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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Целями освоения дисциплины «Международное частное право» являются: 

- формирование всестороннего глубокого понимания природы и сущности 

международного частного права, его норм, институтов и подотраслей, наиболее 

значимыми среди которых являются международное торговое право, международное 

семейное право, международное наследственное право, международное право 

интеллектуальной собственности, международный коммерческий арбитраж и 

международный гражданский процесс; 

- подготовка к нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной и педагогической деятельности в качестве 

высококвалифицированных специалистов. 

 

1.2. Задачи основных положений о правовом статусе субъектов арбитражного 

процессуального права; 

- дать знания, умения и практические навыки толкования и применения 

международных договоров и нормативно-правовых актов по международному частному 

праву; 

- сформулировать понимание коллизионно-правового механизма определения права, 

применимого к имущественным и личным неимущественным отношениям, осложненных 

иностранным элементом. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 
 

Результаты 

освоения ОПОП 

Результаты изучения дисциплины 

 

Условное 

обозначение 

ОПК-1 

способность 

соблюдать 

законодательство 

Российской 

Федерации, в том 

числе Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы и 

федеральные законы 

Российской 

Федерации 

Знать: 

- законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы 

Российской Федерации, регулирующие 

правоотношения в сфере международного частного 

права; 

- принципы и способы соблюдения законодательства 

Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные 

законы и федеральные законы Российской Федерации, 

регулирующие правоотношения в сфере 

международного частного права. 

Уметь: 

- использовать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской 

Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы Российской Федерации в процессе 

рассмотрения дел в сфере международного частного 

права; 

- применять принципы и способы соблюдения 

законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные 

 

З-1 

 

 

 

 

 

З-2 

 

 

 

 

 

 

У-1 

 

 

 

 

 

У-2 
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конституционные законы и федеральные законы 

Российской Федерации в процессе рассмотрения дел в 

сфере международного частного права. 

Владеть: 

- способами толкования законодательства Российской 

Федерации, в том числе Конституции Российской 

Федерации, федеральных конституционных законов и 

федеральных законов Российской Федерации, 

регулирующих правоотношения в сфере 

международного частного права; 

- принципами и способами соблюдения 

законодательства Российской Федерации, в том числе 

Конституции Российской Федерации, федеральными 

конституционными законами и федеральными 

законами Российской Федерации в процессе 

рассмотрения дел в сфере международного частного 

права. 

 

 

 

 

В-1 

 

 

 

 

 

В-2 

 

 

ПК-5 

способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуального 

права в 

профессиональной 

деятельности 

Знать: 

- нормативные правовые акты международного 

частного права; 

- методы и способы реализации нормативных правовых 

актов международного частного права. 

Уметь: 

- использовать нормативные правовые акты 

международного частного права для разрешения 

споров с иностранными субъектами; 

- применять методы и способы реализации 

нормативных правовых актов международного 

частного права. 

Владеть: 

- навыками использования нормативных правовых 

актов международного частного права для разрешения 

споров с иностранными субъектами; 

- методами и способами реализации нормативных 

правовых актов международного частного права. 

 

З-3 

 

З-4 

 

 

У-3 

 

 

У-4 

 

 

 

В-3 

 

 

В-4 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.25 «Международное частное право» относится к базовой части 

Блока 1 ОПОП по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Дисциплина изучается в 5 семестре очной формы обучения, в 7 семестре очно-

заочной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ, КОНТРОЛЬ И 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена в 5 семестре очной формы 

обучения, в 7 семестре очно-заочной формы обучения, на 4 курсе заочной формы 

обучения. 

 

Наименования видов Всего часов 
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учебной деятельности Очная форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма обучения 

Заочная форма 

обучения 

Семестр 5 Семестр 7 Курс 4 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем по видам 

учебных занятий (всего), в 

том числе: 

54 36 6 

лекции 18 12 2 

практические занятия 36 24 4 

Самостоятельная работа  27 36 93 

Контроль: форма 

промежуточной аттестации – 

экзамен 

27 36 9 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 
3/108 3/108 3/108 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ С 

УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

5.1. Структура учебной дисциплины 

№ 

п.п. 

Наименование тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 
Очная Очно-заочная Заочная 

Лек Пр СР Лек Пр СР Лек Пр СР 

1.  

Тема 1. Понятие и 

принципы 

международного 

частного права 

1 2 1 1 1 2 1 - 5 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

2.  

Тема 2. 
Коллизионные нормы 

международного 

частного права 

1 2 1 1 1 2 - 1 5 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

3.  

Тема 3. Источники 

международного 

частного права 

1 2 1 1 1 2 - - 5 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

4.  

Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права 

1 2 1 1 1 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

5.  

Тема 5. 
Коллизионные 

вопросы права 

собственности в 

международном 

2 4 1 1 1 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 
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№ 

п.п. 

Наименование тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Лек Пр СР Лек Пр СР Лек Пр СР 

частном праве  

6.  

Тема 6. 

Коллизионные 

вопросы 

международного 

(иностранного) 

наследования 

1 2 2    1 1 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

7.  

Тема 7. 
Международное 

обязательственное 

(договорное) право 

1 2 2  1 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

8.  

Тема 8. Договор 

международной 

купли-продажи 

товаров 

1 2 2  1 2 - 1 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

9.  

Тема 9. Право 

международной 

перевозки грузов, 

пассажиров и багажа 

1 2 2   1 2 4 - 1 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

10.  

Тема 10. 

Международные 

расчетно-финансовые 

обязательства 

2 2 2   1 2 2 - 1 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

11.  

Тема 11. 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве 

1 2 2  1 2 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

12.  

Тема 12. 
Международное 

(частное) семейное 

право 

1 2 2  2 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

13.  

Тема 13. 

Коллизионные 

вопросы трудовых 

отношений в 

международном 

частном праве 

1 2 2  1 2 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

14.  

Тема 14. 

Коллизионные 

вопросы 

внедоговорных 

обязательств в 

международном 

частном праве 

1 2 2  2 2 - - 6 

Собеседование  

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

15.  Тема 15. 1 4 2   1 2 4 1 - 6 Собеседование  
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№ 

п.п. 

Наименование тем 

дисциплины 

Количество часов по плану Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Очная Очно-заочная Заочная 

Лек Пр СР Лек Пр СР Лек Пр СР 

Международный 

гражданский процесс 

Решение 

практических 

задач 

Доклады 

16.  

Тема 16. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

1 2 2   1 2 2 - - 6 
Собеседование  

Тестирование 

 Контроль 27 36 9 Экзамен 

ИТОГО: 108 18 36 27   12 24 36 2 4 93  

5.2. Содержание дисциплины по темам 

№ 

п/п 

Наименование 

темы 

дисциплины 

Содержание темы дисциплины 

Знания 

Умения 

Владения 

 

1. 

Тема 1. Понятие и 

принципы 

международного 

частного права 

 

Понятие, предмет и система возникновения 

международного частного права 

Субъекты, объект и юридический факт, влияющий 

на возникновение, прекращение и изменение 

правоотношений 

Коллизионно-правовой и материально-правовой 

методы регулирования 

Отсылочный и опосредованный характер 

коллизионно-правового метода 

З-1, З-2 

 

 

2. Тема 2. 

Коллизионные 

нормы 

международного 

частного права 

Коллизии частного права различных государств и 

применение иностранного законодательства на 

территории отечественного государства 

Понятие и структура коллизионной нормы 

Проблема применения коллизионных норм 

Действие коллизионных норм в пространстве и по 

кругу лиц 

З-1, З-2, В-1, 

В-2 

 

 

3. 
Тема 3. Источники 

международного 

частного права 

Понятие и система источников международного 

частного права 

Внутригосударственное коллизионное 

законодательство 

Обычаи в международном частном праве 

Судебная и арбитражная практика 

З-1, З-2, У-1, 

У-2 

4. 

Тема 4. Субъекты 

международного 

частного права 

Понятие и виды субъектов международного 

частного права 

Личный закон юридического лица 

Участие государства в гражданско-правовых 

отношениях с иностранными физическими и 

юридическими лицами 

З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

5. Тема 5. 

Коллизионные 

вопросы права 

собственности в 

международном 

частном праве 

Коллизии права собственности и иных вещных прав 

Правовой режим иностранных инвестиций 

Международное фрахтование морского судна - 

тайм-чартера, бербоут-чартера, димайз-чартер 

З-1, З-2, З-3, 

З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

6. Тема 6. Коллизионные вопросы наследственных В-1, В-2, З-3, 
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Коллизионные 

вопросы 

международного 

(иностранного) 

наследования 

правоотношений, осложненных иностранным 

элементом 

Коллизионные принципы международного 

(иностранного) наследования 

Коллизионное регулирование наследования по 

завещанию 

З-4, У-3, У-4 

7. 

Тема 7. 

Международное 

обязательственное 

(договорное) право 

Понятие сделки с иностранным элементом 

(международные коммерческие и потребительские 

сделки) 

Договор международного финансового лизинга 

Договоры с участием потребителя, осложненные 

иностранным элементом 

З-1, З-2, В-1, 

В-2, З-3, З-4, 

8. Тема 8. Договор 

международной 

купли-продажи 

товаров 

Договор международной купли-продажи товаров 

Обязательства продавца и покупателя 

Общая характеристика обычаев международного 

торгового оборота 

В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

9. 

Тема 9. Право 

международной 

перевозки грузов, 

пассажиров и багажа 

Понятие, виды и общие черты правового 

регулирования международных перевозок 

Понятие, предмет и источники международного 

частного морского права 

Международная воздушная, железнодорожная, 

автомобильная, смешанная, морская перевозка 

грузов 

Международная воздушная и наземная перевозка 

пассажиров и их багажа 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

10. 

Тема 10. 

Международные 

расчетно-

финансовые 

обязательства 

Понятие и содержание международных расчетно-

финансовых обязательств 

Международные расчеты по документарному 

аккредитиву: бенефициар, приказодатель, банк-

эмитент, банк-исполнитель, представляющий банк 

Международные расчеты по инкассо: плательщик, 

доверитель, инкассирующий банк и банк-ремитент 

Вексель и чек в международных финансовых 

обязательствах 

З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

11. 

Тема 11. 

Интеллектуальная 

собственность в 

международном 

частном праве 

Понятие и основные институты интеллектуальной 

собственности 

Право промышленной собственности: 

международные стандарты 

Правовой режим товарных знаков, знаков 

обслуживания, мест происхождения товаров, 

фирменного наименования (средства 

индивидуализации субъектов, работ, услуг и 

объектов коммерческой деятельности) 

Роль Всемирной организации интеллектуальной 

собственности 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, 

В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4 

12. 

