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Раздел 1. Организационно-методический раздел 

 

1.1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Международное частное право» входит в «Обязательную часть» 

дисциплин подготовки обучающихся по направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) «Частное и публичное право». 

Целью дисциплины является формирование компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и 

требованиями к результатам освоения основной профессиональной образовательной программы 

(ОПОП ВО)): 

Дескриптор универсальных компетенций: 
УК-5.3 - Способен работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия 

Дескриптор общепрофессиональных компетенций:  

ОПК-2.1 Способен анализировать правоприменительную, в том числе и судебную практику, 

связанную с применением законодательства Российской Федерации. 

ОПК - 4.1 Способен оценивать тексты законодательных и иных правовых актов 

ОПК-4.2 Способен обобщать и систематизировать проблемы, препятствующие реализации 

норм права. 

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы индикаторы 

компетенций: 

 

Обобщенная 

трудовая функция/ 

трудовая функция 

Код и наименование 

дескриптора 

компетенций   

Код и наименование индикатора достижения 

компетенций (из ПС) 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении. 

ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

УК-5.3 Способен 

работать в коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знание: 

 

ИД-3 УК-5.3 Квалификационные требования, 

предъявляемые к специалистам различной 

квалификации(С/02.6) 

Умения: 

ИД-9УК-5.3Контролировать проведение 

взаиморасчетов между участниками сделки при 

оказании услуг по реализации прав на 

недвижимость  (С/01.6) 

 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-15УК-5.3Повышать трудовую мотивацию, 

стимулировать инициативу и активность 

работников(С/02.6) 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву: 

Знание: 

 

ИД-6УК-5.3Основы маркетинга(А/01.6) 

 

Умения: 

ИД-12УК-5.3 Выступать в судебных и 

административных органах для представления 

интересов организации(А/02.6) 

 

Навыки и (или) опыт деятельности: 
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праву» 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;   

А/02.6 
Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

направления 

подготовки 

ИД-18УК-5.3 Представительство в судебных и 

административных разбирательствах, в том 

числе заявление ходатайств, выступление и 

подача документов(А/02.6) 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении. 

ПС 09.002 

ОПК-2.1 Способен 

анализировать 

правоприменительную, 

в том числе и 

судебную практику, 

связанную с 

применением 

законодательства 

Российской Федерации 

 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знание: 

ИД-6. ОПК-2.1. Основы законодательства 

Российской Федерации: антимонопольного; 

гражданского; конкурентного; в сферах 

электроэнергетики, теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 

газоснабжения, о естественных 

монополиях(А/01.6). 

ИД-6. ОПК-2.1. Международные договоры 

Российской Федерации, связанные с защитой 

конкуренции(А/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-8. ОПК-2.1.Проведение проверок на 

соблюдение требований антимонопольного 

законодательства Российской 

Федерации(А/01.6). 

Умения: 

ИД-7. ОПК-2.1.Выступать в судебных и 

административных органах для представления 

интересов организации (А/02.6). 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знания: 

ИД-1.ОПК-2.1. Требования законодательства 

Российской Федерации: 

жилищного; о защите прав потребителей; о 
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«Специалист по 

конкурентному 

праву» 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;   

А/02.6 
Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

направления 

подготовки 

государственном кадастровом учете 

недвижимого имущества и (или) 

государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество; 

об ипотечном кредитовании и о залоге 

недвижимого имущества; 

основы уголовного и административного 

законодательства(С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-4.ОПК-2.1.Осуществление контроля за 

сопровождением и соответствующей 

организацией процедуры и места проведения 

сделки с недвижимостью до окончания 

регистрации права или обременения на объект 

недвижимости, возникающего на основании 

договора (С/01.6). 

ИД-5.ОПК-2.1. Совершенствование методов 

организации предоставления услуги по 

реализации прав на недвижимость(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2.ОПК-2.1.Применятть различные 

технологии реализации прав на 

недвижимость(С/01.6). 

ИД-3.ОПК-2.1.Совершенствовать методы 

организации предоставления услуги по 

реализации прав на недвижимость (С/02.6). 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 Организация 

услуги по 

реализации вещных 

прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

ОПК-4.1 Способен 

оценивать тексты 

законодательных и 

иных правовых актов 

 

 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знания: 

ИД-4. ОПК-4.1. Основы антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(А/01.6). 

ИД-5. ОПК-4.1.Требования законодательства 

Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество(А/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-7. ОПК-4.1. Анализ документов и 

материалов при подготовке и проведении 

проверок на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации (А/01.6). 

Умения: 

ИД-6. ОПК-4.1. Анализировать 

антимонопольное законодательство Российской 

Федерации и практику его применения (А/01.6). 

ПС 09.002 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знания: 

ИД-1. ОПК-4.1. Жилищное законодательство 

Российской Федерации (С/01.6). 
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подразделении. 

ПС «Специалист по 

конкурентному 

праву» 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;   

А/02.6 
Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

В результате 

освоения основной 

профессиональной 

образовательной 

программы высшего 

образования 

направления 

подготовки 

 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-3. ОПК-4.1.Постановка задач работникам 

агентства недвижимости (структурного 

подразделения)  и контроль за их выполнением 

(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2. ОПК-4.1. Применять различные 

технологии реализации прав на недвижимость 

(С/01.6). 
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ПС 09.002 

«Специалист по 

конкурентному 

праву» 

А/01.6 Сбор и 

предварительный 

анализ данных о 

соответствии 

деятельности 

организации 

требованиям 

антимонопольного 

законодательства 

Российской 

Федерации;  

А/02.6 

Представление 

интересов 

организации в судах 

и антимонопольных 

органах. 

ПС 09.003 

«Специалист по 

операциям с 

недвижимостью» 

С/01.6 

Организация услуги 

по реализации 

вещных прав и прав 

требования на 

недвижимость и 

контроль 

деятельности 

работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении; 

С/02.6 

Организация 

аттестации (оценки 

квалификации) и 

контроль повышения 

профессионального 

уровня работников в 

агентстве 

недвижимости или в 

структурном 

подразделении. 
  

ОПК-4.2 Способен 

обобщать и 

систематизировать 

проблемы, 

препятствующие 

реализации норм 

права. 

 

ПС 09.002 «Специалист по конкурентному 

праву»: 

Знания: 

ИД-4. ОПК-4.2. Основы антимонопольного 

законодательства Российской Федерации 

(А/01.6). 

ИД-5. ОПК-4.2.Требования законодательства 

Российской Федерации о государственном 

кадастровом учете недвижимого имущества и 

(или) государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество (А/01.6). 

Навыки и (или)опыт деятельности: 

 ИД-7. ОПК-4.2. Анализ документов и 

материалов при подготовке и проведении 

проверок на соблюдение требований 

антимонопольного законодательства Российской 

Федерации (А/01.6). 

Умения: 

ИД-6. ОПК-4.2. Анализировать 

антимонопольное законодательство Российской 

Федерации и практику его применения (А/01.6). 

ПС 09.003 «Специалист по операциям с 

недвижимостью»: 

Знания: 

ИД-1. ОПК-4.2. Жилищное законодательство 

Российской Федерации (С/01.6). 

Навыки и (или) опыт деятельности: 

ИД-3. ОПК-4.2.Постановка задач работникам 

агентства недвижимости (структурного 

подразделения)  и контроль за их выполнением 

(С/01.6). 

Умения: 

ИД-2. ОПК-4.2. Применять различные 

технологии реализации прав на недвижимость 

(С/01.6). 
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1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция, направленность (профиль) «Частное и публичное 

право» 

№ 
Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые параллельно) 
Последующие дисциплины 

1 2 3 

1. Гражданское право Адвокатура и нотариат 

2. Гражданское процессуальное право Конкурентное право 

3. 
Налоговое право Международное частное право 

 

4.  Наследственное право 

5.   
 

Последовательность формирования компетенций в указанных дисциплинах может быть 

изменена в зависимости от формы и срока обучения, а также преподавания с использованием 

дистанционных технологий обучения. 

