганская конвенция 1988 г.). Соглашение о порядке взаимного исполнения 

решений арбитражных, хозяйственных и экономических судов на 

территориях государств-участников СНГ 1998 г. Договоры об оказании 

правовой помощи.  

 

Тема 2. Международный коммерческий арбитраж  

 

Арбитражное рассмотрение гражданских дел, вытекающих из 

международных коммерческих контрактов. Понятие и юридическая природа 

международного коммерческого арбитража. Основные концепции правовой 

природы международного коммерческого арбитража.  

Компетенция. Процедура. Принцип обязательности арбитражных 

решений. Виды коммерческого арбитража. Институционный арбитраж. 

Арбитраж ad hoc. Порядок создания и рассмотрения дел. 
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Арбитражные соглашения, понятие, виды. Арбитражная оговорка. 

Третейская запись. Юридические последствия арбитражного соглашения. 

Выбор компетентного права, регулирующего арбитражное соглашение.  

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности 

коммерческого арбитража. Нью-йоркская конвенция о признании и 

приведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. Европейская 

конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент 

ЮНСИТРАЛ и другие арбитражные регламенты. 

Порядок рассмотрения международных коммерческих споров в 

Российской Федерации. Международный коммерческий арбитражный суд 

при Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Компетенция, 

состав, порядок арбитражного производства, принятие решения. Морская 

арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате Российской 

Федерации. Компетенция, состав, порядок арбитражного производства, 

принятие решения. Исполнение иностранных арбитражных решений. 

Арбитражные сборы, арбитражные расходы, издержки сторон.  

 

5.2. Разделы дисциплины и виды занятий (тематический план) 

 

Очная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие 

международного 

частного права 
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Система 

международного 

частного права 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Источники 

международного 

частного права 
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Унификация и 

гармонизация в 

международном 

частном праве  
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
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заданий 

5 

Коллизионные 

нормы и 

особенности их 

применения 8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Особенности 

применения 

иностранного 

права  
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Физические лица в 

международном 

частном праве 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Юридические лица 

в международном 

частном праве 

4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Государство как 

субъект 

международного 

частного права  

 

4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 

Правовой режим 

иностранной 

собственности   

4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве  

 

4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

12 

Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве   
4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 
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заданий 

13 

Договоры 

международных 

перевозок грузов и 

пассажиров  4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Денежные 

обязательства и 

расчеты в 

международном 

частном праве  

4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Брачно-семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

17 

Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

 

4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

18 

Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

19 

Международный 

гражданский 

процесс 
4 2 - 2 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

20 

Международный 

коммерческий 

арбитраж  
2 - - - 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 -  

 

Всего 108 54 54   
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Очная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие 

международного 

частного права 
10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Система 

международного 

частного права 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Источники 

международного 

частного права 
10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Унификация и 

гармонизация в 

международном 

частном праве  6 2 2 - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Коллизионные 

нормы и 

особенности их 

применения 6 2 2 - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Особенности 

применения 

иностранного 

права  
6 2 2 - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Физические лица в 

международном 

частном праве 

6 2 2 - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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8 

Юридические лица 

в международном 

частном праве 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Государство как 

субъект 

международного 

частного права  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 

Правовой режим 

иностранной 

собственности   

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

12 

Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве   4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

13 

Договоры 

международных 

перевозок грузов и 

пассажиров  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Денежные 

обязательства и 

расчеты в 

международном 

частном праве  

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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16 

Брачно-семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

17 

Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

18 

Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

19 

Международный 

гражданский 

процесс 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

20 

Международный 

коммерческий 

арбитраж  
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 -  

 

Всего 108 22 86   

 

Заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие 

международного 

частного права 
10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Система 

международного 

частного права 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 Источники 8 2 2 - 6 ОПК-1 Опрос, 
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международного 

частного права 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Унификация и 

гармонизация в 

международном 

частном праве  8 - - - 8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Коллизионные 

нормы и 

особенности их 

применения 6 - - - 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Особенности 

применения 

иностранного 

права  
6 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Физические лица в 

международном 

частном праве 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Юридические лица 

в международном 

частном праве 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Государство как 

субъект 

международного 

частного права  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 

Правовой режим 

иностранной 

собственности   

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве  

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 
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 ПК-5 

ПК-6 

выполнение 

практических 

заданий 

12 

Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве   4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

13 

Договоры 

международных 

перевозок грузов и 

пассажиров  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Денежные 

обязательства и 

расчеты в 

международном 

частном праве  

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Брачно-семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

17 

Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

18 

Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

19 

Международный 

гражданский 

процесс 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 
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20 

Международный 

коммерческий 

арбитраж  
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
6 2 4  

 

Всего 108 12 96   

 

Заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие 

международного 

частного права 
10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Система 

международного 

частного права 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Источники 

международного 

частного права 
8 - - - 8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Унификация и 

гармонизация в 

международном 

частном праве  8 - - - 8 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Коллизионные 

нормы и 

особенности их 

применения 6 - - - 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Особенности 

применения 

иностранного 

права  

6 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 
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ПК-6 

7 

Физические лица в 

международном 

частном праве 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Юридические лица 

в международном 

частном праве 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Государство как 

субъект 

международного 

частного права  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 

Правовой режим 

иностранной 

собственности   

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

12 

Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве   4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

13 

Договоры 

международных 

перевозок грузов и 

пассажиров  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 
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ПК-6 практических 

заданий 

15 

Денежные 

обязательства и 

расчеты в 

международном 

частном праве  

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Брачно-семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

17 

Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

18 

Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

19 

Международный 

гражданский 

процесс 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

20 

Международный 

коммерческий 

арбитраж  
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
6 2 4  

 

Всего 108 10 98   

 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие 

международного 

частного права 
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 
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ПК-5 

ПК-6 

2 

Система 

международного 

частного права 

8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Источники 

международного 

частного права 
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Унификация и 

гармонизация в 

международном 

частном праве  8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

5 

Коллизионные 

нормы и 

особенности их 

применения 8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Особенности 

применения 

иностранного 

права  
8 4 2 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Физические лица в 

международном 

частном праве 

6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Юридические лица 

в международном 

частном праве 

6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Государство как 

субъект 

международного 

частного права  

 

6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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10 

Правовой режим 

иностранной 

собственности   

6 2 - 2 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

12 

Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве   4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

13 

Договоры 

международных 

перевозок грузов и 

пассажиров  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Денежные 

обязательства и 

расчеты в 

международном 

частном праве  

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Брачно-семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

17 

Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

18 

Трудовые 

отношения в 

международном 

2 - - - 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 
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частном праве ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

тестирование 

19 

Международный 

гражданский 

процесс 
2 - - - 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

20 

Международный 

коммерческий 

арбитраж  
2 - - - 2 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 -  

 

Всего 108 34 74   

 

Очно-заочная форма обучения (ускоренная) 

 

№п/п 
Наименование 

темы дисциплины 

Трудоёмкость в часах 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего 

контроля 
Всего 

часов 

Контактная 

работа 
 

СР 
Общая Л СЗ 

1 

Понятие 

международного 

частного права 
10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

2 

Система 

международного 

частного права 

10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий, 

дискуссия 

3 

Источники 

международного 

частного права 
10 4 2 2 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальные 

задания, 

тестирование 

4 

Унификация и 

гармонизация в 

международном 

частном праве  8 2 2 - 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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5 

Коллизионные 

нормы и 

особенности их 

применения 8 2 2 - 6 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

6 

Особенности 

применения 

иностранного 

права  
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

7 

Физические лица в 

международном 

частном праве 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

8 

Юридические лица 

в международном 

частном праве 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

9 

Государство как 

субъект 

международного 

частного права  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

10 

Правовой режим 

иностранной 

собственности   

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

11 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

12 

Договорные 

обязательства в 

международном 

частном праве   4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 
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13 

Договоры 

международных 

перевозок грузов и 

пассажиров  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

14 

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

15 

Денежные 

обязательства и 

расчеты в 

международном 

частном праве  

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование, 

выполнение 

практических 

заданий 

16 

Брачно-семейные 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

17 

Наследственные 

отношения в 

международном 

частном праве  

 

4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

18 

Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

19 

Международный 

гражданский 

процесс 
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

20 

Международный 

коммерческий 

арбитраж  
4 - - - 4 

ОПК-1 

ОПК-2 

ОПК-3 

ПК-4 

ПК-5 

ПК-6 

Опрос, 

индивидуальное 

задание, 

тестирование 

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
2 2 -  

 

Всего 108 18 90   

 

6. Методические указания по организации изучения дисциплины 
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6.1. Методические указания по организации изучения дисциплины для 

преподавателей 

Преподаватель должен поддерживать высокий уровень знаний в 

области преподаваемой дисциплины. Для этого преподавателю необходимо 

знать современные тенденции в науке.  

Основными формами проведения аудиторных занятий являются лекции 

и семинарские занятия. 

Преподаватель на лекционных занятиях уделяет внимание обзорному 

освещению материала, при этом следует более подробно останавливаться на 

сложных вопросах. При чтении лекций возможно опираться на электронный 

вариант читаемых лекций. В тематическом плане предусмотрены 

интерактивные лекции с использованием мультимедийного оборудования, а 

также форма лекции-диалога, то есть чтение лекции на тему, обозначенную в 

программе, совмещенную с дискуссией со студентами по наиболее сложным, 

проблемным вопросам, освещаемым в лекции. При проведении лекционных 

занятий преподавателю также рекомендуется использовать активные формы 

работы со студентами – постановку проблемных вопросов, вопросы, 

направленные на актуализацию полученных ранее знаний, метод аннотации 

на лекцию. 

На семинарских занятиях рекомендуется также придерживаться 

учебной программы. В планы семинарских занятий включены различные 

задания, направленные на формирование компетенций, сформулированных в 

настоящей программе. На семинарских занятиях в ходе проведения 

дискуссий, круглых столов, опросов и т.д. необходимо формулировать 

вопросы, проблемы, способствующие выработке у студентов навыков 

аргументированного выражения своей точки зрения. Также важно предлагать 

различные практические задания, формирующие практические умения и 

навыки. В целом именно семинарские занятия призваны привить студентам 

умение вести научную дискуссию, навыки публичного выступления, 

приобретение необходимых умений и навыков. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает 

использование в учебном процессе активных и интерактивных методов и 

форм проведения занятий: 

Образовательная технология Рекомендуемые средства обучения 

интерактивные лекции 

 

сопровождение лекций слайдами (в 

программе «Microsoft PowerPoint») 

и/или 

проблемная лекция 

защита творческих работ 

(индивидуальных заданий) 

доклады, сообщения, презентации, эссе по 

заданной проблеме 

дискуссия доклады, сообщения, обсуждение докладов 

Применение интерактивных методов обучения осуществляется в 

соответствии с «Положением об интерактивных формах обучения 

студентов», принятом в образовательной организации. 
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Преподаватель обязан ознакомить студентов с предъявляемыми 

требованиями на первом занятии, придерживаться заявленных требований, 

своевременно оценивать работу студентов. Для этого проводится текущий 

контроль формирования компетенций и успеваемости обучающихся. В 

программе предусмотрены разные формы текущего контроля. Преподаватель 

вправе выбрать одну или несколько, дополнить предлагаемый перечень 

заданий, чтобы максимально эффективно проконтролировать и оценить 

процесс освоения результатов обучения по дисциплине. 

Преподаватель должен дать задания для самостоятельной работы 

студентов, вести консультирование и своевременно оценивать 

самостоятельную работу студентов. Результаты работы обсуждаются на 

семинарских занятиях, в ходе индивидуального консультирования. Вопросы и 

задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

На зачете и экзамене отношение к студентам максимально 

доброжелательное, однако в случае неудовлетворительных результатов лучше 

всего дать студенту возможность более тщательной подготовки. 

 

6.2. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

На лекционных занятиях рекомендуется активно слушать, 

конспектировать лекции, делать пометы на полях, задавать вопросы и 

активно отвечать на поставленные вопросы. При подготовке к лекции 

необходимо освежить в памяти содержание предыдущих лекций, подготовить 

вопросы. После лекции также следует прочитать свой конспект, если 

возникают вопросы, то можно с ними обратиться к преподавателю и/или 

ознакомиться с вариантами изложения данной темы в учебниках и учебных 

пособиях, научной литературе по курсу. 

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется внимательно 

ознакомиться с планом семинарского занятия, ответить на заданные вопросы. 

Ответ должен быть полным и аргументированным. Рекомендуется прочитать 

лекцию по теме, ознакомиться с изложением материала в основной и при 

необходимости дополнительной литературе, названной в программе курса, 

сделать для себя необходимые выписки. Встречающуюся терминологию 

необходимо истолковать с опорой на словари и справочники, учебную и 

научную литературу.  

При подготовке развернутого ответа, доклада рекомендуется составить 

план, включить в него цитаты, основные мысли, свои собственные 

наблюдения, оценки, интерпретацию. При работе с текстом, 

рекомендованным для анализа, в первую очередь, необходимо его прочитать 

минимум 2-3 раза, попытаться понять его содержание. 