Тема 12. 
Международное 

(частное) семейное 

право 

Коллизионные вопросы брачно-семейных 

отношений 

Коллизионное регулирование семейных отношений 

между родителями и детьми 

Коллизионное регулирование правоотношений 

между супругами: личные неимущественные и 

имущественные отношения 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, 

В-3, В-4 



10 
 

13. Тема 13. 
Коллизионные 

вопросы трудовых 

отношений в 

международном 

частном праве 

Международные стандарты в области 

регламентации трудовых отношений 

Коллизионное регулирование правосубъектности 

физического лица в трудовых отношениях 

Коллизионные вопросы причинения вреда 

трудящемуся-мигранту 

З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

14. Тема 14. 
Коллизионные 

вопросы 

внедоговорных 

обязательств в 

международном 

частном праве 

Коллизионные вопросы обязательств, возникающих 

вследствие причинения вреда 

Коллизионное регулирование деликтных отношений 

в результате транспортных происшествий с 

иностранным элементом 

Правовое регулирование отношений вследствие 

причинения на море 

З-1, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

15. 

Тема 15. 

Международный 

гражданский 

процесс 

Понятие и источники международного 

гражданского процесса 

Понятие международной подсудности 

Процессуальное положение иностранных 

физических и юридических лиц в гражданском 

судопроизводстве 

Оказание правовой помощи процессуального 

характера (судебные поручения, вручение 

документов, свидетельские показания) 

Признание и исполнение иностранных судебных 

решений 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, В-1, 

В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4 

16. 

Тема 16. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 

Понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража 

Арбитражное соглашение: правовая природа и виды 

Процедура арбитражного разбирательства 

внешнеэкономических споров 

Арбитражное решение: содержание и порядок 

вынесения 

Порядок признания и исполнения иностранных 

арбитражных решений 

З-1, З-2, У-1, 

У-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, 

В-3, В-4 

6. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

Тема Содержание заданий, выносимых на СР 

Количество часов 

Виды  

самостоятельной 

работы 

о
ч

н
а
я

 

ф
о

р
м

а
 

о
ч

н
о

- 

за
о

ч
н

а
я

 

ф
о

р
м

а
 

за
о

ч
н

а
я

 

ф
о

р
м

а
 

1. 

1. Развитие доктрины международного 

частного права в РФ и зарубежных стран 

2. Современные концепции 

международного частного права в 

отечественных и зарубежных научных 

исследованиях 

3. Правовая природа и особенности 

регулируемых отношений 

4. Определение иностранного элемента в 

частноправовых отношениях 

имущественного и личного 

неимущественного характера 

1 2 5 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  
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5. Особенности определения применимого 

права и проблема коллизии права 

6. Общеупотребимые коллизионные 

принципы  

7. Значение римского частного права и 

современные тенденции 

8. Основные и специальные коллизионные 

привязки к праву государства 

2. 

1. Проблема коллизии права 

(законодательства) государств и коллизии 

юрисдикций правоприменительных органов 

различных государств 

2. Объем и привязка 

3. Опосредованный и отсылочный характер 

коллизионной нормы 

4. Классификация коллизионных норм: по 

типу коллизионной привязки; по 

юридической силе; по форме закрепления и 

другие 

5. Квалификация юридических понятий 

6. Обратная отсылка и отсылка к праву 

третьего государства 

7. Оговорка о публичном порядке 

(позитивная и негативная) 

8 Императивные нормы материального 

права государств 

9. Установление содержания иностранного 

права 

10. Государственное устройство страны 

11. Множественность правовых систем в 

государстве 

12. Отечественные граждане и иностранные 

лица (бипатриды, апатриды, беженцы, 

рабочие-мигранты) 

1 2 5 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  

3. 

1. Международный договор как источник 

международного частного права 

2. Особенности классификации 

международных договоров в области 

международного частного права 

3. Унификация норм международного 

частного права 

4. Унифицированные материально-правовые 

нормы 5. Унификация коллизионных и 

процессуальных норм 

6. Договоры о правовой помощи по 

гражданским, коммерческим и семейным 

делам 

7. Роль международных организаций в 

развитии и унификации норм 

международного частного права 

8. Российское коллизионное 

законодательство 

9. Влияние материального права РФ на 

правовое положение иностранных 

1 2 5 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  
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юридических и физических лиц в 

частноправовых отношениях 10. 

Зарубежное законодательство о 

международном частном праве 

11. Правовой обычай: международно-

правовой обычай, внутригосударственный 

правовой обычай 

12. Роль международных организаций и 

конференций в унификации обычаев 

международного торгового (делового) 

оборота 

4 

1. Особенности определения гражданской 

правосубъектности в международном 

частном праве 2. Понятие и содержание 

«личного закона» физического лица 

3. Закон гражданства и закон места 

жительства (закон домицилия) 

4. Определение применимого права в 

отношении гражданской правоспособности 

и дееспособности иностранных граждан, 

лиц без гражданства, бипатридов, беженцев 

5. Национальный режим и режим 

наибольшего благоприятствования 

6. Закон место учреждения (инкорпорации), 

закон места нахождения органов 

управления (оседлости), закон места 

коммерческой (профессиональной) 

деятельности, закон контроля 

7. Концепции абсолютного, относительного 

и функционального иммунитета 8. 

Юрисдикционный иммунитет и его виды 

9. Способы ограничения иммунитета 

государств 

10. Законы об иммунитете 

11. Международные соглашения между РФ 

и международной организацией о 

размещении штаб-квартиры, 

представительства 

12. Международные организации как  

юридические лица 

13. Правовой статус международных 

неправительственных организаций 

1 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  

5 

1. Понятие вещного статута в 

международном частном праве 

2. Сфера действия применимого права 

3. Коллизионное регулирование содержания 

права собственности, осуществления и 

защиты права собственности и иных 

вещных прав, движимое и недвижимое 

имущество 

4. Коллизии при возникновении, изменении 

и прекращении права собственности и иных 

вещных прав 

5. Коллизионное право РФ о вещных 

1 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  
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отношениях, осложненных иностранным 

элементом 

6. Понятие, виды, правовое регулирование 

иностранных инвестиций в РФ 

7. Международные договоры о защите и 

поощрении капиталовложений, страховании 

иностранных инвестиций 

8. Проблема разрешения инвестиционных 

споров между государством и 

иностранными физическими и 

юридическими лицами 

9. Судебный иммунитет государства и его 

ограничение 

10. Право собственности и иные вещные 

права на судно между судовладельцем и 

фрахтователем судна 

11. Законодательство РФ и иностранных 

государств о фрахтовании судна 

12. Кодекс торгового мореплавания РФ 

6 

1. Наследственный статут и сфера действия 

применимого права 

2. Коллизионное регулирование 

наследования в РФ и иностранных 

государствах 

3. Понятие наследования в странах 

континентальной Европы, Англии (США) 

4. Наследование по закону гражданства 

наследодателя, закону последнего 

местожительства наследодателя, закону 

нахождения недвижимого имущества 

5. Коллизионное регулирование 

наследования выморочного имущества 

6. Принцип «оккупации» бесхозного 

имущества в иностранных государствах 

7. Правоспособность лица, форма и порядок 

составления завещания 

8. Коллизионные вопросы наследования по 

завещанию в РФ и зарубежных стран 

9. Международные договоры о форме 

международного завещания 

10. Охрана наследства и его управление 

11. Роль консульских представительств 

12. Гаагская конвенция 1961 г. об отмене 

требования легализации иностранных 

официальных документов 

13. Апостиль 

14. Наследование гражданами РФ 

имущества, находящегося заграницей 

15. Международные договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и иным 

делам 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  

7 

1. Основные признаки 

внешнеэкономической (международной 

коммерческой) сделки 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 
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2. Коллизионное регулирование формы и 

содержания внешнеэкономической сделки 

3. Понятие обязательственного статута 

сделки 

4. Принцип автономии воли сторон 

5. Принцип наиболее тесной связи 

6. Сфера действия применимого права 

7. Императивные нормы гражданского 

законодательства РФ в отношении формы 

внешнеэкономической сделки 

8. Понятие, основные черты и стороны 

международного финансового лизинга 

9. Форма сделки международного 

финансового лизинга и ее существенные 

условия 

10. Ответственность сторон за 

неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договорных обязательств 

11. Императивные нормы законодательства 

государств потребителя 

12. Коллизионные вопросы защиты прав 

потребителя 

13. Причинение вреда недостатком товаров, 

работ и услуг 

14. Коллизионное регулирование защиты 

прав потребителя в отношении недостатков 

товара, работ или услуг в РФ 

15. Конвенция о праве, применимом к 

ответственности изготовителя 1973 г. 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  

8 

1. Венская конвенция 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров 

2. Сфера действия и предмет Венской 

конвенции 1980 г. 

3. Форма сделки международной купли-

продажи товаров 

4. Оговорка о форме и порядке заключения 

сделки 

5. Венская конвенция 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров 

6. Соглашения об общих условиях поставки 

стран-участниц СНГ 1992 г. 

7. Средства правовой защиты сторон за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договора 

8. Существенные нарушения договорных 

обязательств 

9. Гаагские конвенции о праве, применимом 

к международной купле-продаже товаров 

(1955 г., 1968 г) 

10. Международные правила толкования 

торговых терминов: правовая 

(ИНКОТЕРМС): природа, содержание 

11. Принципы УНИДРУА о международных 

коммерческих договоров 1994 г. 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  
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9 

1. Многосторонние международные 

транспортные конвенции о морской, 

воздушной, железнодорожной, 

автомобильной и смешанной перевозке 

грузов, пассажиров и их багажа 

2. Двусторонние соглашения о 

международном транспортном сообщении 

между РФ и иностранными государствами 

3. Внутригосударственное законодательство 

РФ о перевозке грузов, пассажиров и багажа 

морским, воздушным, железнодорожным, 

автомобильным и смешанными видами 

транспорта 

4. Понятие «ограниченная» ответственность 

перевозчика 

5. Расчетная единица предела 

ответственности перевозчика 

6. Виды международного морского 

судоходства 

7. Линейная морская перевозка грузов по 

коносаменту 

8. Понятие, виды и основные реквизиты 

коносамента 

9. Функции коносамента 

10. Система Болеро и электронные 

коносаменты 

11. Договор морской перевозки (чартера) 

груза 

12. Ответственность перевозчика в случае 

причинения ущерба грузу 

13. Форс-мажорные обстоятельства 

14. Претензии и подсудность споров 

15. Оформление договора перевозки 

воздушным транспортом 

16. Ответственность перевозчика за 

неисполнение и ненадлежащее исполнение 

договора перевозки 

17. Форма и содержание международной 

железнодорожной накладной 

18. Общие сроки доставки груза 

19. Ответственность перевозчика за 

просрочку доставки груза, за полную или 

частичную утрату, повреждение груза и 

претензии 

20. Правовая природа, содержание 

автотранспортной накладной 

21. Ответственность перевозчика за 

нарушение договора перевозки 

22. Документ смешанной перевозки: 

оформление, реквизиты, содержание 

23. Ответственность оператора смешанной 

перевозки за утрату, повреждение, 

просрочку в доставке груза 

24. Форма и содержание пассажирского 

2 4 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  
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билета и багажной квитанции 

25. Оформление договора перевозки 

воздушным транспортом - авиабилет, 

багажная квитанция 

26. Воздушный кодекс РФ 

27. Двусторонние договоры о 

международном автомобильном сообщении 

РФ 

28. Порядок перевозки пассажиров 

железнодорожным и автомобильным 

транспортом 

10. 

