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1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования
к образовательным результатам и результатам обучения студента и
определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.
Программа дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии c ФГОС высшего образования по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата).
Программа разработана в соответствии:
- с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
- в соответствии с примерной основной образовательной программы ,
включенной в реестр примерных основных образовательных программ
(далее-ПООП) (при наличии);
-с
профессиональными
стандартами,
соответствующих
профессиональной деятельности выпускников, из числа указанных в
приложении к ФГОС ВО и (или) иных профессиональных стандартов,
соответствующих профессиональной деятельности выпускников, из реестра
профессиональных стандартов (перечня видов профессиональной
деятельности), размещенного на специализированном сайте Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации «Профессиональные
стандарты» (http://profstandart.rosmintrud.ru) (при наличии соответствующих
профессиональных стандартов).
Образовательная деятельность по дисциплине осуществляется на
государственном языке РФ.
Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах характеризует ее
объем, как части образовательной программы. Величина зачетной единицы
36 часов.
Качество обучения по дисциплине определяется в рамках внутренней
системы оценки, а также внешней системы оценки, в которой
образовательная организация может принимать участие на добровольной
основе в рамках профессионально-общественной аккредитации.
К оценке качества обучения могут привлекаться работодатели и их
объединения с целью подготовки обучающихся в соответствии с
профессиональными стандартами и требованиями рынка труда к
специалистам данного профиля.
В целях совершенствования образования к оценке качества также могут
привлекаться обучающиеся, которым предоставляется возможность выразить
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свое мнение относительно условий, содержания и качества учебного
процесса.
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
Цель дисциплины:
освоение основных методов правового регулирования гражданскоправовых отношений, осложненных иностранным элементом, включая
семейные, трудовые отношения, отношения в области охраны
интеллектуальной собственности; способов заключения и проведения
внешнеэкономических сделок; защиты прав и интересов физических и
юридических лиц по гражданско-правовым спорам с иностранным элементом
в суде и арбитраже.
Задачи:
заложить у обучаемых основы знаний категориального аппарата,
используемого в теории международного частного права: предмета, метода,
системы, принципов;
способствовать развитию профессионального мировоззрения, правовых
знаний и морально-этических качеств, соответствующих требованиям
государственного образовательного стандарта;
подготовить компетентных специалистов, способных ориентироваться
в
нормативных
источниках,
регулирующих
гражданские
и
предпринимательские отношения;
содействовать развитию способностей аналитической работы в
процессе изучения учебного материала.
В результате освоения дисциплины (модуля) у обучающихся должны
быть сформированы следующие компетенции:
Код и наименование компетенции

Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

УК-1
Способен
осуществлять поиск, критический
анализ и синтез информации,
применять системный подход для
решения поставленных задач

УК-1.1.
Знает метод критического анализа, системного
подхода для решения поставленных задач и
способы обоснования решения (индукция,
дедукция, по аналогии) проблемной ситуации
УК-1.2.
Умеет применять методики поиска, сбора и
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Код и наименование компетенции

ОПК-2 Способен применять
нормы
материального
и
процессуального
права
при
решении задач профессиональной
деятельности

ОПК-4
профессионально
нормы права

Способен
толковать

ПК-6
Способен
анализировать
установленные
нормы
гражданского
права,
юридические последствия не
исполнения или не надлежащего

Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

обработки
информации;
осуществлять
критический анализ и синтез информации,
полученной из разных источников
УК-1.3.
Владеет методами поиска, сбора и обработки,
критического анализа и синтеза информации;
методикой системного подхода для решения
поставленных задач
ОПК-2.1.
Знает
систему
норм материального
и
процессуального права при решении задач
профессиональной деятельности
ОПК-2.2.
Умеет
применять принципы и нормы
материального и процессуального права;
определять подлежащие применению нормы
права при предупреждении и разрешении
юридических споров
ОПК-2.3.
Владеет навыками применения Конституции
РФ, нормативных правовых актов российского и
международного права, а также подзаконных
нормативно-правовых актов в конкретных
ситуациях при решении профессиональных
задач
ОПК-4.1. Знает основные общеправовые
понятия и категории, понятие и виды толкования
нормативно-правовых актов; способы (приемы)
толкования
нормативно-правовых
актов;
разъяснения по вопросам применения права
высших судебных органов;
ОПК-4.2.
Умеет
применять
способы
профессионального толкования нормы права;
анализировать материалы судебной практики
ОПК-4.3. Владеет способами и приемами
профессионального толкования нормативноправовых
актов;
формулирования
актов
толкования нормативно правовых актов;
преодоления противоречий в толковании норм
права
ПК-6.1 Знает нормативные правовые акты в
сфере ответственности участников гражданского
оборота; основополагающие принципы и нормы
гражданского права, нормативные правовые
акты
в
сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников
гражданского
оборота; нормативные правовые актамы,
применяемые
в
конкретных
правовых
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Код и наименование компетенции

Код
и
наименование
достижения компетенции

индикатора

исполнения
субъектами
гражданских
правоотношений
своих обязанностей, юридически
закрепленных
договорами
и
документами

ситуациях, возникающих в сфере гражданскоправовой
ответственности
участников
гражданского оборота, в том числе судебную
практику
ПК-6.2 Умеет разрабатывать нормативные
правовые акты в сфере ответственности
участников
гражданского
оборота;
анализировать
установленные
нормы
гражданского права, юридические последствия
не исполнения или не надлежащего исполнения
субъектами гражданских правоотношений своих
обязанностей,
юридически
закрепленных
договорами и документами
ПК-6.3
Владеет
навыками
обеспечения
законности в сфере ответственности участников
гражданского оборота; выявления и устранения
причин возникновения правонарушения в
области
ответственности
участников
гражданского оборота; практическими навыками
толкования нормативных правовых актов в
сфере гражданско-правовой ответственности
субъектов
правоотношений;
толкования
основополагающих
принципов
и
норм
гражданского права, нормативных правовых
актов
в
сфере
гражданско-правовой
ответственности
участников
гражданского
оборота; работы с нормативными правовыми
актами, применимыми в конкретных правовых
ситуациях, возникающих в сфере гражданскоправовой
ответственности
участников
гражданского оборота, в том числе высших
судов.

3. МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
В СТРУКТУРЕ
ОСНОВНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Данная учебная дисциплина (модуль) относится к обязательной части
основной профессиональной образовательной программы по направлению
подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата)
В методическом плане дисциплина (модуль) опирается на знания,
полученные при изучении следующих учебных дисциплин (модулей):
«Римское право», «Гражданское право (1 часть)», «Гражданское право (2
часть)», «Трудовое право», «Семейное право», «Право социального
обеспечения», «Гражданское процессуальное право».
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Обучающийся должен обладать набором компетенций, которые
позволят осваивать теоретический материал учебной дисциплины (модуля) и
реализовывать практические задачи.
В результате изучения дисциплины (модуля) обучающийся должен:
знать:
- важнейшие нормы международного частного права;
- основные положения Венской конвенции ООН 1980 г. о договорах
международной купли-продажи товаров, иных международных договоров по
вопросам международного частного права, в которых участвует Россия,
Гражданского кодекса, Гражданского процессуального кодекса и иных
нормативных актов РФ, являющихся источниками международного частного
права;
- структуру и компетенцию органов, занимающихся рассмотрением
споров в области международного частного права
уметь:
- применять нормы международного частного права и анализировать
гражданско-правовые отношения с участием «иностранного элемента»;
- анализировать судебную и арбитражную практику;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации
по вопросам международного частного права;
- владеть терминологией международного частного права, навыками
применения норм международного частного права;
владеть навыками:
- работы с нормативно-правовыми актами международного характера,
научной литературой, юридической и аналитическими материалами;
- терминологией в области международного частного права;
- анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся предметом международного
частного права;
- анализа правоприменительной практики, разрешения правовых
проблем и коллизий, реализации норм материального и процессуального
права.
Полученные в процессе обучения знания могут быть использованы
изучении дисциплин «Юридические лица», «Обязательства и их
обеспечение» и при сдаче государственного экзамена.
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Очная форма
Вид учебной работы

