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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель изучения дисциплины «Международное частное право» является получение общетеоретических знаний в области гражданско-правовых отношений осложненных иностранным элементом, расширение сферызнаний студента в области международноправового регулирования частноправовых отношений, и др.
Задачи изучения дисциплины «Международное частное право»:
1)
усвоение понятия международного частного права, его соотношения с публичным
правом, колизионно-правового и материально-правового методов регулирования,
особенностей участия различных субъектов права в международных отношениях и иных
специальных терминов;
2)
изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности и
регламентирующей отношения, выходящие за рамки юрисдикции одного государства;
3)
знание основных международных актов, посвященных регулированию
договорных обязательств, банковских расчетов, международной перевозки,
интеллектуальной собственности, инвестиционной деятельности, семейно-правовых,
наследственных и трудовых отношений с участием иностранных субъектов и др.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Международное частное право» направлен на формирование у обучающихсяпо программе высшего образования – программе бакалавриата –
по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», направленность (профиль) «Гражданско-правовой» профессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4.
Код и описание
компетенции
ОПК-1
(способность 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 4(способностью

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Международное частное право»
Знает:основные понятия и категории дисциплины; историю международного частного права и содержание современного этапа его развития, особенности доктрин международного частного права, присущие
государствам различных правовых систем; основные международные и
российские документы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, конвенции, пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми
реализуются нормы международного частного права и осуществляются международные отношения.
Умеет:подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для реализации международно-правовых норм; анализировать деятельность субъектов международного частного права, руководствуясь принципами и нормами международного частного права; применять в профессиональной деятельности положения международно-правовых актов, нормы и принципы международного частного права; принимать юридически обоснованные решения в обстоятельствах, вытекающих из действия и применения норм и принципов международногочастного права.
Владеет:представлением об основных отраслях международного частного права, главных направлениях развития международного частного
права; об основных источниках современного международного частного права; о содержании основных международных документов.
Знает: важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и международному частному праву, к представителям юриди5

сохранять и укреплять доверие общества к юридическому сообществу)

ческого сообщества; теорию и практику профессионального риска в
рамках применения международного частного права.
Умеет:обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц, в рамках международного
частного права.
Владеет: навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в соответствии с нормами международного частного права и участия в организационно- правовом обеспечении использования
форм непосредственной демократии в целях учета мнения населения
при принятии решений государственными органами, органами местного самоуправления.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.28«Международное частное право» реализуется в рамках Базовой
части Блок 1 «Дисциплин (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом формирования компетенции ОПК-1, ОПК-4, в процессе освоения ОПОП.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом формирования ОПК-1 в процессе освоения ОПОП.Успешное освоение программного материала
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких
дисциплин как «Криминология», «Конституционное право»,«Уголовное право», «Административное
право»,«Международноеправо»,«Исполнительное
производствоправо»,«Земельноеправо»,«Трудовоеправо»«Финансовое право», «Гражданский процесс».
Изучение «Международное частное право» предшествует изучению дисциплин«Арбитражный процесс», «Предпринимательское право»,«Налоговое право», также формирующих данные компетенции.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом формирования ОПК-4 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного материала
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких
дисциплин
как
«Теория
государства
и
права»,«Уголовноеправо»,«Коммерческоеправо»,«Семейноеправо».
Изучение дисциплины«Международное частное право» предшествует изучению дисциплин «Арбитражный процесс», «Право социального обеспечения», также формирующих
данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 6-м семестре, у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 7 семестре, экзамен и у обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 7 семестре у обучающихся по очно-заочной
форме обучения. Экзамен входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Международное частное
право» составляет 4 зачетных единиц (144 часов).

Форма обучения – очная
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
6
6

Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л)(час.)
Практические занятия (ПЗ)(час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на компьютере
(час.)
Промежуточная аттестация (час.)

72
18
54
36
12
12
12

72
18
54
36
12
12
12

36

Общая трудоемкость

144

36
экзамен
144

Форма обучения – очно-заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа *
Контрольная работа
Конспектирование первоисточников
Решение задач, выполнение практических заданий на компьютере
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

Всего
часов
36
12
24
72
26
23
23

Семестр
7
36
12
24
72
26
23
23

36
144

36 экзамен
144

Форма обучения – заочная
Вид учебной работы

Всего
часов

Семестр
7

Контактная работа всего*, в том числе:
Лекции
Практические занятия
Самостоятельная работа *
Контрольная работа
Конспектирование первоисточников
Решение задач, выполнение практических заданий на компьютере
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость

16
4
12
119
62
29
28
9
144

16
4
12
119
62
29
28
9 экзамен
144

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1

1

Примечание:
для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и
образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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Для обучающихся в очной, заочной и очно-заочной формах обучения дисциплина
реализуется посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а
так же самостоятельной работы обучающихся.Учебный процесс в аудитории осуществляется
в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и
навыков и усвоения тем.
При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и
внеаудиторная
контактная
работа,
посредством
электронной
информационнообразовательной среды МГЭУ.
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного
на них количества академических часов и видов учебных занятий
5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий

3.

4.

5.
6.
7.

8.

Формируемые
компетенции

Самостоятельная работа

6

4

2

2

2

ОПК-1
ОПК-4

4

2

-

2/2*

2

ОПК-1
ОПК-4

Понятие, структура и классификация коллизионных
норм. Основные формулы
прикрепления
Установление содержания,
применение и толкование
иностранного права. Унификация в международном частном праве
Субъекты международного
частного права
Собственность в международном частном праве
Право интеллектуальной
собственности: авторские и
смежные права в международном частном праве
Право интеллектуальной
собственности: право промышленной собственности в
международном частном

6

4

2/2*

2

2

ОПК-1
ОПК-4

4

2

-

2

2

6

4

2

2

2

10

8

2

6/2*

2

6

4

2/2*

2

2

5

3

1

2

2

Лекции

практические
занятия

2.

Количество часов по учебному плану

Понятие, предмет и метод
международного частного
права.
Источники международного
частного права.

Наименование темы

1.

Количество аудиторных часов

Очная форма обучения

№

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

8

9.
10.
11.

12.

13.

14.
15.
16.
17.

праве
Внешнеэкономические сделки
Международные перевозки
грузов и пассажиров
Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в международном
частном праве
Денежные обязательства в
международном частном
праве
Коллизионные вопросы в области наследственного права
в международном частном
праве
Трудовые отношения в международном частном праве
Семейное право в международном частном праве
Международный гражданский процесс
Международный коммерческий арбитраж
Экзамен
Итого по курсу:

5

3

1

2

2

4

2

-

2

2

8

6

2

4

2

4

2

-

2

2

6

4

-

4/2*

2

6

4

-

4/2*

2

9

5

1

4

4

11

9

1

8/2*

2

8

6

2

4/2*

2

36
144

72

18/4* 54/12
*

36

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных
технологий обучения
№

Наименование разделов (тем), в
Образовательные технологии
которых используются активные
и/или интерактивные образовательные технологии
1. Источники международного чагрупповая дискуссия (обсуждение написанных
стного права
обучающимися текстов по заданным проблемам)
2. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные формулы прикрепления
3. Собственность в международном
частном праве

4. Коллизионные вопросы в области
наследственного права в международном частном праве

лекция-беседа (диалог с обучающимися в ходе
изложения материала, предполагающий актуализация прежних знаний обучающихся и побуждающий к самостоятельному размышлению)
Разбор конкретных ситуаций «Национальноправовое и международно-правовое регулирование деятельности свободных экономических зон.
Правовое регулирование свободных экономических зон в Российской Федерации»
Ролевая игра: Разрешение споров в рамкахнаследственного права в международном частном
праве
9

5. Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные
права в международном частном
праве

лекция-беседа (диалог с обучающимися в ходе
изложения материала, предполагающий актуализация прежних знаний обучающихся и побуждающий к самостоятельному размышлению)

6. Трудовые отношения в международном частном праве
7. Международный гражданский
процесс
8. Международный коммерческий
арбитраж

групповая дискуссия(разбор конкретных ситуаций)
групповая дискуссия(разбор конкретных ситуаций)
групповая дискуссия (обсуждение написанных
обучающимися текстов по заданным проблемам)

Тематический план для очно-заочной формы обучения
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Самостоятельная работа
Формируемые
компетенции

практические
занятия

Наименование темы

Количество
аудиторных
часов
Лекции

Очная-заочная форма обучения
Количество
часов по
учебному
плану

№

1.

Понятие, предмет и метод международного частного права.

6

2

2

-

4

ОПК-1
ОПК-4

2.

Источники международного частного права.

4

2

-

2/2*

2

ОПК-1
ОПК-4

3.

Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные формулы прикрепления
Установление содержания, применение и толкование иностранного
права. Унификация в международном частном праве
Субъекты международного частного права
Собственность в международном
частном праве
Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные
права в международном частном
праве
Право интеллектуальной собственности: право промышленной
собственности в международном
частном праве
Внешнеэкономические сделки
Международные перевозки грузов
и пассажиров
Коллизионные вопросы в области
деликтных обязательств в международном частном праве
Денежные обязательства в международном частном праве
Коллизионные вопросы в области
наследственного права в международном частном праве
Трудовые отношения в международном частном праве
Семейное право в международном
частном праве
Международный гражданский
процесс
Международный коммерческий

6

2

2/2*

4

ОПК-1
ОПК-4

4

2

-

2

2

6

2

-

2

4

10

2

-

2/2*

8

6

2

2/2*

-

4

5

2

1

1

3

5
4

2
2

1
-

1
2

3
2

8

2

-

2

6

3

1

-

1

2

6

2

-

2/2*

4

6

2

-

2/2*

4

9

4

2

2

5

12

3

2

1

9

8

2

-

2/2*

6

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

11

арбитраж
Экзамен
Итого по курсу:

36
144

36

12/2
*

24/6
*

72

Тематический план для заочной формы обучения
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2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.
17.

Понятие, предмет и метод международного частного права.
Источники международного частного права.
Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные формулы прикрепления
Установление содержания, применение и толкование иностранного права. Унификация в международном частном праве
Субъекты международного частного права
Собственность в международном
частном праве
Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные
права в международном частном
праве
Право интеллектуальной собственности: право промышленной
собственности в международном
частном праве
Внешнеэкономические сделки
Международные перевозки грузов и пассажиров
Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в международном частном праве
Денежные обязательства в международном частном праве
Коллизионные вопросы в области наследственного права в международном частном праве
Трудовые отношения в международном частном праве
Семейное право в международном частном праве
Международный гражданский
процесс
Международный коммерческий
арбитраж
Экзамен

6

2

2

0

4

8

2

2/2*

0

6

8

2

0

2

6

6

0

0

0

6

8

0

0

0

8

10

2

0

2

8

8

2

0

2

6

8

2

0

2

6

5
5

0
0

0
0

0
0

5
5

10

2

0

2*

8

9

0

0

0

9

9

0

0

0

9

9

0

0

0

9

11

2

0

2

9

9

0

0

0

9

6

0

0

0

6

Лекции

Количество
аудиторных
часов

1.