1. Финансовые обязательства торгового и 

неторгового характера 

2. Международные финансовые расчеты 

3. Международная межбанковская 

организация по валютным и финансовым 

расчетам (СВИФТ) 

4. Банковский перевод: взаимоотношения 

переводоотправителя, переводополучателя, 

банка-плательщика и банка-получателя, 

банка-посредника 

5. Обязательства сторон 

6. Унифицированные правила и обычаи 

МТП по документарным аккредитивам 

7. Содержание инкассового поручения 

8. Понятие, реквизиты и виды векселя 

9. Понятие, реквизиты и виды чека 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  

11. 

1. Объекты интеллектуальной 

собственности в международном частном 

праве 

2. Авторское право и смежные права, 

осложненные иностранным элементом 

3. Признание и охрана личных и 

имущественных прав автора 

4. Объекты авторского права 

5. Применимое право о защите авторских 

(смежных) прав 

6. Права патентообладателя 

7. Принцип конвенционного приоритета 

8. Форма и порядок подачи международной 

заявки на патент 

9. Международные региональные патенты 

10. Защита общеизвестных товарных знаков 

11. Порядок получения и сроки действия 

свидетельств в разных государствах 

12. Всемирной торговой организации и 

Европейского союза в унификации норм 

права интеллектуальной собственности 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  

12. 

1. Браки, осложненные иностранным 

элементом 

2. Формальные и материальные условия 

заключения брака в РФ: применимое право 

3. Консульские браки 

4. Консульские конвенции РФ 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 
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5. Признание в РФ браков, заключенных за 

рубежом 

6. Оговорка о публичном порядке 

7. Коллизионное регулирование 

расторжения брака в РФ 

8. Порядок, основания и действительность 

расторжения брака 

9. Значение международных договоров о 

правовой помощи по гражданским, 

семейным и иным делам 

10. Содержание прав и обязанностей 

родителей и детей 

11. Правовое регулирование 

международного (иностранного) 

усыновления (удочерения) 

12. Конвенция ООН о правах ребенка 1989 

г. 

13. Конвенция по вопросам 

межгосударственного сотрудничества в 

области усыновления детей 1993 г. 

14. Двусторонние договоры РФ об 

усыновлении 

15. Права и обязанности супругов 

16. Законный режим имущества супругов и 

применимое право 

17. Брачный контракт и соглашение об 

уплате алиментов 

18. Личный закон физического лица и 

сделкоспособность 

19. Коллизионное регулирование формы и 

порядка заключения брачного контракта 

20. Принцип автономии воли и специальные 

коллизионные привязки 

Подготовка 

докладов.  

13. 

1. Коллизионные принципы и привязки о 

форме и содержание трудового договора 

(контракта) 

2. Значения принципа автономии воли 

3. Коллизионное регулирование трудовых 

отношений в РФ и зарубежных странах 

4. Кодекс торгового мореплавания РФ 

5. Международные договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным, 

трудовым делам 

6. Двусторонние соглашения о трудовой 

деятельности и социальной защите граждан 

РФ 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  

14. 

1. Внедоговорные отношения и причинение 

вреда (ущерба) неправомерными 

действиями (деликт), действиями в чужом 

интересе, неосновательным обогащением, 

недобросовестной конкуренцией, в 

состоянии крайней необходимости, 

несовершеннолетними и недееспособными 

лицами 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  
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2. Деликтный статут и сфера действия 

применимого права 

3. Коллизионные принципы в праве РФ 

4. Международные договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным и иным 

делам 

5. Применимое право о возмещении вреда 

(ущерба) при дорожно-транспортных 

происшествиях 

6. Основная и субсидиарные коллизионные 

привязки 

7. Причинение вреда в результате 

воздушного происшествия 

8. Объективная ответственность 

причинителя вреда 

9. Коллизионное регулирование деликтных 

отношений (причинение вреда) при 

столкновении морских судов, при перевозке 

опасных и вредных веществ, при 

загрязнении моря нефтью 

10. Ответственность за причинение вреда в 

области атомной энергетики 

15. 

1. Основные системы определения 

международной подсудности 

2. Виды международной подсудности в РФ 

3. Общая и специальная международная 

подсудность 

4. Территориальный критерий 

5. Исключительная международная 

подсудность дел с участием иностранных 

лиц 

6. Договорная международная подсудность 

7. Пророгационное и деррогационное 

соглашение между истцом и ответчиком 

8. Личный закон и национальный режим 

9.  Понятие судебного иммунитета 

иностранного государства 

10. Конвенции об юрисдикционном 

иммунитете государства 

11. Ограниченный и функциональный 

иммунитет государства 

12. Процессуальное положение 

межгосударственных организаций 

13. Международные договоры о правовой 

помощи по гражданским, семейным, 

трудовым делам 

14. Порядок признании и исполнения 

иностранных судебных решений 

15. Экзекватура 

16. Основания отказа в признании и 

исполнении иностранных судебных 

решений 

17. Международно-правовое регулирование 

признания и исполнения иностранных 

2 4 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

решению задач. 

Подготовка 

докладов.  
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судебных решений 

16. 

1. Виды международного коммерческого 

арбитража 

2. Национальное законодательство о 

международном коммерческом арбитраже в 

РФ и иностранных государствах 

3. Международные договоры о 

коммерческом арбитраже 

4. Арбитражная оговорка, третейская запись 

и арбитражный компромисс 

5. Предмет и содержание арбитражного 

соглашения 

6. Определение вида арбитража, языка 

арбитражного разбирательства, состава 

арбитража, применимого права 

7. Арбитражное разбирательство 

инвестиционных споров между 

государством и иностранными физическими 

и юридическими лицами 

8. Юридическая сила решений 

международного коммерческого арбитража 

9. Основания отмены (оспаривания) 

арбитражных решений 

10. Закон РФ «О международном 

коммерческом арбитраже» 1993 г., 

процессуальное законодательство РФ 

11. Роль государственных судов в 

обеспечении исполнения иностранных 

арбитражных решений 

12. Основания отказа в признании и 

исполнении решений международного 

коммерческого арбитража 

2 2 6 

Подготовка к 

собеседованию 

на практическом 

занятии. 

Подготовка к 

тестированию. 

ИТОГО: 27 36 93  

 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценка знаний обучающихся проводится в форме текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации. 

7.1. Текущий контроль знаний обучающихся 

7.1.1. Формы текущего контроля успеваемости обучающихся 

Текущий контроль – это непрерывно осуществляемое наблюдение за уровнем 

усвоения знаний и формированием умений и навыков в течение семестра или учебного 

года. Он осуществляется в ходе учебных (аудиторных) занятий, проводимых по 

расписанию. Формами текущего контроля  являются опросы или  задания, выполняемые 

студентами к практическим занятиям (СР). 

Текущий контроль предназначен для проверки качества усвоения материала по 

изученной теме, стимулирования своевременной учебной работы обучающихся и 

получения обратной связи для планирования и осуществления корректирующих и 

предупреждающих действий, а также, при необходимости, и коррекции методики 

проведения занятий. 
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Оценивание знаний, умений и навыков по учебной дисциплине осуществляется 

посредством использования следующих видов оценочных средств:  

- собеседование, 

- решение практических задач, 

- выполнение заданий в тестовой форме, 

- доклады. 

Собеседование проводится во время практических занятий и возможно при 

проведении зачета в качестве дополнительного испытания при недостаточности 

результатов тестирования и решения задач. Вопросы к собеседованию не должны 

выходить за рамки объявленной для данного занятия темы. Собеседование необходимо 

строить так, чтобы вовлечь в тему обсуждения максимальное количество обучающихся в 

группе, проводить параллели с уже пройденным учебным материалом данной 

дисциплины и смежными курсами, находить удачные примеры из современной 

действительности, что увеличивает эффективность усвоения материала на ассоциациях. 

Основные вопросы для собеседования доводятся до сведения обучающихся на 

предыдущем практическом занятии. 

Собеседование позволяет проверить уровень подготовки к практическому 

занятию всех обучающихся в группе, при этом оставляя достаточно учебного времени для 

иных форм педагогической деятельности в рамках данного занятия. Вопросы для 

собеседования готовятся заранее, формулируются узко, чтобы обучающийся имел 

объективную возможность полноценно его осветить за отведенное время (10-15 мин.). 

При оценке результатов собеседования анализу подлежит точность 

формулировок, связность изложения материала, обоснованность суждений, опора на 

действующее законодательство. 

Выполнение заданий в тестовой форме проводится по окончании изучения 

дисциплины.  

Не менее, чем за 1 неделю до тестирования, преподаватель должен определить 

обучающимся исходные данные для подготовки к тестированию: назвать разделы (темы, 

вопросы), по которым будут задания в тестовой форме, нормативные правовые акты и 

теоретические источники (с точным указанием разделов, тем, статей) для подготовки.   

Каждому обучающемуся отводится на тестирование 40 минут, по 2 минуты на 

каждое задание. При прохождении тестирования пользоваться конспектами лекций, 

учебниками, кодексами и иными нормативными актами не разрешено.  

 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня навыков 

(владений) обучающимся по применению норм права для разрешения конкретных 

жизненных конфликтов, коллизий. 

Обучающемуся объявляется условие задачи, решение которой он излагает устно. 

Длительность решения задачи – 10 минут. 

Эффективным интерактивным способом решения задач является сопоставления 

результатов разрешения одного задания двумя и более малыми группами обучающихся.  