При подготовке к семинарским занятиям приветствуется использование 

интернет-ресурсов. Необходимо указывать источник цитирования, автора. 

Для интернет-ресурсов – адрес (URL). При работе с интернет-ресурсами 

обращайте внимание на источник: оригинальный авторский материал, 

реферативное сообщение по материалам других публикаций, студенческая 
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учебная работа (реферат, курсовая, дипломная и др.). Оригинальные 

авторские материалы, как правило, публикуются на специализированных 

тематических сайтах или в библиотеках, у них указывается автор, выходные 

данные. Выполнены такие работы последовательно в научном или научно-

популярном стиле. Это могут быть научные статьи, тезисы, учебники, 

монографии, диссертации, тексты лекций и т.д. На основе таких работ на 

некоторых сайтах размещаются рефераты или обзоры. Обычно они не имеют 

автора, редко указываются источники реферирования. Сами сайты 

посвящены разнообразной тематике. К таким работам стоит относиться 

критически, как и к сайтам, где размещаются учебные студенческие работы. 

Качество этих работ зачастую не выдерживает никакой критики, поэтому 

сначала подумайте, оцените ресурс, а уже потом им пользуйтесь. В остальном 

с интернет-источниками можно работать как с обычной печатной 

литературой. Интернет – это еще и огромная библиотека, где вы можете 

найти много текстов, посвященных рассмотрению изучаемого материала. В 

интернете огромное количество словарей и энциклопедий, использование 

которых приветствуется. Также следует обращаться к официальным сайтам 

органов власти, справочным правовым системам, в которых представлена 

актуальная правовая и справочная информация, правоприменительная 

практика, которая постоянно обновляется. 

В целях контроля качества освоения дисциплины преподаватель 

проводит текущий контроль в форме оценки докладов, сообщений, участия 

студентов в дискуссиях, решения практических задач, тестирования, устного 

или письменного опроса, иных формах. 

 

6.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Одним из основных видов деятельности студентов является 

самостоятельная работа, которая включает в себя: 

- изучение лекционного материала,  

- изучение учебной, учебно-методической, научной литературы, 

нормативно-правовых актов, интернет-источников в ходе подготовки к 

семинарским занятиям, рассмотрения вопросов и выполнение заданий для 

самостоятельного изучения,  

- выполнение индивидуальных (творческих) и/или практических 

заданий, 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов и тем, 

- подготовка к промежуточной аттестации. 

Самостоятельную работу следует начинать с изучения программы, в 

которой указаны все основные требования, содержание дисциплины, задания 

и т. д., обратив особое внимание на вопросы и задания для 

самостоятельного изучения. Эти вопросы следует рассматривать, следуя 

тем же советам, что и при подготовке к семинарским занятиям (см. выше). 

В случае затруднений следует обратиться к преподавателю. 

При выполнении индивидуальных работ следует сначала выделить 
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проблемы для изучения, подобрать литературу, источники, нормативно-

правовые акты. Затем необходимо по данным источникам найти решение 

проблем, задач. При необходимости нужно проконсультироваться с 

преподавателем. Задания для самостоятельной работы представлены ниже. 

Выполнение индивидуальных (творческих) заданий может быть оформлено в 

виде доклада, сообщения (возможно презентация, эссе) (по согласованию с 

преподавателем). 

Сообщение (доклад) оформляется в свободной форме. Он должен 

отвечать требованиям: соответствие теме, соблюдение информационной и 

библиографической культуры, использование разнообразных источников 

информации, применение информационно-коммуникационных технологий; 

полнота, логичность, научность изложения, краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему, изложение собственной позиции, 

формулирование обоснованных выводов, полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы. 

Эссе – небольшая по объему самостоятельная письменная работа на 

тему, предложенную преподавателем. Эссе выполняется на отдельных листах 

или в тетради; допустимый объем 2 – 4 страницы письменного текста. В эссе 

должна быть кратко рассмотрена проблема и изложены собственные мысли, 

возникающие при рассмотрении данной проблемы. Как правило, в эссе 

проводится сравнение тех или иных явлений, событий, оценивается их 

значение для последующего развития, рассматриваются перспективы их 

дальнейшего развития и т.п. Эссе должно соответствовать следующим 

критериям: самостоятельность выполнения, способность аргументировать 

положения и выводы, обоснованность, четкость, лаконичность, 

структурированность и логика изложения. 

Презентации создаются в программе Microsoft PowerPoint и 

представляют собой краткое изложение важнейших положений, проблем, 

выводов по заданному вопросу (теме, проблеме). Презентация не должна 

быть меньше 10 слайдов. Текст на слайдах должен хорошо читаться. В 

презентации приветствуется использование иллюстративного материала 

(рисунки, графики, диаграммы, краткие цитаты и т.п.) Первый слайд – это 

титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: 

название темы; фамилия, имя, отчество автора; учебная группа. 

Последующие слайды – изложение основных положений рассматриваемой 

темы (проблемы). Завершающий слайд должен содержать выводы. Материал, 

излагаемый в презентации должен соответствовать теме, быть максимально 

точен, лаконичен и при этом содержателен. 

Студенты заочной формы обучения самостоятельно изучают 

содержание тем, не освещенное в ходе лекционных и семинарских занятий, 

опираясь на содержание курса, задания для самостоятельной работы, фонд 

оценочных средств. 

При подготовке к промежуточной аттестации рационально 

используйте время. Сначала ознакомьтесь с материалами курса в целом, 

поскольку только исходя из целого, можно понять части. При подготовке 
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ответа на вопрос сначала составьте план. Помните, что ваш ответ – это текст, 

который должен быть построен с учетом всех требований, предъявляемых к 

научному тексту. Не старайтесь всё выучить наизусть – это невозможно. 

Старайтесь понять суть, излагайте ее собственными словами. Иллюстрируйте 

теоретические положения собственными наблюдениями, примерами. 

 

6.4. Обеспечение содержания дисциплины 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА 

 

Лекция 1. Понятие международного частного права 

1. Сфера действия и области применения международного частного 

права. 

2. Объект международного частного права. 

3. Коллизии между национальным правом разных государств, 

регулирующим частно-правовые отношения 

4. Метод международного частного права 

5. Международные организации и их роль в развитии международного 

частного права. 

Семинар 1. Понятие международного частного права 

1. Сфера действия и области применения норм международного 

частного права.  

2. Место международного частного права в системе правового 

регулирования 

3. Объект международного частного права. 

4. Коллизии между национальным правом разных государств, 

регулирующим частно-правовые отношения 

5. Метод международного частного права 

6. Международные организации и их роль в развитии международного 

частного права. 

7. Гаагские конференции по международному частному праву 

8. Римский международный институт унификации частного права. 

9. Международная торговая палата. Комиссия ООН по праву 

международной торговли. 
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Лекция 2. Система международного частного права 

1. Система международного частного права. 

2. Место международного частного права в системе российского 

права.  

3. Разграничение международного частного права и 

международного права.  

Семинар 2. Система международного частного права 

1. Система международного частного права как отрасли права и 

отрасли правоведения 

2. Принципы международного частного права: принцип наиболее 

тесной связи, принцип взаимности и реторсий, принцип автономии воли, 

принцип защиты национального правопорядка. 

3. Место международного частного права в системе российского права.  

4. Разграничение международного частного права и международного 

права.  

 

Лекция 3. Источники международного частного права 

1. Понятие и виды источников международного частного права.  

2. Международный договор как источник международного частного 

права.  

3. Обычаи как источник международного частного права. 

4. Соотношение внутреннего законодательства и международного 

договора в области международного частного права. 

Семинар 3. Источники международного частного права 

1. Понятие и виды источников международного частного права. 

2. Судебный прецедент и судебная практика как источник 

международного частного права 

3. Международный договор как источник международного частного 

права.  

4. Роль правовых доктрин по вопросам международного частного 

права.  

5. Внутреннее законодательство государств как источник 

международного частного права. 

6. Обычаи как источник международного частного права. 

7. Соотношение внутреннего законодательства и международного 

договора в области международного частного права. Соотношение 

внутреннего законодательства и международного договора в области 

международного частного права. 

Студент должен: 

А) знать: 

 понятие международного частного права; 

 методы международного частного права; 

 значение терминов «национальный режим», «режим наибольшего 

благоприятствования», «взаимность», «реторсия»; 

 систему международного частного права; 
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 источники международного частного права. 

Б) иметь представление: 

 о значении и тенденциях развития международного частного 

права; 

 место международного частного права в системе российского 

права. 

 

Лекция 4. Унификация и гармонизация в международном частном 

праве 

1. Понятие унификации права. 

2. Виды унификации. 

3. Гармонизация права. 

4. Особенности гармонизации права на современном этапе. 

Семинар 4. Унификация и гармонизация в международном 

частном праве 

1. Унификация права: понятие, правовой механизм. Роль 

международных организаций в процессе унификации права.  

2. Виды унификации.  

3. Особенности унифицированных правовых норм. Толкование 

унифицированных норм.  

4. Гармонизация права.  

5. Унификация коллизионного права.  

6. Унификация материального частного и процессуального права. 

7. Кодификация международного частного права в Российской 

Федерации и за рубежом. 

Студент должен: 

А) знать: 

 значение терминов «унификация», «гармонизация», 

«кодификация»; 

 виды унификаций. 

 

Лекция 5. Коллизионные нормы и особенности их применения 

1. Понятие коллизионной нормы 

2. Виды коллизионных норм 

3. Основные формулы прикрепления или типы коллизионных привязок 

4. Территориальный и экстерриториальный принципы в построении 

формул прикрепления. 

Семинар 5. Коллизионные нормы и особенности их применения 

1. Структура и содержание коллизионных норм. 

2. Квалификация коллизионных норм. 

3. Основные коллизионные формулы прикрепления.  

4. Явление множественности коллизионных привязок (расщепление и 

кумуляция) в международном частном праве. 
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5. Действие коллизионной нормы: «хромающие отношения», «коллизия 

коллизий», обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства, 

«скрытые коллизии» или проблема квалификации. 

 

Лекция 6. Особенности применения иностранного права 

1. Территориальное и экстратерриториальное действие права. 

2. Концептуальный подход к иностранному праву. 

3. Вопросы применения иностранного права. 

4. Пределы применения иностранного права. 

Семинар 6. Особенности применения иностранного права 

1. Концептуальное понимание иностранного права. Статут 

правоотношения. 

2. Применение и установление содержания норм иностранного 

права. 

3. Применение и толкование иностранного права. Интерлокальные 

и интертемпоральные коллизии. Взаимность. Применение права 

непризнанного государства.  

4. Пределы применения иностранного права.  

5. Оговорка о публичном порядке.  

6. Императивные нормы.  

7. Последствия неприменения иностранного права. 

Студент должен: 

А) знать: 

 понятие терминов «коллизионная норма», «обратная отсылка», 

«отсылка к закону третьей страны», «оговорка о публичном порядке»; 

 порядок применения императивных норм; 

 порядок применения коллизионных норм; 

 виды коллизионных привязок. 

Б) иметь представление: 

 о природе коллизионных норм; 

 множественности коллизионных норм. 

 

Раздел II. СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 

ПРАВА 

 

Лекция 7. Физические лица в международном частном праве 

1. Правосубъектность иностранцев в международном частном праве. 

2. Эволюция законодательства об иностранцах. Основные черты 

современного статуса иностранцев в частноправовой сфере.  

3. Правовое положение иностранных специалистов со средней и 

высшей квалификацией 

Семинар 7. Физические лица в международном частном праве 

1. Общие вопросы правового положения иностранцев. Коллизия 

национального права иностранца и права страны пребывания. 
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2. Личный статут физического лица и сфера его применения. 

Понятие закона гражданства – lex nationalis или lex patriae и закона 

домицилия – lex domicilii, соотношение между ними.  

3. Гражданско-правовое положение иностранцев в России. 

Применение lex nationalis и lex loci actus. 

4. Правовое положение беженцев и переселенцев. 

5. Гражданско-правовое положение российских граждан за 

рубежом. 

Студент должен: 

А) знать: 

 правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства 

на территории России; 

 понятие и сферу применения личного статута физического лица. 

Б) иметь представление: 

 о значении терминов «закон гражданства» (lex nationalis или lex 

patriae) и «закон домицилия» (lex domicilii); 

 об основных международных актах, регулирующих статус 

физического лица. 

 

Семинар 8. Юридические лица в международном частном праве 

1. Основы правового положения иностранных юридических лиц:  

а) личный статут (lex societatis) юридического лица;  

б) национальность юридического лица;  

в) допуск иностранного юридического лица к хозяйственной деятельности.  

2. Международные организации как юридические лица.  

3. Правовое положение иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации.  

4. Правовое положение российских юридических лиц за рубежом. 

Студент должен: 

А) знать: 

 основные характеристики правового положения иностранных 

юридических лиц; 

 правовое положение иностранных юридических лиц в 

Российской Федерации; 

 правовое положение российских юридических лиц за рубежом. 

Б) иметь представление: 

 об основных международных актах, регулирующих статус 

юридического лица. 

 

Семинар 9. Государство как субъект международного частного 

права 

1. Государство как субъект международного частного права.  