Количество
часов по
учебному
плану

Наименование темы

практические
занятия

Заочная форма обучения

Самостоятельная работа
Формируемые
компетенции

№№

ОПК-1
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4
ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

ОПК-1
ОПК-4

9
13

Итого по курсу:

144

16

4/2*

12/2*

119

* Занятие проводится в активной и интерактивной формах

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам
Содержание разделов дисциплины
Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права (ОПК-1, ОПК-4)
Сферы действия норм, международного частного права. Предмет международного частного права. Характеристика: отношений, составляющих предмет международного частного
права: международные отношения; отношения гражданско-правовые (имущественные и
личные неимущественные); отношения, возникающие между физическими и юридическими
лицами; отношения, осложненные иностранным элементом.
Понятие «иностранного элемента». Группы иностранных элементов (по субъектам правоотношений; по объектам правоотношений; по юридическим фактам, в результате которых
возникают, изменяются или прекращаются частные правоотношения).
Коллизия права и общий метод международного частного права. Сущность и причины
появления коллизии права. Роль метода диспозитивного регулирования (координации) в международном частном праве. Преодоление коллизии права разных государств - общий метод
международного частного права. Коллизионно-правовой (отсылочный) способ регулирования. Правовые формы коллизионного способа регулирования: национально-правовая и международно-правовая.
Материально-правовой способ регулирования (унификация материальных норм частного права). Международно-правовая форма материально-правового способа регулирования.
Юридические способы регулирования (применение оговорки о публичном порядке,
решение интерлокальных и интертемпоральных коллизий, обратная отсылка и отсылка к
праву третьего государства и др.). Коллизия коллизий.
Автономия воли - основополагающий принцип международного частного права.
Нормы международного частного права. Коллизионные нормы, их; особенности и виды
(внутренние и договорные коллизионные нормы).
Унифицированные материальные частноправовые нормы.
Международное частное право как отрасль правоведения. Место международного частного права в юридической системе. Национально-правовая природа международного частного нрава. Российское международное частное право. Наука международного частного права. История российской науки международного частного права.
Вопросы на самостоятельное изучение:Роль материальных норм внутреннего частного права и норм международного гражданского процесса в регулировании отношений, осложненных иностранным элементом.
Тема 2. Источники международного частного права (ОПК-1, ОПК-4)
Понятие источника (формы) права. Зависимость источников права (системы или отрасли) от сущности, природы права и особенностей объекта правового регулирования.
Нормативные юридические акты - законы и подзаконные акты как источник российского национального права и международного частного права.
Роль международного договора в регулировании частных правоотношений: с иностранным элементом. Трансформация международно-правовых норм в национальноправовые.
Понятие правового обычая. Санкционированный международно-правовой обычай как
источник международного частного права. Обычаи международного торгового или делового
оборота. Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов
(ИНКОТЕРМС) в редакции 2010 г. Унифицированные правила и обычаи для документарных
аккредитивов в редакции 1993 г. Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 г.
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Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г. Йорк-Антверпенские правила
об общей аварии в редакции 1994 г.
Значение судебной и арбитражной практики в регулировании международных частноправовых отношений. Прецедентное право англо-саксонской системы.
Роль доктрины в правоприменительном процессе для установления содержания применяемых норм иностранного права.
Российское законодательство по международному частному праву.
Законодательство зарубежных стран по международному частному праву.
Роль международных договоров в развитии международного частного права.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Конвенции Гаагской конференции по международному частному праву в области семейных, гражданских правоотношений, гражданского процесса. Международный институт
по унификации частного права в Риме (УНИДРУА). Комиссия ООН по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).
Международно-договорное регулирование частноправовых отношений в странах СНГ.
Двусторонние договоры об оказании правовой помощи по гражданским делам.
Тема 3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные
формулы прикрепления (ОПК-1, ОПК-4)
Понятие коллизионной нормы и ее особенности. Структура коллизионной нормы. Объем и привязка, их содержание. Классификация коллизионных норм (односторонние и двусторонние; императивные, диспозитивные и альтернативные; генеральные и субсидиарные и
т.д.). Формула прикрепления - привязка двусторонней нормы.
Основные формулы прикрепления: личный закон, закон юридического лица, закон места нахождения вещи, закон, избранный сторонами гражданского правоотношения, закон
места совершения акта (закон места совершения договора, закон места исполнения договора,
закон места совершения брака, закон места причинения вреда), закон страны продавца, закон
наиболее тесной связи, закон суда, закон места работы, закон флага.
Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. Обратная отсылка и отсылка
к праву третьего государства. Причины возникновения обратной отсылки.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Коллизии коллизий (положительные и отрицательные коллизии). Подходы различных
государств к решению проблемы коллизии коллизий. Конфликт квалификаций. Толкование
коллизионной нормы (юридическая квалификация) его особенности. Коллизия между правовыми понятиями («конфликт квалификаций» или «скрытые коллизии). Способы решения
конфликта квалификаций.
Тема 4. Установление содержания, применение и толкование иностранного права.
Унификация в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-4)
Общий подход к пониманию иностранного права. Экстратерриториальное действие
права. Принципы применения иностранного права.
Установлений содержания иностранного права (кто устанавливает содержание иностранного права, как установить его содержание», какие возникнут юридические последствия, если содержание иностранного права не будет установлено). Применение и толкование
иностранного права. Пределы применения иностранного права.
Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии.
Принцип взаимности в применении иностранного права (правила, определяющие
принципиальное отношение к взаимности в международном частном праве).
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Унификация права. Особенности правового механизма унификации права. Унифицирующие и унифицированные нормы. Национальная имплементация. Виды унификации
(классификация).
Гармонизация права, ее содержание и виды. Различия гармонизации и унификации
права
Вопросы на самостоятельное изучение:
Применение права непризнанного государства.
Оговорка о публичном порядке (позитивная и негативная).
Формулы оговорки о публичном порядке в российском законодательстве («основы правопорядка», «суверенитет и безопасность», «публичный порядок»). Ограничения применения оговорки о публичном порядке.
Особенности применения и специфика толкования унифицированных норм. Временные
рамки действия унифицированных норм.
Тема 5. Субъекты международного частного права (ОПК-1, ОПК-4)
Правовое положение физических лиц в международном частном праве.
Категории населения государства (граждане, иностранные граждане, лица без гражданства, беженцы). Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Национальный режим для иностранных граждан. Изъятия из национального режима.
Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. Личный закон физического лица
(закон гражданства и закон местожительства). Вопросы определения право- и дееспособности иностранных граждан в договорах о правовой помощи.
Ограничение и лишение дееспособности иностранцев. Реторсия. Безвестное отсутствие
и объявление лица умершим в международном частном праве.
Законодательство Российской Федерации о правовом положении иностранцев и изъятиях из национального режима.
Правосубъектность (правоспособность и дееспособность) юридических лиц. Правовое
положение юридических лиц в международном частном праве. «Национальность» и личный
статут юридических лиц. Основные доктрины определения личного статута юридического
лица: теория инкорпорации, теория оседлости, теория центра эксплуатации, теория контроля.
«Международные юридические лица». Международные организации в международном
частном праве.
Осуществление иностранными юридическими лицами хозяйственной деятельности.
Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации.
Особенности правового положения государства как субъекта международного частного
права. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции. Полная и ограниченная юрисдикция. Понятие, правовая природа и сфера действия юрисдикционного иммунитета государства. Содержание иммунитета от юрисдикции иностранного государства: судебный иммунитет, иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска, иммунитет
по принудительному исполнению судебного решения, иммунитет собственности государства, иммунитет сделок государства.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Отказ от иммунитета. Виды иммунитета государства: абсолютный, функциональный,
ограниченный. Изъятия из иммунитета государства.
Тема 6. Собственность в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-4)
Институт права собственности. Право собственности в объективном и субъективном
смысле. Объект права собственности. Формы собственности. Частная собственность (собственность граждан и собственность юридических лиц). Право собственности на движимость и
недвижимость.
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Коллизионно-правовой способ правового регулирования отношений собственности.
Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в Российской Федерации.
Коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи - исходное
коллизионное начало для разрешения вопросов права собственности. Сфера применения закона места нахождения вещи. Содержание основных коллизионных вопросов права собственности. Применение личного закона собственника (личного закона юридического лица)
при регулировании отношений собственности. Закон места совершения сделки в отношениях
собственности. Действие принципа автономии воли сторон в регулировании отношений собственности.
Международно-правовое регулирование отношений собственности.
Правовое регулирование иностранных инвестиций, Понятие «иностранные инвестиции». Классификация инвестиций (имущественные и неимущественные, прямые и косвенные или портфельные, государственные и частные). Частное иностранное инвестирование объект правового регулирования международного частного права. Структура правового регулирования инвестиционных отношений.
Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений (многосторонние,
региональные и двусторонние международные договоры).
Двусторонние соглашения о взаимном поощрении и взаимной защите иностранных капиталовложений, об избежании двойного налогообложения.
Страхование иностранных инвестиций и его виды (перевод валюты, экспроприация или
аналогичные меры, война и гражданские беспорядки, нарушение условий договора).
Особенности государственного инвестиционного законодательства. Национальный режим, режим наибольшего благоприятствования и привилегированный режимы для иностранных инвестиций. Мероприятия государств по ограничению иностранных капиталовложений.
Правовая база для иностранного инвестирования в Российской Федерации.
Право государств на национализацию иностранной собственности.
Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. Понятие и виды свободных экономических зон (свободные промышленные зоны, внешнеторговые функциональные или отраслевые). Типы свободных экономических зон: замкнутый
(анклавный) и интеграционный. Правовое регулирование свободных экономических зон в
Российской Федерации. Льготы функционирующим в свободных экономических зонах предприятиям.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Национально-правовое и международно-правовое регулирование деятельности свободных экономических зон.
Правовое положение российской собственности за рубежом.
Тема 7. Авторские и смежные права в международном частном праве (ОПК-1,
ОПК-4)
Международно-правовые основы авторского права. Особенности международной защиты авторских прав. Субъекты защиты. Объекты авторского права. Территориальный характер авторских прав. Заключение международных договоров - основной способ преодоления территориального характера авторского права.
Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Территориальный
принцип определения субъектов охраны. Сроки охраны авторских прав. Две группы авторских прав: а) личные имущественные и неимущественные права; б) специальные права.
Специальный знак охраны авторских прав. Авторско-правовая охрана формы выражения произведения. Закон суда (право страны, где испрашивается защита) - основная коллизионная привязка.
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Международно-правовая охрана смежных прав. Субъекты смежных прав (артистыисполнители, производители фонограмм, вещательные организации). Принцип национального режима охраны смежных прав. Специальный символ (знак) охраны смежных прав.
Исключительные права исполнителей в отношении своих исполнений. Исключительные права производителей фонограмм.
Региональная международно-правовая охрана авторских и смежных прав.
Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации. Правовая основа
охраны авторских и смежных прав иностранцев. Произведения иностранных авторов, не охраняемые в России. Международно-договорное регулирование авторских и смежных прав
иностранцев на территории РФ. Авторские договоры, их содержание и виды (о передаче исключительных прав и о передаче неисключительных прав). Двусторонние соглашения об избежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области кинематографии» 1995 г. и «О сотрудничестве в области книгоиздания, полиграфии и книгораспространения» 1995 г.
Российское авторское общество (РАО) и Российское общество смежных прав (РОСП),
их функции и полномочия. Двусторонние договоры РФ о взаимной охране авторских прав.
Охрана произведений отечественных авторов за рубежом.
Тема 8. Право промышленной собственности в международном частном праве
(ОПК-1, ОПК-4)
Понятие, содержание и особенности прав на промышленную собственность. Имущественные и личные неимущественные права авторов (изобретателей). Формы охраны прав на
промышленную собственность (дипломы, патенты, свидетельства и другие охранные документы), сроки их действия. Территориальный характер прав на промышленную собственность. Требования к охраняемым объектам промышленной собственности (новизна, полезность, приоритет и т.п.). «Патентная чистота».
Международно-правовая охрана промышленной собственности. Универсальные, региональные и двусторонние договоры. Национальный режим охраны прав на промышленную собственность. Правило конвенционного приоритета при патентовании промышленных
образцов.
Права иностранцев на промышленную собственность в Российской Федерации. Российское законодательство об охране прав иностранцев на промышленную собственность.
Предоставление иностранцам национального режима на основе принципа взаимности. Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент), его полномочия и функции.
Патентные поверенные.
Виды лицензионных договоров об использовании объектов промышленной собственности (простая, исключительная, открытая и принудительная лицензии).
Товарные знаки в международном частном праве. Порядок приобретения прав на знаки, их регистрация и правовая охрана. Основания для правовой охраны иностранных знаков
в России. Действие регистрации знака. Международный символ охраны товарных знаков.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за рубежом.