Задачи, требующие изучения значительного объема нормативного или 

правоприменительного материала, необходимо относить на самостоятельную работу 

обучающихся, с непременным разбором результатов во время практических занятий.  В 

данном случае решение практических задач с глубоким обоснованием должно 

представляться на проверку в письменном виде. 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует 

демонстрации знания теоретических положений (понятий, принципов отрасли, признаков 

и свойств описываемых категорий и т.п.), которые необходимы для истолкования и 
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применения норм права при решении задачи, и подходов, выработанных в 

правоприменительной практике (правовых позиций Конституционного Суда РФ, 

постановлений Пленума Верховного Суда РФ, иных актах обобщения практики), и не 

может состоять исключительно в выборе подлежащего применению нормативного 

положения.  

При оценке решения задач анализируется понимание обучающимся конкретной 

ситуации.  

Доклад – это развернутое устное сообщение на какую-либо тему, сделанное 

публично. Он является разновидностью самостоятельной научной работы обучающегося, 

часто применяется на семинарах. 

Тему для доклада обучающиеся обычно выбирают из списка, составленного 

преподавателем. Однако докладчики могут предложить и свою тему, если она не выходит 

за рамки учебного курса и дополняет материал предыдущей лекции. 

Материал по теме часто собирается из нескольких достоверных источников 

(учебники, научная литература). Обучающийся  должен проанализировать его, выделить 

наиболее важные факты, обобщить и написать текст доклада, выдержанный в научном 

стиле. 

На выступление каждому докладчику выделяется не более 15 минут. Доклад 

должен состоять из вступления (название темы, перечисление источников, связь с 

предыдущими докладами), основной части и заключения (выводы, значение 

рассмотренного вопроса). Во время доклада обучающийся может использовать наглядный 

материал (таблицы, графики, иллюстрации и т.д.). По окончании доклада присутствующие 

на семинаре могут задать докладчику вопросы, обсудить некоторые моменты сообщения. 

Работая над докладом, обучающийся закрепляет полученный на лекциях 

материал, приобретает научно-исследовательские умения, а также приобретает опыт 

публичного выступления. 

Выступление с докладом обучающегося заслушивается в аудитории в 

присутствии всех обучающихся и подлежит соответствующей оценке по четырехбалльной 

системе. 

 

7.1.2. Типовые и контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков обучающихся, характеризующих формирование компетенций в процессе 

освоения дисциплины 

7.1.2.1. Примерные тестовые задания 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 1  З-1, З-2 

Международное частное право - это: 
а) самостоятельная отрасль международного публичного права о правовом 

положении иностранных лиц; 

б) внутреннее право государств и международных организаций; 

в) система коллизионных и унифицированных материально-правовых норм, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения с иностранным 

элементом; 

г) обычаи международного торгового оборота. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 2  З-2, У-1, 

https://moeobrazovanie.ru/student.html
https://moeobrazovanie.ru/seminarskie_zanyatiya.html
https://moeobrazovanie.ru/chto_takoe_lekciya.html
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Под «иностранным элементом» в международном частном праве понимается: 
а) межгосударственные отношения в целом; 

б) элементы структуры правоотношения; 

в) дипломатическая защита; 

г) все ответы неверны. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 3  З-1, З-2, З-3, З-4 

Коллизионное право РФ находится в ведении: 
а) РФ; 

б) субъектов РФ; 

в) РФ и субъектов РФ; 

г) стран СНГ. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 4  З-1, З-2, У-1, У-2 

Какова суть оговорки о публичном порядке: 

а) ограничение применения иностранного права или отказ в применении; 

б) в российском коллизионном праве нет такой оговорки; 

в) отсылка к праву третьего государства; 

г) институт экстрадиции. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 5 З-1, З-2, В-1, В-2, З-2, З-4 

Источниками международного частного права в РФ являются: 
а) ФЗ «О гражданстве РФ»; 

б) часть 1,2 ГК РФ; 

в) Конвенция о представительстве в международной купле-продаже товаров 1983 

г.; 

г) Раздел 7 СК РФ. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 6 З-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Личным законом физического лица, имеющего российское и иностранное 

гражданство, в РФ является: 
а) право гражданства иностранного государства; 

б) право РФ; 

в) право места жительства; 

г) считается лицом без гражданства. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 7 З-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Коллизионный принцип для определения правового положения иностранного 

юридического лица в РФ: 
а) место коммерческой деятельности; 

б) место учреждения; 
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в) закон суда; 

г) закон контроля. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 8 
З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Квалификация на движимое и недвижимое имущество будет осуществляться: 

а) по праву страны суда; 

б) по праву страны, где находится вещь; 

в) только по российскому законодательству; 

г) по соглашению сторон. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 9 В-1, В-2, З-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Способность лица к составлению завещания по коллизионному праву РФ 

определяется: 

а) законом местонахождения имущества; 

б) законом местожительства завещателя в момент составления завещания; 

в) законом гражданства завещателя; 

Г. Законом последнего места жительства наследодателя; 

д) по выбору самого завещателя. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 10 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3 

Коллизионные критерии наследственного статута в РФ: 

а) деление на движимое и недвижимое имущество; 

б) нет расщепления наследственного статута; 

в) место жительства наследников и место жительства наследодателя; 

г) место открытия наследства и гражданство наследодателя. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 11 З-1, З-2, У-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Принцип автономии воли, совершенный после заключения договора: 
а) не имеет обратной силы; 

б) признается действительным только по решению суда; 

в) не действует; 

г) имеет обратную силу. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 12 З-1, З-2, У-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Форма внешнеэкономической сделки в РФ определяется: 

а) правом страны места совершения сделки; 

б) материальным правом РФ; 

в) соглашением сторон; 

г) всегда письменная квалифицированная; 

д) правом страны местонахождения продавца; 

е) по праву страны, где находится имущество. 
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Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 13 У-2, В-1,В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Базисные условия ИНКОТЕРМС используются в? 

а) договоре перевозки; 

б) договоре купли-продажи; 

в) документарном аккредитиве; 

г) к любым сделкам. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 14 З-1, З-2, У-1, У-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-4 

Последовательность выбора применимого права о переходе собственности на 

товар по договору международной купли-продажи: 

а) по праву страны-продавца; 

б) по праву страны покупателя; 

в) по принципу автономии воли сторон; 

г) условием в договоре; 

г) по праву страны, где находился товар на момент заключения сделки. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 15 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, У-4 

Вид ответственности перевозчика предусмотрен в транспортных конвенциях: 

а) долевая; 

б) субсидиарная; 

в) ограниченная; 

г) административная. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 16 У-2, В-1,В-2, З-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

При безотзывном аккредитиве банк-эмитент: 
а) может изменить или аннулировать аккредитив в любой момент без 

предварительного уведомления бенефициара; 

б) не может изменить или аннулировать без согласия всех сторон; 

в) может автоматически продлевать действие аккредитива; 

г) не разрешает исполняющему банку отказаться от операции. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 17 З-1, З-2, В-1, В-2, З-3, У-3, У-4, В-3, В-4 

Будет ли признан в РФ полигамный брак, заключенный между иностранными 

гражданами за рубежом: 

а) да, если брак заключен в стране, где законодательством разрешается и 

признается полигамия; 

б) никогда, т.к. противоречит публичному порядку РФ; 

в) да, если брак признан в стране гражданства, хотя бы одного из супругов; 

г) только по решению суда РФ. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 
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Задание 18 З-1, З-2, У-1, У-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Консульские браки заключаются: 

а) между консулами разных стран; 

б) гражданами государства, назначившего консула; 

в) гражданами страны, назначившей консула и гражданами страны-места 

пребывания консула; 

г) между гражданами государств, находящихся в состояние войны. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 19 З-1, З-2, У-1, У-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Трудовая правосубъектность иностранного гражданина определяется: 

а) личным законом физического лица; 

б) по трудовому контракту; 

в) правом страны, где постоянно проживает физическое лицо; 

г) правом страны, где находится работодатель; 

д) законодательством страны, где осуществляется трудовая деятельность. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 20 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4, В-4 

Деликтный статут не охватывает: 

а) неосновательное обогащение; 

б) возмещение вреда пассажиру при международной перевозке; 

в) ответственность за действия несовершеннолетнего; 

г) недобросовестную конкуренцию. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 21 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4 

Сфера действия деликтного статута в праве РФ охватывает: 
а) международную подсудность споров; 

б) форму и размер ответственности; 

в) договор страхования ответственности; 

г) уголовно-правовую ответственность; 

д) гражданско-правовую ответственность. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 22 З-1, З-2, У-1, У-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

Какой критерий закреплен в праве РФ для определения общей 

международной подсудности: 

а) ответчик имеет гражданство РФ; 

б) применимым является российское законодательство; 

в) местонахождение ответчика на территории РФ; 

г) местонахождение истца на территории РФ. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 23 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2 

Экзекватура – это: 
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а) легализация официальных документов; 

б) специальное постановление о разрешении исполнения решения иностранного 

суда; 

в) разрешение иностранному лицу заниматься коммерческой деятельности; 

г) апостиль. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 24 З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Срок предъявления к исполнению иностранного судебного решения в РФ: 

а) 3 года; 

б) 3 месяца; 

в) 2 года; 

г) 1 месяц. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 25 З-1, У-2, В-1, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Арбитражная оговорка – это: 
а) соглашение сторон о передачи спора в международный коммерческий арбитраж; 

б) определение компетенции арбитражного суда РФ; 

в) мировое соглашение в форме арбитражного решения; 

г) иммунитет государства от юрисдикции иностранного арбитража. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 26 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1,В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Обжалование решений Международного коммерческого арбитражного суда 

при ТПП РФ: 
а) в Международную торговую палату; 

б) президенту Торгово-промышленной палаты РФ; 

в) только отменяются (оспариваются) в судебном порядке; 

г) в Министерстве иностранных дел РФ. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 27 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, У-4, В-4 

Зависит ли арбитражное соглашение (оговорка) от действительности 

внешнеэкономического контракта: 
а) обладает юридической самостоятельностью; 

б) арбитражная оговорка, являясь частью договора, зависит от других его условий; 

в) определяется намерением сторон; 

г) решается в соответствии с применимым правом. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 28 З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

При отсутствии выбора применимого права к содержанию трудового 

контракта применяется право страны, в которой: 
а) работник выполняет работу по этому контракту; 

б) проживает работник; 

в) рассматривается трудовой спор; 
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г) заключен контракт; 

д) учрежден работодатель. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 29 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1 

Срок действия доверенности по коллизионному праву РФ определяется: 
а) правом страны, где была выдана доверенность; 

б) правом страны места жительства лица, обязавшегося по сделке; 

в) на основе принципа автономии воли; 

г) по месту регистрации транспортного средства. 