2. Правовое положение государства в частноправовых отношениях 

международного характера. Вопросы ответственности государства 
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3. Иммунитет государства: понятие. Юридическое содержание 

элементов иммунитета: судебный (юрисдикционный) иммунитет, иммунитет 

собственности государства, иммунитет сделок с участием государства. 

4. Виды иммунитета: абсолютный, функциональный, 

ограниченный. Доктрины, обосновывающие виды иммунитета. 

5. Национально-правовое регулирование иммунитета государства: 

состояние и тенденции развития.  

6. Международно-правовое регулирование иммунитета государства.  

 

Студент должен: 

А) знать: 

 основные характеристики правового положения государства как 

субъекта международного частного права; 

 понятие и виды иммунитета. 

 

Раздел III. ПРАВОВОЙ РЕЖИМ СОБСТВЕННОСТИ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Семинар 10. Правовой режим иностранной собственности 

1. Вещно-правовые отношения с иностранным элементом. 

2. Коллизионные вопросы права собственности. 

3. Применение унифицированных коллизионных норм для 

регулирования права собственности и иных вещных прав. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

 

Семинар 11. Интеллектуальная собственность в международном 

частном праве  

1. Особенности авторских прав в международном частном праве. 

2. Международно-правовое регулирование авторских прав.  

3. Законодательство РФ в области авторского права.  

4. Регулирование охраны авторских прав рамках СНГ.  

5. Особенности охраны промышленной собственности в 

международном частном праве.   

6. Международно-правовая охрана промышленной собственности.  

7. Особенности международно-правовой охраны товарных знаков.  

8. Права иностранцев на промышленную собственность на 

территории РФ и права российских лиц за границей.  

9. Лицензионный договор в международном частном праве.  

Студент должен: 

А) знать: 

 основные особенности защиты интеллектуальной собственности 

в международном частном праве (авторских прав, патентных прав, товарных 

знаков и т.д.); 

 понятие и условия лицензионного договора, порядок его 

заключения. 
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Б) иметь представление: 

 об основных международных актах, регулирующих вопросы 

защиты интеллектуальной собственности. 

 

Раздел IV. ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Семинар 12. Договорные обязательства в международном частном 

праве   

 

1. Понятие сделки международного характера и понятие ВЭС: 

общее и особенное. 

2. Коллизионно-правовое регулирование сделок международного 

характера. Закон автономии воли (lex voluntatis), закон наиболее тесной связи 

(Proper Low of the Contract), закон страны продавца (lex venditoris) и другие 

формулы прикрепления. 

3. Форма сделок международного характера. Форма и порядок 

подписания ВЭС.  

4. Материально-правовое регулирование ВЭС: 

а) договор международной купли-продажи;  

б) договор международного финансового лизинга;  

в) договор международного факторинга. 

5. Торговые обычаи. ИНКОТЕРМС 2000. Неофициальная 

кодификация торговых обычаев. 

Студент должен: 

А) знать: 

 понятие и признаки внешнеэкономической сделки; 

 основные законы коллизионно-правового регулирования 

внешнеэкономических сделок: закон автономии воли, закон наиболее тесной 

связи, закон страны продавца и другие; 

 требования, предъявляемые к форме внешнеэкономических 

сделок; 

 знать характеристику основных внешнеэкономических сделок 

(договор купли-продажи, договор перевозки, договор лизинга и т.д.). 

Б) иметь представление: 

 об основных международных актах, регулирующих 

внешнеэкономические сделки; 

 о значении и содержании ИНКОТЕРМС 2000. 

 

Семинар 13. Договоры международных перевозок грузов и 

пассажиров 

 

1. Международно-правовые основы организации международных 

перевозок. 

2. Международные железнодорожные перевозки. 
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3. Международные морские перевозки. 

4. Особенности оформления и содержания договоров морской 

перевозки. Чартер, его типовые формы. 

5. Международные воздушные перевозки. 

6. Международные автомобильные перевозки. 

 

Семинар 14. Внедоговорные обязательства в международном 

частном праве 

 

1. Обязательства из причинения вреда международного характера. 

Понятие, виды, содержание. 

2. Основания возникновения коллизий между национальным 

правом разных государств, регулирующим внедоговорные обязательства, и 

проблема выбора права. 

3. Международно-правовое регулирование внедоговорных 

обязательств. 

 

Семинар 15. Денежные обязательства и расчеты в международном 

частном праве 

1. Понятие международных денежных обязательств. 

2. Содержание денежных обязательств. 

3. Международные денежные расчеты. 

4. Вексель и чек. Понятие, содержание и их роль в международном 

денежном обороте. 

 

 

Раздел V. ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Семинар 16. Брачно-семейные отношения в международном 

частном праве 

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных 

отношений, осложненных иностранных элементом.  

2. Заключение и расторжение иностранных браков.  

3. Правоотношения между супругами.  

4. Коллизионные вопросы усыновления, опеки, попечительства.  

Студент должен: 

А) знать: 

 порядок заключения и расторжения браков в международном 

частном праве; 

 порядок усыновления, опеки, попечительства; 

 имущественные отношения между супругами. 

Б) иметь представление: 

 об основных международных актах, регулирующих брачно-

семейные отношения в международном частном праве. 
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Семинар 17. Наследственные отношения в международном 

частном праве 

1. Наследственные отношения, осложненные иностранным 

элементом. 

2. Решение коллизионных вопросов наследования в праве 

Российской Федерации. 

3. Договорные коллизионные нормы наследственного права. 

 

Семинар 18. Трудовые отношения в международном частном праве 

1. Понятие трудовых отношений с участием иностранцев. 

2. Основания возникновения коллизий между правом различных 

государств, регулирующим трудовые отношения, и проблема выбора права. 

3. Социальное обеспечение иностранцев в Российской Федерации, 

странах-членах СНГ и в других государствах.  

4. Международно-правовое регулирование трудовых отношений с 

участием иностранцев и вопросов социального обеспечения. 

 

 

Раздел VI. ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 

МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 

 

Семинар 19. Международный гражданский процесс 

1. Понятие международного гражданского процесса. 

2. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

3. Международно-правовое регулирование процессуального 

положения иностранцев. 

4. Юрисдикция по гражданским делам, осложненным иностранным 

элементом. 

5. Исполнение иностранных судебных поручений. 

6. Оказание правовой помощи на основании международных 

договоров. 

7. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

8. Международно-правовое регулирование порядка признания и 

исполнения иностранных судебных решений. 

Студент должен: 

А) знать: 

 содержание терминов «международный коммерческий 

арбитраж»; «арбитражное соглашение»; 

 виды международного коммерческого арбитража и арбитражных 

соглашений; 

 статус Международного коммерческого арбитража в Российской 

Федерации. 

Б) иметь представление: 
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 об основных международных актах, регулирующих вопросы 

международного коммерческого арбитража. 

Форма текущего контроля - устный опрос. 

 

Семинар 20. Международный коммерческий арбитраж 

1. Понятие и виды международного коммерческого арбитража.  

2. Арбитражные соглашения: понятие, юридическая природа, виды. 

3. Международно-правовое регулирование коммерческого 

арбитража.  

4. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.  

5. Международный коммерческий арбитраж в РФ. Международный 

коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ. Морская арбитражная 

комиссия при ТПП РФ.  

6. Ведущие центры международного коммерческого арбитража. 

Арбитражный институт Торговой палата г. Стокгольма 
 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ 

 

Вид самостоятельной 

работы 

Форма 

самостоятельной 

работы 

Форма отчетности 

общая Самостоятельное 

решение задач 

Сверка полученных ответов 

групповая Коллективное 

обсуждение 

рефератов  

Письменная работа в виде реферата и доклад 

по нему на практическом занятии с 

изложением актуальных вопросов по теме 

Коллективное обсуждение рефератов по актуальным проблемам 

правового регулирования отношений предполагает выступления студентов 

на семинарском занятии с подготовленными докладами по рефератам, в 

которых отражены актуальные вопросы по теме работы, обозначена 

значимость исследуемых вопросов, сформулированы предложения по 

направлениям развития отрасли права и ее отдельных правовых норм. После 

изложения доклада, выступающему могут быть заданы уточняющие 

вопросы. На коллективное обсуждение должны быть вынесены спорные, 

неоднозначно решаемые, неурегулированные вопросы правового 

регулирования отношений. 

Вариант 1. Начальная буква фамилии студента: А-Ж 

Теоретические вопросы: 

1. Иммунитет государства: содержание и виды. 

2. Международно-правовое регулирование разрешения хозяйственных споров в 

рамках СНГ. 

3. Международно-правовая охрана товарных знаков. 

Практическое задание: решите задачу 6. 

Вариант 2. Начальная буква фамилии студента: З-Н 

Теоретические вопросы: 
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1. Сфера действия международного частного права. Проблема 

«иностранного элемента» в МЧП. 

2. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

3. Торговые обычаи. ИНКОТЕРМС-2000. 

Практическое задание: решите задачу 9. 

Вариант 3. Начальная буква фамилии студента: О-Х 

Теоретические вопросы: 

1. Императивные нормы в МЧП. 

2. Форма внешнеэкономического договора. 

3. Коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ. 

Практическое задание: решите задачу 32 

Вариант 4. Начальная буква фамилии студента: Ч-Я 

Теоретические вопросы: 

1. Понятие и виды коллизионной нормы. 

2. Международный факторинг. 

3. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы 

деятельности.  

Практическое задание: решите задачу 29. 

Самостоятельная внеаудиторная работа по разделу  

учебной дисциплины 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Форма самостоятельной 

работы 

Срок сдачи для 

обучающихся 

очной формы 

обучения 

Форма отчетности 

общая АНАЛИЗ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ И 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ 

АКТОВ ПО ЗАДАННОЙ ТЕМЕ 

 

 

 

Реферат 

 

В день 

проведения 

практического 

занятия по 

соответствующей 

теме 

Ответы на вопросы на 

практическом занятии 

 

 

 

 

Доклад на 3 минуты 

 

Рекомендации по написанию 

1. Структурными элементами реферата должны быть: Титульный лист, 

оглавление, введение, основная часть, заключение, библиографический 

список  

Титульный лист является первой страницей реферата. 

Оглавление отражает структуру реферата, помещается после 

титульного листа и включает в себя: введение, наименование всех разделов, 

пунктов, подпунктов, заключение, библиографический список 

Наименования глав не должны повторять название реферата, а 

заголовки пунктов – название глав. 

Введение должно содержать обоснование актуальности выбранной 

темы; цель и задачи реферата, объект, предмет, методологию исследования. 
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Основная часть отражает итоги теоретической и практической работы 

обучающегося, проведенной по избранной тематике, содержит результаты 

исследования, промежуточные выводы. 

Заключение должно представлять итоговые выводы по результатам ис-

следования, согласованные с целью и задачами, обозначенным во введении. 

Список использованной литературы должен содержать перечень 

источников и литературы, использованных при выполнении реферата. 

2. Требования к тексту реферата 

Стиль изложения реферата – научный с соблюдением следующих 

требований: 

- мысли должны быть изложены четко, последовательно и конкретно, 

каждая новая мысль должна начинаться с абзаца (красной строки); 

- не рекомендуется применять местоимение «я» и глаголы в первом 

лице; мысли необходимо излагать так, чтобы было очевидно, где излагаются 

мысли автора работы, а где других авторов. Например, «автор считает», «по 

мнению автора» и т.д.; 

- при использовании в реферате цитат, цифровых данных, иллюст-

раций, схем и иных данных, заимствованных из других источников, не-

обходимо обязательно оформлять ссылку на эти источники. 

3. Выполнение и оформление реферата 

Реферат должен быть выполнен в текстовом редакторе Microsoft Word: 

шрифт Times New Roman; размер шрифта 14; междустрочный интервал – 

полуторный; со следующими полями: левое – 3 см; правое – 1 см; верхнее – 2 

см; нижнее – 2 см. 

Страницы реферата следует нумеровать арабскими цифрами, соблюдая 

сквозную нумерацию по всему тексту реферата. Номер страницы 

проставляют в правом нижнем углу без точки. Титульный лист включают в 

общую нумерацию страниц работы. Номер страницы на титульном листе не 

проставляют. 

Объем реферата не может быть меньше 20 страниц и не должен 

превышать 25 страниц (без учета библиографического списка). 
 

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

Задача 1. У гражданина России Н., состоящего на учете в 

психоневрологическом диспансере г. Екатеринбурга, во время пребывания на 

территории Болгарии ухудшилось состояние здоровья. Болгарский суд был 

вынужден предпринять действия (наложение судебного ареста) по 

обеспечению сохранности имущества Н. Кроме того, перед судом встал 

вопрос об ограничении его дееспособности. 

Вправе ли суд Болгарии признать российского гражданина 

недееспособным? Допускается ли ограничение прав по распоряжению 

имуществом решением иностранного суда?  

Задача 2. Гражданка Польши А., работавшая на территории РФ по 

контракту с компанией, зарегистрированной в ФРГ, пропала без вести. По 
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последним данным, она находилась в Москве. В России ею была приобретена 

квартира.  

Вправе ли муж А., гражданин ФРГ, проживающий в РФ, требовать 

признания ее умершей или безвестно отсутствующей в российском суде? 