Тема 9. Внешнеэкономические сделки (ОПК-1, ОПК-4)
Понятие международной хозяйственной деятельности и внешнеэкономической сделки
(международной коммерческой сделки). Признаки внешнеэкономической сделки. Виды
внешнеэкономических сделок (одно-, двух- и многосторонние). Договор международной ку18

пли-продажи, его содержание. Признак (критерий) местонахождения коммерческих предприятий сторон в разных государствах. Особенности (условия) заключения и осуществления
международных коммерческих сделок.
Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. Роль гражданского права в регулировании внешнеэкономических сделок. Негосударственное регулирование внешнеэкономических сделок - «контрактные условия», обычаи международной торговли, судебная и арбитражная практика.
Государственное регулирование внешнеэкономических сделок.
Международное право в регулировании внешнеэкономических сделок, основные направления. Двусторонние торговые договоры, их основное содержание. Межправительственные соглашения о товарообороте (товарообороте и платежах). Товарные соглашения.
Унификация права международной торговли.
Роль Совета Безопасности ООН в регулировании внешнеэкономических сделок. Введение экономических санкций. Возмещение убытков, причиненных введением экономических
санкций. Компенсационная комиссия ООН. Коллизионные вопросы внешнеэкономических
сделок. Реализация принципа «автономии воли» во внешнеэкономических сделках. Формы
выражения воли сторон о выборе права (прямо или явно выраженная воля сторон, молчаливо
выраженная воля сторон). Пределы выражения воли. Обязательный статут. Правила выбора
надлежащего права. Коллизионные привязки для определения применимого права во внешнеэкономических сделках. Форма внешнеэкономических сделок. Коллизионные правила в
отношении формы внешнеэкономических сделок. Договор международной купли-продажи.
Унифицированные нормы, регулирующие международную куплю-продажу. Конвенция ООН
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Венская конвенция, основное
содержание и особенности применения. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием. Договоры международного финансового лизинга, международного факторинга, международного форфейтинга. Договор международного подряда: основное содержание и коллизионные привязки выбора применимого права. Обычаи международной торговли
(«lexmercatoria») и условия их применения. Неофициальная кодификация и унификация
обычаев международного делового оборота Международной торговой палатой (МТП).
Вопросы на самостоятельное изучение:
Международные правила по унифицированному толкованию терминов (ИНКОТЕРМС2010), основное содержание. Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА).
Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров (ОПК-1, ОПК-4)
Организация международных перевозок. Особенности международных транспортных
отношений. Источники правового регулирования международных перевозок. Конвенция
ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Российские нормативные акты, регулирующие международные перевозки.
Международные транспортные организации (Международная морская организация
(ИМО), Балтийская и международная морская организация (БИМКО), Международный морской комитет (ММК), Международная палата судоходства (МПС), Международная организация гражданской авиации (ИКАО) и др.
Международные железнодорожные перевозки.
Международные морские перевозки. Перевозки по чартеру и коносаменту. Проформы
чартеров (рейсовый чартер, букингнот, тайм-чартер, димайз-чартер, бербоут-чартер). Договор морской перевозки грузов: типовое содержание, обязанности и ответственность сторон.
Международно-правовая регламентация перевозок морем пассажиров и их багажа.
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Международная и национально-правовая регламенттация воздушных перевозок.
Оформление перевозки, права грузоотправителя и грузополучателя, ответственность перевозчика, юрисдикция по разрешению споров. Права и ответственность пассажира.
Международные автомобильные перевозки. Права отправителя и ответственность перевозчика груза. Условия освобождения перевозчика от ответственности.
Международные речные перевозки. Региональная и двусторонняя регламентация международных речных перевозок. Международные «смешанные» перевозки грузов.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Конвенция для унификации
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г, (Варшавская
конвенция).
Тема 11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-4)
Понятие и сущность «трансграничных правонарушений», деликтных обязательств,
«трансграничных деликтов». Коллизионное регулирование деликтных обязательств. Рассмотрение коллизий по месту причинения вреда (по закону государства, на территории которого совершено действие, послужившее основанием для предъявления требования) - ведущий принцип регулирования трансграничных деликтов. Закон места совершения деликта
(lexlocidelicticommissi). Компенсационный подход к рассмотрению деликтов: достоинства и
недостатки. Выбор права в деликтных отношениях на основе оценки заинтересованности государства («учета интереса») в американской доктрине. Принцип «двойной подсудности»
(«двойной исковой силы») в английской доктрине. Исключения из коллизионного принципа
взаимосвязи отношения и закона места причинения вреда в европейских правовых системах.
Применение закона гражданства, закона постоянного местожительства (личного закона деликвента), закона флага, закона суда.
Международно-правовое регулирование внедоговорных (деликтных) отношений. Кодекс Бустаманте. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам 1993 г., Международные внедоговорные обязательства в российском праве. Особенности действия принципа lexlocidelicticommissi. Деликтные обязательства в сфере неосновательного обогащения, интеллектуальной собственности. Определение компенсации ущерба, нанесенного российским работникам за рубежом.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной
деятельности 1992 г. стран СНГ. Ответственность причинителя вреда в международных конвенциях о международных перевозках и двусторонних договорах о правовой помощи.
Тема 12. Денежные обязательства в международном частном праве (ОПК-1, ОПК4)
Понятие и основное содержание международных расчетных отношений. Основные
подходы государств к организации расчетного процесса (расчеты в свободно конвертируемой валюте и расчеты по клиринговой системе). Безналичный характер международных расчетов. Субъекты международных расчетных отношений. Содержание расчетного правоотношения. Принцип «номинализма». Ответственность покупателя за неуплату. Определение
места, условий и сроков уплаты покупной цены. Международные правила регулирования
международных валютно-финансовых и платежных вопросов. (Конвенция ООН о договорах
международной купли-продажи товаров 1980 г., принципы УНИДРУА, Соглашение о международном валютном фонде 1976 г. и др.).
Особенности международных расчетов в Российской Федерации. Субъекты валютных
операций в Российской Федерации (резиденты и нерезиденты). Порядок открытия и ведения
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уполномоченными банками счетов резидентов и нерезидентов (рублевые счета типа «Т» текущие и специальные рублевые счета типа «И» - инвестиционные. Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте (текущие валютные операции и валютные операции, связанные с движением капитала). Валютные операции, не требующие
разрешения Центрального банка России.
Формы международных расчетов в международном частном праве. Документарные
операции (аккредитив, инкассо) и недокументарные операции (открытый счет). Немедленный платеж, платеж с рассрочкой и авансовый платеж.
Банковские гарантии в международных денежных обязательствах, сущность и содержание. Унифицированные правила для договорных гарантий. Категории гарантий (по требованию/по первому требованию; условные (с документарным доказательством); условные (без
доказательства) гарантии невыполнения). Типы банковских гарантий (тендерные гарантии,
гарантии исполнения обязательств, авансовые гарантии, платежные гарантии, гарантии коносамента, вексельные, таможенные, кредитные и др.). Подчинение гарантии законодательству страны выставившего ее банка.
Вексель и чек в международных расчетах. Вексельное право. Унификация вексельных
норм. Выбор применимого правопорядка в чековых правоотношениях с иностранным элементом.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Правовое регулирование международного банковского сотрудничества. Система
SWIFT (СВИФТ) международных банковских операций.
Тема 13. Наследственные отношения в международном частном праве (ОПК-1,
ОПК-4)
Специфика наследственных правоотношений международного характера. Понятие и
содержание наследственного права и наследственных правоотношений.
Коллизионное регулирование наследственных отношений международного характера.
Коллизии законодательств в сфере наследственного права.
Наследование по закону. Выбор права, применимого к регулированию отношений по
наследованию. Личный закон наследодателя (закон гражданства и закон места постоянного
проживания). Определение круга наследников и очередности на наследование в различных
правовых системах. Наследование по закону в российском законодательстве. Юридические
факты возникновения права наследования.
Наследование по завещанию. Вопросы дееспособности завещателя. Закон места совершения акта оформления документа и закон страны, где завещатель имел постоянное место
жительства. Формы завещания, его содержание и процедура подписания в законодательстве
различных государств. Завещательный отказ.
Наследование движимого и недвижимого имущества. Подходы различных правовых
систем к применению права при наследовании движимого и недвижимого имущества. Коллизионные привязки наследования имущества. Особенности наследования имущества в англо-американской и континентальной правовых системах. Определение доли завещаемого
имущества (резерв).
Наследственная трансмиссия. Устранение от наследования (недостойный наследник) и
его правовые ограничения.
Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений.
Правовая регламентация наследственных отношений в двусторонних договорах об оказании
правовой помощи.
Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международного характера.
Исчисление налога для иностранцев и его уплата. Основные элементы налогов на наследство: предмет (объект) налогообложения, способ обложения налогом наследства, ставки налогообложения.
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Вопросы на самостоятельное изучение:
Двусторонние государственные соглашения об устранении двойного налогообложения
в отношении наследования недвижимости.
Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-4)
Двойственный характер права, регулирующего трудовые отношения: частноправовой и
публично-правовой. Основные коллизионные принципы в сфере трудовых отношений: свобода выбора права, закон места работы, закон места нахождения работодателя, закон флага
судна, закон гражданства работодателя, закон страны заключения контракта о найме. Экстратерриториальное применение трудового права. Действие оговорки о публичном порядке.
Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. Конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ) по вопросам условий труда и жизни
трудящихся. Регулирование трудовых отношений международными двусторонними договорами.
Трудовые правоотношения в рамках СНГ. Рекомендательный законодательный акт
«Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ» (определение миграции, условия досрочного
прекращения трудовых отношений, ограничения на въезд трудящихся-мигрантов, признание
необходимых для трудоустройства документов, возмещение ущерба, причиненного здоровью трудящегося-мигранта, и др.). Трудовые права мигрантов и иностранцев. Понятие, причины, типы и виды миграции. Незаконная миграция. Субъекты внешней, вынужденной, незаконной миграции. Временные и нелегальные иммигранты. Разрешение на привлечение и
использование иностранной рабочей силы. Права, обязанности и ответственность работодателя. Исключения из порядка привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы.
Ограничения для иностранных граждан на трудовую деятельность.
Трудовые права российских граждан за рубежом. Разрешение на миграцию. Лицензирование трудовой деятельности российских граждан за границей. Основные положения трудового договора (контракта). Регламентация труда российских граждан в российских организациях и учреждениях за рубежом.
Особенности и содержание правового регулирования труда персонала международных
организаций.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Двусторонние договоры в сфере трудовых отношений.
Тема 15. Брачно-семейные отношения в международном частном праве (ОПК-1,
ОПК-4)
Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений международного
характера. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений, осложненных иностранным элементом, в Семейном кодексе Российской Федерации 1995 г. Основные
формулы прикрепления (закон гражданства, закон места жительства супругов). Варианты
иностранного элемента в брачно-семейных отношениях. Определение порядка, формы и условий заключения брака в РФ. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. «Консульские браки». Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации.
Коллизионные нормы о недействительности брака, расторжении брака, алиментных обязательствах. Вопрос о выборе территориальной подсудности.
Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи.
Альтернативное определение личных неимущественных и имущественных прав и обязанностей. Территориальный принцип регулирования отношений супругов и принцип «автономии
воли». Защита прав и интересов детей в международном частном праве. Положение о порядке передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление гражданам Российской Федерации и иностранным гражданам 1995 г. Установление и оспарива22