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:
Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Очно-заочная форма
Вид учебной работы

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:
Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)

Всего часов/
зачетных единиц
72/2
64

Семестр

5

32
32

32
32

8

8

зачет

зачет

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

72/2
12

8

4
8

4
8

56

56
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Вид учебной работы

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

зачет

зачет

Всего часов/
зачетных единиц

Семестр

В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)
Заочная форма
Вид учебной работы

Всего:
Контактная работа с преподавателем
В том числе:
Лекции
Практические занятия/ семинарские
занятия
Лабораторные работы
Практическая
подготовка
(если
имеется)
Консультации
Самостоятельная работа (всего)
В том числе (если есть):
Курсовой проект / работа
Контрольная работа
Реферат / эссе / доклад
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

72/2
8

8

4
4

4
4

60

60

зачет

зачет

5. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1.

Календарно-тематическое планирование

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Тема

Понятие,
сущность,
особенности
международного
частного права,
его место и роль
в общественных
отношениях
Предмет, методы
и система
международного
частного права.
Источники
международного
частного права.
Коллизионные
нормы в
международном
частном праве и
основные
формулы
прикрепления
Общие понятия
международного
частного права.
Правовое
положение
государства и
международной
организации.
Правовое
положение
иностранных
граждан и лиц
без гражданства в
РФ. Правовое
положение
российских
граждан за
рубежом.
Правовое
положение
юридических

лекции

Количество часов на
практические
самостоятельную
/семинарские
работу
занятия

Форма
контроля

1

1

доклад, устный
опрос,
тест

2

1

доклад, устный
опрос,
тест

2

1

доклад,
устный опрос,
тест

2

2

доклад, устный
опрос,
тест

1

1

доклад, устный
опрос,
тест

2

доклад, устный
опрос,
тест

2

2

доклад, устный
опрос,
тест

2

2

доклад, устный
опрос,
тест

2
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

№
п/п

лиц.
Право
собственности в
международном
частном праве.
Право
интеллектуально
й собственности.
Правовое
регулирование
внешнеэкономич
еских сделок.
Правовое
регулирование
международных
перевозок.
Международные
расчетные и
валютные
отношения.
Внедоговорные
обязательства в
международном
частном праве.
Трудовые
отношения в
международном
частном праве.
Регулирование
семейных
отношений в
международном
частном праве.
Регулирование
наследственных
отношений в
международном
частном праве.
Международный
гражданский
процесс
Всего: 72

Тема

2

2

2

2

2

2

2

1

1

2

доклад, устный
опрос,
тест
2

доклад, устный
опрос, тест

2

2

1

доклад, устный
опрос,
тест
доклад, устный
опрос, тест

2

2

доклад, устный
опрос, тест
доклад, устный
опрос, тест
доклад, устный
опрос, тест

1

доклад, устный
опрос, тест
2

2
доклад, устный
опрос, тест

2

2

2

4

2

32

32

8

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Количество часов на
практические
самостоятельную
лекции
/семинарские
работу
занятия

доклад, устный
опрос, тест
Зачет

Форма
контроля

12

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Понятие,
сущность,
особенности
международного
частного права,
его место и роль
в общественных
отношениях
Предмет, методы
и система
международного
частного права.

0,5

Источники
международного
частного права.
Коллизионные
нормы в
международном
частном праве и
основные
формулы
прикрепления
Общие понятия
международного
частного права.
Правовое
положение
государства и
международной
организации.
Правовое
положение
иностранных
граждан и лиц
без гражданства в
РФ. Правовое
положение
российских
граждан за
рубежом.
Правовое
положение
юридических
лиц.
Право
собственности в
международном
частном праве.