 

 

1.3. Нормативная документация 

Рабочая программа учебной дисциплины составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки «40.03.01 Юриспруденция»; 

 Учебного плана направления подготовки «40.03.01 Юриспруденция, направленность 

(профиль) «Частное и публичное право» 2021, 2022  года набора; 

 Образца рабочей программы учебной дисциплины (приказ № 113-О от 01.09.2021 г.). 
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Раздел 2. Тематический план 

 

Очная форма обучения (полный срок обучения) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

9 1 2 6 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 
9 1 2 

6 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

11 1 2 

8 ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 
11 1 2 

8 ИД-3, ИД-4, ИД-7, 

УК-5.3,   

5 
Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

11 1 2 

8 ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ОПК-

4.2, 

6 
Тема 6. Правовое положение 

иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

11 1 2 

8 ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-8, 

ИД-9,ИД, ОПК-

4.1, ОПК-4.2 

7 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

11 1 2 

8 ИД-1, ИД-6, ИД-8, 

ИД-9, ИД-12,  

8 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 
11 1 2 

8 ИД-7, ИД-12, ИД-

15, УК-5.3, ОПК-

2.1, ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Международные расчеты 

и кредитные отношения 
11 1 2 

8 ИД-7, ИД-18, УК-

5.3, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 
Тема 10. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

11 1 2 

8 ИД-8, ИД-9, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

11 
Тема 11. Семейное право в 

международном частном праве 
10  2 

8 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 
10  2 

8 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

13 
Тема 13. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным 

элементом 

9  1 

8 ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с 

участием иностранного элемента 
9  1 

8 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1 

Вид промежуточной аттестации  
(Зачет) 

+    
 

Итого 144 10 26 108  
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Очная-заочная форма обучения (полный срок обучения) 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

12 2 2 10 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 
12 2 2 

8 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

12 2 2 

8 ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 
12 2 2 

8 ИД-3, ИД-4, ИД-7, 

УК-5.3,   

5 
Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

10  2 

8 ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ОПК-

4.2, 

6 
Тема 6. Правовое положение 

иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

8   

8 ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-8, 

ИД-9,ИД, ОПК-

4.1, ОПК-4.2 

7 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

8   

8 ИД-1, ИД-6, ИД-8, 

ИД-9, ИД-12,  

8 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 
8   

8 ИД-7, ИД-12, ИД-

15, УК-5.3, ОПК-

2.1, ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Международные расчеты 

и кредитные отношения 
10   

10 ИД-7, ИД-18, УК-

5.3, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 
Тема 10. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

10   

10 ИД-8, ИД-9, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

11 
Тема 11. Семейное право в 

международном частном праве 
10   

10 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 
10   

10 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

13 
Тема 13. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным 

элементом 

10   

10 ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с 

участием иностранного элемента 
10   

10 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1 

Вид промежуточной аттестации (Зачет)      

Итого 144 8 10 126  

 

 

 

Очная-заочная форма обучения (ускоренный срок обучение) 

 

№ Тема дисциплины 
Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора Всег

о 
Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 
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достижения 

компетенций 
1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

12 2 2 10 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 
12 2 2 

8 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

12 2 2 

8 ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 
12 2 2 

8 ИД-3, ИД-4, ИД-7, 

УК-5.3,   

5 
Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

10  2 

8 ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ОПК-

4.2, 

6 
Тема 6. Правовое положение 

иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

8   

8 ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-8, 

ИД-9,ИД, ОПК-

4.1, ОПК-4.2 

7 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

8   

8 ИД-1, ИД-6, ИД-8, 

ИД-9, ИД-12,  

8 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 
8   

8 ИД-7, ИД-12, ИД-

15, УК-5.3, ОПК-

2.1, ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Международные расчеты 

и кредитные отношения 
10   

10 ИД-7, ИД-18, УК-

5.3, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 
Тема 10. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

10   

10 ИД-8, ИД-9, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

11 
Тема 11. Семейное право в 

международном частном праве 
10   

10 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 
10   

10 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

13 
Тема 13. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным 

элементом 

10   

10 ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с 

участием иностранного элемента 
10   

10 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1 

Вид промежуточной аттестации (Зачет)      

Итого 144 8 10 126  

 

 

 

Заочная форма обучения (полный срок обучения) 

 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 
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1 2 3 4 5 6 7 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

16 2 2 12 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 
11   

11 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

11 

  

 
11 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 

11 
  

11 ИД-3, ИД-4, ИД-7, 

УК-5.3,   

5 
Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

11 

  

 
11 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ОПК-

4.2, 

6 
Тема 6. Правовое положение 

иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

11 

  

 
11 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-8, 

ИД-9,ИД, ОПК-

4.1, ОПК-4.2 

 Итого 4-й семестр: 72 2 2 68  

7 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

12 2 2 

 

8 

ИД-1, ИД-6, ИД-8, 

ИД-9, ИД-12,  

8 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 
10  2 

 

8 

ИД-7, ИД-12, ИД-

15, УК-5.3, ОПК-

2.1, ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Международные расчеты 

и кредитные отношения 
7   

 

7 

ИД-7, ИД-18, УК-

5.3, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 
Тема 10. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

7   

 

7 

ИД-8, ИД-9, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

11 
Тема 11. Семейное право в 

международном частном праве 
8   

8 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 

8 
  

8 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

13 
Тема 13. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным 

элементом 

8 

  

 

8 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с 

участием иностранного элемента 

8 
  

8 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1 

 Итого 4-й семестр: 72 2 4 62  

Вид промежуточной аттестации  
(Зачет) 

4    
 

Итого 144 4 6 130  

 

 

 

Заочная форма обучения (ускоренный срок обучение на базе СПО, на базе ВО) 

 

№ Тема дисциплины 

Трудоемкость Код индикатора 

и дескриптора 

достижения 

компетенций 

Всег

о 

Аудиторные занятия 

СРО 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

14 2 2 10 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 
12  2 

10 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

10   

 
10 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 
9   

9 ИД-3, ИД-4, ИД-7, 

УК-5.3,   

5 
Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

9   

 
9 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ОПК-

4.2, 

6 
Тема 6. Правовое положение 

иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

9   

 
9 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-8, 

ИД-9,ИД, ОПК-

4.1, ОПК-4.2 

7 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

9   

 
9 

ИД-1, ИД-6, ИД-8, 

ИД-9, ИД-12,  

 Итого 3-й семестр: 72 2 4 66  

8 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 
12  2 

 

10 

ИД-7, ИД-12, ИД-

15, УК-5.3, ОПК-

2.1, ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Международные расчеты 

и кредитные отношения 
11  2 

 

9 

ИД-7, ИД-18, УК-

5.3, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 
Тема 10. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

9   

 

9 

ИД-8, ИД-9, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

11 
Тема 11. Семейное право в 

международном частном праве 
9   

9 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 
9   

9 ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

13 
Тема 13. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным 

элементом 

9   

 

9 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с 

участием иностранного элемента 
9   

9 ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1 

 Итого 4-й семестр: 72  4 64  

Вид промежуточной аттестации  
(Зачет) 

4    
 

Итого 144 2 8 130  
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Раздел 3. Содержание дисциплины 

3.1. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного права 

Исторические причины возникновения и особенности развития международного частного 

права. 

Объективные факторы современной действительности, оказывающие влияние на 

интенсификацию развития международного частного права. 

Понятие международного частного права с позиции современной юридической науки. 

Предмет МЧП. Связь и граница между международным частным правом и международным 

публичным правом. 

Международный характер и особое значение «гражданско-правовых» отношений, 

составляющих предмет международного частного права. «Иностранный элемент» как ключевая 

характеристика предмета международного частного права. 

Метод международного частного права. Основополагающие принципы и задачи 

международного частного права. 

Нормативная структура МЧП. Коллизия права: понятие и основания ее возникновения. 

Коллизионное право, как центральная часть МЧП. 

Общие и специальные методы регулирования в международном частном праве. Примат 

унифицированного материально-правового метода над коллизионным методом в российском 

законодательстве. 