Если да, то при каких условиях? Изменится ли решение, если муж А. 

проживает в ФРГ (Польше)? 

Задача 3. Посольство Японии заключило договор подряда на 

строительство гостиничного комплекса в Москве. Российские подрядчики, 

чья работа не была своевременно оплачена, обратились с иском в 

арбитражный суд г. Москвы. В суде представитель Японии сослался на 

иммунитет дипломатического представительства от юрисдикции государства 

пребывания. Суд указал, что гостиничный комплекс не используется для 

официальных функций, осуществляемых представительством, и 

удовлетворил иск подрядчиков.  

Оцените действия суда. Изменится ли решение, если истцом выступило 

посольство Японии, а в ответ на заявленный российскими подрядчиками 

встречный иск представитель Японии сделал заявление об иммунитете 

посольства? 

Задача 4. Российская компания, осуществляющая инвестиции на 

территории Республики Вьетнам (соучредитель совместного предприятия), 

обратилась во вьетнамский суд с иском против действий органов 

государственной власти республики, препятствующих переводу денежных 

средств. Суд в иске отказал. Вьетнамская сторона предложила 

представителям истца использовать примирительную и арбитражную 

процедуры Вашингтонской конвенции 1965 г.  

Как должен поступить представитель российской компании?  

Задача 5. По заключенному контракту одна из фирм ФРГ обязалась 

поставить российскому акционерному обществу установку по переработке 

кофе, а лизинговая компания ФРГ – финансировать эту поставку. Перевозку 

и монтаж оборудования должна была осуществлять австрийская фирма. 

Вопросы юрисдикции при рассмотрении возможных споров и о применимом 

праве в контракте не оговаривались. Российское АО оказалось в 

затруднительном финансовом положении и вскоре после окончания монтажа 

отказалось от продолжения работ и контракта в целом. 

По решению российского арбитражного суда с российского АО 

взысканы денежные суммы для возмещения понесенных контрагентами 

убытков. Суд руководствовался при этом нормами пп. 1, 2 и 5 ст. 166 Основ 

гражданского законодательства, соответствующими нормами ГК Австрии и 

ГГУ ФРГ, Общих условий экспортных поставок и монтажа машинного 

оборудования ЕЭК (Женева, 1957 г.). Вопросы юрисдикции решались судом 

на основании норм АПК РФ. 

Какие источники международного частного права использовал суд при 

разрешении дела? Какова их иерархия?  

Задача 6. Между белорусской и российской компаниями заключен 

договор аренды. В соответствии с его условиями российская сторона 
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обязалась предоставить белорусской стороне в аренду самолеты. Стороны 

включили в договор пункт о том, что вопросы, не урегулированные 

договором, регламентируются нормами гражданского законодательства РФ. 

Российская компания обратилась в арбитражный суд РФ с иском к 

белорусской компании о взыскании задолженности по договору аренды, 

обосновывая свои требования ссылками на материальное право РФ. Ответчик 

же считает, что применимым является право Беларуси, поскольку 

исполнение договора имело место на ее территории. 

Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Какое 

право здесь применимо?  

Задача 7. Немецкая компания продала российской торговой компании 

2000 т шоколада. В договоре содержалось условие о применении немецкого 

права и была установлена подсудность спора немецкому суду. В связи с 

нарушением условий поставки (просрочка) российская фирма обратилась с 

иском в арбитражный суд РФ, который рассмотрел спор и вынес решение в 

пользу российской компании, основываясь на положениях Венской 

конвенции о договорах международной купли-продажи товаров. 

Может ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Какое 

право он применит при этом? 

Задача 8. Между российской и финской фирмами был заключен 

контракт на поставку оборудования. Финская фирма (поставщик) выполнила 

свои обязательства, а российская сторона оплату в срок не произвела. На 

момент рассмотрения спора в суде оборудование было установлено и 

использовалось на российском предприятии. Вопросы применимого права в 

контракте не оговорены. 

МКАС при ТПП РФ удовлетворил иск финской фирмы и взыскал в ее 

пользу стоимость оборудования и полученную российской фирмой при его 

использовании прибыль. 

Какими коллизионными и материально-правовыми нормами 

руководствовался суд при определении применимого права и вынесении 

решения? 

Задача 9. В течение двух лет компания «Медстар ЛТД» 

(Великобритания) в соответствии с заключенными контрактами поставляла 

московскому ЗАО «Медстар» медицинские товары. Контракт содержал 

оговорку о резервировании права собственности неоплаченного товара. В 

связи с непогашением долга по условиям дополнительного соглашения, 

подписанного в рамках заключенных контрактов, поставщик предъявил в 

Московский арбитражный суд иск о взыскании 662 тыс. долл. США 

задолженности за поставленные товары и возврате товаров в соответствии со 

спецификацией на сумму, эквивалентную 310 тыс. долл. США. 

ЗАО «Медстар» заявило встречный иск о признании дополнительного 

соглашения недействительным как заключенного с превышением 

полномочий и в результате злонамеренного соглашения. Представитель ЗАО 

утверждал, что это соглашение является крупной сделкой, 
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предусматривающей отчуждение имущества общества, поэтому его 

подписание возможно лишь по решению общего собрания акционеров. 

Правомерна ли ссылка на российский закон об АО? Как суд должен 

обосновать свое решение? 

Задача 10. Организация Словакии выполнила поставку оборудования в 

контрактные сроки. Российское ЗАО «Миропол», получив товар, его не 

оплатило. Поставщик в соответствии с арбитражной оговоркой обратился в 

российский арбитражный суд с иском о взыскании стоимости товара и 

процентов, расчет которых осуществил по нормам своего права.  

При разрешении спора ответчик, признавая задолженность по 

контракту, оспаривал методику расчета процентов по нормам иностранного 

права. Он утверждал, что проценты должны быть рассчитаны по нормам 

российского права, так как местом рассмотрения спора стороны избрали 

арбитражный суд РФ. 

Означает ли выбор сторонами в качестве места рассмотрения спора 

арбитражного суда РФ автоматическое подчинение отношений сторон 

российскому праву? Чем будет руководствоваться арбитражный суд при 

выборе применимого права? 

Задача 11. Исковое заявление российской организации к польской 

фирме содержало требование об оплате стоимости поставленного по 

контракту и в оговоренные с ним сроки товара с начислением процентов 

годовых. Ответчик считает, что в неисполнении обязательств его вины нет, 

поскольку внутренний потребитель, для которого был закуплен товар, 

нарушил свои обязательства по оплате. При этом он ссылался на телефонные 

переговоры с истцом, во время которых был решен вопрос о переносе срока 

поставки. Кроме того, ответчик полагает, что проценты годовые платить не 

должен, так как контракт содержит положение о возмещении реальных 

убытков. 

Какое право подлежит применению к правоотношениям сторон? 

Является ли вина ответчика необходимым условием ответственности? Какое 

правовое последствие имеет согласование переноса срока поставки по 

телефону? 

Задача 12. Прокурор области в интересах областного отделения 

Пенсионного фонда РФ (заказчик) обратился в арбитражный суд области с 

иском к иностранной строительной компании о расторжении договора 

подряда на капремонт здания заказчика и взыскании в пользу отделения 

убытков в размере 630 тыс. руб. Суд взыскал с подрядчика убытки в сумме 

590 тыс. руб., составляющих разницу между оплаченными заказчиком и 

выполненными подрядчиком работами.  

Возражая против иска, подрядчик утверждал, что он не может 

считаться просрочившим исполнение обязательств по контракту, так как 

заказчик сам приостановил работы. Согласно п. 9.1 договора при просрочке 

исполнения обязательств одной из сторон более 30 дней другая сторона 

вправе расторгнуть договор с письменным уведомлением об этом 

контрагента не позднее чем за 10 дней. Кроме того, подрядчик представил 
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суду два письма, в которых извещал заказчика, что его задание о 

корректировке рабочего проекта к договору подряда выполнить невозможно 

из-за отсутствия технических условий. 

Определите применимое право. Вправе ли заказчик делать расчет 

стоимости выполненных работ на основании составленного в одностороннем 

порядке акта контрольного обмера? Правомерна ли ссылка подрядчика на ст. 

405 ГК РФ?  

Задача 13. Российская организация заключила договор поставки с 

предпринимателем из Украины на условиях EXW г. Кривой Рог 

(ИНКОТЕРМС 2000). В дальнейшем возник спор о выполнении сторонами 

отдельных обязательств по договору, в частности о возмещении расходов на 

погрузку, которая была осуществлена поставщиком. Украинская сторона 

обратилась с иском в арбитражный суд РФ.  

Вправе ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Какое 

право при этом должно быть применено? Разрешите спор по существу. 

Задача 14. Между турецкой и американской фирмами был заключен 

договор цессии, по которому турецкая фирма передала американской фирме 

право требования к российскому АО о возврате средств, полученных им от 

турецкой фирмы по договору ссуды. Американская фирма после открытия в 

России своего представительства обратилась в арбитражный суд с иском к 

российскому АО о взыскании долга по ссуде. 

В договоре ссуды предусмотрена арбитражная оговорка об 

Арбитражном институте при Торговой палате г. Стокгольма. Истец считает, 

что эта оговорка не зависит от основного договора займа, а потому имеет не 

материально-правовой, а процессуальный характер, в связи с чем не может 

быть цедирована.  

Российская сторона считает, что спор может быть рассмотрен только в 

Стокгольме. 

Применимы ли к описанной ситуации правила ст. 1216 ГК РФ? 

Передается ли к другому лицу при уступке права требования и арбитражная 

оговорка? Вправе ли арбитражный суд рассматривать предъявленный иск по 

существу? 

Задача 15. Свердловская железная дорога приняла к перевозке партию 

груза. Место назначения – ст. Брно (Чехия). К месту назначения груз прибыл 

с опозданием на 30 дней. Кроме того, при сдаче груза получателю (чешскому 

юридическому лицу) было установлено, что часть его пропала. Полагая, что 

просрочка доставки и утеря части груза произошли по вине российской 

железной дороги, грузополучатель обратился с иском к Свердловской 

железной дороге в Федеральный арбитражный суд Свердловской области. 

Представитель ответчика указал в суде, что истец не использовал досудебные 

способы урегулирования спора, при передаче груза белорусской железной 

дороге коммерческий акт не составлялся, срок поставки не был нарушен, так 

как груз длительное время проходил таможенные проверку и оформление. 

Оцените доводы представителя ответчика и разрешите спор по 

существу.  
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Задача 16. Гражданка Казахстана приобрела в магазине Санкт-

Петербурга пищевую добавку известной западноевропейской компании, 

которая имеет торговые представительства в ряде стран СНГ. Применение 

добавки причинило вред ее здоровью.  

Вправе ли пострадавшая обратиться с иском в суд РФ? Право какого 

государства подлежит применению при рассмотрении спора? 

Задача 17. В Москве в студии одной из российских телекомпаний 

известный российский артист дал английскому журналисту интервью, 

которое затем транслировалось по телевидению в Великобритании. Артист 

посчитал, что во время интервью журналистом были совершены 

недозволенные действия, в результате которых его личным 

неимущественным правам был причинен ущерб.  

Вправе ли пострадавший обратиться с иском в суд РФ? Право какого 

государства подлежит применению при рассмотрении спора? 

Задача 18. В исковом заявлении, поданном в районный суд, 

российский гражданин Н. просит взыскать с российской туристической 

фирмы возмещение вреда. В составе группы российских туристов Н. побывал 

в одной из африканских стран. Фирма не проинформировала туристов о 

необходимости сделать прививки от некоторых свойственных региону 

заболеваний и не организовала их проведение. В результате Н. и еще 

несколько туристов во время тура заболели, долго лечились и утратили часть 

трудоспособности.  

Каким должно быть решение суда? Какие основные вопросы 

процессуального и материального права должен решить российский суд при 

приеме искового заявления и рассмотрении дела? 

Задача 19. В 2002 г. при аварии погиб постоянно проживавший в 

Калининграде гражданин РФ И., работавший в Познани (Польша) и женатый 

на гражданке Польши. После его смерти остались дочь (живет в Познани), 

сын (в Калининграде), жена (в Познани) и брат (живет в Бресте (Беларусь). 

Завещание составлено не было. После смерти И. возникли разногласия по 

поводу его имущества. В Калининграде он имел квартиру и автомашину, в 

Познани – грузовой автомобиль и жилой дом, в Бресте – жилой дом (в нем 

проживает брат).  

В учреждении какой страны должен решаться вопрос о наследовании? 

Кто из наследников и какое имущество должен получить?  

Задача 20. В российский суд поступило исковое заявление от 

наследников французского гражданина М. об истребовании из незаконного 

владения российской гражданки Ж. ценной картины известного 

французского художника, принадлежавшей М. Наследники заявили, что Ж. в 

течение ряда работала в российском торгпредстве в Париже и была близким 

другом их покойного родственника.  

Разрешите спор. 

Задача 21. Гражданка Финляндии Ф., работавшая по трудовому 

контракту в РФ, была направлена в командировку в КНР, где заболела. Через 

месяц она была уволена за прогул.  
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В каком суде Ф. может опротестовать свое увольнение? Вправе ли она 

претендовать на выплату социальных пособий в связи с болезнью и в 

соответствии с правом какого государства? 