ние отцовства. Выбор права при определении прав и обязанностей родителей и детей в российском законодательстве. Международно-правовое и национально-правовое регулирование
усыновления (удочерения). Российские коллизионные нормы, регулирующие усыновление
международного характера. Действие закона гражданства усыновителя.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Коллизии в области брачно-семейных отношений. «Хромающие отношения» («хромающие браки»). Международная унификация семейного права. «Детские» конвенции ООН.
Унификация норм семейного права в СНГ.
Тема 16. Международный гражданский процесс (ОПК-1, ОПК-4)
Понятие и основное содержание международного гражданского процесса.
Международная подсудность. Подсудность и применимое право. Определение пределов и сферы компетенции национальных судов. Критерии разграничения компетенции национальных судов (признак гражданства сторон спора, признак местожительства ответчика,
признак «фактического присутствия» ответчика). Определение компетенции собственных
судов в Российской Федерации. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации о подсудности российским судам гражданских дел по спорам, в которых участвуют иностранные физические и юридические лица и лица без гражданства. «Договорная, подсудность». Пророгационные и дерогационные соглашения. «Конфликты юрисдикции» и их разрешение (договоры о правовой помощи и многосторонние конвенции). Коллизионные привязки определения компетенции местных судов (место заключения и место исполнения договора, место жительства сторон - истца и ответчика, место нахождения имущества и др.).
Процессуальное положение иностранцев. Конвенционное и национально-правовое решение проблемы судебного залога с иностранцев. Гражданские процессуальные права иностранных граждан, предприятий и организаций в Российской Федерации. Национальный режим. Иммунитет дипломатического агента от гражданской юрисдикции государства пребывания. Реторсия в международном гражданском процессе. Международно-правовое регулирование процессуальных отношений. Двусторонние договоры Российской Федерации с иностранными государствами о правовой помощи. Значение консульских конвенций для реализации иностранными гражданами процессуальных прав.
Исполнение судебных решений и поручений иностранных судов. Признание и исполнение решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации при условии наличия международного договора. Содержание ходатайства взыскателя. Условия отказа в разрешении принудительного исполнения решения иностранного суда. Порядок и сроки принудительного исполнения решения иностранного суда на территории Российской Федерации.
Исполнение поручений иностранных судов. Порядок передачи судебных поручений.
Условия отказа в исполнении судебного поручения.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Оказание правовой помощи. Основное содержание правовой помощи. Двусторонние
договоры об оказании правовой помощи. Экстерриториальное действие национальных документов и их признание. Форма совершения процессуального действия.
Тема 17. Международный коммерческий арбитраж (ОПК-1, ОПК-4)
Понятие международного коммерческого арбитража. Стороны коммерческих споров.
Преимущества арбитражного порядка рассмотрения международных коммерческих споров.
Процедура арбитражного разбирательства. Окончательный характер арбитражного решения.
Арбитраж и национальные суды общей юрисдикции. Виды арбитража (арбитраж adhoc - разовый и институционный).
Арбитражные регламенты ООН.
Постоянно действующие международные коммерческие арбитражи (Арбитражный суд
Международной торговой палаты в Париже, Лондонский международный третейский суд,
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Американская арбитражная ассоциация в Нью-Йорке, Арбитражный суд Стокгольмской торговой палаты и др.).
Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. Роль международного права в разрешении международных коммерческих споров. Унифицированные правила арбитражной процедуры. Арбитражное соглашение. Принцип добровольности
обращения к арбитражному разбирательству. Сущность и виды арбитражных соглашений
(арбитражная оговорка, третейская запись, арбитражный договор). Арбитражные соглашения
между государствами. Юридическая автономность арбитражного соглашения. Коллизионные нормы, определяющие применимое право. Процессуально-правовые последствия арбитражного соглашения. Форма и содержание арбитражного соглашения.
Исполнение иностранных арбитражных решений. Правовые основы признания и принудительного исполнения иностранных арбитражных решений. Условия отказа в признании
и исполнении арбитражного решения. Процедура принудительного исполнения иностранного арбитражного решения. Исполнительный лист.
Вопросы на самостоятельное изучение:
Международный коммерческий арбитраж в России и федеральные законы Российской
Федерации. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ.
6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Работа основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов,
личных наблюдений.
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по учебной дисциплине может выполняться в читальном зале МГЭУ, посредством использования электронной
библиотеки и ЭИОС МГЭУ. Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами и указаниями преподавателя.
Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам
пропущенных занятий.
Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает:
1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену.
№
Вид учебно-методического обеспечения
п/п
1

Общие методические рекомендации по изучению дисциплины «Международное
частное право» для обучающихся

2

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных работ по дисциплине «Международное частное право»
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3

Комплекс заданий для текущего контроля успеваемости и критерии оценки
выполнения заданий.

4

Задания для промежуточной аттестации по дисциплине и критерии оценки уровня
сформированности компетенции.

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся по дисциплине
Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в Положении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах).
7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции,
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом профессиональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе государственной
итоговой аттестации.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом формирования компетенции ОПК-1, ОПК-4, в процессе освоения ОПОП.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом формирования ОПК-1 в процессе освоения ОПОП.Успешное освоение программного материала
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких
дисциплин как «Криминология», «Конституционное право»,«Уголовное право», «Административное
право»,«Международноеправо»,«Исполнительное
производство
право»,«Земельноеправо»,«Трудовоеправо»«Финансовое право», «Гражданский процесс».
Изучение «Международное частное право» предшествует изучению дисциплин«Арбитражный процесс», «Предпринимательское право»,«Налоговое право», также формирующих данные компетенции.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом формирования ОПК-4 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного материала
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких
дисциплин
как
«Теория
государства
и
права»,
«Уголовное
право»,«Коммерческоеправо»,«Семейное право».
Изучение дисциплины «Международное частное право» предшествует изучению дисциплин «Арбитражный процесс», «Право социального обеспечения», также формирующих
данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 6-м семестре, у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 7 семестре, экзамен и у обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 7 семестре у обучающихся по очно-заочной
форме обучения. Экзамен входит в общую трудоемкость дисциплины.
Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-4 определяется в период государственной итоговой аттестации.
В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно.
Основными этапами формирования ОПК-1, ОПК-4при изучении дисциплины «Международное частное право»является последовательное изучение содержательно связанных между со25

бой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформированности компетенций в процессе изучения дисциплины «Международное частное право»
предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисциплины и промежуточной аттестации по дисциплине –экзамен.
7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования, описание шкал оценивания
На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Международное частное право» показателями оценивания уровня сформированности компетенций
являются результаты тестирования и выполнение контрольных работ по темам.
Критерии оценки результатов тестирования и выполнения контрольных работ
по дисциплине «Международное частное право»

% верных решений (ответов)

Шкала оценивания

41-56

5 – «Отлично»

30-40

4 – «Хорошо»

12-29

3 – «Удовлетворительно»

0-12

2 – «Неудовлетворительно»

На этапе промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Международное частное
право»показателями являются результаты обучения по дисциплине (Знает, Умеет, Владеет).
Показатели оценивания компетенций
ОПК-1
Знает:основные понятия и категории дисциплины; историю международного частного
права и содержание современного этапа его развития, особенности доктрин международного частного права, присущие государствам различных правовых систем; основные международные и российские документы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, конвенции, пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы международного частного права и осуществляются международные отношения.
Умеет:подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и фактическую информацию, имеющую значение для реализации международно-правовых норм; анализировать
деятельность субъектов международного частного права, руководствуясь принципами и
нормами международного частного права; применять в профессиональной деятельности
положения международно-правовых актов, нормы и принципы международного частного
права; принимать юридически обоснованные решения в обстоятельствах, вытекающих из
действия и применения норм и принципов международногочастного права.
Владеет:представлением об основных отраслях международного частного права, главных
направлениях развития международного частного права; об основных источниках современного международного частного права; о содержании основных международных документов.
ОПК-4
Знает: важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и международному частному праву, к представителям юридического сообщества; теорию и практику
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профессионального риска в рамках применения международного частного права.
Умеет:обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических и
юридических лиц, в рамках международного частного права.
Владеет: навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в соответствии с нормами международного частного права и участия в организационно- правовом
обеспечении использования форм непосредственной демократии в целях учета мнения населения при принятии решений государственными органами, органами местного самоуправления.
Показателями оценивания компетенций ОПК-1, ОПК-4 на этапе изучения дисциплины «Международное частное право» являются результаты обучения по данной дисциплине.
Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций

«недостаточный»
Компетенции не
сформированы.