 

Задание  Коды знаний умений и навыков 

Задание 30 З-1, З-2, У-1, У-2, В-1,В-2, З-3, У-4, В-3, В-4 

Стабилизационная оговорка - это: 

а) оговорка, ограничивающая применение иностранного права, к которому 

отсылает отечественная коллизионная норма; 

б) гарантия иностранному инвестору от неблагоприятного изменения в будущем 

законодательства принимающего государства; 

в) выполнение платежа, определенного в процентном отношении разных 

иностранных валют по соглашению сторон внешнеторгового договора; 

г) закон места нахождения имущества. 

 

7.1.2.2. Примерные задачи для выполнения практической работы 

Задача 1. З-1, З-2, У-1, У-2, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Российская гражданка, проживающая в Москве, заключила с московской 

турфирмой договор об оказании туристических услуг (отдых в Испании). Однако 

гостиница и условия пребывания в ней не соответствовали договору. По возвращению 

гражданка предъявила претензию к турфирме, а затем решила обратиться в суд о 

взыскании убытков, связанных с нарушением договорных обязательств. Согласно 

условиям договора споры разрешаются в суде Гибралтара согласно национальному 

законодательству. 

Определите природу отношений и наличие иностранного элемента. Разрешите 

ситуацию и поясните правовое регулирование. 

Задача 2. В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Гражданин РФ выехал на постоянное жительство в ФРГ, но в России у него остался 

дом, земельный участок в сельской местности, гараж и автомашина. Он решил продать 

данное имущество гражданину ФРГ, который решил организовать фермерское хозяйство 

в РФ. 

Определите коллизионные вопросы и применимое право. Применяется ли 

материальное право РФ? 

Задача 3. З-1, З-2, У-1, У-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

Проживающая в г. Санкт-Петербурге гражданка Украины подала иск о 

расторжении брака с мужем, проживающим в Киеве и имеющим гражданство Украины.  

Определите применимое право и подсудность иска о расторжении брака. 

Задача 4. В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, У-4 

Мужчина и женщина - граждане ФРГ, не состоящие в зарегистрированном браке, 

решили усыновить ребенка - гражданина РФ. Установите коллизионные вопросы 

института иностранного усыновления. 

Определите применимое право. 

Задача 5. У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4, В-3, В-4 
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Российская организация (продавец) предъявила иск в Международный 

коммерческий арбитражный суд при ТПП РФ к французской фирме (покупатель) по 

договору поставки на условиях EXW (Инкотермс). Покупатель не оплатил полностью 

товар, ссылаясь на некачественность. При этом претензия по качеству товара предъявлена 

не была. Продавец требовал взыскать сумму недоплаты и свои расходов по 

транспортировке товара. 

Определите применимое право и разрешите спор. 

Задача 6. З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Российская организация намеревалась заключить договор с кипрской фирмой. Для 

подтверждения правового статуса как иностранной организации потребовалось 

представить соответствующие документы. Иностранная компания представила справку, 

удостоверенную директором налогового управления, о том, что компания находится на 

территории Кипра. Документ был составлен в соответствии с Соглашением между РФ и 

Кипром «Об избежание двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и 

капитал» 1998 г. По законодательству Кипра документ об инкорпорации и справка о 

налоговом резиденстве не являются тождественными. 

Определите личный закон иностранной компании. Какие документы являются 

доказательством гражданской правосубъектности иностранной компании? Какой 

порядок действует для легализации официальных документов? 

Задача 7. З-1, З-4, У-3, У-4 

Гражданин Нидерландов, проживающий в Антверпене, приобрел на юге РФ 

пасеку. Находясь в преклонном возрасте, он обратился за юридической консультацией о 

последствиях наследования данного имущества его детьми. 

Определите коллизионные вопросы наследственных отношений и применимое к 

ним право. 

Задача 8. З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4 

12-летняя гражданка Франции, оставшись без попечения родителей, проживает в 

РФ с бабушкой. 

Определите применимое право к установлению опеки над ней. 

Задача 9. З-1, З-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

Ст. 1186 ГК устанавливает, что право, подлежащее применению к гражданско-

правовым отношениям с участием иностранных граждан или иностранных юридических 

лиц либо к гражданско-правовым отношениям, осложненным иностранным элементом, в 

том числе в случаях, когда объект гражданских прав находиться за границей, 

определяется на основании международных договоров РФ, ГК, др. законов и обычаев, 

признаваемых в РФ. Эта статья несет значительную нормативную нагрузку: в ней 

указываются ситуации, при которых возникает проблема коллизии законов 

(осложненность гражданско-правового отношения иностранным элементом) и, как 

следствие, необходимость определения применимого права. В ст. 1186 ГК прямо 

выделены характерные проявления иностранного элемента (выступление в качестве 

субъекта отношения иностранного лица, наличие объекта отношения за границей). Вместе 

с тем вследствие возможного разнообразия проявления иностранного элемента этот 

перечень не носит замкнутого, исчерпывающего характера. Иностранный элемент может 

выразиться в определенном юридическом факте, имевшем место за границей и 

послуживший основанием для возникновения гражданско-правового отношения. При 

отсутствии иностранного элемента необходимость  в решении коллизионного вопроса не 

возникает. Само присутствие иностранного элемента в отношении не обязательно 

предопределяет решение коллизионного вопроса в пользу иностранного права. Действие 

коллизионной нормы может иметь своим результатом применение российского 

материального права. 

Как понимается иностранный элемент в соответствии с нормами ст. 1186 ГК 

РФ? Является ли перечень иностранных лиц исчерпывающим? Можно ли утверждать, 

что понятие «иностранные лица» включает в себя только иностранных граждан или 

иностранных юридических лиц? 
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Задача 10. З-3, З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

Спор между бельгийской (истец) и российской (ответчик) фирмами об изменении 

порядка оплаты товара по контракту международной купли-продажи товаров. В контракте 

отсутствовало соглашение сторон о применимом праве. МКАС РФ решил коллизионный 

вопрос в пользу применения бельгийского права6 поскольку Венская конвенция 1980 г. 

для Бельгии вступила в силу после заключения контракта, из которого возник спор, она 

неприменима к отношениям сторон. В споре ответчик ссылался на изменение порядка 

оплаты товара, которое содержалось в письме генерального директора российской фирмы, 

и подтверждение бельгийского истца по телефону. При решении вопроса, был ли изменен 

контракт, МКАС исходил из того, что форма внешнеторговой сделки с участием 

российского лица определяется российским законодательством независимо от места 

совершения сделки. Данная коллизионная норма отсылает к ст. 161 ГК РФ, согласно 

которой письменная форма договора считается соблюденной, если договор совершен как 

путем составления единого документа, так и путем обмена документами. Исследовав 

материалы дела, МКАС не нашел подтверждений, что истец дал свое согласие на 

изменение порядка платежей, установленного контрактом. 

Почему в данном споре МКАС отказался от применения Венской конвенции 1980г? 

Предполагает ли ее применение обязательное участие обоих государств, юридические 

лица которых заключают контракт международной купли-продажи товаров? С какого 

момента международный договор становиться частью национальной правовой 

системы? 

Задача 11. З-2, У-2, В-2, З-3, З-4 

Между российской организацией (истец) и алжирской фирмой (ответчик) был 

заключен контракт на поставку из Алжира определенных товаров. Поставка этих товаров 

ответчиком произведена не была. Рассматривая возникший спор, МКАС при ТПП РФ 

признал применимым алжирское право, которое имеет с договором наиболее тесную связь 

в силу того, что продавцом является фирма, учрежденная и действующая на территории 

Алжира, обязательства по контракту подлежали исполнению также в Алжире. 

В контракте между продавцом (индийская фирма) и покупателем (российская 

организация) стороны не указали применимое право. В возникшем споре, рассмотренном 

МКАС при ТПП РФ определяя применимое право, суд указал, что индийское право имеет 

наиболее тесную связь с контрактом: продавцом является фирма, учрежденная и 

действующая на территории Индии; передача товара по контракту осуществлялась так же 

в Индии.  

Является ли принцип наиболее тесной связи коллизионной привязкой? Как 

определяется понятие «наиболее тесная связь»? Связан ли этот принцип с автономией 

воли сторон? 

Задача 12. З-2, У-1, В-1, З-4, У-3 

ЗАО «Гейм-ф» зарегистрировано в 2002 г. по российскому законодательству как  

юридическое лицо российского права. Уставной капитал – 10 тыс.руб. Учредители – 

компания «Коат ЛТД» (Сейшельские острова), доля в уставном капитале ЗАО «Гейм-ф» 

99%; компания «Рэббит ЛТД» (Виргинские острова), доля в уставном капитале  ЗАО 

«Гейм-ф» - 1 %. В ЗАО «Гейм-ф» на постоянной основе работают 67 человек; из них 42 

сотрудника – граждане Виликобритании, постоянно проживающие в РФ, в том числе и 

ген.директор ЗАО – Алекс Кристоф Смит. Основной вид деятельности ЗАО «Гейм-ф» - 

«прочее денежное посредничество». В настоящее время ЗАО «Гейм-ф» является 

владельцем акций 28 российских компаний, причем во всех случаях ЗАО «Гейм-ф» 

принадлежит от 95 до 98% акций. 

Какой статус в соответствии с ФЗ «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» имеет ЗАО «Гейм-ф» - российского лица, иностранного 

лица, иностранного исполнителя услуг, иностранного заказчика услуг? Что можно 

сказать о целях создания и деятельности ЗАО «Гейм-ф»? Как российское 

законодательство определяет понятие «суперакционер» и каков статус такого лица? 

Задача 13. З-1, З-2, У-3, У-4, В-3, В-4 
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В соответствии со статьей 16 (11) Брюссельской конвенции (в ред. Третьего 

соглашения о присоединении 1989 г.) понятие «вещные права на недвижимое имущество» 

включает в себя объем и содержание прав из недвижимого имущества в целом, права 

собственности и владения, а также прочие вещные права, которые должны обеспечить 

владельцу этих прав защиту связанных с этим привилегий. Понятие «недвижимое 

имущество» по немецкому праву: земельные участки и идентичные им вещные права 

(право собственности на квартиру, наследственное право застройки), а также 

ограниченные вещные права, вытекающие из права собственности на земельный участок 

(право залога недвижимости, вещное обременение, вещное право преимущественной 

покупки). Под понятие «недвижимость» не подпадают имущественные права, которые 

хотя и распространяются на земельные участки, но по своей юридической природе не 

являются вещными (доли в коммерческих товариществах и доли сонаследников). 

В чем заключается основное различие в понимании вещных прав по Брюссельской 

конвенции и немецкому законодательству? Имеет ли это различие значение для 

немецкого МЧП и МЧП ЕС? Нормы какого акта имеют принципиальный приоритет? В 

каких случаях приоритет будут иметь нормы немецкого права? Как различаются 

категории «недвижимое имущество» и «вещные права на недвижимое имущество»? 