Система учебной дисциплины и науки МЧП. 

 

Тема 2. Источники международного частного права 

Понятие и двойственность источников международного частного права. Виды источников 

МЧП. Масштабная кодификация как основополагающая тенденция современного развития 

правового регулирования в сфере МЧП. Проблемы кодификации международного частного права в 

России. Исключительность источников МЧП. 

Виды источников российского международного частного права. Основные источники МЧП в 

России. 

Основные источники МЧП: 

 внутригосударственное законодательство; 

 международные договоры; 

 международные обычаи; 

 судебные прецеденты; 

 доктрина. 

Автономия воли субъектов правоотношения как источник МЧП, его главный специальный 

принцип и коллизионная привязка. 

 

Тема 3. Унифицированные и коллизионные нормы в международном частном праве 

Коллизионные нормы в МЧП. Особенности коллизионных норм. 

Отсылочный характер коллизионных норм. Элементы коллизионной нормы. Критерии 

выделения различных видов коллизионных норм.  

Формулы прикрепления, используемые в международном частном праве России.  

Личный закон (lex personalis). Формы личного закона. 

Закон юридического лица (lex societatis).  

Закон местонахождения имущества.  

Закон автономии воли.  

Закон места заключения сделки.  

Закон места исполнения сделки.  

Закон, с которым правоотношение наиболее тесно связано.  

Закон места совершения сделки. 

 Закон места причинения вреда.  
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Закон страны суда. 

 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Категории физических лиц в МЧП и их правовое положение. Коллизионные критерии 

определения гражданской правоспособности физических лиц в МЧП. 

Коллизионные критерии определения гражданской дееспособности физических лиц в МЧП. 

Применимое право в вопросах признания иностранных физических лиц недееспособными или 

ограниченно дееспособными. Ограничения дееспособности иностранных граждан в судах другого 

государства: международный и национальный уровень правового регулирования. 

Коллизионные вопросы признания лица безвестно отсутствующим и объявление его умершим 

и применимое право. 

Коллизионное регулирование опеки и попечительства. 

Специфика правового статуса и деятельности юридических лиц в МЧП. 

Международные межправительственные организации как субъекты МЧП. 

Специфика правового статуса транснациональных компаний. 

Правовое положение государства как особого субъекта в МЧП. 

 

Тема 5. Право собственности и иные вещные права в международном частном праве 

Правой статус собственности. 

 Закон места нахождения имущества: 

1) юридическая квалификация имущества (классификация имущества на движимое и 

недвижимое: изъятое из гражданского оборота и находящееся в гражданском обороте); 

2) возникновение, изменение и прекращение права собственности на имущество, не 

являющееся предметом сделки, а также его содержание; 

3) правовой статус недвижимого имущества. 

Закон местонахождения имущества используется в качестве формулы прикрепления в целом 

ряде коллизионных норм: 

1) возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав на имущество 

определяются по праву страны, где это имущества находилось в момент, когда имело место 

действие или иное обстоятельство, послужившее основанием возникновения либо прекращения 

права собственности и иных вещных прав, если иное не предусмотрено законом (п. 1 ст. 1206 ГК 

РФ); 

2) возникновение права собственности и иных вещных прав на имущество в силу 

приобретательной давности определяется по праву страны, где это имущество находилось в момент 

окончания срока приобретательной давности (п. 3 ст. 1206 ГК РФ); 

3) наследование недвижимого имущества определяется по праву страны, где находится это 

имущество, а наследование имущества, которое внесено в государственный реестр в Российской 

Федерации, - по российскому праву (п. 1 ст. 1224 ГК РФ). 

 

Тема 6. Правовое положение иностранной собственности. Иностранные инвестиции 

Институт права собственности как центральный институт национального гражданского права. 

Его характерные признаки и место в системе международного частного права. 

Коллизионные вопросы права собственности: возникновение и прекращение права 

собственности, признание предмета в качестве объекта права собственности, дифференциация 

имущества на движимое и недвижимое, момент перехода права собственности и др. 

Традиционные коллизионные принципы и современные предпочтения коллизионного 

регулирования в МЧП в сфере правовой регламентации вопросов собственности. 

Переход права собственности на имущество от одного лица к другому в результате принятия 

специальных государственных актов о национализации или приватизации имущества. Понятие 

«института национализации», условия ее осуществления и характерные черты. 

Экстерриториальность действия законов о национализации. 

Проблемы иностранного инвестирования. Правовой режим и формы иностранных инвестиций 

на территории РФ. Особенности российского инвестиционного законодательства. Ограничительные 

и гарантийные мероприятия, предусмотренные российским законодателем для иностранных 
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капиталовложений. 

Решение стратегических задач развития государства посредством создания особых 

территорий. Классификация свободных экономических зон по выполняемым функциям, степени 

интеграции в экономику и системам предоставляемых льгот. 

Правовое положение собственности и организаций РФ за границей. 

 

Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

Понятие внешнеэкономической деятельности в законодательстве и научной доктрине РФ. 

Соотношение понятий «внешнеэкономическая деятельность» и «внешнеторговая деятельность». 

Внешнеэкономическая сделка как основа международной торговли: понятие, характерные 

особенности, соотношение с понятием «внешнеторговая сделка». Виды внешнеторговых сделок в 

современном многообразии международных коммерческих сделок. 

Особенности и правовая специфика встречных торговых сделок. Основные договорные 

моменты встречных торговых сделок: виды, предмет, форма, стороны, способы денежных расчетов. 

Компенсационные и кооперационные соглашения как особая разновидность внешнеторговых 

сделок. 

Проблема квалификации сделки как внешнеэкономической, ее отличие от простой 

гражданско-правовой сделки, осложненной иностранным элементом. 

Основные классификации видов внешнеэкономических сделок. 

Форма заключения внешнеэкономической сделки. 

Некоторые аспекты правового регулирования внешнеторговых сделок по действующему ГК 

РФ. Подходы российского законодателя к определению применимого к заключаемой сделке права. 

Принцип свободы выбора применимого права. 

Роль государства во внешнеэкономической деятельности. Внешнеэкономическая сделка 

государства. 

Основы международно-правового регулирования внешнеэкономических сделок. 

Типовой контракт в международной торговой практике. Виды типовых контрактов. 

Принципы УНИДРУА. ИНКОТЕРМС-2000, ИНКОТЕРМС-2010. 

Основные положения и квинтесенция теории «lex mercatoria». 

 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Транспорт как одна из важнейших составных частей материальной базы экономики. 

Иностранный элемент в международных транспортных отношениях. Источники права 

международных перевозок. Специфика международно-правового регулирования международных 

перевозок. Система международных транспортных конвенций. Роль внутригосударственного 

регулирования международных сообщений и акты РФ. Понятие международных перевозок. 

Особенность договора международной перевозки. Основные классификации и соответствующие 

виды международных перевозок. 

Международные железнодорожные перевозки: преимущества и недостатки, международные 

соглашения, основные коллизионные привязки. Две континентальные системы регулирования 

железнодорожных перевозок (КОТИФ, СМГС). Источники международного права, регулирующие 

международную перевозку груза железнодорожным транспортом с участием РФ. 

Международные автомобильные перевозки: понятие, особенности международного 

автомобильного сообщения, правила дорожного движения, транспортные конвенции: их краткая 

характеристика и основные атрибуты. 

Международные воздушные перевозки: характеристика, применяемые нормы международных 

соглашений в РФ и российское национальное законодательство. Чикагская конвенция 1944 г. как 

основа системы международных договоров в области международных воздушных перевозок. Устав 

международной организации гражданской авиации (ИКАО) как часть Чикагской конвенции. 

Краткая правовая характеристика Варшавской конвенции 1929 г. 

Международные морские перевозки: соотношение понятий «перевозка по чартеру» и 

«договор фрахтования» в российском праве, чартер и коносамент как перевозочные документы, 

формы эксплуатации морского транспорта, вопросы применимого права, конвенционный уровень 
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регулирования, условия и пределы ответственности. 