Задача 22. Проживающая в Каунасе литовская гражданка П. родила в 

декабре 2001 г. сына, не состоя в браке с его отцом, российским гражданином 

В. Отец ребенка живет в Екатеринбурге и помогать в его содержании 

отказался. П. хочет взыскать с него алименты. 

В суд какой страны она может обратиться? Законодательство какого 

государства должен применить суд при рассмотрении дела?  

Задача 24. В 2003 г. гражданка РФ Р. вступила в брак на территории 

России с подданным Испании В. Супруги заключили брачный договор, 

который по соглашению сторон был подчинен праву Испании. В брачном 

договоре в числе прочего стороны установили права и обязанности по 

воспитанию детей.  

Правомерен ли выбор права к брачному договору?  

Задача 25. Гражданин РФ П. и гражданка Азербайджана М. 

зарегистрировали брак в г. Баку (Азербайджан). Вскоре М. переехала к мужу 

в Новосибирск, однако сохранила гражданство Азербайджана. В 2000 г. 

осиротела несовершеннолетняя племянница М., и супруги решили ее 

удочерить. Девочка живет в Баку и является гражданкой Азербайджана.  

В компетенцию учреждений какого государства входит решение 

вопроса об удочерении девочки? Право какого государства подлежит 

применению? 

Задача 26. Компания с постоянным местопребыванием в США сдает в 

аренду воздушные суда российской авиакомпании, получая доходы. 

Арендатор использует суда в международных и во внутренних перевозках в 

РФ. Американская компания не имеет в РФ постоянного представительства и 

не осуществляет кроме указанной никакой иной деятельности.  

Подлежат ли налогообложению в РФ доходы американской компании? 

Действует ли между РФ и США договор об избежании двойного 

налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в 

отношении налогов на доходы и капитал? 

Задача 27. В арбитражный суд г. Москвы было подано ходатайство о 

признании и исполнении решения суда Англии (Central London County Court) 

в отношении ФГУП «УКТ». Судья, рассмотрев ходатайство, отказал в его 

удовлетворении. В определении он указал на отсутствие между РФ и 

Великобританией соглашения по вопросам признания и принудительного 

исполнения судебных решений, а также на то, что ФГУП является 

предприятием военно-промышленного комплекса и в случае исполнения 

решения окажется в сложной финансовой ситуации, что может повлиять на 

обороноспособность РФ.  

Оцените это решение. Возможно ли в данной ситуации использовать 

ссылку на публичный порядок как на основание отказа в признании и 

исполнении иностранного судебного решения?  
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Задача 28. Самолет российской авиакомпании «Аэрофлот – 

российские авиалинии» совершал грузоперевозку по маршруту Москва – 

Токио с остановкой во Владивостоке для дозаправки. По трагической 

случайности самолет, не долетев до Владивостока, потерпел крушение, в 

результате чего груз был уничтожен.  

Определите нормы права, на основании которых грузовладелец 

(страховщик) должен основывать свои требования о получении возмещения 

убытков с перевозчика. Россия и Япония – участники Варшавской конвенции 

для унификации некоторых правил, касающихся международных воздушных 

перевозок 1929 г. (в ред. Протокола 1955 г.). 

Задача 29. Между российским АО (покупатель) и белорусским 

предприятием (поставщик) в Москве заключен договор международной 

купли-продажи, в котором содержится следующее положение: «Все споры из 

настоящего контракта подлежат рассмотрению в Арбитражном суде 

Свердловской области в соответствии с законодательством России и 

Республики Беларусь». При возникновении разногласий туда и обратился 

истец (покупатель).  

Вправе ли названный суд рассматривать данный спор и какое право 

нужно применить к договору? Помните, что Россия и Республика Беларусь 

участвуют в Венской конвенции о договорах международной купли-продажи 

товаров 1980 г., а также в Соглашении о порядке разрешения споров, 

связанных с осуществлением хозяйственной деятельности 1992 г. 

Задача 30. В 1999 г. гражданин США М. вступил в брак на территории 

России с гражданкой России И. Супруги заключили брачный договор, 

который по соглашению сторон был подчинен праву США. В договоре в 

числе прочего стороны установили права и обязанности по воспитанию 

детей.  

Правомерен ли выбор права к брачному договору? Проанализируйте 

ситуацию с точки зрения коллизионного права и доктрины публичного 

порядка.  

Задача 31. Российская гражданка вышла замуж за гражданина США 

Д., работавшего в Москве в одной из американских фирм. Их сын родился в 

США и в соответствии с законами этой страны стал ее гражданином. В 

последние годы супруги вместе с сыном проживали в Москве. Когда в 

семейных отношениях наступил разлад, отец без согласия матери вывез 

ребенка в США. Мать предъявила иск в российский суд о его возврате.  

Вправе ли российский суд в соответствии с правилами подсудности 

рассматривать указанное дело, и если да, то какое национальное право он 

должен применить? Как наиболее целесообразно разрешить ситуацию, 

учитывая, что между Россией и США отсутствует договор о правовой 

помощи по гражданским и семейным делам?  

Задача 32. В договорах международной купли-продажи, заключенных 

российской организацией с организацией из Украины и организацией из 

Германии применимое право не выбрано. Споры рассматриваются в 

российском суде. В отношениях с Украиной действует Соглашение о порядке 
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разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 

деятельности 1992 г. 

Определите применимое право для обоих случаев. Какие нормы 

применяются для регулирования контракта международной поставки, 

заключенного российской организацией с организацией из Кубы? Могут ли 

стороны избрать в качестве применимого право третьего государства? Где 

будут рассматриваться споры? 

Задача 33. Граждане Узбекистана вели строительные работы в 

Екатеринбурге. В результате неосторожных действий один из узбекских 

строителей причинил вред другому.  

Определите применимое право, учитывая, что между РФ и 

Узбекистаном действует Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых 

отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 

Определите применимое право к отношениям из причинения вреда в 

ситуации, когда причинитель и потерпевший являются гражданами Германии 

(вред причинен в России).  

Задача 34. Между российской организацией и немецкой фирмой 

заключен договор лизинга самолета, по которому российская организация 

выступала арендатором, а немецкая фирма – арендодателем. Поставку 

осуществляла другая немецкая фирма. В обусловленные сроки самолет был 

поставлен, но его качество вызвало претензии у российской стороны. 

Применимым к договору лизинга стороны избрали российское право, 

подсудность не определили. Российская организация предъявила иск 

непосредственно к немецкой фирме-поставщику в государственный 

арбитражный суд РФ.  

Вправе ли государственный арбитражный суд РФ рассматривать 

данный спор, и если да, то при каких условиях? Какие нормы права он 

должен применить к существу спора? 

Задача 35. Гражданка Испании Д. (13 лет) и гражданин России С. (21 

год) обратились в российский загс с просьбой о регистрации их брака. 

Сотрудник загса отказал им на том основании, что девушка не достигла 

возраста, необходимого для вступления в брак по законодательству России. 

Согласно законодательству Испании брачный возраст для женщин 

составляет 12 лет. 

Правомерны ли действия сотрудника российского загса? Оцените 

ситуацию с точки зрения российской доктрины публичного порядка. 

Задача 36. Российское АО в течение длительного времени закупало 

продукцию у латвийского фермерского хозяйства и по долгосрочному 

контракту поставки ежемесячно перечисляло на его счет денежные суммы в 

ее оплату. В начале 1995 г. реквизиты банковского счета поставщика 

изменились, о чем АО не было извещено и оплатило очередную партию 

товара по старым реквизитам. В результате деньги поступили на счет одной 

из рижских фирм, которая в России имела свой филиал. Российское АО 

обратилось к фирме с просьбой о возврате неправомерно полученной суммы, 

но та на запрос не ответила и денег не возвратила.  
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Вправе ли российское АО потребовать от рижской фирмы возврата 

этих денег? Компетентен ли российский арбитражный суд рассмотреть 

требования российского АО, и если да, то в соответствии с правом какого 

государства? Проанализируйте проблему возможного исполнения решения 

российского суда в Латвии. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. 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, 2017. — 359 c. — 978-5-238-02206-2. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

2. Гражданское право. Том 1 [Электронный ресурс] : учебник / С.С. 

Алексеев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 512 

c. — 978-5-8354-1330-0. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66007.html 

3. Гражданское право. Том 2 [Электронный ресурс] : учебник / О.Г. 

Алексеева [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2017. — 

544 c. — 978-5-8354-1336-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/66008.html 

 

Дополнительная литература 

1. Актуальные правовые аспекты современной практики 

международного коммерческого оборота [Электронный ресурс]: сборник 

статей/ М.П. Бардина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2016.— 272 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49038.— ЭБС 

«IPRbooks» 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Международное 

частное право [Электронный ресурс]: постатейный комментарий к разделу 

VI/ М.М. Богуславский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 

2014.— 200 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29140.— ЭБС  

3. Рузакова О.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/ Рузакова О.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

Евразийский открытый институт, 2011.— 224 c 

4. Доронина Н.Г. Международное частное право и инвестиции 

[Электронный ресурс]: монография/ Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

Контракт, 2013.— 271 c 

5. Шлянцев Д.А. Международное частное право [Электронный ресурс]: 

курс лекций/ Шлянцев Д.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Экзамен, 

2006.— 154 c 

http://www.iprbookshop.ru/66007.html
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6. Тихиня В.Г. Международное частное право [Электронный ресурс] : 

ответы на экзаменационные вопросы / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. — 

Электрон. текстовые данные. — Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 

144 c. — 978-985-7067-92-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/28126.html 

7. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Практикум / . — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь: 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 c. — 2227-8397. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

 

Нормативные правовые акты 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : 

[конституция : принята всенародным голосованием 12.12.1993] // Российская 

газета. – 25.12.1993. – № 237. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с 

экрана. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3 [Текст] : 

[федер. закон : принят Гос. Думой : 1 нояб. 2001 г.]. – СЗ РФ. – 2001. – № 49. 

– ст. 4552. – Режим доступа: [Консультант Плюс]. – Загл. с экрана. 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://www.allpravo.ru/library/ (Портал «Всё о праве», электронная 

библиотека) 

2. http:// www.kodeks.ru/ (Справочно-правовая система «Кодекс») 

3. http://www.consultant.ru/ (Справочно-правовая система 

«Консультант Плюс») 

4. www.garant.ru/ (Информационно-правовой портал «ГАРАНТ») 

5. http://www.iprbookshop.ru/ (ЭБС «IPRbooks») 

6. http://www.pravo.gov.ru/ (Официальный интернет-портал 

правовой информации) 

7. http://www.kremlin.ru/ (Официальный сайт Президента 

Российской Федерации) 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

1. При проведении лекционных и семинарских (практических) занятий 

предусматривается использование систем мультимедиа, осуществленных при 

помощи необходимого оборудования и комплекта лицензионного 

программного обеспечения: ОС Windows7, пакета MS Office 2013. 

2. Во время самостоятельной работы и подготовки к промежуточной 

аттестации студенты могут пользоваться информационными ресурсами, 

http://www.allpravo.ru/library/
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.kremlin.ru/
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рекомендованными в разделе 8 данной рабочей программы, а также 

электронной информационно-образовательной средой вуза. 

3. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

4. Электронный ресурс ЭБС «IPRbooks» 

5. Информационно-коммуникационные технологии (использование 

сети Интернет) 

 

10. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 

1. Учебные аудитории для поведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, выполнения курсовых работ, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, укомплектованные специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной 

информации большой аудитории (видеопроекционное оборудование для 

презентаций, имеющее выход в сеть Интернет, средства 

звуковоспроизведения, экран); 

2. Помещения для самостоятельной работы, укомплектованные 

специализированной мебелью, оснащённые компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

3. Библиотека, имеющая рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет, к 

электронно-библиотечной системе «IPRbooks», а также с доступом в 

электронную информационно-образовательную среду университета.  

4. Помещения для хранения и профилактического обслуживания 

учебного оборудования. 

 

11. Фонд оценочных средств 

Фонд оценочных средств разработан для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

«Международное частное право» и входит в состав образовательной 

программы. Фонд оценочных средств предназначен для проверки качества 

освоения компетенций, заявленных в программе дисциплины в соответствии 

с учебным планом.  

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода 

освоения дисциплины (модуля), промежуточная аттестация обучающегося – 

оценивание промежуточных и конечных результатов обучения по 

дисциплине.  

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и 

индивидуальной работы со студентами, по результатам выполнения 

самостоятельной работы, в ходе семинарских занятий и тематического 

тестирования. Текущий контроль представляет собой регулярно 
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осуществляемую проверку усвоения учебного материала.  Данная оценка 

предполагает систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 

требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 

также необходимость балльной оценки успеваемости студента.  

Оценка знаний, умений и навыков осуществляется на всех семинарских 

и практических занятиях по всем формам обучения в соответствии с целями 

и задачами занятия. Контроль может проводиться в начале, в ходе отработки 

основной части и в заключительной части занятия.  