 

7.1.2.3. Примерная тематика рефератов 

Темы Знания, 

Умения, 
Владения 

1. История возникновения международного частного 

права 
З-1, В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

2. Доктрина международного частного права в 

России и зарубежом 
З-1, З-2 

3. Понятие современного международного частного 

права 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

4. Оговорка о публичном порядке: понятие, виды, 

цель применения 
В-2, З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

5. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей 

страны 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 

6. Проблема квалификации юридических понятий В-1, В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

7. Проблемы установление содержания иностранного 

права в МЧП 
З-1, В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

8. Унификация норм международного частного права З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 

9. Внутригосударственное коллизионное 

законодательство в РФ и иностранных государствах 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

10. Гармонизация норм международного частного 

права: тенденции развития 
В-2, З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

11. Обычаи в международном частном праве З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, У-3, У-4, В-4 

12. Роль международных организаций и конференций 

в унификации обычаев международного торгового 

(делового) оборота 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4 

13. Гражданская правоспособность и дееспособность 

иностранных лиц в РФ 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, У-3, У-4, В-3, В-4 

14. Правовое положение предприятий с 

иностранными инвестициями в РФ и зарубежных странах 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 
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15. Организационно-правовые формы иностранных 

юридических лиц 
З-1, У-1, У-2, В-1, В-2, З-4, 

У-3, У-4, В-3 

16. Правовое положение Европейской компании в ЕС З-1, З-2, В-1, В-2, 

У-4, В-3, В-4 

17. Участие государства в гражданско-правовых 

отношениях с иностранным элементом. Проблема 

юрисдикционных иммунитетов государства 

У-3, У-4, В-3, В-4 

18. Коллизионное регулирование наследования в 

иностранных государствах 

З-1, З-3, З-4, У-4, 

В-3, В-4 

19. Коллизионное регулирование наследования в РФ З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

20. Охрана иностранного наследства и его 

управление 
З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

21. Коллизионно-правовое регулирование договоров 

с участием потребителя 

З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-4 

22. Договор международного финансового лизинга З-1, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3 

23. Структура и условия внешнеэкономического 

контракта 

З-1, З-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4 

24. Роль обычаев международного торгового оборота 

(Инкотермс, Принципы УНИДРУА) 
У-3, У-4, В-3, В-4 

25. Форма и существенные условия сделки 

международной купли-продажи товаров 

У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, 

В-3, В-4 

26. Обязательства продавца и покупателя 

международной купли-продажи товаров 

В-1, В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

27. Средства правовой защиты сторон при 

неисполнении и ненадлежащем исполнении договора 

международной купли-продажи товаров (международного 

финансового лизинга) 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

28. Договор международной морской перевозки 

грузов 
З-1, З-2, У-1, У-2, У-4, В-3, 

В-4 

29. Договор международной автомобильной 

перевозки грузов 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, В-4 

30. Договор международной железнодорожной 

перевозки грузов 
З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

31. Договор международной воздушной перевозки 

грузов 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, У-3, У-4, В-3, В-4 

32. Правовое регулирование договора 

международной перевозки пассажиров и багажа 
З-4, У-3, У-4, В-3, В-4 

33. Договор международной смешанной 

(комбинированной) перевозки грузов 
З-3, З-4, У-3, В-3 

34. Регулирование международных расчетов по 

документарному инкассо 
У-3, У-4, В-3, В-4 

35. Регулирование международных расчетов по 

документарному аккредитиву в международном 

коммерческом обороте 
З-3, З-4, У-3, У-4 

36. Правовое регулирование международных 

расчетов с использованием векселя и чека 
З-1, З-2 

37. Международная система расчетов с 

использованием телекса, электронных средств связи 

(СВИФТ) 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 

38. Международные стандарты правовой охраны 

авторских прав 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 
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39. Международные договоры об охране 

промышленной собственности 
В-1, В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

40. Патентование: международные и 

внутригосударственные стандарты 
З-1, З-2, З-3, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

41. Охрана средств индивидуализации участников и 

производимой ими продукции в международном 

коммерческом обороте 

З-1, З-2, В-3, В-4 

42. Коллизионное регулирование прав на 

интеллектуальную собственность 
З-1, З-2, У-1, В-1 

42. Консульские браки в МЧП З-3, У-3, В-3, В-4 

43. Признание действительности иностранных браков 

в РФ 
З-1, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

44. Коллизионное регулирование расторжения брака З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, 

У-3, В-4 

45. Коллизионное регулирование имущественных и 

личных неимущественных отношений между супругами. 

Брачный договор 

З-1, В-1, В-2, З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3 

46. Коллизионные вопросы прав и обязанностей 

родителей и детей 
У-1, У-2, В-1, В-2, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

47. Международное (иностранное) усыновление 

(удочерение) 
З-1, З-2, З-3, З-4 

48. Коллизионные вопросы опеки (попечительства) в 

МЧП 
З-1, З-2 

49. Коллизионное регулирование правосубъектности 

физического лица в трудовых отношениях 
З-1, З-2, У-1, У-2, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

50. Коллизионные вопросы формы и содержания 

трудового договора (контракта) 
З-1, З-2, У-1, У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4 

51. Особенности регламентации трудовых отношений 

отдельных категорий работников 
У-3, У-4, В-3, В-4 

52. Деликтный статут и сфера действия применимого 

права возмещения вреда в МЧП 

З-1, З-2, З-3, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

53. Коллизионное регулирование правоотношений из 

причинения вреда в результате транспортных 

происшествий с иностранным элементом 

У-1, У-2, В-1, В-2, З-3, З-4, 

В-3, В-4 

54. Правовое регулирование отношений вследствие 

причинения вреда на море 
З-1, З-2, З-4, У-3, 

В-3, В-4 

55. Международные стандарты Европейского Союза, 

СНГ, Совета Европы в области коллизионного 

регулирования обязательств вследствие причинения вреда 

У-3, У-4, В-3, В-4 

 

 

7.1.3. Описание критериев оценивания  

Критерии оценки при проведении собеседования по дисциплине 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью, без 

пробелов; 

- исчерпывающее, последовательно, четко и логически излагает 

теоретический материал; 

-  свободно справляется с решение задач, вопросами и другими 

видами задач; 

- использует в ответе дополнительный материал; 
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- все задания, предусмотренные программой выполнены;  

-анализирует полученные результаты; 

-  проявляет самостоятельность при трактовке и обосновании 

выводов 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено полностью; 

-  необходимые практические компетенции в основном 

сформированы; 

- все предусмотренные программой обучения практические задания 

выполнены, но в них имеются ошибки и неточности; 

-  при ответе на поставленный вопрос обучающийся не отвечает 

аргументировано и полно.  

- знает твердо лекционный материал, грамотно и по существу 

отвечает на основные понятия. 

Удовлетворитель

но 

выставляет обучающемуся, если: 

- теоретическое содержание курса освоено частично, но проблемы 

не носят существенного характера; 

-  большинство предусмотренных учебной программой заданий 

выполнено, но допускаются не точности в определении 

формулировки; 

- наблюдается нарушение  логической последовательности. 

Неудовлетворите

льно 

выставляет обучающемуся, если: 

-  не знает значительной части программного материала; 

-  допускает существенные ошибки; 

-  так же не сформированы практические компетенции; 

-  отказ от ответа или отсутствие ответа. 

Критерии оценки образовательных достижений для тестовых материалов 

Оценка Коэффициент К (%) Критерии оценки 

Отлично 
Свыше 80% правильных 

ответов 

глубокое познание в освоенном 

материале 

Хорошо 
Свыше 70% правильных 

ответов 

материал освоен полностью, без 

существенных ошибок 

Удовлетворительно 
Свыше 50% правильных 

ответов 

материал освоен не полностью, 

имеются значительные пробелы в 

знаниях 

Неудовлетворительно 
Менее 50% правильных 

ответов 

материал не освоен, знания 

студента ниже базового уровня 

Критерии оценки написания и представления доклада обучающимся 

Оценка за ответ Критерии 

Отлично 

оценивается доклад, в котором соблюдены следующие 

требования: обоснована актуальность избранной темы; полно и четко 

представлены основные  теоретические понятия;  проведен глубокий 

анализ  теоретических и практических исследований по проблеме; 

продемонстрировано знание методологических основ изучаемой 

проблемы; показана осведомленность о новейших исследованиях в 

данной отрасли (по материалам научной периодики); уместно и 

точно использованы различные иллюстративные приемы – примеры, 

схемы, таблицы и т. д.; показано знание межпредметных связей; 

работа написана с использованием терминов современной науки, 

хорошим русским языком, соблюдена логическая стройность 

работы; соблюдены все требования к оформлению доклада. 

Хорошо 
оценивается доклад, в которой: в целом раскрыта актуальность 

темы; в основном представлен обзор основной литературы по данной 
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проблеме; недостаточно использованы последние публикации по 

данному вопросу; выводы сформулированы недостаточно полно; 

собственная точка зрения отсутствует или недостаточно 

аргументирована; в изложении преобладает описательный характер 

Удовлетворительно 

выставляется при условии: изложение носит исключительно 

описательный, компилятивный  характер; библиография ограничена; 

изложение отличается слабой аргументацией; работа не выстроена 

логически; недостаточно используется научная терминология; 

выводы тривиальны; имеются существенные недостатки в 

оформлении. 

Неудовлетворительно 
выставляется если большинство изложенных требований к 

докладу не соблюдено, то он не засчитывается. 

 

Критерии оценки письменных ответов, при решении практических задач  

Оценка  Характеристика ответа 

Отлично 

Решение задачи полное, обоснованное, логичное. 

Окончательный ответ содержит ссылку на действующее 

законодательство. При решении показано владение основами 

методики толкования правовых норм, в том числе правильное 

определение: 

- иерархии правых норм, содержащихся в разных источниках; 

- общих и специальных норм, подлежащих применению в данной 

практической ситуации и т.д. 

Хорошо 

Решение задачи полное, обоснованное. Правильная 

квалификация общественных отношений, возникших в 

предложенной практической ситуации. Окончательный ответ 

содержит ссылку на действующее законодательство. 

Удовлетворительно 
Решение задачи обоснованное, но окончательный ответ не 

содержит ссылку на действующее законодательство. 

Неудовлетворительно 
При решении задачи отсутствует определенное решение, 

вывод и (или) ссылки на нормативные источники. 

 

7.2. Промежуточная аттестация 

7.2.1.  Формы промежуточной аттестации успеваемости обучающихся 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Международное частное право» 

осуществляется в форме экзамена в 5 семестре очной формы обучения, в 7 семестре очно-

заочной формы обучения, на 4 курсе заочной формы обучения. Экзамен проводится после 

завершения теоретического или практического изучения материала по изучаемой 

дисциплине. 