 

Тема 9. Международные расчеты и кредитные отношения 

Понятие международных денежных обязательств. Примеры денежных обязательств с 

участием иностранных субъектов. Виды расчетных и кредитных отношений, возникающих в сфере 

осуществления внешнеэкономической деятельности. 

Международно-договорная унификация регулирования расчетов по внешнеэкономическим 

контрактам. 

Платежный союз и межгосударственные институты банковского сотрудничества с участием 

РФ. 

Валютное регулирование и валютный контроль в РФ. Валютные операции: понятие, виды и 

правовые режимы их осуществления. Основные понятия в области международных расчетов и 

кредитования: «резидент» и «нерезидент», «площадка валютных операций», «уполномоченный 

банк». 

Роль ЦБ РФ в валютных операциях: участие, регулирование, контроль. 

Дифференциация валютных операций по экономическим критериям. 

Международные торговые расчеты. Значение кредита во внешнеторговой деятельности 

России. Виды международных кредитных операций. Консорциумное кредитование. Основные 

формы осуществления международных торговых расчетов: аккредитив, инкассо, банковский 

перевод, вексель, чек. 

Международные неторговые расчеты: виды, формы, правовой режим. Платежи со спец-кард 

счетов и посредством пластиковых дебетовых или кредитных карт глобальных платежных систем: 

«VISA», «Master Card». «Western Union» как особый способ гражданских переводов. 

 

Тема 10. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Ретроспектива развития института и возникновения понятия «интеллектуальной 

собственности». Видовые особенности института «интеллектуальной собственности». 

Всемирная организация интеллектуальной собственности: цели и достигаемые эффекты. 

Исключительное право, как абсолютное право на нематериальный объект и элементы его 

составляющие. 

Территориальный принцип охраны авторских прав. Вопросы взаимности в международной 

охране авторских прав и наиболее эффективного метода их правового регулирования. 

Универсальный уровень регулирования отношений в области авторских и смежных прав. 

Россия как участница международных конвенций об охране авторских прав. 

Охрана интеллектуальной собственности. Структура и особенности действующего 

законодательства РФ об интеллектуальной собственности. 

Формы защиты промышленной собственности в российской и зарубежных правовых 

системах. Международные соглашения в области патентного права. Патент как форма защиты 

промышленной собственности. Процедура передачи патента. Исключительное право на 

изобретения, полезные модели и промышленные образцы в качестве объекта гражданского оборота. 

Способы установления цены на переданную технологию и их особенности. 

 

Тема 11. Семейное право в международном частном праве 

Условия заключения брака на территории РФ.  

Условия заключения брака на территории РФ лицом без гражданства.  

Заключение браков между иностранными гражданами не в российских органах загса, а в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях иностранных государств.  

Признание Российской Федерацией действительности брака, заключенного на ее территории 

иностранными гражданами в дипломатическом представительстве или консульском учреждении. 

Порядок расторжения брака, заключенного с иностранным гражданином. 

Алиментные обязательства. 

Установление опеки (попечительства) над российскими детьми иностранными гражданами. 

Усыновление российских детей иностранными гражданами.  
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Тема 12. Наследственное право в международном частном праве 

Международное наследование - это наследственное правоотношение с иностранным 

элементом, подлежащее урегулированию компетентным российским нотариусом.  

Подготовка будущего наследования (estate planning) в случае рассредоточения имущества 

заинтересованного лица по различным государствам. Разнообразие наследственных систем.  

Коллизионные нормы в сфере наследственного права. 

 Professio juris.  

Виды коллизионных систем в области наследования. Классификация наследственной 

системы: 

1) Универсальная система: 

 гражданство - применяется право страны, гражданство которой имел наследодатель; 

 местожительство - применяется право страны, где наследодатель имел последнее место 

жительства; 

 местонахождение - применяется право страны, где находится движимое и/или 

недвижимое имущество. 

2) Раздельная система: 

- местожительство и местонахождение - к наследованию движимого имущества применяется 

право страны, где наследодатель имел последнее место жительства, а к наследованию недвижимого 

имущества - право страны, где оно находится; 

- гражданство и местонахождение - к наследованию движимого имущества применяется право 

страны, гражданство которого имел наследодатель, а к наследованию недвижимого имущества - 

право страны, где оно находится. 

 

Тема 13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом 

Трудоправовой статус иностранцев в РФ.  

Режимы пребывания иностранцев в РФ: 

 временного пребывания; 

 временного проживания; 

 постоянного проживания. 

Основания пребывания иностранцев в РФ (признание беженцами, предоставление 

политического убежища) -влияние на реализацию трудовых прав и обязанностей. 

Правовое положение временно пребывающих на территории РФ иностранцев с целью 

осуществления трудовой деятельности: 

1) иностранцы могут заниматься трудовой деятельностью в РФ, если это совместимо с 

целями их пребывания в РФ; 

2) заключение договоров о труде производится в общем разрешительном порядке; 

3) работодатель должен получить в установленном порядке разрешение на привлечение 

иностранной рабочей силы; 

4) иностранец должен получить в установленном порядке подтверждение на право работы в 

РФ; 

5) трудовые отношения с любыми временно пребывающими в РФ иностранцами носят 

срочный характер. 

Трудовая деятельность иностранца в РФ – это его работа в РФ на основании трудового 

договора или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг). 

Применение Закона о занятости к иностранному гражданину.  

Основные положения Закона о правовом положении иностранцев в Российской Федерации. 

  

Тема 14. Рассмотрение споров с участием иностранного элемента 

Международный коммерческий арбитраж - это третейский суд, постоянно действующий или 

специально созданный в каждом конкретном случае, основной целью которого является 

рассмотрение и разрешение по существу международного коммерческого спора в определенной 

процессуальной форме путем вынесения обязательного для спорящих сторон решения. Сущность 

арбитража. 
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Международный коммерческий арбитраж создается для разрешения особой категории споров, 

а именно споров, носящих коммерческий характер, вытекающих из гражданско-правовых и, 

главным образом, торговых сделок, а также включающих в себя «иностранный элемент» в той или 

иной форме. 

Юридическая природа арбитража и его место в системе юрисдикционных органов.  

Основные принципы установления юрисдикции российских арбитражных судов по 

международным коммерческим спорам изложены в ст. 247 АПК РФ. 
 

 

3.2. Содержание практического блока дисциплины 

 

Очная форма обучения (полный срок обучения) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 
1 2 

ПЗ 1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права 

ПЗ 2 Тема 2. Источники международного частного права 

ПЗ 3 
Тема 3. Унифицированные и коллизионные нормы в международном 

частном праве 

ПЗ 4 Тема 4. Субъекты международного частного права 

ПЗ 5 
Тема 5. Право собственности и иные вещные права в международном 

частном праве 

ПЗ 6 
Тема 6. Правовое положение иностранной собственности. Иностранные 

инвестиции 

ПЗ 7 
Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

ПЗ 8 Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

ПЗ 9 Тема 9. Международные расчеты и кредитные отношения 

ПЗ 10 
Тема 10. Интеллектуальная собственность в международном частном 

праве 

ПЗ 11 Тема 11. Семейное право в международном частном праве 

ПЗ 12 Тема 12. Наследственное право в международном частном праве 

ПЗ 13 Тема 13. Трудовые отношения, осложненные иностранным элементом.  