Контроль, проводимый в начале занятия, имеет целью проверку 

качества самостоятельной работы студентов по соответствующей теме 

практического занятия, а также усвоения основных положений ранее 

пройденного учебного материала, необходимых для усвоения вопросов 

данного занятия.  

Контроль, проводимый в ходе основной части занятия, должен 

обеспечить проверку не только хода и качества усвоения учебного 

материала, но и развитие у студентов творческого мышления.  

Контроль, проводимый в заключительной части занятия, 

осуществляется в случаях, когда оценку качества усвоения материала можно 

дать после его полного изложения. 

Планы семинарских занятий предусматривают перечни вопросов к 

обсуждению, подготовку докладов и сообщений студентов по темам занятий, 

выполнение практических заданий, выполнение иных заданий.  

Самостоятельная работа студентов предусмотрена программой для 

всех форм обучения. Контроль выполнения заданий на СРС осуществляется 

преподавателем на каждом семинарском занятии. Итоговая оценка СРС 

выставляется в журнале учебных занятий и учитывается при аттестации 

студентов по дисциплине в период зачетно-экзаменационной сессии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

В ходе промежуточной аттестации осуществляется комплексная 

проверка знаний, умений и навыков студентов, которая служит для оценки 

работы студента в течение всего срока обучения и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоретических знаний и 

практических умений, приобретения навыков самостоятельной работы, 

развития творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач. По итогам зачета: выставляется 

оценка по шкале: «зачтено», «не зачтено». 

 

11.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

Компетенции Начальный 

этап 

Основной этап Завершающий этап 

ОПК-1 - способностью 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

Теория государства 

и права  

Введение в 

профессию 

 

Конституционное право 

Экологическое право 

Административное право 

Гражданское право 

Международное право 

Международное частное 

право 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 
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числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и федеральные 

законы, а также 

общепризнанные 

принципы, нормы 

международного права 

и международные 

договоры Российской 

Федерации 

 Гражданский процесс 

Криминология 

Финансовое право 

Налоговое право 

Семейное право 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Уголовно-исполнительное 

право 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-2 - способностью 

работать на благо 

общества и 

государства 

Экономика 

Теория государства 

и права 

История 

государства и права 

России  

 

 

Конституционное право 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Земельное право 

Предпринимательское право 

Преступления против 

личности 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ОПК-3 - способностью 

добросовестно 

исполнять 

профессиональные 

обязанности, 

соблюдать принципы 

этики юриста 

Профессиональная 

этика 

 

 

Уголовный процесс 

Прокурорский надзор 

Юридическая психология  

Уголовно-исполнительное 

право 

Практика по получению 

первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-4 - способностью 

принимать решения и 

совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Правоохранительны

е органы 

Конституционное 

право 

 

Уголовный процесс 

Преступления против 

личности 

Прокурорский надзор 

Финансовое право 

Основы квалификации 

преступлений 

Право социального 

обеспечения 

Семейное право 

Налоговое право 

Производство 

предварительного следствия 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы оперативно-

розыскной деятельности 

Тактика проведения осмотра 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
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места происшествия и 

допроса 

Судебная 

экспертиза/Доказательства в 

уголовном процессе 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

ПК-5 - способностью 

применять 

нормативные правовые 

акты, реализовывать 

нормы материального 

и процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности   

Административное 

право 

Гражданское право 

Трудовое право 

Уголовное право 

 

 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Уголовный процесс 

Земельное право 

Финансовое право 

Семейное право 

Адвокатура 

Производство 

предварительного следствия 

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Криминалистика 

Практические вопросы 

криминалистической 

техники/Суд присяжных 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 

ПК-6 - способностью 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и 

обстоятельства 

Теория государства 

и права 

История 

государства и права 

зарубежных стран 

 

 

Административное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Трудовое право 

Уголовное право 

Уголовный процесс 

Экологическое право 

Финансовое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Криминология 

Прокурорский надзор 

Адвокатура 

Судебная медицина и 

судебная психиатрия 

Основы квалификации 

преступлений 

Преступления против 

личности 

Международное уголовное 

право/Уголовный процесс 

зарубежных стран 

Производство 

предварительного следствия 

Основы борьбы с 

организованной 

преступностью/Борьба с 

экономической 

преступностью  

Практика по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Международное частное 

право 

Методика расследования 

отдельных видов 

преступлений 

Практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Подготовка к сдаче и 

сдача государственного 

экзамена (в части 

подготовки к сдаче 

государственного 

экзамена) 
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11.2. Порядок оценивания промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок (описание показателей и критериев оценивания 

компетенций на различных этапах их формирования) 

 

11.2.1 Критерии и показатели оценивания уровня сформированности 

компетенций в пределах данной дисциплины 

 

Форма контроля – устный зачёт в форме собеседования по вопросам 

билета. 

 

Компетенция ОПК-1 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания системы 

правового 

регулирования, 

предмета, метода и 

принципов 

международного 

частного права; 

модели правового 

регулирования 

отношений субъектов 

международной 

юрисдикции; 

предмета 

регулирования 

международного 

частного права 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

основополагающие 

понятия 

международного 

частного права;  

толковать и 

применять нормы 

международного 

частного права; 

анализировать 

правоприменительн

ые коллизии и 

решать юридические 

вопросы в сфере 

предпринимательски

х правоотношений с 

иностранным 

элементом 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

нормативных 

правовых актов и 

актов 

международного 

права, 

регламентирующих 

гражданско-

правовые 

отношения с 

иностранным 

элементом; 

навыками 

применения актов, 

разрешения 

правовых коллизий 

в сфере 

гражданско-

правовые 

отношения с 

иностранным 

элементом   .  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при 
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демонстрации переносе знаний и 

умений на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала по 

дисциплине, но 

допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-2 
Уровень 

освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания этических основ 

при реализации 

гражданско-правовых 

отношений с 

иностранным элементом; 

социально-

экономических основ и 

правового механизма 

функционирования 

гражданско-правовых 

отношений с 

иностранным элементом; 

мер защиты прав и 

законных интересов 

участников гражданско-

правовых отношений с 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений 

устанавливать 

объекты 

профессиональной 

юридической 

деятельности в сфере 

гражданско-

правовых отношений 

с иностранным 

элементом;  

применять этические 

правила поведения 

при осуществлении 

гражданско-

правовых отношений 

с иностранным 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

юридических 

фактов, оснований 

и условий 

применения 

правовых норм; 

навыками 

реализации 

правовых норм в 

целях защиты прав 

и законных 

интересов 

участников 

гражданско-

правовых 

отношений с 
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иностранным элементом элементом; 

определять 

основания и порядок 

применения мер 

защиты при 

осуществлении 

гражданско-

правовых отношений 

с иностранным 

элементом 

иностранным 

элементом;  

навыками 

реализации мер 

юридической 

ответственности 

субъектов 

внешнеэкономичес

кой деятельности   

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные ошибки, 

неточности, затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации 

Пороговый 

(удовлетворитель

но) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворите

льно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ОПК-3 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый Обучающийся Обучающийся Обучающийся 
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(отлично) демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания принципов 

этики юриста при 

осуществлении 

гражданско-правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом; 

социально-

экономических основ и 

правовых средств 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей при 

осуществлении 

гражданско-правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом; 

мер ответственности  

участников 

гражданско-правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом при 

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

демонстрирует 

сформированность 

умений соблюдать 

принципы этики 

юриста при 

осуществлении 

гражданско-

правовых отношений 

с иностранным 

элементом; 

определять 

социально-

экономические 

основы и правовые 

средства 

обеспечения 

исполнения 

профессиональных 

обязанностей при 

осуществлении 

гражданско-

правовых отношений 

с иностранным 

элементом; 

определять меры 

ответственности  

участников 

гражданско-

правовых отношений 

с иностранным 

элементом при 

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

свободно владеет 

навыками 

систематизации 

юридических 

фактов, оснований 

и условий 

применения 

правовых норм; 

навыками 

реализации 

принципов этики 

юриста при 

осуществлении 

гражданско-

правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом; 

навыками 

применения мер 

ответственности  

участников 

гражданско-

правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом при 

несоблюдении 

профессиональных 

обязанностей 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

существенные 
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неточности и 

затруднения 

демонстрации ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-4 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания материально-

правовых и 

коллизионно-правовых 

методов регулирования 

гражданско-правовых 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом; 

основных положений 

международных 

соглашений, 

нормативно-правовых 

актов Российской 

Федерации и 

иностранного 

законодательства в 

сфере международного 

частного права и 

международного 

гражданского процесса 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений правильно 

определять 

правопорядок, 

подлежащий 

применению к 

гражданско-

правовым 

отношениям, 

осложненным 

иностранным 

элементом; 

толковать 

юридические 

термины и 

устанавливать 

содержание 

российского 

законодательства и 

международных 

соглашений; 

определять 

международную и 

национальную 

подсудность 

гражданско-

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики; 

навыками работы 

по заключению и 

юридическому 

сопровождению 

внешнеэкономичес

ких сделок;  

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации  
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правовых споров с 

участием 

иностранного 

элемента. 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-5 
Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания действующего 

гражданского, 

семейного, 

процессуального 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

правовые категории 

и институты 

гражданского и 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками 

толкования 

правовых норм и 

их применения в 

практической 
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законодательства; 

категориального 

аппарата в сфере 

частно-правового 

регулирования; 

рекомендаций высшей 

судебной инстанции по 

реализации правовых 

предписаний; этапов 

применения правовых 

норм 

смежных отраслей 

отечественного 

права при 

регулировании 

частно-правовых 

отношений с 

иностранным 

элементом; 

анализировать 

юридические факты 

как основания для 

возникновения, 

изменения, 

прекращений 

внешнеэкономическ

их отношений 

правоприменитель

ной деятельности; 

навыками 

разрешения 

правовых 

коллизий; 

навыками 

обеспечения 

соблюдения 

правовых 

предписаний 

субъектами 

внешнеэкономичес

кой деятельности  

 

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

Компетенция ПК-6 
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Уровень освоения 

(соответствие 

традиционной 

системе 

оценивания) 

Критерии и показатели оценивания 

Знает Умеет Владеет 

Продвинутый 

(отлично) 

Обучающийся 

демонстрирует полные, 

глубокие, системные 

знания категориального 

аппарата в сфере 

регулирования 

гражданско-правовых 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом; 

видов и значения 

систематизации 

юридических фактов; 

правил квалификации 

юридически значимых 

фактов и 

обстоятельств; 

этапов квалификации 

юридически значимых 

фактов и обстоятельств 

Обучающийся 

демонстрирует 

сформированность 

умений использовать 

правовые категории 

и институты 

гражданского и 

смежных отраслей 

права в сфере 

профессиональной 

правоприменительно

й деятельности; 

анализировать 

юридически 

значимые факты и 

обстоятельства; 

применять приемы и 

способы 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств 

Обучающийся 

свободно владеет 

навыками  

систематизации и 

обобщения 

правоприменитель

ной практики; 

навыками 

применения 

приемов и 

способов 

квалификации 

юридически 

значимых фактов и 

обстоятельств; 

навыками 

отражения 

результатов 

правоприменитель

ной деятельности и 

оценки 

юридически 

значимых фактов в 

правовой 

документации  

Базовый (хорошо) Демонстрирует знания, 

соответствующие 

продвинутому уровню, 

но допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения  

Демонстрирует 

умения, 

соответствующие 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, неточности, 

затруднения при их 

демонстрации 

Владеет навыками, 

соответствующими 

продвинутому 

уровню, но 

допускает 

незначительные 

ошибки, 

неточности, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 

Пороговый 

(удовлетворительн

о) 

Демонстрирует 

основные знания 

теоретического 

материала дисциплине, 

но допускает 

существенные ошибки, 

неточности и 

затруднения 

Демонстрирует 

основные умения, но 

допускает 

существенные 

ошибки, затруднения 

при их 

демонстрации 

Владеет 

основными 

навыками, но 

допускает 

существенные 

ошибки, 

затруднения при их 

переносе на новые, 

нестандартные 

ситуации. 
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Ниже порогового 

(неудовлетворител

ьно) 

Демонстрирует полное 

отсутствие или явную 

недостаточность (менее 

25%) знаний, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому уровню 

 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) умений, 

в соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню. 

Студент 

демонстрирует 

полное отсутствие 

или явную 

недостаточность 

(менее 25%) 

навыков, в 

соответствии с 

требованиями, 

выдвигаемыми к 

продвинутому 

уровню.  