Экзамен (от лат. examen - испытание) - форма заключительной проверки знаний, 

умений, навыков, степени развития обучающихся. Экзамен проводится согласно 

расписанию зачетно-экзаменационной сессии. Экзамен может быть выставлен 

автоматически, по результатам текущих контролей и достижений, продемонстрированных 

студентом на практических занятиях. Фамилии студентов, получивших экзамен 

автоматически, объявляются в день проведения экзамена, до начала промежуточного 

испытания. 

Проведение экзамена может состоять ответов на вопросы, указанные в билете. 

Состав испытания определяется преподавателем самостоятельно исходя из уровня 

подготовки студента, продемонстрированного на текущей аттестации и практических 

занятиях. 
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Оценивание проводится по шкале, описанной ниже. В случае 

неудовлетворительного результата экзаменационного испытания назначается день и время 

повторной сдачи экзамена по дисциплине. 

 

7.2.2. Перечень примерных вопросов для  промежуточной аттестации обучающихся 

7.2.2.1. Примерные вопросы для промежуточной аттестации  

№ 

п/п 
Перечень примерных вопросов к экзамену 

Знания 

Умения 

Владения 

1.  
Понятие, предмет и система возникновения международного 

частного права 
З-1, З-2 

2.  
Субъекты, объект и юридический факт, влияющий на 

возникновение, прекращение и изменение правоотношений 

З-1, В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, В-3, 

В-4 

3.  
Коллизионно-правовой и материально-правовой методы 

регулирования 

З-1, З-2 

4.  
Отсылочный и опосредованный характер коллизионно-правового 

метода 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

5.  

Коллизии частного права различных государств и применение 

иностранного законодательства на территории отечественного 

государства 

В-2, З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

6.  Понятие и структура коллизионной нормы 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 

7.  Проблема применения коллизионных норм 
В-1, В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

8.  Действие коллизионных норм в пространстве и по кругу лиц 
З-1, В-1, В-2, З-3, 

З-4, У-3, У-4, В-3, 

В-4 

9.  Понятие и система источников международного частного права 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 

10.  Внутригосударственное коллизионное законодательство 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

11.  Обычаи в международном частном праве 
В-2, З-3, З-4, У-3, 

У-4, В-3, В-4 

12.  Судебная и арбитражная практика 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, У-3, 

У-4, В-4 

13.  Понятие и виды субъектов международного частного права 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4 

14.  Личный закон юридического лица 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

15.  
Участие государства в гражданско-правовых отношениях с 

иностранными физическими и юридическими лицами 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 

16.  Коллизии права собственности и иных вещных прав 

З-1, У-1, У-2, В-1, 

В-2, З-4, У-3, У-4, 

В-3 

17.  Правовой режим иностранных инвестиций 
З-1, З-2, В-1, В-2, 

У-4, В-3, В-4 
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18.  
Международное фрахтование морского судна - тайм-чартера, 

бербоут-чартера, димайз-чартер 
У-3, У-4, В-3, В-4 

19.  
Коллизионные вопросы наследственных правоотношений, 

осложненных иностранным элементом 
З-1, З-3, З-4, У-4, 

В-3, В-4 

20.  
Коллизионные принципы международного (иностранного) 

наследования 
З-4, У-3, У-4, В-3, 

В-4 

21.  Коллизионное регулирование наследования по завещанию 
З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

22.  
Понятие сделки с иностранным элементом (международные 

коммерческие и потребительские сделки) 
З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-4 

23.  Договор международного финансового лизинга 
З-1, У-1, У-2, В-1, 

В-2, З-3, З-4, У-3 

24.  
Договоры с участием потребителя, осложненные иностранным 

элементом 

З-1, З-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4 

25.  Договор международной купли-продажи товаров У-3, У-4, В-3, В-4 

26.  Обязательства продавца и покупателя 
У-1, У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, В-3, В-4 

27.  
Общая характеристика обычаев международного торгового 

оборота 
В-1, В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

28.  
Понятие, виды и общие черты правового регулирования 

международных перевозок 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

29.  
Понятие, предмет и источники международного частного 

морского права 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

У-4, В-3, В-4 

30.  
Международная воздушная, железнодорожная, автомобильная, 

смешанная, морская перевозка грузов 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, В-4 

31.  
Международная воздушная и наземная перевозка пассажиров и 

их багажа 
З-4, У-3, У-4, В-3, 

В-4 

32.  
Понятие и содержание международных расчетно-финансовых 

обязательств 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, У-3, У-4, В-3, 

В-4 

33.  

Международные расчеты по документарному аккредитиву: 

бенефициар, приказодатель, банк-эмитент, банк-исполнитель, 

представляющий банк 

З-4, У-3, У-4, В-3, 

В-4 

34.  
Международные расчеты по инкассо: плательщик, доверитель, 

инкассирующий банк и банк-ремитент 
З-3, З-4, У-3, В-3 

35.  Вексель и чек в международных финансовых обязательствах У-3, У-4, В-3, В-4 

36.  Понятие и основные институты интеллектуальной собственности З-3, З-4, У-3, У-4 

37.  
Право промышленной собственности: международные 

стандарты 
З-1, З-2 

38.  

Правовой режим товарных знаков, знаков обслуживания, мест 

происхождения товаров, фирменного наименования (средства 

индивидуализации субъектов, работ, услуг и объектов 

коммерческой деятельности) 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

В-1, В-2, З-3, З-4 

39.  Роль Всемирной организации интеллектуальной собственности 

З-1, З-2, У-1, У-2, 

З-3, З-4, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

40.  Коллизионные вопросы брачно-семейных отношений 
В-1, В-2, З-3, З-4, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

41.  
Коллизионное регулирование семейных отношений между 

родителями и детьми 
З-1, З-2, З-3, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

42.  
Коллизионное регулирование правоотношений между 

супругами: личные неимущественные и имущественные 
З-1, З-2, В-3, В-4 
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отношения 

43.  
Международные стандарты в области регламентации трудовых 

отношений 
З-1, З-2, У-1, В-1 

44.  
Коллизионное регулирование правосубъектности физического 

лица в трудовых отношениях 
З-3, У-3, В-3, В-4 

45.  
Коллизионные вопросы причинения вреда трудящемуся-

мигранту 

З-1, У-1, У-2, В-1, 

В-2, З-3, У-3, У-4, 

В-3, В-4 

46.  
Коллизионные вопросы обязательств, возникающих вследствие 

причинения вреда 
З-2, У-1, У-2, В-1, 

В-2, З-3, У-3, В-4 

47.  

Коллизионное регулирование деликтных отношений в 

результате транспортных происшествий с иностранным 

элементом 

З-1, В-1, В-2, З-3,  

З-4, У-3, У-4, В-3 

48.  
Правовое регулирование отношений вследствие причинения на 

море 
У-1, У-2, В-1, В-2, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

49.  Понятие и источники международного гражданского процесса З-1, З-2, З-3, З-4 

50.  Понятие международной подсудности З-1, З-2 

51.  
Процессуальное положение иностранных физических и 

юридических лиц в гражданском судопроизводстве 
З-1, З-2, У-1, У-2, 

У-3, У-4, В-3, В-4 

52.  

Оказание правовой помощи процессуального характера 

(судебные поручения, вручение документов, свидетельские 

показания) 

З-1, З-2, У-1, У-2,  

В-1, В-2, З-3, З-4,  

У-3, У-4 

53.  Признание и исполнение иностранных судебных решений У-3, У-4, В-3, В-4 

54.  
Понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража 

З-1, З-2, З-3, З-4, 

У-4, В-3, В-4 

55.  Арбитражное соглашение: правовая природа и виды 
У-1, У-2, В-1, В-2, 

З-3, З-4, В-3, В-4 

56.  
Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических 

споров 

З-1, З-2, З-4, У-3, 

В-3, В-4 

57.  Арбитражное решение: содержание и порядок вынесения У-3, У-4, В-3, В-4 

58.  
Порядок признания и исполнения иностранных арбитражных 

решений 
З-3, З-4, У-3, У-4,  

В-3, В-4 

 

7.2.3.Критерии оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Оценки на экзамене выставляется в пятибалльной системе («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно») 

Оценка за ответ Характеристика ответа 

Отлично 

выставляется обучающемуся, если: 

– полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание программного 

материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами, применять их в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных сопутствующих 

вопросов, сформированность и устойчивость компетенций, умений и 

навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять знание 

теории к решению профессиональных задач; 
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– продемонстрировано знание современной учебной и научной 

литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении второстепенных 

вопросов, которые исправляются по замечанию. 

Хорошо 

выставляется обучающемуся, если: 

– вопросы излагаются систематизировано и последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, однако не все 

выводы носят аргументированный и доказательный характер; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: в изложении допущены небольшие 

пробелы, не исказившие содержание ответа; допущены один – два 

недочета при освещении основного содержания ответа, исправленные 

по замечанию преподавателя; допущены ошибка или более двух 

недочетов при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя. 

Удовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, исправленные после 

нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала выявлена 

недостаточная сформированность компетенций, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

Неудовлетворительно 

выставляется обучающемуся, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  количество 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1. Основная литература 

1. Машовец А.О. Настольная книга нотариуса. Том 4. Международное частное 

право, уголовное право и процесс в нотариальной деятельности [Электронный ресурс] / 

А.О. Машовец, И.Г. Медведев. - Электрон. текстовые данные. - М.: Статут, 2015. - 287 c. - 

978-5-8354-1157-3. - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/49084.html. 

2. Международное частное право: учебник для бакалавров/ отв. Ред. Г.К. 

Дмитриев. - М.: Проспект, 2016. – 392 с. 

3. Международное частное право: учебник для бакалавров/ под общ. Ред. Г.В. 

Петровой. - М.: Юрайт, 2012. – 764 с. 

 

8.2. Дополнительная литература 

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

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

http://www.iprbookshop.ru/49084.html
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М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, Контракт, 2013. - 271 c. - Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/23018.html. - ЭБС «IPRbooks». 

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

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

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

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

8.3. Нормативно-правовые акты 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 

9.09.1886 ред. 24.07.1971 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

2. Варшавская конвенция об унификации некоторых правил о международных 

воздушных перевозках 1929 г., Протокол 1957 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

3. Венская конвенция ООН о договорах международной купли-продажи от 

11.04.1980 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

4. Европейская конвенция об информации относительно иностранного 

законодательства от 7.07.1968 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

5. Конвенция стран–участниц СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по 

гражданским, семейным и уголовным делам от 22.01.1993 г. (Минск) // СПС Консультант 

Плюс. 2019. 