ПЗ 14 Тема 14. Рассмотрение споров с участием иностранного элемента 

 

 

Очная-заочная форма обучения (полный срок обучения) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права 

ПЗ 2 Тема 2. Источники международного частного права 

ПЗ 3 
Тема 3. Унифицированные и коллизионные нормы в международном 

частном праве 

ПЗ 4 Тема 4. Субъекты международного частного права 

ПЗ 5 
Тема 5. Право собственности и иные вещные права в международном 

частном праве 

 

 

Очная-заочная форма обучения (ускоренный срок обучение) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 1 Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного 
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права 

ПЗ 2 Тема 2. Источники международного частного права 

ПЗ 3 
Тема 3. Унифицированные и коллизионные нормы в международном 

частном праве 

ПЗ 4 Тема 4. Субъекты международного частного права 

ПЗ 5 
Тема 5. Право собственности и иные вещные права в международном 

частном праве 

 

Заочная форма обучения (полный срок обучения) 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права 

ПЗ 3 
Тема 7. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

ПЗ 3 Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

 

Заочная форма обучения (ускоренный срок обучение на базе СПО, на базе ВО) 
 

 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

ПЗ 1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного частного 

права 

ПЗ 2 Тема 2. Источники международного частного права 

ПЗ 3 Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

ПЗ 4 Тема 9. Международные расчеты и кредитные отношения 
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3.3. Образовательные технологии 

Очная форма обучения (полный срок) 

 

№ Тема занятия 
Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

 
Л, ПЗ 

Дискуссия, Кейс-

метод 
50 

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

3 
Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

 
Л, ПЗ 

 

Дискуссия, Кейс 

50 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

5 
Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

 
Л, ПЗ 

 

Дискуссия, Кейс 

50 

6 
Тема 6. Правовое положение 

иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

 
Л, ПЗ 

 

Дискуссия, Кейс 

50 

7 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

 

 
Л, ПЗ 

 

Дискуссия, Кейс 

50 

8 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

9 
Тема 9. Международные расчеты 

и кредитные отношения 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

10 
Тема 10. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

Л, ПЗ  

Дискуссия, Кейс 

50 

11 
Тема 11. Семейное право в 

международном частном праве 

ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 

ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

13 
Тема 13. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным 

элементом.  

 
ПЗ 

Дискуссия, Кейс 50 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с 

участием иностранного элемента 

ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

Итого % 50,3% 
 

Очная-заочная форма обучения (полный срок обучения) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

 
Л, ПЗ Дискуссия 

 
50 
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2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

3 

Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс  
50 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

5 

Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

ПЗ 
 

Дискуссия, Кейс 

 
50 

Итого % 44,4 % 

 

Очная-заочная форма обучения (ускоренный срок обучение) 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

 
Л, ПЗ Дискуссия 

 
50 

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

3 

Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

Л, ПЗ  

Дискуссия, Кейс 

 
50 

4 
Тема 4. Субъекты 

международного частного права 

Л, ПЗ Дискуссия, Кейс 50 

5 

Тема 5. Право собственности и 

иные вещные права в 

международном частном праве 

ПЗ 
 

Дискуссия, Кейс 

 
50 

Итого % 44,4 % 

 

Заочная форма обучения (полный срок обучения) 

 
 

№ Тема занятия 

Вид 

учебного 

занятия 

Форма / Методы 

интерактивного 

обучения 

% учебного 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

 Л, ПЗ Дискуссия 

 
50 

3 

Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической 

деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

ПЗ Кейс-метод 

 
50 

4 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 
ПЗ Кейс-метод 

50 

Итого % 25,6 % 

 

Заочная форма обучения (ускоренный срок обучение на базе СПО, на базе ВО) 
 

№ Тема занятия Вид Форма / Методы % учебного 
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учебного 

занятия 

интерактивного 

обучения 

времени 

1 2 3 4 5 

1 

Тема 1. Понятие, предмет, метод 

и система международного 

частного права 

 Л, ПЗ Дискуссия 

50 

2 
Тема 2. Источники 

международного частного права 
ПЗ Кейс-метод 

50 

3 
Тема 8. Международные 

перевозки грузов и пассажиров 
ПЗ Кейс-метод 

50 

 
Тема 9. Международные расчеты 

и кредитные отношения 
ПЗ Кейс-метод 

50 

Итого % 35,6 % 

 

Раздел 4. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

4.1. Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

№ Тема дисциплины 
№ 

вопросов 
№ рекомендуемой 

литературы 
1 2 3 4 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и система 

международного частного права 
1 – 6 1,3,5,4 

2 
Тема 2. Источники международного частного 

права 
7 – 11 1,5,3,6,2 

3 
Тема 3. Унифицированные и коллизионные 

нормы в международном частном праве 
12 – 21 1,2,4,5,6 

4 
Тема 4. Субъекты международного частного 

права 
22 – 28 1,4,6 

5 
Тема 5. Право собственности и иные вещные 

права в международном частном праве 
29, 30 1,2,4,5 

6 
Тема 6. Правовое положение иностранной 

собственности. Иностранные инвестиции 
31 – 34 1,2,4,5 

7 
Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

35 – 40 1,2,3,6 

8 
Тема 8. Международные перевозки грузов и 

пассажиров 
41 – 44 1,3,4,6 

9 
Тема 9. Международные расчеты и кредитные 

отношения 
45, 46 1,2,5 

10 
Тема 10. Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве 
47 – 49 1,3,4,6 

11 
Тема 11. Семейное право в международном 

частном праве 
50 – 54 1,2,4,6 

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 
55, 56 1,3,5,6 

13 
Тема 13. Трудовые отношения, осложненные 

иностранным элементом 
57 

1,4,6 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с участием 

иностранного элемента 
58 – 61 

1,3,5,4 

 

Перечень вопросов, выносимых на самостоятельную работу обучающихся 

1. Какова сфера действия международного частного права? 

2. Что такое коллизия законов? 
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3. Что является предметом международного частного права? 

4. Какие методы регулирования используются в международном частном праве? 

5. В чем состоят цели международного частного права? 

6. В чем проявляется связь международного частного права и международного 

публичного права? 

7. Каковы особенности различных видов источников международного частного права и 

особенности их соотношения в континентальной и англо-американской системе права? 

8. В каких источниках права могут закрепляться коллизионные нормы? 

9. Что является источниками международного частного права в России? 

10. В чем проявляются особенности источников международного частного права в 

Содружестве Независимых Государств? 

11. Какие международные организации занимаются практическими и научными вопросами 

международного частного права? 

12. Что такое кодификация и унификация регулирования международного гражданского и 

торгового оборота? 

13. Какие существуют формы унификации регулирования международного гражданского и 

торгового оборота? 

14. В чем проявляются особенности унификации регулирования международного 

гражданского и торгового оборота в рамках Содружества Независимых Государств? 

15. Каково значение и место материально-правовых норм в регулировании 

международного гражданского и торгового оборота? 

16. В чем разница между коллизионным и материально-правовым методами 

регулирования? 

17. Что такое коллизионные нормы? 

18. Какие цели преследуют коллизионные нормы, и какие функции они выполняют? 

19. Каков механизм и цели функционирования института обратной отсылки и отсылки к 

третьему закону? 

20. Допустимо ли применение права непризнанного государства? 

21. Что такое реторсии, и знает ли отечественное право случаи их применения? 

22. Каковы особенности статуса физических лиц как субъектов международного частного 

права? 

23. Каков смысл понятия «иностранец» в российском праве? 

24. Каковы способы защиты прав и интересов российских граждан за границей? 

25. Каковы особенности статуса юридических лиц как субъектов международного частного 

права? 

26. В чем состоит значение определения национальности юридических лиц? 

27. В чем состоит смысл понятия «транснациональная корпорация» в международном 

частном праве? 

28. В чем состоят особенности правового положения иностранных юридических лиц в 

России? 

29. В чем состоят основополагающие характеристики права собственности и других 

вещных прав в международном гражданском и торговом обороте? 

30. Какие существуют международные договоры по вопросам права собственности и 

других вещных прав? 

31. Чем обусловлено право государства на проведение национализации? 

32. Расскажите о структуре правового регулирования инвестиционных отношений и ее 

особенностях в РФ и других государствах. 

33. Какие мероприятия по ограничению иностранных капиталовложений Вам известны? 

34. Чем обусловлена концентрация иностранных инвестиций в свободных экономических 

зонах? 

35. Дайте определение понятию «внешнеэкономическая деятельность». 

36. Выделите ключевые признаки понятия «внешнеэкономическая сделка». 

37. Какие сделки составляют основной массив внешнеторговых сделок в международном 

коммерческом обороте? 
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38. Назовите специфические особенности договора международной купли-продажи? 