0,5

0,5

2

доклад,
устный опрос,
тест

2

доклад,
устный опрос,
тест

2

доклад,
устный опрос,
тест

4

доклад,
устный опрос,
тест

доклад,
устный опрос,
тест

0,5

2

доклад,
устный опрос,
тест

0,5

4

доклад,
устный опрос,
тест

2

доклад,
устный опрос,
тест

4

доклад,
устный опрос,
тест

0,5

0,5

13
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Право
интеллектуально
й собственности.
Правовое
регулирование
внешнеэкономич
еских сделок.
Правовое
регулирование
международных
перевозок.
Международные
расчетные и
валютные
отношения.
Внедоговорные
обязательства в
международном
частном праве.
Трудовые
отношения в
международном
частном праве.
Регулирование
семейных
отношений в
международном
частном праве.
Регулирование
наследственных
отношений в
международном
частном праве.
Международный
гражданский
процесс
Всего: 72

0,5

4

0,5

4

0,25

0,25

0,5

4

0,25

4

4

4

0,5

0,25

4

0,5

доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест
доклад,
устный опрос,
тест

4

доклад,
устный опрос,
тест

4

доклад,
устный опрос,
тест

0,5

6

4

60

доклад,
устный опрос,
тест
Зачет

5.2. Краткое содержание лекционного курса
Общая часть
Тема 1.
Понятие, сущность, особенности международного частного права,
его место и роль в общественных отношениях
История возникновения, становления и развития международного
частного права.
Предпосылки существования международного частного права. Понятие
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международного частного права. Природа коллизии и основание применения
иностранного права.
Соотношение международного частного с международным публичным
правом и внутригосудаственным правом. Значение основных международно правовых принципов и понятий для международного частного права. Общая
структура основных институтов международного частного права.
Обзор доктрин международного частного права. Российская доктрина
международного частного права.
Тема 2.
Предмет, методы и система международного частного права
Предмет международного частного права. Иностранный элемент. Виды
иностранного элемента.
Методы правового регулирования в международном частном праве.
Общий метод частного пава. Специальный метод и его разновидности.
Сущность коллизионного метода и его недостатки. Сущность материального
метода. Унификация. Преимущества и недостатки материального метода.
Приоритет материально-правого регулирования.
Нормативный состав международного частного права. Коллизионноправовые нормы. Унифицированные материально-правовые нормы. Нормы
общего характера и их значение.
Тема 3.
Источники международного частного права
Источники международного частного права: понятие, особенности,
виды. Международный договор: понятие, виды. Универсальные и
региональные договоры по вопросам международного частного права.
Разновидности
двусторонних
договоров,
содержащих
нормы
международного частного права.
Приоритет норм международного права. Участие международных
организаций в формировании международного частного права.
Национальное законодательство как источник
международного
частного права. Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ (ч.3). Семейный
кодекс РФ. Кодекс торгового мореплавания РФ. Федеральные законы.
Подзаконные нормативные правовые акты.
Международный обычай: понятие, признаки, способы признания
государством. Применение международного обычая. Соотношение обычая и
закона. Англо-саксонская и континентальная правовые семьи о судебном
прецеденте как источнике международного частного права.
Задачи международного частного права в современный период.
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Значение международного частного права. Современные тенденции развития
международного частного права. Систематизация, унификация и
гармонизация в международном частном праве.
Тема 4.
Коллизионные нормы в международном частном праве и
основные формулы прикрепления
Понятие и структура коллизионных норм. Понятие коллизионного
права. Тенденции развития коллизионного права в России и за рубежом.
Сфера действия коллизионных норм. Предварительный коллизионный
вопрос. «Хромающие» отношения.
Структурные элементы коллизионной нормы: объем, привязка.
Основные типы коллизионных привязок — формулы прикрепления. Личный