 

11.2.2 Перечень оценочных средств, контролирующих процесс освоения 

компетенций в пределах данной дисциплины (текущий контроль) 
 

Компетенции Оценочные средства 

ОПК-1 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ОПК-2 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ОПК-3 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-4 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-5 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

ПК-6 Тест, доклад, презентация, эссе, выполнение практических заданий, 

опрос, дискуссия 

 

11.2.3 Описание показателей оценочных средств и шкал оценивания 

(текущий контроль) 

 

Оценочное средство - тест 
Оценка Показатели 

отлично 86-100% правильных ответов 

хорошо 71-85% правильных ответов 

удовлетворительно 50-70 % правильных ответов 

неудовлетворительно менее 50% правильных ответов 

 

Оценочное средство – доклад (сообщение) 
Оценка Показатели 

отлично текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; тема 

доклада раскрыта полностью; полнота, логичность, научность 

изложения, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему, полно и логично изложена 

собственная позиция, сформулированы обоснованные 
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выводы, даны полные ответы на дополнительные, 

уточняющие вопросы 

хорошо текст доклада подготовлен с соблюдением информационной 

и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий, 

использованы разнообразные источники информации; 

основные требования к докладу выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях, присутствуют неточности, 

затруднения в ответах на дополнительные, уточняющие 

вопросы. 
удовлетворительно имеются существенные отступления от требований к 

докладам. В частности, тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании или при ответе 

на дополнительные, уточняющие вопросы, представлены 

необоснованные выводы. 
неудовлетворительно доклад не подготовлен или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - эссе  
Оценка Показатели 

отлично текст эссе полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше), соответствует следующим критериям: 

самостоятельность выполнения, аргументированность 

положений и выводов, обоснованность, четкость, 

лаконичность, структурированность и логичность изложения 

хорошо текст эссе в целом соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

объёму работы, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы собственные суждения, 

выводы и т.п.  

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению эссе: неполное 

раскрытие темы, фактические ошибки, неверные суждения, 

нет логики изложения, множественные опечатки, 

небрежность в оформлении текста, необоснованность 

выводов, низкая степень самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно эссе не подготовлено или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство - презентация 
Оценка Показатели 

отлично Презентация полностью соответствует всем требованиям к 

содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях (см. выше) 

хорошо презентация в целом соответствует всем требованиям к 
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содержанию и оформлению, представленным в методических 

указаниях, допущены несущественные ошибки, упущения, 

недочёты (незначительные отступления от требований к 

оформлению, опечатки); имеются неточности в изложении 

материала, нарушена логическая последовательность, 

недостаточно полно обоснованы суждения, выводы и т.п. 

удовлетворительно имеются существенные отступления от указанных 

требований к содержанию и оформлению презентации: 

неполное раскрытие темы, фактические ошибки, неверные 

суждения, нет логики изложения, небрежность в оформлении, 

необоснованность выводов, низкая степень 

самостоятельности и т.п. 

неудовлетворительно презентация не подготовлена или полностью не соответствует 

предъявляемым требованиям 

 

Оценочное средство – практические задания 
Оценка Показатели 

отлично Задание выполнено полностью правильно, обучающийся 

демонстрирует свободное владение терминологией, учебным 

материалом, уверенно применяет полученные знания и 

умения в ходе выполнения заданий разного уровня 

сложности. 

хорошо В выполнении задания присутствуют неточности, 

обучающийся испытывает небольшие затруднения при 

выполнении заданий повышенного уровня сложности 
удовлетворительно В выполнении задания присутствуют ошибки, обучающийся 

испытывает значительные затруднения при выполнении 

заданий среднего и повышенного уровня сложности. 
неудовлетворительно В выполнении задания присутствуют грубые ошибки, что не 

позволяет оценить задание как выполненное, или задание не 

выполнено. 

 

Оценочное средство – опрос 
Оценка Показатели 

отлично обучающийся полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий, обнаруживает понимание 

материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не 

только из учебной литературы, но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно, логично  

хорошо обучающийся дает ответ, удовлетворяющий тем же 

требованиям, что и для отметки «отлично», но приводит мало 

примеров, допускает 1–2 ошибки, которые сам же 

исправляет, и 1–2 недочета в последовательности изложения 

удовлетворительно обучающийся обнаруживает знание и понимание основных 

положений данного вопроса, но излагает материал неполно и 

допускает неточности в определении понятий или 

формулировке суждений, не умеет достаточно глубоко и 

доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры, излагает материал непоследовательно  

неудовлетворительно обучающийся обнаруживает незнание большей части 
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соответствующего вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений и суждений, искажающие их 

смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

Обучающийся отказывается отвечать на поставленный 

вопрос 

 

Оценочное средство – дискуссия 
оценка критерии 

отлично студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки 

анализа, обобщения, критического осмысления, публичной 

речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики, 

критического восприятия информации; материал изложен 

грамотно, в определенной логической последовательности, 

точно используется терминология; показано умение 

иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации; высказывать 

свою точку зрения; продемонстрировано усвоение ранее 

изученных сопутствующих вопросов, сформированность и 

устойчивость компетенций, умений и навыков. Могут быть 

допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов. Студент активен в ходе 

обсуждения поставленных вопросов. 

хорошо участие в дискуссии удовлетворяет в основном требованиям 

на оценку «5», но при этом имеет один из недостатков: в 

усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета в формировании навыков публичной речи, 

аргументации, ведения дискуссии и полемики, критического 

восприятия информации. Студент активен в ходе обсуждения 

поставленных вопросов. 

удовлетворительно неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; имелись затруднения или допущены 

ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после нескольких наводящих 

вопросов; при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, учащийся не может применить теорию в 

новой ситуации, студент мало активен в ходе дискуссии 

неудовлетворительно не раскрыто основное содержание учебного материала; 

обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; допущены 

ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов; не сформированы компетенции, умения 

и навыки публичной речи, аргументации, ведения дискуссии 

и полемики, критического восприятия информации 

 

11.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 
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характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы 

 

Типовые тестовые задания 

1. Согласно ч 4 ст. 15 Конституции РФ международный договор 

является: 

А) составной частью международного права; 

Б) составной частью российской правовой системы; 

В) составной частью международного экономического права; 

Г) все вышеперечисленные варианты являются правильными; 

2. Согласно ст. 2 ФЗ «О международных договорах Российской 

Федерации» от 15.07.1995 № 101-ФЗ» международный договор – это: 

А) международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами) либо с международной 

организацией в письменной форме и регулируемое международным правом 

Б) международное соглашение, заключенное Российской Федерацией с 

иностранным государством (или государствами) в письменной форме и 

регулируемое международным правом; 

В) соглашение между двумя или несколькими государствами или 

иными субъектами международного права относительно установления, 

изменения или прекращения их взаимных прав и обязанностей в 

политических, экономических и политических сферах. 

Г) особая разновидность договора купли-продажи, используемый в 

предпринимательской деятельности при осуществлении ВЭД. 

3. Международный договор РФ может заключаться от имени: 

А) Российской Федерации; 

Б) Правительства РФ; 

В) федеральных органов исполнительной власти; 

Г) все вышеперечисленные варианты являются правильными. 

4. В соответствии с Конституцией Российской Федерации ратификация 

международных договоров Российской Федерации осуществляется в форме: 

А) международного соглашения; 

Б) международной конвенции; 

В) федерального конституционного закона; 

Г) федерального закона; 

Д) международный договор не требует ратификации. 

5. Вступившие в силу для Российской Федерации международные 

договоры, решения о согласии на обязательность которых для Российской 

Федерации приняты в форме федерального закона, подлежат официальному 

опубликованию по представлению Министерства иностранных дел 

Российской Федерации в: 

А) Собрании Законодательства Российской Федерации; 

Б) Российской газете; 

В) Бюллетене международных договоров; 

Г) Бюллетене актов Президента РФ; 
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Д) Информационном бюллетене «Президентский контроль». 

6. Понятие международного договора как источника международного 

частного права закреплено: 

А) Венской конвенцией о праве международных договоров от  

23.05.1969 г. 

Б) Конвенцией ООН о договорах международной купли-продажи 

товаров от 11.04.1980 г.; 

В) Венской конвенцией о праве международных договоров между 

государствами и международными организациями или международными 

организациями от 21.03.1986 г.; 

Г) нет правильного ответа. 

7. Единообразное устойчивое правило, сложившееся в практике и 

имеющее обязательную юридическую силу, именуется  

А) обыкновением; 

Б) обычаем; 

В) судебным прецедентом; 

Г) доктриной. 

8. Обычаем согласно ст. 5 ГК РФ признается: 

А) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе; 

Б) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе; 

В) сложившееся и широко применяемое во внешнеэкономической 

деятельности правило поведения, не предусмотренное законодательством, 

независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе; 

Г) сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, с обязательной фиксацией его в каком-либо документе; 

9. Унифицированные правила по толкованию торговых терминов 

ИНКОТЕРМС 2010 по своей юридической природе являются: 

А) международным договором; 

Б) обычаями международного торгового оборота; 

В) сборником судебной и арбитражной практики; 

Г) техническими рекомендациями, разработанными и изданными 

Международной торговой палатой в 2010 г. 

10. Обыкновение – это: 

А) заявление правительства о прекращении мирных отношений; 

Б) общая практика государств, за которой не признается юридически 

обязательный характер; 

В) естественное приращение территории государства вновь 

образовавшимися сухопутными участками.; 
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Г) обычай, устанавливающий права и обязательства между дядей с 

материнской стороны и племянниками. 

11. Принадлежность имущества к недвижимым или движимым вещам 

определяется по праву страны:  

А) гражданином которой является собственник;  

Б) где это имущество находится;  

В) отчуждателя (продавца, дарителя и т.д.);  

Г) приобретателя имущества.  

12. Согласно КТМ РФ права на имущество, затонувшее во внутренних 

морских водах, определяются по праву государства:  

А) гражданином которого является собственник;  

Б) флага судна;  

В) в котором имущество затонуло;  

Г) причинителя вреда.  

13. Согласно законодательству РФ, иностранные юридические лица в 

отношении сельскохозяйственных земельных участков могут иметь:  

А) право собственности или иное вещное право;  

Б) право аренды;  

В) любые права;  

Г) право, установленное соглашением сторон.  

14. Форма сделки подчиняется:  

А) праву места исполнения сделки;  

Б) российскому праву;  

В) праву, избранному участниками сделки;  

Г) праву места ее совершения.  

15. Под обязательственным статутом в международном частном праве 

понимается:  

А) совокупность прав и обязанностей участников сделки;  

Б) право, подлежащее применению к обязательственным отношениям;  

В) коллизионная норма, позволяющая определить применимое право;  

Г) личный закон сторон обязательства. 

16. Важнейшим признаком внешнеэкономической сделки является:  

А) расчеты в иностранной валюте;  

Б) наличие иностранного объекта или юридического факта;  

В) постановка коллизионного вопроса;  

Г) нахождение субъектов на территории разных государств.  

17. Согласно Венской конвенции 1980 г. под международным 

коммерческим контрактом понимается контракт, стороны которого:  

А) являются представителями разных государств - участников Венской  

конвенции;  

Б) в момент его заключения находятся на территории разных 

государств -участников Венской конвенции;  

В) договорились о применении Венской конвенции;  

Г) имеют домицилий в разных государствах - участниках Венской 

конвенции.  
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18. Убытки, понесенные вследствие намеренно и разумно 

произведенных чрезвычайных расходов или пожертвований ради общей 

безопасности, называются:  

А) общая авария;  

Б) стоимость ремонта морского судна;  

В) взносы на покрытие расходов;  

Г) коносамент.  

19. Международными конвенциями об авторском и смежных правах 

предусмотрены минимальные сроки охраны авторских прав:  

А) 25 лет;  

Б) 25 и 50 лет;  

В) 50 и 75 лет;  

Г) 75 лет.  

20. Условия заключения брака для каждого из вступающих в брак 

определяются:  

А) российским правом;  

Б) иностранным правом;  

В) правом гражданства;  

Г) законом предполагаемого общего домицилия.  

21. При наличии у лица гражданства нескольких иностранных 

государств при вступлении в брак на территории РФ условия заключения 

брака определяются:  

А) законодательством Российской Федерации;  

Б) законом гражданства, приобретенного последним по времени;  

В) по выбору данного лица законодательством одного из государств, 

гражданином которых он является;  

Г) законом гражданства лица, с которым он вступает в брак.  

22. К отношениям по наследованию применяется право страны, где:  

А) имел последнее место жительства наследодатель;  

Б) находится наследственное имущество;  

В) составлено завещание;  

Г) подано заявление о принятии наследства.  

23. Арбитражная оговорка - это:  

А) условие контракта об арбитраже;  

Б) соглашение об арбитражном регламенте;  

В) соглашение сторон о неприменении арбитража;  

Г) возражение участника внешнеэкономической сделки.  

24. В случае признания договора недействительным арбитражная 

оговорка:  

А) также признается недействительной;  

Б) остается в силе;  

В) признается действительной;  

Г) остается в силе по соглашению сторон.  

25. Международное частное право является: 

А) институтом международного публичного права; 



84 

Б) подотраслью гражданского права; 

В) самостоятельной отраслью права. 

26. Какие отношения входят в предмет международного частного 

права? 

А) имущественные; 

Б) трудовые; 

В) административные; 

Г) уголовные;  

Д) семейные; 

Е) гражданские процессуальные. 

27.  Какие структурные части правоотношения может осложнить  

иностранный элемент? 

А) субъект; 

Б) объект; 

В) содержание. 

28.  Какая часть коллизионной  нормы  указывает  на  конкретные  

отношения,  к которым она применяется? 