6. Конвенция, отменяющая требования легализации иностранных официальных 

документов от 5.10.1961 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

7. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по 

гражданским и торговым делам 1965 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

8. Конвенция о разрешении некоторых коллизий законов о переводных и простых 

векселях 7.06.1930 Женева // СПС Консультант Плюс. 2019. 

9. Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 13.12.1974 г. // СПС 

Консультант Плюс. 2019. 

10. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 

решений 10.06.1958 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

11. Конвенция стран СНГ о международных автомобильных перевозках 

пассажиров и их багажа 9.10.1997 г. // СПС Консультант Плюс. 2019. 

12. Конституция (Основной закон) Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12 декабря 1993 г.) (в действующей редакции) // СПС Консультант Плюс. 

2019. 

13. Арбитражный процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 24.07.2002 г. 

№ 95- ФЗ. Раздел 5 // Собрание законодательства РФ. 2002. № 30. Ст. 3012. 

14. Гражданский кодекс РФ: федеральный закон от 26.11.2001 г. № 146 –ФЗ. Часть 

третья, раздел 6 // СПС Консультант Плюс. 2019. 

15. Гражданский процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 14.11.2002 г. 

№ 138-ФЗ. Раздел 5 // СПС Консультант Плюс. 2019. 

16. Семейный кодекс РФ: федеральный закон от 29.12.1995 г. № 223 – ФЗ, ред. от 

2.01.2000 г. №32 – ФЗ, от 28.12.2004 г. № 185-ФЗ. Раздел 7 // Собрание законодательства 

РФ. 1996. № 1. Ст.16; 2005. № 1. Ст.11. 

17. Кодекс торгового мореплавания РФ: федеральный закон от 30.04.1999 г. № 81-

ФЗ. Глава 8, 14, 26 // СПС Консультант Плюс. 2019. 

18. Федеральный закон от 25.07.2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ» // СПС Консультант Плюс. 2019. 

19. Федеральный закон от 9.07.1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в 

РФ» // СПС Консультант Плюс. 2019. 

20. Федеральный закон от 7.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом 

арбитраже в РФ» // СПС Консультант Плюс. 2019. 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/23018.html
http://www.iprbookshop.ru/52043.html
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9. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ 

ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

1. Наука и образование против террора http://scienceport.ru 

2. Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в 

образовательной среде и сети Интернет http://ncpti.su 

3. Министерство образования и науки Российской Федерации http://www.edu.ru 

4. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

5. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://school-collection.edu.ru 

6. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-

collection.edu.ru 

7. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

8. Антитеррористическая комиссия Ставропольского края http://www.atk26.ru 

9. Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» hwww.iprbooksop.ru 

10. Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края 

«Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М. Ю. 

Лермонтова» (ГБУК «СКУНБ им. Лермонтова») http://www.skunb.ru 

11. Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и 

иностранных языках https://elibrary.ru/ 

12. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации 
http://www.ksrf.ru/ 

13. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации http://www.vsrf.ru/ 

14. Сайт органов государственной власти Российской Федерации http://www.gov.ru 

15. Официальный сайт Банка России (ЦБ) http://www.cbr.ru 

16. Официальный сайт Уполномоченного по правам человека России 
http://ombudsmanrf.org 

17. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской 

Федерацииwww.genproc.gov.ru 

18. Официальный сайт Совета Безопасности Российской Федерации 
http://www.scrf.gov.ru 

19. Официальный сайт Администрации Президента Российской Федерации 
http://www.gov.ru/main 

20. Официальный сайт Президента Российской Федерации http://www.kremlin.ru 

21. Официальный сайт Федеральных органов исполнительной власти 

http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html 

22. Официальный сайт Федерального Собрания Российской Федерации 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

23. Профессиональные справочные системы «Кодекс» https://kodeks.ru 

24. Информационно-справочная система «Консультант Плюс»  http://www.consultant.ru 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

10.1. Общие методические указания по изучению курса 

При изучении дисциплины «Международное частное право» обучающиеся 

знакомятся с темами курса в соответствии с учебно-тематическим планом на лекционных 

и практических занятиях. Во время проведения занятий используются мультимедийные 

материалы; на основании пройденного теоретического материала и индивидуального 

изучения литературы по тематическим планам обучающиеся самостоятельно изучают 

http://минобрнауки.рф/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.atk26.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
http://www.skunb.ru/
https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.ksrf.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.cbr.ru/
http://ombudsmanrf.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://www.scrf.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page3.html
http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html
http://www.gov.ru/main/page7.html
https://kodeks.ru/
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указанные темы, выполняются практические задания; в качестве научно-

исследовательской работы обучающиеся выполняют рефераты (и иные работы) по 

утвержденным или рекомендованным темам; завершающим этапом изучения программы 

курса является повторение и закрепление пройденного материала в виде контроля 

остаточных знаний, тестирования, подготовки к промежуточной аттестации. 

При подготовке к практическим занятиям обучающийся должен начинать 

подготовку с литературы, отражающей концепцию курса. 

Эффективность освоения дисциплины обучающимися самостоятельно связана с 

изучением основной, специальной литературы и нормативно-правовых актов, а также 

подготовкой письменных работ. 

При работе с литературой и выполнении заданий обучающимися целесообразно 

пользоваться фондами электронно-библиотечной системы - http://www.iprbookshop.ru/, 

фондами библиотеки вуза, кабинетов кафедры, Интернет-ресурсами. 

Работа обучающихся на практических занятиях предполагает достижение учебных и 

воспитательных целей: помочь обучающимся овладеть необходимыми теоретическими 

знаниями, в том числе – концепциями и терминологией учебной дисциплины; овладеть 

необходимыми практическими умениями и навыками; способствовать формированию 

активной жизненной и гражданской позиции студенчества, их ценностных ориентаций, в 

том числе, профессиональных. 

10.2. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся 

Организация любой самостоятельной работы обучающихся включает три этапа: 

- первый этап – постановка перед обучающимися целей, задач выполнения заданий 

(упражнений), разъяснения и указания по их выполнению; 

- второй этап – непосредственная деятельность обучающимися по выполнению 

заданий (упражнений), решению задач; 

- третий этап – подведение итогов и оценка выполнения самостоятельной работы 

обучающихся. 

В ходе выполнения заданий обучающиеся должны учиться мыслить, анализировать 

задания, учитывать условия, ставить задачи, решать возникающие проблемы. 

В организации творческой деятельности обучающихся преподавателю помогают 

новые информационные технологии. 

При распределении видов заданий СР рекомендуется использовать 

дифференцированный подход к обучающимся. 

Перед выполнением СР преподаватель проводит инструктаж по выполнению 

задания, который включает цель задания, его содержание, сроки выполнения, 

ориентировочный объем работы, основные требования к результатам работы, критерии 

оценки. 

В процессе инструктажа преподаватель предупреждает обучающихся о возможных 

типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. Инструктаж проводится 

преподавателем за счет времени, отведенного на изучение дисциплины. 

Самостоятельная работа может выполняться индивидуально или группами 

обучающихся, в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и может проходить в письменной или устной форме, с предоставлением 

продукта творческой деятельности. 

Критериями оценки результатов СР являются: 

- уровень усвоения учебного материала; 

- умение обучающихся использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- наличие общеучебных и профессиональных умений и навыков; 
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- наличие и четкость изложения ответов; 

- оформление материала в соответствии с требованиями. 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ  ЛЕЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно). 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно). 

Консультант плюс - договор № 43559/19  от 04. 06.2019 г.  (сроком на 1 год). 

Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно). 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно). 

Система антиплагиат ВКР-ВУЗ - договор № 5116/19 от 21.03.2019 г (сроком на 1 год). 

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2019 от 
15.11.2019г. (сроком на 1 год). 

Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

При реализации преподавания дисциплины предусмотрено наличие материально-

технической базы, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам.  

Учебная аудитория  для проведения занятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (ауд.204) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (20шт.),  

стул (40 шт.),  

стол преподавателя(1шт.), 

кафедра для чтения лекций (1шт.),  

доска меловая (1шт.),  

экспозиционная витрина (1шт.). 

Технические средства обучения: 

мультимедийный проектор(1шт.),  

проекционный экран (1шт.),  

компьютер (ноутбук) с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 

Учебная мебель: 

стол на 2 посадочных места (10шт.),  

стул (20 шт.). 

Технические средства обучения: 

компьютер с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации (10 шт.) 

13. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 
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13.1. Стандартные методы обучения 

- практические занятия, 

- семинары, вебинары, 

-  круглые столы и т.п.,  

- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, выполнение указанных 

выше письменных/устных заданий, работа с литературой. 

 

13.2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий 
 

- обсуждение подготовленных обучающимися рефератов; 

- групповые дискуссии,  

- вебинары. 

 

14. ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ ОБУЧАЮЩИМИСЯ-

ИНВАЛИДАМИ И ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

Особые условия обучения и направления работы с инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья (далее обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья) определены на основании: 

– Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции);  

– Закона РФ от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации» (в действующей редакции);  

 – Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (в действующей редакции);  

– методических рекомендаций по организации образовательного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в образовательных 

организациях высшего образования, в том числе оснащенности образовательного 

процесса (утв. Минобрнауки России 08.04.2014 № АК-44/05вн). 

Под специальными условиями для получения образования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и 

развития таких обучающихся, включающие в себя использование адаптированных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств 

обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг 

ассистента (помощника), оказывающего обучающемуся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение 

доступа в здания вуза и другие условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Обучение лиц организовано как инклюзивно, так и в отдельных группах. 

Для незрячих и слабовидящих: весь необходимый для изучения материал, 

согласно учебному плану (в том числе, для обучающихся по индивидуальным учебным 

планам) предоставляется в электроном виде на диске. 
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Для слабовидящих обучающихся обеспечивается индивидуальное равномерное 

освещение не менее 300 люкс; при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство (например, видеоувеличитель электронный ручной, или иное). 

Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечивается 

наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (система 

информационная для слабослышащих переносная), при необходимости предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

Перед началом обучения проводятся консультативные занятия, позволяющие 

обучающимся с ограниченными возможностями адаптироваться к учебному процессу 

Для обеспечения доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья может применяться адаптированная форма обучения с 

элементами дистанционного обучения. Целью обучения является предоставление 

обучающимся возможности освоения образовательных программ непосредственно по 

месту жительства или временного их пребывания. При обучении, с элементами 

дистанционного, ведущий преподаватель осуществляет учебно-методическую помощь 

обучающимся через консультации с использованием средств Интернет-технологий.  
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