Уровень сформированности компетенций
«пороговый»
«продвинутый»
«высокий»
Компетенции сфор- Компетенции сформиро- Компетенции сформировамированы.
ваны.
ны.

Знания отсутствуют, Сформированы базо- Знания обширные, сисумения и навыки не вые структуры знатемные.
сформированы
ний.
Умения носят репродукУмения фрагментар- тивный характер примены и носят репродук- няются к решению типотивный характер.
вых заданий.
Демонстрируется
Демонстрируется достанизкий уровень са- точный уровень самостоямостоятельности
тельности устойчивого
практического навыпрактического навыка.
ка.
Описание критериев оценивания
Обучающийся демон- Обучающийся деОбучающийся демонстристрирует:
монстрирует:
рует:
- существенные про- знания теоретиче- - знание и понимание осбелы в знаниях учеб- ского материала;
новных вопросов контроного материала;
- неполные ответы лируемого объема про- допускаются прин- на основные вопро- граммного материала;
ципиальные ошибки
сы, ошибки в ответе, - твердые знания теоретипри ответе на основнедостаточное поческого материала.
ные вопросы билета, нимание сущности -способность устанавлиотсутствует знание и излагаемых вопро- вать и объяснять связь
понимание основных сов;
практики и теории, выявпонятий и категорий;
- неуверенные и
лять противоречия, про- непонимание сущнеточные ответы на блемы и тенденции развиности дополнительдополнительные
тия;
ных вопросов в рамвопросы.
- правильные и конкретках заданий билета;
- недостаточное
ные, без грубых ошибок,
- отсутствие умения
владение литерату- ответы на поставленные
выполнять практиче- рой, рекомендован- вопросы;
ские задания, предуной программой
- умение решать практичесмотренные програм- дисциплины;
ские задания, которые
мой дисциплины;
- умение, без груследует выполнить.
- отсутствие готовно- бых ошибок, решать - владение основной листи (способности) к
практические зада- тературой, рекомендован-

Знания твердые, аргументированные, всесторонние.
Умения успешно применяются к решению как типовых так и нестандартных
творческих заданий.
Демонстрируется высокий
уровень самостоятельности, высокая адаптивность
практического навыка

Обучающийся демонстрирует:
- глубокие, всесторонние
и аргументированные знания программного материала;
- полное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых процессов и
явлений, точное знание
основных понятий, в рамках обсуждаемых заданий;
- способность устанавливать и объяснять связь
практики и теории,
- логически последовательные, содержательные,
конкретные и исчерпывающие ответы на все задания билета, а также дополнительные вопросы
экзаменатора;
- умение решать практи-
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дискуссии и низкую
ния, которые следустепень контактности. ет выполнить.

ной программой дисциплины;
- наличие собственной
обоснованной позиции по
обсуждаемым вопросам.
Возможны незначительные оговорки и неточности в раскрытии отдельных положений вопросов
билета, присутствует неуверенность в ответах на
дополнительные вопросы.

ческие задания.
- свободное использование
в ответах на вопросы материалов рекомендованной
основной и дополнительной литературы.

Оценка
Оценка
«неудовлетворительно» «удовлетворительно»

Оценка
«хорошо»

Оценка
«отлично»

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине
Код компетенции

Уровень сформированности компетенции на данном этапе
/ оценка

ОПК-1
ОПК-4
Оценка по дисциплине

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированностикомпетенций, закрепленных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок
по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).
Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 4,5 до 5,0.
Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале
от 3,5 до 4,4.
Оценка «удовлетворительно»выставляется, если среднее арифметическое находится в
интервале от 3 до 3,4.
Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций, закреплённых за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового».
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций2
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости
Типовая контрольная работа (по темам разделов)
Задача 1.(ОПК-1; ОПК-4)
Стороны договора международнои купли-продажи установили в качестве формы
расчета инкассо с применением Унифицированных правил по инкассо 1995 года. По условиям договора продавец – россии ское юридическое лицо – должен был передать против платежа коносамент и переводнои вексель, выданныи покупателем – румынским юридическим лицом. Покупатель осуществил платеж, инкассирующии банк передал ему докумен2

Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную
дисциплину, являются составной частью ОПОП.
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ты. Покупатель отказался их принять и потребовал вернуть уплаченные деньги, поскольку
коносамент был выписан на партию товара вдвое меньшую, чем установлено условиями договора.
Правомерно ли требование покупателя? Должны ли банк-ремитент и инкассирующии банк проверять документы для передачи против платежа?
Задача 2.(ОПК-1; ОПК-4)
При разрешении спора в Арбитражном институте Торговои палаты Стокгольма между кипрскои фирмои и россии скои организациеи не были приняты
во
внимание представленные заказчиком (россии скои организациеи ) результаты
экспертизы выполненных подрядчиком (кипрскои фирмои ) строительных работ на том
основании, что экспертиза проводилась организациеи , не имевшеи соответствующеи
лицензии.
Обоснуи те данное решение. Проанализируи те положения нормативно- правовых актов
относительно допустимости, относимости, существенности и значимости любого доказательства.
Задача 3.(ОПК-1; ОПК-4)
В споре, рассматриваемом МКАС при ТПП обе стороны (фирма с местонахождением
на Британских Виргинских островах) - истец и россии ская организация ответчик)
представили заключения почерковедческои экспертизы, не совпадавшие по содержанию.
Результаты экспертизы, представленные истцом, получены в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством РФ, в рамках рассмотрения следственными органами соответствующего заявления и содержат категорическии ответ на поставленныи
вопрос; в то же время экспертиза, результаты которои представил ответчик, проводилась
по его инициативе на коммерческои основе и содержала не категорическии ответ, а предположения экспертов.
Какои из представленных документов будет принят судом во внимание? Обоснуи те решение суда.