А) объем; 

Б) привязка. 

29. Какая часть коллизионной нормы является основанием определения 

применимого права? 

А) объем; 

Б) привязка. 
. 

Типовые практические задания 

Задание 1. Прокурор области в интересах областного отделения 

Пенсионного фонда РФ (заказчик) обратился в арбитражный суд области с 

иском к иностранной строительной компании о расторжении договора 

подряда на капремонт здания заказчика и взыскании в пользу отделения 

убытков в размере 630 тыс. руб. Суд взыскал с подрядчика убытки в сумме 

590 тыс. руб., составляющих разницу между оплаченными заказчиком и 

выполненными подрядчиком работами.  

Возражая против иска, подрядчик утверждал, что он не может 

считаться просрочившим исполнение обязательств по контракту, так как 

заказчик сам приостановил работы. Согласно п. 9.1 договора при просрочке 

исполнения обязательств одной из сторон более 30 дней другая сторона 

вправе расторгнуть договор с письменным уведомлением об этом 

контрагента не позднее чем за 10 дней. Кроме того, подрядчик представил 

суду два письма, в которых извещал заказчика, что его задание о 

корректировке рабочего проекта к договору подряда выполнить невозможно 

из-за отсутствия технических условий. 

Определите применимое право. Вправе ли заказчик делать расчет 

стоимости выполненных работ на основании составленного в одностороннем 

порядке акта контрольного обмера? Правомерна ли ссылка подрядчика на ст. 

405 ГК РФ? 



85 

Задание 2. Российская организация заключила договор поставки с 

предпринимателем из Украины на условиях EXW г. Кривой Рог 

(ИНКОТЕРМС 2000). В дальнейшем возник спор о выполнении сторонами 

отдельных обязательств по договору, в частности о возмещении расходов на 

погрузку, которая была осуществлена поставщиком. Украинская сторона 

обратилась с иском в арбитражный суд РФ. 

Вправе ли арбитражный суд РФ рассматривать данный спор? Какое 

право при этом должно быть применено? Разрешите спор по существу. 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие международного частного права. Предмет, опреде-

ление. 

2. Место международного частного права в юридической системе. 

Термин МЧП. 

3. Нормативный состав международного частного права. 

4. Понятие коллизионной нормы. 

5. Строение коллизионной нормы. Виды коллизионных норм. 

6. Коллизия права и общий метод международного частного права. 

7. Коллизионный принцип «автономии воли». 

8. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

9. Императивные нормы в МЧП. 

10. Основные формулы прикрепления. 

11. Сфера действия международного частного права. Проблема 

«иностранного элемента» в МЧП. 

12. Способы регулирования в международном частном праве и 

правовые формы их осуществления. 

13. Унификация права в МЧП: понятие, виды, основные сферы 

применения. 

14. Правовая  природа унифицированных  частноправовых норм, их 

место в системе МЧП. 

15. Оговорка о публичном порядке. 

16. «Скрытые коллизии». Конфликт квалификаций. Способы их 

разрешения. 

17. Источники международного частного права, понятие, виды. 

18. Российское законодательство по международному частному праву. 

19. Роль международных договоров в развитии международного частного 

права. 

20. Участие РФ в договорах по международному частному праву. 

21. Статут гражданского правоотношения, осложненного иностранным 

элементом. 

22. Основания и порядок применения иностранного права. 

23. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц в 

МЧП. 
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24. Основы правового положения иностранного юридического лица. 

Личный статут и национальность иностранного юридического лица. 

25. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 

26. Допуск иностранного юридического лица к хозяйственной 

деятельности. 

27. Государство как субъект международного частного права. 

28. Иммунитет государства: содержание и виды. 

29. Правовое положение иностранцев в РФ. 

30. Коллизионно-правовые вопросы вещного права. 

31. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

32. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств. 

33. Форма внешнеэкономического договора. 

34. Договор международной купли-продажи товаров. 

35. Торговые обычаи. ИНКОТЕРМС-2000. 

36. Международный факторинг. 

37. Международные денежные обязательства: понятие, содержание. 

38. Международный финансовый лизинг. 

39. Международно-правовое регулирование морских, воздушных, 

железнодорожных перевозок. 

40. Коллизионно-правовые вопросы внедоговорных обязательств. 

41. Коллизионно-правовые вопросы брачно-семейных отношений. 

42. Трудовые отношения с участием иностранцев. 

43. Коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ. 

44. Особенности интеллектуальных прав в международном частном 

праве. Международно-правовая охрана авторских прав. 

45. Авторские права иностранцев в РФ. 

46. Международно-правовая охрана промышленности собственности. 

47. Международно-правовая охрана товарных знаков. 

48. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности в 

рамках СНГ. 

49. Лицензионные договоры в международном торговом обороте: 

понятие, виды, содержание. 

50. Права иностранцев на промышленную собственность в РФ. Права 

российских граждан за рубежом.                 

51. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение 

с МЧП. Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

52. Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды. 

Пророгационные соглашения. 

53. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: 

понятие, виды, способы. 

54. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных 

решений. Способы исполнения. Признание и исполнение иностранных судебных 

решений в РФ. 

55. Подведомственность и подсудность международных хозяйственных 

споров в РФ. 
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56. Международные организации как субъекты МЧП. 

57. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы 

деятельности.  

58. Международно-правовое регулирование деятельности коммерческого 

арбитража.  

59. Международный коммерческий арбитраж в РФ. 

60. Международно-правовое регулирование разрешения хозяйственных 

споров в рамках СНГ. 

 

11.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций 

 

Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине 

Форма: указана в тематическом плане по каждой теме.  

Цель процедуры: целью текущего контроля успеваемости по 

дисциплине (модулю) является оценка уровня выполнения обучающимися 

самостоятельной работы и систематической проверки уровня усвоения 

обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и динамики 

формирования компетенций в процессе обучения. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль) и обучающихся на очной форме 

обучения. В случае, если обучающийся не проходил процедуру без 

уважительных причин, то он считается получившим оценку «не 

аттестовано».  

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится 

неоднократно в течение периода обучения. 

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы, перечень тем, выносимых на опрос, типовые 

задания и т.д. Из банка оценочных материалов формируются печатные 

бланки индивидуальных заданий или устные вопросы и задания. Количество 

вопросов, заданий определяется преподавателем самостоятельно. 

Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

или озвучиваются вопросы, задания. После ознакомления с вопросами и 

заданиями и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся 

знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать устные или 

письменные развернутые ответы на поставленные вопросы и задания в 
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установленное преподавателем время. Продолжительность проведения 

процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из 

сложности заданий, количества вопросов, объема оцениваемого учебного 

материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других 

факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не должна, 

как правило, превышать двух академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы (шкалу оценивания см. 

выше).  

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке отражаются в журнале посещаемости.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

определяются пути ликвидации недостающих у обучающихся знаний, 

умений, навыков за счет внесения корректировок в планы проведения 

учебных занятий.  

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать 

свою самостоятельную работу с целью ликвидации недостающих знаний, 

умений, навыков.  

По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем 

производится текущая аттестация обучающихся.  

 

Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета  

Форма: устное собеседование по вынесенным на зачет вопросам 

Цель процедуры: целью промежуточной аттестации по дисциплине 

(модулю) является оценка уровня усвоения обучающимися знаний, 

приобретения умений, навыков и сформированности компетенций в 

результате изучения части дисциплины. 

Субъекты, на которых направлена процедура: процедура 

оценивания должна охватывать всех без исключения обучающихся, 

осваивающих дисциплину (модуль). В случае, если обучающийся не 

проходил процедуру без уважительных причин, то он считается имеющим 

академическую задолженность. 

Период проведения процедуры: процедура оценивания проводится по 

окончании изучения части дисциплины (модуля) на последнем занятии 

семинарского типа.  

Требования к кадровому обеспечению проведения процедуры: 

процедуру проводит преподаватель, ведущий дисциплину (модуль). 

Требования к банку оценочных средств: до начала проведения 

процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк оценочных 

материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных 

материалов включает вопросы открытого типа. Из банка оценочных 

материалов формируются печатные бланки (билеты). Количество вопросов в 

бланке задания определяется преподавателем самостоятельно. 
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Описание проведения процедуры: каждому обучающемуся, 

принимающему участие в процедуре преподавателем выдается бланк задания 

(билет). После получения бланка задания и подготовки ответов обучающийся 

должен в меру имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности 

компетенции дать устные развернутые ответы на поставленные в задании 

вопросы в установленное преподавателем время. Преподаватель может 

задавать уточняющие и дополнительные вопросы в рамках изученного 

материала. Продолжительность проведения процедуры определяется 

преподавателем самостоятельно, исходя из сложности, количества вопросов, 

объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой 

дисциплины (модуля) и других факторов. При этом продолжительность 

проведения процедуры не должна, как правило, превышать двух 

академических часов. 

Шкалы оценивания результатов проведения процедуры: 

результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и 

оцениваются с применением четырехбалльной шкалы с оценками (шкалу 

оценивания см. выше). 

Результаты процедуры: результаты проведения процедуры в 

обязательном порядке проставляются преподавателем в зачетные книжки 

обучающихся и зачётные ведомости. По результатам проведения процедуры 

оценивания преподавателем делается вывод о результатах промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, 

показавшие неудовлетворительные результаты считаются имеющими 

академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать в 

соответствии с составляемым графиком. В случае, если обучающийся 

своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую задолженность 

он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с образовательной 

программой. 

 

12. Особенности организации образовательного процесса для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Общие требования к организации образовательного процесса. 

1.1. Обучение по дисциплине инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья) осуществляется организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого 

создаются специальные условия для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.2. Под специальными условиями для получения высшего образования 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья понимаются 

условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 
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специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организации и (или) помещения, где 

проводится обучение по дисциплине, другие условия, без которых 

невозможно или затруднено освоение образовательных программ 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

1.3. Инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечивается: 

1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

зрению: 

наличие альтернативной версии официального сайта организации в 

сети "Интернет" для слабовидящих; 

размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых 

потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий 

(информация должна быть выполнена крупным рельефно-контрастным 

шрифтом (на белом или желтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля); 

присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую 

помощь; 

обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов 

(крупный шрифт или аудиофайлы); 

обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и 

использующего собаку-поводыря, к зданию организации и (или) помещению, 

где проводится обучение по дисциплине; 

2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных 

занятий визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции 

субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять с 

учетом размеров помещения)); 

обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-

технические условия должны обеспечивать возможность беспрепятственного 

доступа обучающихся в учебные помещения, столовые, туалетные и другие 

помещения организации, а также пребывания в указанных помещениях 

(наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, 

локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других 

приспособлений). 
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1.4. Образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, 

так и в отдельных группах. 

1.5. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная 

учебная литература, а также услуги сурдопереводчиков и 

тифлосурдопереводчиков. 

 

2. Особенности проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.1. Промежуточная аттестация по дисциплине обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья проводятся в отдельной аудитории. 

Число обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

одной аудитории не должно превышать: 

при проведении промежуточной аттестации в письменной форме - 12 

человек; 

при проведении промежуточной аттестации испытания в устной форме 

- 6 человек. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации большего числа поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение промежуточной аттестации для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в одной аудитории 

совместно с иными обучающимися, если это не создает трудностей для 

обучающихся при аттестации. 

Допускается присутствие в аудитории во время проведения 

промежуточной аттестации из числа работников организации или 

привлеченных лиц, оказывающего обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

индивидуальных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с преподавателями, проводящими 

промежуточную аттестацию). 

2.2. Продолжительность промежуточной аттестации для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья увеличивается по заявлению 

таких обучающихся, но не более чем на 1,5 часа. 

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляется в доступной для них форме информация о порядке 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине. 

2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут в 

процессе промежуточной аттестации пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 

2.5. При проведении промежуточной аттестации обеспечивается 

выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

1) для слепых: 
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аттестационные задания оформляются рельефно-точечным шрифтом 

Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо зачитываются ассистентом; 

письменные задания выполняются на бумаге рельефно-точечным 

шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным 

обеспечением для слепых либо надиктовываются ассистенту; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется комплект письменных принадлежностей и бумага для 

письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

2) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 

люкс; 

обучающимся для выполнения задания при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; возможно также использование 

собственных увеличивающих устройств; 

задания для выполнения, а также инструкция по порядку проведения 

промежуточной аттестации оформляются увеличенным шрифтом; 

3) для глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

4) для слепоглухих предоставляются услуги тифлосурдопереводчика 

(помимо требований, выполняемых соответственно для слепых и глухих); 

5) для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих 

задания, проводимые в устной форме, проводятся в письменной форме; 

6) для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей 

или отсутствием верхних конечностей: 

письменные задания выполняются на компьютере со 

специализированным программным обеспечением или надиктовываются 

ассистенту; 

задания, проводимые в письменной форме, проводятся в устной форме. 

 

3. Условия, указанные в разделе настоящей Программы, 

предоставляются обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

на основании личного заявления, содержащего сведения о необходимости 

создания соответствующих специальных условий. 

 