39. Какие требования предъявляет к форме заключения внешнеэкономических сделок 

российский законодатель? 

40. В чем сущность теории Lex mercatoria? 

41. Что такое «международные перевозки» в свете международного частного права? 

42. В чем состоит содержание коллизионного и материально-правового регулирования 

транспортных правоотношений с иностранным элементом в России и иностранных 

государствах? 

43. Какие международные договоры России и иностранных государств существуют по 

транспортным вопросам? 

44. Каковы пределы ответственности перевозчика по различным видам перевозок? 

45. Какие общественные отношения обусловили необходимость создания и правового 

регулирования международных денежных обязательств? 

46. Какие правовые режимы установлены в отношении «текущих» валютных операций и 

«связанных с движением капитала»? 

47. Раскройте юридическое содержание термина «интеллектуальная собственность». 

48. Что понимается в международном обороте под терминами «технология» и «передача 

технологии»? 

49. Какие формы защиты промышленной собственности предусмотрены российской 

правовой системой? 

50. Каково коллизионное регулирование личных и имущественных отношений между 

супругами, отношений между родителями и детьми в праве России? 

51. В чем состоит содержание материально-правового регулирования брачных и семейных 

правоотношений с иностранным элементом в России и иностранных государствах? 

52. Какие международные договоры существуют по вопросам международных брачных и 

семейных правоотношений? 

53. Каковы проблемы, связанные с усыновлением (удочерением) с иностранным 

элементом? 

54. Каковы роль и функции консулов в международных брачных и семейных отношениях? 

55. Какие международные договоры существуют по вопросам наследственных отношений? 

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

57. В чем состоят особенности трудовых прав иностранцев в России. 

58. Что такое международный коммерческий арбитраж? 

59. Виды международного коммерческого арбитража. 

60. Какие существуют международные центры коммерческого арбитража? 

61. Какие существуют международные договоры России по вопросам коммерческого 

арбитража? 

 

 

Раздел 5. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся 

 

Фонд оценочных средств по дисциплине представляет собой совокупность 

контролирующих материалов предназначенных для измерения уровня достижения 

обучающимися установленных результатов образовательной программы. ФОС по дисциплине 

используется при проведении оперативного контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся. Требования к структуре и содержанию ФОС дисциплины регламентируются 

Положением о фонде оценочных материалов по программам высшего образования – программам 

бакалавриата, магистратуры. 

 

5.1. Паспорт фонда оценочных средств 

 
Очная форма обучения (полный срок обучения) 
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№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Понятие, предмет, метод и 

система международного частного 

права 

УО УО, Т ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Источники международного 

частного права 
УО КМ ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

3 
Тема 3. Унифицированные и 

коллизионные нормы в 

международном частном праве 

УО УО ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

4 
Тема 4. Субъекты международного 

частного права 
УО УО ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, ОПК-

4.2 

5 
Тема 5. Право собственности и иные 

вещные права в международном 

частном праве 

УО УО, ЗЗ ПРВ 

ИД-3, ИД-4, ИД-7, 

УК-5.3,   

6 
Тема 6. Правовое положение 

иностранной собственности. 

Иностранные инвестиции 

УО УО, Т ПРВ 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5, ОПК-

4.2, 

7 
Тема 7. Правовое регулирование 

внешнеэкономической деятельности. 

Внешнеэкономические сделки 

УО КМ ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-8, 

ИД-9,ИД, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

8 
Тема 8. Международные перевозки 

грузов и пассажиров 
УО УО ПРВ 

ИД-1, ИД-6, ИД-8, 

ИД-9, ИД-12,  

9 
Тема 9. Международные расчеты и 

кредитные отношения 
УО УО ПРВ 

ИД-7, ИД-12, ИД-

15, УК-5.3, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2  

10 
Тема 10. Интеллектуальная 

собственность в международном 

частном праве 

УО УО, ЗЗ ПРВ 

ИД-7, ИД-18, УК-

5.3, ОПК-2.1, ОПК-

4.2 

11 
Тема 11. Семейное право в 

международном частном праве 
УО КМ ПРВ 

ИД-8, ИД-9, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, ОПК-

4.2 

12 
Тема 12. Наследственное право в 

международном частном праве 
УО УО ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

УК-5.3,  ОПК-2.1,  

13 
Тема 13. Трудовые отношения, 

осложненные иностранным 

элементом 

УО УО ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

14 
Тема 14. Рассмотрение споров с 

участием иностранного элемента 
УО УО, ЗЗ ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, ОПК-

4.2 
 

Очная-заочная форма обучения (полный срок обучения) 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Общие положения о 

наследственном праве 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-2.1,  
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2 
Тема 2. Наследование по завещанию 

УО КМ ПРВ 
ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Наследование по закону 

УО УО ПРВ 
ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, ОПК-

4.2 

4 Тема 4. Приобретение наследства УО КМ ПРВ ИД-3, ИД-4, ИД-7,  

5 
Тема 5. Наследование отдельных 

видов имущества 
 УО ПРВ 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5,  

6 
Тема 6. Договорной режим 

имущества супругов 
  ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-11, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2 

7 
Тема 7. Права и обязанности 

родителей и детей 
  ПРВ 

ИД-1, ИД-6,  

8 Тема 8. Алиментные обязательства   ПРВ 
ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 
  ПРВ 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 

Тема 10. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношением с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

  ПРВ 

ОПК-2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

 

 

Очная-заочная форма обучения (ускоренный срок обучение) 

 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Общие положения о 

наследственном праве 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Наследование по завещанию 

УО КМ ПРВ 
ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Наследование по закону УО 

УО ПРВ 
ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, ОПК-

4.2 

4 Тема 4. Приобретение наследства УО КМ ПРВ ИД-3, ИД-4, ИД-7,  

5 
Тема 5. Наследование отдельных 

видов имущества 
 УО ПРВ 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5,  

6 
Тема 6. Договорной режим 

имущества супругов 
  ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-11, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2 

7 
Тема 7. Права и обязанности 

родителей и детей 
  ПРВ 

ИД-1, ИД-6,  

8 Тема 8. Алиментные обязательства   ПРВ 
ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 
  ПРВ 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 

Тема 10. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношением с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

  ПРВ 

ОПК-2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 
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Заочная форма обучения (полный срок обучения) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Общие положения о 

наследственном праве 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-2.1,  

2 
Тема 2. Наследование по завещанию 

  ПРВ 
ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Наследование по закону 

  ПРВ 
ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, ОПК-

4.2 

4 Тема 4. Приобретение наследства   ПРВ ИД-3, ИД-4, ИД-7,  

5 
Тема 5. Наследование отдельных 

видов имущества 
  ПРВ 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5,  

6 
Тема 6. Договорной режим 

имущества супругов 
  ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-11, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2 

7 
Тема 7. Права и обязанности 

родителей и детей 
УО КМ ПРВ 

ИД-1, ИД-6,  

8 Тема 8. Алиментные обязательства  УО ПРВ 
ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 
  ПРВ 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 

Тема 10. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношением с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

  ПРВ 

ОПК-2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

 

 

Заочная форма обучения (ускоренный срок обучение на базе СПО, на базе ВО) 

№ 
Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Оценочные средства Код индикатора и 

дескриптора 

достижения 

компетенций 
Л ПЗ (ЛЗ, СЗ) СРО 

1 2 3 4 5 6 

1 
Тема 1. Общие положения о 

наследственном праве 
УО УО, Т ПРВ 

ИД-1, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-2.1,  

2 Тема 2. Наследование по завещанию 
 КМ ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-6, 

ОПК-4.2 

3 
Тема 3. Наследование по закону 

  ПРВ 
ИД-1, ИД-3, ОПК-

2.1, ОПК-4.1, ОПК-

4.2 

4 Тема 4. Приобретение наследства   ПРВ ИД-3, ИД-4, ИД-7,  

5 
Тема 5. Наследование отдельных 

видов имущества 
  ПРВ 

ИД-1,ИД-2, ИД-3,  

ИД-4, ИД-5,  

6 
Тема 6. Договорной режим 

имущества супругов 
  ПРВ 

ИД-2, ИД-3, ИД-4, 

ИД-5, ИД-7, ИД-11, 

ОПК-4.1, ОПК-4.2 

7 
Тема 7. Права и обязанности 

родителей и детей 
  ПРВ 

ИД-1, ИД-6,  
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8 Тема 8. Алиментные обязательства  УО ПРВ 
ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2  