Типовые задания для тестирования(ОПК-1; ОПК-4)
1. Что представляет собой предмет регулирования в МЧП?
А) международные отношения;
Б) гражданские отношения;
В) личные неимущественные отношения;
Г) межгосударственные отношения;
Д) частноправовые отношения с иностранным элементом.
2. Кто ввел в научный оборот термин «международное частное право»?
А) император Юстиниан;
Б) американский юрист Дж. Стори;
В) Л. И. Брежнев;
Г) немецкий юрист К. фон Савиньи.
3. В чем сходство МЧП и международного публичного права?
А) общая цель – создание правовых условий международного сотрудничества в различных
областях;
Б) общий предмет регулирования;
В) одинаковые методы регулирования;
Г) одни и те же источники;
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Д) основной субъект и международного публичного, и международного частного права – это
государство.
4. Какие международные органы созданы специально для рассмотрения частноправовых
споров с иностранным элементом?
А) ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА;
Б) ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО;
В) МЦУИС, МИГА, АС при МТП;
Г) ЮНИСЕФ, ФАО, ВОИС, МАГАТЭ;
Д) АСЕАН, СНГ, СЕАТО, СЕНТО.
5. Назовите основной источник российского МЧП?
А) Конституция Российской Федерации 1993 г.;
Б) Закон Российской Федерации от 07 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже»;
В) раздел VI части третей Гражданского кодекса Российской Федерации;
Г) Трудовой кодекс Российской Федерации;
Д) указы Президента Российской Федерации.
6. Кодифицировано ли российское МЧП?
А) не кодифицировано;
Б) кодифицировано на межотраслевом уровне;
В) существует полномасштабная кодификация – принят единый закон о российском МЧП;
Г) кодифицировано на уровне доктрины;
Д) кодифицировано на уровне региональной международной организации – Модельный гражданский кодекс СНГ.
7. Какой международный договор представляет собой единственную в мире кодификацию
межгосударственного МЧП?
А) Конвенция о правовой помощи стран – членов СНГ 1993 г.;
Б) Кодекс Бустаманте 1928 г.;
В) Гаагская конвенция о международном гражданском процессе 1954 г.;
Г) Венская конвенция ООН о договоре международной купли-продажи товаров 1980 г.;
Д) Вашингтонская конвенция о защите иностранных инвестиций 1965 г.
8. Законодательство в сфере МЧП относится к:
А) предмету исключительного ведения РФ;
Б) предмету совместного ведения РФ и её субъектов;
В) предмету исключительного ведения субъектов РФ;
Г) нет правильного ответа.
9. Коллизионные нормы не содержатся в:
А) Гражданском кодексе Российской Федерации;
Б) Семейном кодексе Российской Федерации;
В) Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации;
Г) Трудовом кодексе Российской Федерации.
10. Привязка коллизионной нормы указывает на:
А) применимое право;
Б) институт гражданского права;
В) вид правоотношения;
Г) относимость нормы к числу коллизионных норм МЧП.
11. Правовой статус иностранных граждан определяется:
А) ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»;
Б) ФЗ «О статусе иностранных граждан, пребывающих на территорию Российской Федерации»;
В) ФЗ «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности»;
Г) Гражданский кодекс РФ.
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12. В отношении иностранных граждан, пребывающих на территорию Российской Федерации, устанавливается:
А) национальный режим;
Б) режим наибольшего благоприятствования;
В) режим третьего государства;
Г) режим обратной отсылки.
13. Иностранные юридические лица вправе оформить право собственности на земельный
участок, если доля в уставной капитале не превышает:
а) 20 %;
б) 30 %;
в) 50 %;
г) 65 %.
14. В ГПК РФ 2002 г. установлен следующий вид иммунитета:
а) ограниченный;
б) функциональный;
в) абсолютный;
г) судебный.
15. В каком государстве основной формой предпринимательской деятельности являются
корпорации?
а) США;
б) Франция;
в) Германия;
г) Италия.
16. Какая из нижеуказанных конвенций носит рекомендательный характер?
А) Вашингтонская конвенция 1965 г. «О порядке разрешения инвестиционных споров между
государствами и иностранными лицами»;
Б) Сеульская конвенция 1985 г. «Об учреждении многостороннего агентства по гарантиям
инвестиций»;
В) Соглашение стран СНГ о взаимном признании прав и регулировании отношений собственности от 09.10.1992 г.
17. В соответствии с ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 09.07.1999 г. приобретение иностранным инвесторам не менее 10 % доли (вклада) в установленном (складочном) капитале
коммерческой организации, созданной не территории РФ, рассматривается в качестве:
А) частной инвестиции;
Б) косвенной инвестиции;
В) прямой инвестиции;
Г) портфельной инвестиции.
18. ФЗ «Об иностранных инвестициях» от 09.07.1999 г. по отношению к иностранным инвесторам устанавливает:
А) национальный режим;
Б) режим наибольшего благоприятствования;
В) привилегированный режим;
Г) нет правильного ответа.
19. Кем принимается решение о создании особой экономической зоны?
А) Правительство РФ;
Б) федеральное агентство по управлению особыми экономическим зонами;
В) совместным распоряжением Правительства РФ и Правительством соответствующего
субъекта, на территории которого создается особая экономическая зона;
Г) нет правильного ответа.
20. В чем заключаются основные функции Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций?
А) страхование иностранных инвесторов от коммерческих рисков;
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Б) контроль за выполнением условий контракта между иностранных инвестором и принимающим государством;
В) страхование иностранных инвесторов от некоммерческих рисков;
Г) страхование иностранных инвесторов от валютных рисков;
Д) страхование иностранных инвесторов от радиационной катастрофы.
21. Назовите генеральную коллизионную привязку любой внешнеэкономической сделки?
А) закон страны суда;
Б) закон продавца;
В) законно места заключения сделки;
Г) автономия воли сторон;
Д) закон валюты долга.
22. Как поступит российский суд, если в контракте отсутствует соглашение сторон о применимом праве?
А) устанавливает «гипотетическую» волю сторон;
Б) применяет закон суда (российское прав);
В) применяет INCOTERMS – 2010;
Г) применяет право страны, с которой договор наиболее тесно связан;
Д) отказывает в принятии искового заявления.
23. Что понимает российский закон под «правом страны, с которой договор наиболее тесно
связан»?
А) закон существа отношения;
Б) закон страны суда;
В) закон места нахождения учреждения, обслуживающего своих клиентов в массовом порядке;
Г) закон места исполнения договора;
Д) право страны, где находится основное место жительства или основное место деятельности
стороны, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее значение для содержания
договора.
24. Какой тип договора предполагает самую низкую стоимость для продавца?
А) CPT – провозная плата оплачена до …;
Б) DDP – доставлено с оплатой пошлины;
В) CIP – провозная плата и страхование оплачены до …;
Г) DAF – доставлено до границы;
Д) EXW – передача товара на предприятии-изготовителе или вблизи от него.
25. Рекламация – это:
А) уведомление об изменении договора;
Б) добровольное согласие возместить причиненный ущерб;
В) претензия импортера к экспортеру;
Г) нет правильного ответа.
26. Сотрудничество государств, направленное на создание или изменение одинаковых правовых норм во внутреннем праве государств – это:
А) унификация;
Б) гармонизация;
В) аброгация;
Г) имплементация.
27. Сколько составляет срок правовой охраны на объекты авторского права по Всемирной
конвенции об авторском праве от 09.09.1952 г.?
а) бессрочно;
б) 25 лет;
в) 50 лет;
г) 70 лет;
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28. Сколько составляет срок исковой давности по Конвенции ООН «Об исковой давности»
1974 г.?
А) 3 года;
Б) 4 года;
В) 10 лет;
Г) 12 лет.
29. 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.;
Г) обычай, устанавливающий права и обязательства между дядей с материнской стороны и
племянниками.
30. В соответствии с российским правом 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.
31. При заключении браков на территории России независимо от гражданства будущих супругов форма заключения брака определяется:
А) законодательством место заключения брака;
Б) российским законодательством;
В) международным соглашением;
Г) нет правильного ответа.
32. Труд граждан, направляемых для работы в посольства РФ, регулируется:
А) российским законодательством;
Б) законодательством того государства, куда был направлен работник;
В) международным соглашением;
Г) нет правильного ответа.
33. Иностранный гражданин не имеет права работать в качестве:
А) командира воздушного судна;
Б) директора школы;
В) преподавателя ВУЗа;
Г) журналиста.
34. На основании каких норм осуществляется исполнение иностранного арбитражного решения?
А) арбитражное соглашение сторон;
Б) национальное законодательство истца;
В) национальное законодательство ответчика;
Г) материальные нормы той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений;
Д) процессуальные нормы той территории, где испрашивается признание и приведение в исполнение иностранных арбитражных решений.
35. К подсудности какого суда относятся дела об усыновлении с участием иностранных граждан:
А) мировой судья;
Б) районный суд;
В) суд субъекта (областной, краевой и т.д.);
Г) ФАСО.
36. Усыновление на территории Российской Федерации регулируется:
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А) правом государства гражданства усыновителя;
Б) правом государства гражданства усыновляемого;
В) правом государства гражданства усыновителя и законодательством Российской Федерации;
Г) правом государства гражданства усыновляемого и законодательством Российской Федерации;
37. В Российской Федерации основные функции по апостилированию осуществляет:
А) МИД РФ;
Б) ТПП РФ;
В) МВД РФ;
Г) Минюст РФ.
38. Арбитраж adhoc – это:
А) разовый арбитраж;
Б) постоянно действующий арбитраж;
В) арбитраж, действующий за границей;
Г) арбитраж, не связанный с нормами права.
39. В случае наличия соглашения о рассмотрении спора третейским судом арбитражный суд:
А) оставляет исковое заявление без рассмотрения;
Б) прекращает производство по делу;
В) рассматривает дело по существу;
Г) отказывает в принятии искового заявления.
40. В какой стране закрепления система наследования посредством парантелл?
А) Франция;
Б) Швейцария;
В) Бельгия;
Г) Норвегия.
Критерии оценки тестовых заданий:
студентом даны правильные ответы на
- 91-100% заданий - отлично,
- 81-90% заданий - хорошо,
- 71-80% заданий - удовлетворительно,
- 70% заданий и менее – неудовлетворительно.

Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости
По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе «Федерального интернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО) промежуточная
аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО представляет собой компьютерное тестирование обучающихся университета с использованием среды «Интернет» в режиме «онлайн».
Федеральный интернет-экзамен в сфере профессионального образования позволяет
реализовывать диагностическую технологию внешнего оценивания компетенций на всём пути освоения содержания программ обучения, что особенно важно при реализации компетентностного подхода, основанного на формировании и развитии компетенций.
Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя теоретические вопросы и
практические задания.
Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сформированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям на
данном этапе их формирования.
Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сформированности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям на данном этапе их формирования. Практические задания экзаменационного билета
34