9 
Тема 9. Формы воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей 
 УО ПРВ 

ИД-7, ОПК-2.1, 

ОПК-4.2 

10 

Тема 10. Применение семейного 

законодательства к семейным 

отношением с участием 

иностранных граждан и лиц без 

гражданства 

  ПРВ 

ОПК-2.1, ОПК-4.1, 

ОПК-4.2 

 

 

Условные обозначения оценочных средств (Столбцы 3, 4, 5): 

ЗЗ – защита выполненных заданий (творческих, расчетных и т.д.), представление 

презентаций; 

Т – тестирование по без машинной технологии; 

УО – устный (фронтальный, индивидуальный, комбинированный) опрос; 

КМ – кейс-метод; 

ПРВ – проверка рефератов, конспектов, переводов, решений заданий, выполненных заданий 

в электронном виде и т.д.; 
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5.2. Тематика письменных работ обучающихся 

 

Тематика рефератов, докладов, эссе: 

 

1. Понятие, роль и место в системе права международного частного права. 

2. Унификация норм международного частного права. 

3. Обычаи и обыкновения в международной торговле. 

4. Принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 

5. Оговорка о публичном порядке. 

6. Правовой статус физических лиц : понятие и виды личного закона. 

7. Правовой статус юридических лиц : понятие и виды личного закона. 

8. Государство как участник гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. 

9. Правовое положение иностранных инвесторов в РФ. 

10. Представительства и филиалы иностранных организаций в РФ. 

11. Коллизионные проблемы права собственности. 

12. Управление собственностью РФ за рубежом. 

13. Правовой режим иностранных инвестиций. 

14. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

15. Охрана культурных ценностей и вопросы права собственности на них в МЧП. 

16. Коллизионные проблемы обязательственного права. 

17. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА. 

18. Правовое регулирование в области договоров международной купли-продажи товаров. 

19. Концессионные договоры в МЧП. 

20. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. 

21. Применимое право при нарушении личных неимущественных прав в МЧП. 

22. Коллизионные проблемы заключения и расторжения брака. 

23. Алиментные обязательства в МЧП. 

24. Коллизии законодательства и пути их преодоления в области наследования в МЧП. 

25. Исполнение судебных поручений в МЧП. 

26. Признание и исполнение решений иностранных судов. 

27. Признание и исполнение решений иностранных арбитражей. 

28. Условия трудовой деятельности иностранных специалистов и рабочих в РФ. 

 

5.3. Перечень вопросов промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Понятие МЧП, природа его норм, место в системе права. 

2. Понятие и виды источников МЧП. 

3. Международный договор как источник МЧП. 

4. Внутреннее законодательство в области международного частного права. 

5. Обычай международного торгового оборота как источник МЧП. 

6. Значение судебной и арбитражной практики в МЧП. 

7. Понятие коллизионной нормы. Объём и привязка коллизионной нормы. 

8. Структура и виды коллизионных норм. 

9. Личный закон физического лица как коллизионная привязка: понятие, варианты. 

10. Личный закон юридического лица: понятие, варианты. 

11. Оговорка о публичном порядке, императивные нормы в международном частном праве. 

12. Гибкие коллизионные нормы. Право страны, с которым отношение наиболее тесно 

связано. 

13. Взаимность и реторсия в МЧП. 

14. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования в МЧП. 

15. Проблема "обхода закона" в МЧП. 
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16. Оговорка о "публичном порядке" и её применение в МЧП. Применение императивных 

норм в МЧП. 

17. Ограничение дееспособности и признание недееспособным иностранца. Признание 

безвестно отсутствующим и объявление умершим в МЧП. 

18. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 

19. Национальность юридического лица. 

20. Коммерческие организации с иностранными инвестициями :порядок создания и 

деятельности. 

21. Понятие и виды субъектов международного частного права. 

22. Особенности правового статуса физических лиц в МЧП. 

23. Особенности правового статуса юридических лиц в МЧП. 

24. Государство как субъект МЧП. Понятие и виды государственных иммунитетов. 

25. Коллизионные вопросы права собственности в МЧП. Закон места нахождения вещи. 

26. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Федеральный закон "Об иностранных 

инвестициях в РФ". 

27. Двусторонние соглашения о поощрении и защите иностранных инвестиций. 

28. Коллизионные вопросы содержания сделок. 

29. Принцип автономии воли в международном частном праве. 

30. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок. 

31. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 

32. Сфера применения и общие положения Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи 1980 года. 

33. Порядок заключения и содержание договора международной купли-продажи товаров 

по Венской конвенции 1980 года. 

34. Многосторонние конвенции по унификации коллизионных норм в международной 

купле-продаже товаров (Гаагские конвенции 1955 и 1986 гг., Римская конвенция 1980 

г.). 

35. Вопросы исковой давности в МЧП. Нью-Йоркская конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров. 

36. ИНКОТЕРМС- 2000 : юридическая природа и особенности применения правил. 

37. Международные морские перевозки . Основные международные договоры в данной 

области. 

38. Международные морские перевозки по коносаменту. 

39. Порядок заключения и содержание договора чартера в международных морских 

перевозках. 

40. Международные автомобильные перевозки. Основные международные договоры в 

данной области. 

41. Международные железнодорожные перевозки. Основные международные договоры в 

данной области. 

42. Международные воздушные перевозки. Основные международные договоры в данной 

области. 

43. Международные расчёты в форме аккредитива. Унифицированные правила и обычаи 

для документарных аккредитивов. Виды аккредитивов, используемых при 

международных расчётах.  

44. Международные расчёты в форме инкассо. Унифицированные правила по инкассо. 

45. Использование векселя в международной торговле. Вексельные конвенции. 

46. Понятие, виды международного финансового лизинга. 

47. Обязательства из причинения вреда в МЧП. Типичный коллизионный принцип - закон 

места причинения вреда. 

48. Коллизионные вопросы деликтных обязательств в МЧП. Неосновательное обогащение 

в МЧП. 

49. Авторские права иностранцев в РФ. 

50. Международные договоры в области авторского права. 

51. Международные соглашения в области охраны промышленной собственности. 
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52. Коллизионные вопросы наследственного права. 

53. Коллизионные вопросы семейного права: общая характеристика. 

54. Заключение и расторжение брака в МЧП. 

55. Правоотношения между супругами в МЧП. 

56. Правоотношения между родителями и детьми в МЧП. 

57. Порядок установления содержания иностранного права. 

58. Судебные поручения в международном гражданском процессе. 

59. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

60. Удостоверение иностранных официальных документов. Консульская легализация и 

проставление апостиля. 

 

Раздел 6. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины 

 

6.1. Основная литература 

1. Кривенький А.И. Международное частное право : учебник для бакалавров / Кривенький 

А.И.. — Москва : Дашков и К, 2019. — 288 c. — ISBN 978-5-394-03255-4. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/85622.html  

2. Международное частное право : учебник / Е.Р. Аминов [и др.].. — Москва : Статут, 2020. 