формируются из заданий, представленных в разделе оценочных материалов для текущего
контроля успеваемости.
 Вопросы для подготовки к экзамену( ОПК-1, ОПК-4)
Теоретические вопросы:
1. Понятие международного частного права. Предмет, определение.
2. Место международного частного права в юридической системе. Термин МЧП.
3. Соотношение МЧП с международным публичным правом и внутригосударственным
правом.
4. Источники международного частного права.
5. Понятие, особенности и структура коллизионной нормы.
6. Классификация коллизионных норм.
7. Коллизия права и общий метод международного частного права.
8. Коллизионный принцип «автономии воли».
9. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
10. Императивные нормы в МЧП.
11. Основные формулы прикрепления.
12. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностранного элемента»
в МЧП.
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. Гармонизация права в МЧП: понятие, виды, основные сферы применения.
18. Основания и порядок применения иностранного права.
19. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц в МЧП.
20. Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный закон
юридического лица по российскому праву.
21. Теории определения личного закона юридического лица.
22. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ.
23. Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Оффшорные компании.
24. Транснациональные корпорации: правовая природа и особенности осуществления
коммерческой деятельности.
25. Государство как субъект международного частного права.
26. Иммунитет государства: содержание и виды.
27. Правовое положение иностранцев в РФ.
28. Коллизионно-правовые вопросы вещного права.
29. Коллизионно-правовые вопросы института собственности.
30. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
31. Правовое регулирование иностранных инвестиций в особых экономических зонах.
32. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств.
33. Понятие, признаки и виды внешнеэкономической сделки. Особенности сделок с
участием государства.
34. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, существенные условия.
35. Венская конвенция о договоре международной купли-продажи товаров 1980 г. (Сфера
действия, структура, основные положения).
36. INCOTERMS – 2010 (общая характеристика, сфера применения, структура).
37. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА).
38. Международный факторинг.
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39. Международные денежные обязательства и расчетные отношения, их юридическая
природа.
40. Международные расчеты по инкассо.
41. Международные расчеты по документарному аккредитиву.
42. Вексель и чек в международных расчетах
43. Банковские гарантии в международных расчетах.
44. Международный финансовый лизинг.
45. Международно-правовое регулирование морских, воздушных, железнодорожных
перевозок.
46. Коллизионно-правовые вопросы внедоговорных обязательств.
47. Исковая давность в международном частном праве. Конвенция об исковой давности в
международной купле-продаже товаров, 1974 г.
48. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без гражданства) в
РФ: условия вступления в брак; форма брака. Коллизионное регулирование
расторжения брака.
49. Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки.
50. Разрешение коллизий в области личных и имущественных отношений между
супругами, родителями и детьми. Алиментные обязательства.
51. Международное усыновление.
52. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства в России.
Трудовые права российских граждан за рубежом.
53. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за рубежом
54. Коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ.
55. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской
Федерации.
56. Особенности международной охраны прав интеллектуальной собственности
(территориальный характер, национальный режим).
57. Международно-правовая охрана авторских прав (основные положения Всемирной
конвенция об авторском праве, 1952 г., Бернской конвенции об охране литературных
и художественных произведений, 1886 г.).
58. Международные соглашения в области охраны смежных прав.
59. Защита авторских и смежных прав иностранных граждан в Российской Федерации.
60. Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г.,
Вашингтонский договор о патентной кооперации, 1970 г.
61. Международная регистрация товарных знаков. Мадридское соглашение о
международной регистрации знаков, 1891 г. Договор о законах по товарным знакам,
1994 г.
62. Охрана прав иностранных граждан и юридических лиц на объекты промышленной
собственности в России.
63. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение с МЧП.
Правовое положение иностранцев в гражданском процессе.
64. Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды. Пророгационные
соглашения.
65. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: понятие, виды,
способы.
66. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений. Способы
исполнения. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ.
67. Подведомственность и подсудность международных хозяйственных споров в РФ.
68. Международные организации как субъекты МЧП.
69. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы деятельности.
70. Международно-правовое регулирование деятельности коммерческого арбитража.
71. Международный коммерческий арбитраж в РФ.
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72. Признание и исполнение арбитражных решений на территории РФ.
73. Понятие и содержание арбитражного соглашения.
74. МКАС, МАК при ТПП РФ. Правовые основы и порядок деятельности.
Решение задач:
Задача 1.(ОПК-1, ОПК-4)
Граждан А. приобрел жилой дом в Великобритании. По истечении некоторого времени
бывшие хозяева обратились с просьбой забрать картины и мебель, находящиеся в доме. Гражданин А. им отказал, ссылаясь на то, что имущество принадлежит ему как и дом.
Можно ли считать отказ гражданина А. правомерным? Какова природа такого рода имущества?
Задача 2.(ОПК-1, ОПК-4)
Гражданин иностранного государства обратился за консультацией в юридическое агентство
с просьбой растолковать ему правом какого государства будет регулироваться его сделка относительно приобретения в РФ воздушного судна, где он может это судно зарегистрировать
и к какому виду имущества принадлежит данный объект.
Задача 3.(ОПК-1, ОПК-4)
России скии гражданин В. арендовал в Германии участок земли, на части которого был
расположен яблоневыи сад. Осенью гражданин В. Сняв урожаи яблок, продал его. Узнав
об этом, арендодатель обратился с иском в суд о выплате ему суммы, полученнои от урожая яблок.
Правомерны ли заявления арендодателя?
Задача 4.(ОПК-1, ОПК-4)
Арендуя квартиру в Берлине гражданин Н. решив ее обустроить, развесил картины известных россии ских художников. После истечения срока гражданин Н. вывозя свое имущество
из квартиры, обнаружил, что некоторые картины отсутствуют. Обратившись к арендодателям он выяснил, что они решили их оставить себе и в данныи момент отдали из на реставрацию, но в последующем картины будут «украшать» их квартиру. Арендодатели ссылались
на положения германского законодательства указывая, что картины стали неотъемлемои
частью недвижимого объекта, то есть их квартиры.
Правомерны ли заявления арендодателеи ?
Задача 5.(ОПК-1, ОПК-4)
Между россии скои компаниеи и расположенным на территории Россиифилиалом
бельгии ского
юридического
лица был заключендоговор
куплипродажи. Поскольку продавец (филиал бельгии скои фирмы)нарушил условия договора,
россии ская компания обратилась с иском варбитраж к филиалу.
Определите «национальность» филиала.
Может
ли
филиалнадлежащим ответчиком? Каково правовое положение филиала иностраннои компании в РФ?
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Задача 6.(ОПК-1, ОПК-4)
Строительная фирма Франции заключила договор подряда сроссииским унитарным предприятием. Поскольку россии ская сторона невыполнилаусловии договора, французская
фирма обратилась в арбитраж сиском к унитарному предприятию. Арбитражныи суд РФ
отказал в принятиииска, ссылаясь на абсолютныи иммунитет РФ.31Правомерен ли отказ?
Может ли государственноеунитарноепредприятие ссылаться на иммунитет государства?
Задача 7.(ОПК-1, ОПК-4)
Иностранное юридическое лицо заключило договор поставки сроссии ским казенным предприятием. В связи с тем, что россии скаясторонавыполнила свои условия недобросовестно, иностранная фирма обратилась сиском в МКАС при ТПП РФ. По условиям контракта, споры подлежатрассмотрению в МКАС при ТПП РФ. Причем в исковом заявлениииностранная компания просила суд привлечь в качестве соответчикаРоссии скую Федерацию.
Удовлетворит ли суд требования истца о привлечении РФ в качествесоответчика?
Может
ли
российское предприятие воспользоватьсяиммунитетом
РФ?
Каким образом будет решен вопрос об ответственности занеисполнение контракта?
Задача 8.(ОПК-1, ОПК-4)
Гражданин Италии обратился в юридическую консультацию. Он решил приобрести в
РФ земельныи участок и обосновать фермерскоехозяиство.
Даи теквалифицированныи ответ. Каким образом и на основании каких нормативноправовых актов возможно приобретение сельскохозяи ственных земель иностранными лицами?
Задача 9.(ОПК-1, ОПК-4)
Компания А., имеющая государственную принадлежность Бельгии, и компания В.,
имеющая государственную принадлежность России, заключили сделку международнои купли-продажи товаров с оплатои по аккредитиву с применением Унифицированных правил и
обычаев для документарных аккредитивов 1993 года. В соответствии с условиями договора
покупатель, компания А., открыла аккредитив в банке. Через несколько днеи компания В.
отгрузила товар и подала документы в исполняющии банк для получения платежа. На следующии день компания А. обратилась к компании В. с требованием о расторжении договора, поскольку в европеиских средствах массовой информации появилась информация о том,
что товары компании В. подпадают под запрет на ввоз, установленныи Европеискои комиссией с связи с нарушением санитарных норм. Компания А. обратилась в банкэмитент с
требованием приостановить осуществление аккредитивнои операции.
Какое решение должен принять банк-эмитент и исполняющии банк? Могут ли они осуществить платеж по аккредитиву, если документы по формальным признакам соответствуют
условиям аккредитива?
Задача 10.(ОПК-1, ОПК-4)
Компания А. (юридическое лицо по праву Польши) и компания В. (юридическое лицо
по праву РФ) заключили договор международнои купли- продажи с периодическими поставками с оплатои по аккредитиву. Стороны договорились о применении Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов 1993 года. Компания В. – покупатель в установленные договором сроки открыла возобновляемыи аккредитив. Компания А.
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отгрузила товар и подала документы в исполняющии банк для получения платежа. После
проверки документов банк осуществил платеж в пользу поставщика. Покупатель обнаружил,
что в первои партии товара 50 % продукции не соответствуют условиям о качестве, установленным договором, и обратился с претензиеи к продавцу. Претензия осталась без ответа, и покупатель обратился в суд с иском, продавец выдвинул встречныи иск – признать
сделку недеи ствительнои , поскольку от его имени она была заключена лицом, срок
деи ствия доверенности которого истек за полгода до заключения сделки. Покупатель обратился в банк-эмитент с отзывом аккредитива в связи с ненадлежащим исполнением продавцом своих обязательств по контракту. На момент обращения исполняющии банк рассматривал документы, поданные продавцом для получения платежа за поставку второи партии
товара.
Может ли быть осуществлен платеж в данном случае? Как должны поступить исполняющии банк и банк-эмитент?
Задача 11.( ОПК-1, ОПК-4)
Стороны
договора
международнои
купли-продажи
товаров договорились о применении в качестве формы расчета документарного аккредитива на основе
Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов 1993 года. Продавец
– украинское юридическое лицо – отгрузил товар и подал документы в исполняющии банк
для получения платежа. Исполняющии банк, проверив документы, осуществил платеж, после чего передал документы банку-эмитенту, а тот покупателю. Покупатель – россии ское
юридическое лицо – обнаружил в документах следы подделки – подчистки в коносаменте, и
обратился с требованием к банку-эмитенту вернуть уплаченную сумму.
Правомерны ли требования покупателя?
Задача 12.( ОПК-1, ОПК-4)
Стороны договора международнои купли-продажи установили в качестве формы
расчета инкассо с применением Унифицированных правил по инкассо 1995 года. Продавец –
венгерская компания – передал банку- ремитенту переводнои вексель на инкассирование и
коносамент. Покупатель – немецкая компания – осуществил платеж, однако инкассирующии банк отказался передать документы, ссылясь на то, что покупатель не оплатил комиссии, связанные с проведением инкассовои операции.
Правомерно ли поступил инкассирующии банк? На ком при осуществлении расчетов по инкассо лежит обязанность уплачивать комиссию?
Примерный вариант экзаменационного билета
1. Международные соглашения в области охраны смежных прав.
2. Защита авторских и смежных прав иностранных граждан в Российской Федерации.
3.Практическое задание: Гражданин Италии обратился в юридическую консультацию.
Он решил приобрести в РФ земельныи участок и обосновать фермерскоехозяиство.
Даитеквалифицированныи ответ. Каким образом и на основании каких нормативноправовых актов возможно приобретение сельскохозяи ственных земель иностранными
лицами?
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
а) Основная литература
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1. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник / А.И. Кривенький. - 2-е
изд., перераб. и доп. - Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288
с. - (Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02338-5 ; То же
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581
2. Международное частное право: учебник / Г.К. Дмитриева под ред. — 4-е изд., перераб. и доп.— Москва : Проспект, 2016. — 680 с. /ЭБС Book.ru[Электронный ресурс]. URL:https://www.book.ru/book/918993

б) Дополнительная:
1. Дмитриева, Г.К. Международное частное право.[Учебник] : учебник 3-е
изд.,перераб. и доп. / отв. ред. Галина Кирилловна Дмитриева . - Москва : Проспект , 2010. 656 с.
2. Журнал «Международное публичное и частное право»//2015-2018гг.
3. Мухтарова, А.Р.Международное частное право : учебно-методическое пособие /А.Р.
Мухтарова. – М. : Издательство «Русайнс», 2016. - 72 с. /ЭБС Book.ru[Электронный ресурс].
- URL:https://www.book.ru/book/920778
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
- Российское образование. Федеральный образовательный портал - Режим доступа:
www.edu.ru;
- Министерство образования и науки Российской Федерации [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://mon.gov.ru/;
- Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс] –
Режим доступа: http://www.gnpbu.ru;
- Российская государственная библиотека [Электронный ресурс] – Режим доступа:
http://www.rsl.ru.
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):
№
п/п
1.

2.

Дисциплина

Ссылка на информационный ресурс

Наименование разработки в электронной
форме

Международное
частное право

www.book.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)

www.biblioclub.ru

Электроннобиблиотечная система (ЭБС)
«Университетская

Международное
частное право

Доступность/срок действия
договора

Индивидуальный неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
Интернет/
Договор 18491246
срок действия
с 14.03.2018-13.03.2019
Индивидуальный неограниченный доступ из
любой точки, в которой
имеется доступ к сети
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библиотека онлайн»

Интернет/
Договор №042-03/2018
срок действия
с 15.03.2018-18.03.2019

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным справочным системам:

Polpred.com - Обзор СМИ
https://www.polpred.com/

База данных с рубрикатором: 53 отрасли / 600 источников / 8
федеральных округов РФ / 235 стран и территорий / главные
материалы / статьи и интервью 13000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке. Миллионы сюжетов информагентств и деловой прессы за 15 лет.
Интернет-сервисы по отраслям и странам.

Бюро ванДайк (BvD)
https://www.bvdinfo.com/r
uru/home?utm_campaign=se
arch&utm_medium=cpc&u
tm_source=google

Бюро ванДайк (BvD) публикует исчерпывающую информацию о компаниях России, Украины, Казахстана и всего мира,
а также бизнес-аналитику.

Университетская информационная система РОССИЯ
https://uisrussia.msu.ru/

Тематическая электронная библиотека и база для прикладных исследований в области экономики, управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений, права.

Федеральная служба государственной статистики
http://www.gks.ru/

Удовлетворение потребностей органов власти и управления,
средств массовой информации, населения, научной общественности, коммерческих организаций и предпринимателей,
международных организаций в разнообразной, объективной
и полной статистической информации – главная задача Федеральной службы государственной статистики.
Международная экспертиза признала статистические данные
Федеральной службы государственной статистики надежными.

научная электронная библиотека Elibrary
http://elibrary.ru/

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информационно-аналитический портал в
области науки, технологии, медицины и образования, содержащий рефераты и полные тексты более 26 млн научных
статей и публикаций, в том числе электронные версии более
5600 российских научно-технических журналов, из которых
более 4800 журналов в открытом доступе

портал Электронная библиотека: диссертации
http://diss.rsl.ru/?menu=dis

Российская государственная библиотека предоставляет возможность доступа к полным текстам диссертаций и авторефератов, находящимся в электронной форме, что дает уни41

scatalog/

кальную возможность многим читателям получить интересующую информацию, не покидая своего города. Для доступа к ресурсам ЭБД РГБ создаются Виртуальные читальные
залы в библиотеках организаций, в которых и происходит
просмотр электронных диссертаций и авторефератов пользователями. Каталог Электронной библиотеки диссертаций
РГБ находится в свободном доступе для любого пользователя сети Интернет.