— 396 c. — ISBN 978-5-8354-1653-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/104623.html  

6.2. Дополнительная литература 

3. Медведева С.В. Актуальные проблемы судебных прав : учебное пособие / Медведева С.В., 

Пирожкова И.Г., Субочева В.А.. — Тамбов : Тамбовский государственный технический 

университет, ЭБС АСВ, 2020. — 80 c. — ISBN 978-5-8265-2242-4. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/115706.html  

4. Зембатова Б.В. Международное частное право : практикум / Зембатова Б.В.. — Москва : 

Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-9590-1002-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/93192.html  

5. Кодификация российского частного права 2019 / В.В. Витрянский [и др.].. — Москва : 

Статут, 2019. — 492 c. — ISBN 978-5-8354-1547-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/94609.html  

6. Международный коммерческий арбитраж и вопросы частного права : сборник статей / 

Н.Г. Вилкова [и др.].. — Москва : Статут, 2019. — 303 c. — ISBN 978-5-907139-31-2. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/94611.html  

 

6.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

1. http://www.consultant.ru/— Консультант Плюс 

2. http://www.garant.ru/— Гарант 

3. Программное обеспечение для организации конференции: ZOOM 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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Раздел 7. Материально-техническая база и информационные технологии 

 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине: 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины «Международное частное право» 

включает в себя учебные аудитории для проведения занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, самостоятельной работы 

обучающихся. 

Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения. Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети Интернет. 

Дисциплина может реализовываться с применением дистанционных технологий обучения. 

Специфика реализации дисциплины с применением дистанционных технологий обучения 

устанавливается дополнением к рабочей программе. В части не противоречащей специфике, 

изложенной в дополнении к программе, применяется настоящая рабочая программа. 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включает в себя: 

Компьютерная техника, расположенная в учебном корпусе Института (ул.Качинцев, 63, 

кабинет Центра дистанционного обучения): 

1. Intel i 3 3.4Ghz\ОЗУ 4Gb\500GB\RadeonHD5450 

2. Intel PENTIUM 2.9GHz\ОЗУ 4GB\500GB 

3 личные электронные устройства (компьютеры, ноутбуки, планшеты и иное), а также 

средства связи преподавателей и студентов. 

Информационные технологии, необходимые для осуществления образовательного процесса 

по дисциплине с применением дистанционных образовательных технологий включают в себя: 

- системадистанционногообучения (СДО) (Learning Management System) (LMS) Moodle 

(Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment); 

- электронная почта; 

- система компьютерного тестирования АСТ-тест; 

- электронная библиотека IPRbooks; 

- система интернет-связи skype; 

- телефонная связь; 

- программное обеспечение для организации конференции: ZOOM. 

Обучение обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется посредством применения специальных технических средств в 

зависимости от вида нозологии. 

При проведении учебных занятий по дисциплине используются мультимедийные 

комплексы, электронные учебники и учебные пособия, адаптированные к ограничениям здоровья 

обучающихся. 

Лекционные аудитории оборудованы мультимедийными кафедрами, подключенными к 

звуковым колонкам, позволяющими усилить звук для категории слабослышащих обучающихся, а 

также проекционными экранами которые увеличивают изображение в несколько раз и позволяют 

воспринимать учебную информацию обучающимся с нарушениями зрения. 

При обучении лиц с нарушениями слуха используется усилитель слуха для слабослышащих 

людей CyberEar модель HAP-40, помогающий обучаемым лучше воспринимать учебную 

информацию. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

для лиц с нарушениями зрения: 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 
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для лиц с нарушениями слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 
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Раздел 8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
1. Рекомендации по работе с источниками и литературой  

Обучающемуся желательно освоить порядок работы с учебными пособиями.  

Наиболее предпочтительна потемная последовательность в работе с литературой. Ее можно представить 

в виде следующего примерного алгоритма: 

 изучение основной учебной литературы;  

 проработка дополнительной (учебной и научной) литературы.  

В ходе чтения очень полезно, хотя и не обязательно, делать краткие конспекты прочитанного, выписки, 

заметки, выделять неясные, сложные для восприятия вопросы. В целях прояснения последних нужно 

обращаться к преподавателю. По завершении изучения рекомендуемой литературы полезно проверить уровень 

своих знаний с помощью контрольных вопросов для самопроверки.  

2. Рекомендации по оптимальной организации самостоятельной работы 

В качестве исходного материала, основы для усвоения предмета представляется важным опираться на 

лекционные материалы, в которых предполагается изложение основ базовых понятий. 

На основе полученных на лекционных занятиях направлений представляется далее актуальным и 

полезным ознакомиться с содержанием учебных пособий по конкретной изучаемой теме.  

В качестве дополнительного источника, а также в качестве материала, способствующего лучшему 

усвоению различных вопросов предмета также полезно обращаться к материалам судебной практики. Важным 

источником являются также сайты сети Интернет. 

Для работы над конспектом следует: 

 определить структуру конспектируемого материала, чему в значительной мере способствует 

письменное ведение плана по ходу изучения оригинального текста; 

 в соответствии со структурой конспекта произвести отбор и последующую запись наиболее 

существенного содержания оригинального текста — в форме цитат или в изложении, близком к оригиналу; 

 выполнить анализ записей и на его основе – дополнение записей собственными замечаниями, 

соображениями, "фактурой", заимствованной из других источников и т. п. (располагать все это следует на 

полях тетради для записей или на отдельных листах-вкладках); 

 завершить формулирование и запись выводов по каждой из частей оригинального текста, а также 

общих выводов. 

Систематизация изученных источников позволяет повысить эффективность их анализа и обобщения. 

Итогом этой работы должна стать логически выстроенная система сведений по существу исследуемого 

вопроса. 

3. Рекомендации по написанию рефератов и подготовке докладов и т.п. 

Для более успешной работы по подготовке рефератов, докладов и других видов учебных работ, в 

частности, по вопросам выбора темы работы, основных направлений ее содержания, структуры, выбора 

источников и литературы и другим вопросам обучающимся, при сохранении их индивидуального 

предпочтения в отношении выбора темы работы, полезно также обращаться за советом к преподавателю 

дисциплины для получения методологических рекомендаций и советов по подготовке работы. 

К общим рекомендациям по данному вопросу можно отнести следующие: 

1. Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

письменным работам (выровненные поля, единый шрифт, титульный лист, указаны заглавия разделов работы, 

указана библиография и приведено содержание работы).  

2. Работа (письменная работа с докладом или реферат с докладом) может быть небольшой по объему, но 

должна быть выполнена самостоятельно. Работы могут быть двух основных видов, а также иных по 

согласованию с преподавателем: 

1 вид – Письменная работа (с последующим докладом) по изучению отдельного института, проблемы, 

актуального вопроса и т.п. в области информационного права. Желательно брать в качестве темы небольшой 

вопрос, но проработать его (рассмотреть) на основе нормативно-правовых источников, теоретической 

литературы, судебной практики. В этом случае в библиографии должно быть не менее 5 источников. По 

объему работа может занимать около 3-5 страниц. 

2 вид – Реферат с последующим устным его докладом. В данном случае берется значительный по объему 

основной источник (статья, глава из книги, учебного пособия, текст закона и др.) и реферируется (кратко 

излагается) обучающимся в письменном виде и устно представляется на семинарском занятии в виде доклада.  

В этом случае реферируемый текст (первоисточник) должен быть по объему не менее 30 страниц. Сам 

реферат должен быть объемом 5-7 страниц. При этом реферат должен быть не копированием отдельных блоков 

реферируемой работы, а кратко излагать основное содержание глав, параграфов и разделов реферируемой 

работы, при желании и необходимости с комментариями обучающегося – автора реферата и доклада. 
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Библиография ограничивается одним первоисточником или в крайней необходимости по желанию 

обучающегося какими-либо другими вспомогательными источниками для удобства подготовки и изложения 

реферата. 

4. Рекомендации по самостоятельному изучению отдельных тем дисциплины, не вынесенных на 

аудиторные занятия 

Самостоятельная работа обучающихся, как правило, организуется на основе выделения таких вопросов 

изучаемых тем, усвоение которых требует самостоятельного изучения и анализа обучающимся основных и 

дополнительных источников. Контроль усвоения обучающимися вынесенных на самостоятельную работу 

положений осуществляется в ходе тестирования, а также письменных блиц-опросов, контрольных на 

семинарских и практических занятиях. 
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Учебно-методическое издание 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины 

 

 

 

 

 

Международное частное право 

(Наименование дисциплины в соответствии с учебным 

планом)  

Мережкина Марина Сергеевна 

(Фамилия, Имя, Отчество составителя) 

 
 