сайт Института научной
информации по общественным наукам РАН.
http://www.inion.ru

Библиографические базы данных ИНИОН РАН по социальным и гуманитарным наукам ведутся с начала 1980-х годов.
Общий объём массивов составляет более 3 млн.
500 тыс. записей (данные на 1 января 2012 г.). Ежегодный
прирост — около 100 тыс. записей.
В базы данных включаются аннотированные описания книг
и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную библиотеку ИНИОН РАН.
Описания статей и книг в базах данных снабжены шифром
хранения и ссылками на полные тексты источников из Научной электронной библиотеки.

Федеральный портал
«Российское образование» [Электронный ресурс] – http://www.edu.ru

Федеральный портал «Российское образование» – уникальный интернет-ресурс в сфере образования и науки.
Ежедневно публикует самые актуальные новости, анонсы
событий, информационные материалы для широкого круга
читателей. Еженедельно на портале размещаются эксклюзивные материалы, интервью с ведущими специалистами –
педагогами, психологами, учеными, репортажи и аналитические статьи.
Читатели получают доступ к нормативно-правовой базе сферы образования, они могут пользоваться самыми различными полезными сервисами – такими, как онлайнтестирование, опросы по актуальным темам и т.д.

Название организации

Сокращённое Организационноназвание
правовая форма

Отрасль (область деятельности)

Официальный
сайт

Ассоциация юри- АЮР
стов Росс

Юриспруденция

www.alrf.ru

Федеральная палата
адвокатов
Российской Федерации
Федеральная нотариальная палата

Юриспруденция

www.fparf.ru

Юриспруденция

www.notariat.ru

Юриспруденция

www.ssrf.ru

Совет судей Рос-

Российская общественная организация
ФПА РФ
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
ФНП
Общероссийская
негосударственная
некоммерческая
организация
Совет судей Орган судейского
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сийской Федерации
Ассоциация некоммерческих
организаций
–
адвокатских образований «Гильдия российских
адвокатов»
Межрегиональная
общественная организация содействия деятельности
патентных
поверенных «Палата патентных
поверенных»
Объединение
корпоративных
юристов

РФ

сообщества

Гильдия рос- Ассоциация
не- Юриспруденция
сийских адво- коммерческих оркатов
ганизаций

www.qra.ru

МОО СДПП Межрегиональная Юриспруденция
«Палата па- общественная ортентных по- ганизация
веренных»

www.palatapp.ru

Юриспруденция

www.rcca.com.ru

ОКЮР

Некоммерческое
партнёрство

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины
10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Международное частное право» для обучающихся
Успешное овладение содержанием дисциплины «Международное частное право»
предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций.
Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций, определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального образования.
Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и определяющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины.
Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные; систематически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за пропущенные занятия.
Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требующих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем.
В соответствии с требованиями ФГОС ВОпо направлению подготовки, реализация
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навыков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в сотрудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся)
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы,
моделируют ситуации.
Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, решаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться индивидуальными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе
решения учебных задач, а также посредством электронной информационной образовательной среды МГЭУ.
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Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во время проведения лекции.
Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного
материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует
также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.
Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заключение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопросам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.
В ходе подготовки к практическимзанятиям необходимо ознакомиться с содержанием конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических
изданиях.
Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной литературой.
Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разноуровневых заданий различного характера.
Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля.
Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей
программе дисциплины.
При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов:
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия;
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в
научных журналах;
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические
справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информационных технологий.
10.2.
Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине
«Международное частное право» для обучающихся
Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение отдельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной
для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом.
Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по дисциплине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы (читальном зале Университета, компьютерном классе), а также в домашних условиях. Содержание и количество
самостоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.
Самостоятельная работа может включать:
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1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций;
2) изучение учебной и научной литературы;
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по заданной проблеме;
4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме;
5) подготовку к практическим занятиям;
6) подготовка к экзамену или зачету.
Работа с литературой
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной
проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и
др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдущего, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на
лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить
на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые поясняют определения. Необходимо составлять опорные конспекты.
Конспект оформляется по определенной форме:
Название источника с выходными данными
Рассматриваемая тема/проблема

Конспективный текст по теме/проблеме

страница(ы) Вопросы к тексту по
рассматриваемой теме/проблеме

Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на практическом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума.
Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или
сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для организации групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения.
Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения консультаций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации преподаватель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet.
Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны
быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительного разъяснения преподавателем.
Методические рекомендации
по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество
пропущенных учебных часов.
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем.
На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.
При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполнению.
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Отработка обучающимсяпропущенных лекций проводится в следующих формах:
1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной
лекции с последующим собеседованием с преподавателем;
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим собеседованием с преподавателем.
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы.
Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в следующей форме:
● самостоятельная работа обучающимся над вопросами практического занятия с
кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем.
Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих
способов:
● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися
другой учебной группы,
● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает на вопросы преподавателя.
Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисциплины.
Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку пропущенного занятия у обучающихся, делает соответствующую отметку. Отработка засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности
по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка
не засчитывается.
Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучающийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое
подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.
Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета.
11. Перечень информационных технологий используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения
и информационно-справочных систем.
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Международное частное право» применяются следующие
информационные технологии:
1. презентационные материалы (слайды по всем темам лекционных и практических
занятий);
2. видеолекции по темам: Предмет, метод, понятия, источники и нормы международного частного права,
Субъекты международного частного права, Вопросы собственности в международном частном праве, Внешнеэкономические сделки, Международные перевозки грузов и пассажиров,
Внедоговорные (деликатные) обязательства в международном частном праве, Наследственные, трудовые и брачно-семейные отношения в международном частном праве, Судебное разбирательство гражданских дел с иностранным эле46

ментом, Международный коммерческий арбитраж, Международное экологическое право
3. доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС)
www.book.ru;
4. доступ в Электронно-библиотечную систему (ЭБС) «Университетская библиотека
онлайн» www.biblioclub.ru;
5. доступ в электронную информационно-образовательной среду университета.
Обучающимся МГЭУ обеспечена возможность свободного доступа в электронную информационную образовательную среду (ЭИОС).
Электронная информационно-образовательная среда - это совокупность электронных
информационных и образовательных ресурсов, информационных и телекоммуникационных
технологий и средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ. ЭИОС МГЭУ обеспечивает:
а) доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, и к
изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам,
указанным в рабочей программе;
б) фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и
результатов освоения программы бакалавриата;
в) проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация
которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
г) формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ
обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников образовательного процесса;
д) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе синхронное и/или асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».
е) демонстрацию дидактических материалов дисциплины через LCD-проектор.
ж) доступ к программам текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации:
«Тестер знаний» и Интернет-тренажеры в сфере образования (http://www.i-exam.ru).
Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих

Программное обеспечение:
1. Ежегоднообновляемое лицензионное ПО
MS Windows 7 Professional; MS Windows XP.
Microsoft Office 2007.
Dr. Web (версия 11.00).
2. Свободно распространяемое ПО
7-Zip
K-LiteCodecPack
AdobeReader
Информационно-справочные системы:
Информационно-справочная система «Консультант Плюс» –www.consultant.ru.
12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине
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Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по данной
дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации.
Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности,
огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых стационарным или переносным мультимедийным оборудованием.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие данной программе дисциплины.
Типоваякомплектациямультимедийнойаудиториисостоитиз: мультимедийногопроектора, автоматизированного проекционногоэкрана, акустическойсистемы, атакжеинтерактивнойтрибуныпреподавателя,
включающейперсональныйкомпьютер
(стехническимихарактеристикаминенижеIntelCore i5-2100), блокуправленияоборудованием.
Интерактивнаятрибунапреподавателяявляетсяключевымэлементомуправления, объединяющимвсеустройствавединуюсистему,
ислужитполноценнымрабочимместомпреподавателя.
Преподавательимеетвозможностьлегкоуправлятьвсейсистемой, неотходяоттрибуны, чтопозволяетпроводитьлекции,
практическиезанятия,
презентации,
вебинары,
конференцииидругиевидыаудиторнойнагрузкиобучающихсявудобнойидоступнойдлянихфор
месприменениемсовременныхинтерактивныхсредствобучения,
втомчислесиспользованиемвпроцессеобучения
отдельных
корпоративных
ресурсов.
Мультимедийнаяаудиториятакжеоснащенаширокополоснымдоступомвсетьинтернет.
Компьютерное оборудованиемимеетсоответствующеелицензионноепрограммноеобеспечение:
MSWindows 7 Professional; MSWindowsXP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным оборудованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультимедийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение:
MSWindows 7 Professional; MSWindowsXP.
MicrosoftOffice 2007.
7-Zip Свободно распространяемое ПО.
K-LiteCodecPack Свободно распространяемое ПО.
Dr. Web (версия 11.00).
AdobeReaderXI Свободно распространяемое ПО.
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной
дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (Приложение 12)
Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Для организации самостоятельной работыобучающихся используется:
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библиотечный фонд вуза, расположенный по адресу: шоссе Сормовское,20 (каб. №522);
читальный зал, учебная аудитория для самостоятельной работы, для курсового проектирования №520.
Доска 3-х элем.меловая (1 шт.). Стол уч. м/к (3 шт.). Стол письм. дер. (8 шт.). Стол
компьют. 90х72 (18 шт.). Стул «Сатурн» сер. (36 шт.). Трибуна метал.(1 шт.). Стеллаж
м/к корич. 900х320х1900 (1 шт.).
Компьютеры для обучающихсяПК Dual-Core E5300 2.6GHZ (19 шт.) с выходом в Интернет и ЭИОС; монитор SamsungSyncMaster E1920NR (19 шт.); мышь компьютерная (19
шт.); клавиатура (19 шт.); колонки компьютерные (1 шт.); проектор Epson EB-X14G (1 шт.);
экран настенный 180х180 (1 шт.).
Программное обеспечение:MSWindowsXP, MSOffice 2007 лицензия №48131620. Дата
выдачи лицензии: 22.02.2011. Срок действия лицензии: бессрочно. Dr.Web (версия 11.00) лицензия №G6SS-D3BK-7TA2-XS96. Дата выдачи лицензии: 11.05.2018. Срок действия лицензии: 1 год.
Информационно-справочная система:
«КонсультантПлюс».
13.Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям
обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
При необходимости образовательном процессе применяются следующие методы и
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с
ОВЗ:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества;
- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию
визуально, с нарушением зрения – аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации,
организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения, выступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации
коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ
форм промежуточной аттестации по отношению
- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20
мин.,
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более чем на 15 мин.
Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и
условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с
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ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких
обучающихся с учетом конкретных нозологий).
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