закон физического лица. Личный закон юридического лица. Закон наиболее
тесной связи. Автономия воли сторон. Закон места нахождения вещи. Закон
места совершения акта. Закон, избранный лицом, совершившим сделку. Закон
места совершения договора . Закон места исполнения обязательства. Закон
места совершения брака. Закон страны продавца. Закон места совершения
правонарушения. Закон валюты долга. Закон флага. Закон суда.
Виды коллизионных норм: внутренние и договорные; односторонние и
двусторонние,
однозначные
и
многозначные
(альтернативные,
кумулятивные),
генеральные и субсидиарные, императивные и
диспозитивные, общие и специальные. Коллизии между национальным
правом государств, регулирующим частноправовые отношения. Основания
коллизий. Статут правоотношения. Выбор права. Коллизия коллизий.
Коллизии особого рода.
Применение коллизионных норм. Проблема квалификации в
международном частном праве. Последствия неправильного толкования и
применения иностранного права.
Тема 5.
Общие понятия международного частного права
Обратная отсылка: понятие. Причины возникновения. Способы
решения проблемы обратной отсылки. Применение обратной отсылки.
Применение обратной отсылки в РФ. Отсылка к праву третьего государства и
способы ее устранения.
Конфликт квалификаций: сущность, причины возникновения.
Первичная и вторичная квалификация. Способы преодоления конфликта
квалификаций. ГК РФ о конфликте квалификаций.
Ограничения применения иностранного права: понятие и пределы.
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Оговорка о публичном порядке: понятие и значение. Виды оговорок о
публичном порядке: позитивная, негативная, их отличия.
Взаимность: понятие и виды. Материальная взаимность Формальная
взаимность. Зависимость применения иностранного права от наличия или
отсутствия взаимности. Правила определения взаимности.
Реторсия: понятие и сущность. Цель реторсий. Меры, принимаемые в
качестве реторсий. Правила установления реторсий.
Национальный режим. Установление национального режима. Режим
наибольшего благоприятствования и его закрепление.
Тема 6.
Правовое положение государства и международной организации
Особенности правового положения государства как субъекта
международных частноправовых отношений. Правовой режим гражданскоправовых сделок, совершаемых государством.
Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционные
иммунитеты. Иммунитет собственности государства. Доктрины абсолютного
и «функционального» иммунитета. Европейская конвенция об иммунитетах
государств от 16 мая 1972 г., Конвенция ООН 2002 года «О юрисдикционных
иммунитетах государств».
Международные договоры и законодательство РФ об иммунитете
государства. Законодательство и практика зарубежных стран об иммунитете
государства. Особенности участия международной организации в
частноправовых отношениях. Иммунитет международной организации и его
виды.
Тема 7.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства
в РФ. Правовое положение российских граждан за рубежом
Правовое положение российских граждан за рубежом. Значение
международных договоров о правах человека для определения статуса
физического лица в международном частном праве. Понятие и виды
иностранных граждан по законодательству РФ. Понятие лиц без гражданства.
Коллизия национального права иностранца и права страны пребывания.
Понятия гражданства и домицилия, их соотношение. Характеристика
правовых режимов, применяемых к иностранным гражданам (национальный,
режим наибольшего благоприятствования, специальный). Принцип
недискриминации. Гражданская правоспособность и дееспособность
иностранных граждан. Личный закон физического лица. Административноправовой и уголовно-правовой статус иностранцев. Правовой статус лиц с
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двойным гражданством, почетных граждан, беженцев, вынужденных
переселенцев. Предоставление политического убежища иностранным
гражданам и лицам без гражданства в РФ. Правовой статус дипломатических
представителей и консульских должностных лиц. Регулирование вопросов
въезда в РФ и выезда из РФ иностранных и отечественных граждан
законодательством РФ и международными договорами РФ.
Тема 8.
Правовое положение юридических лиц
Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП. Личный закон
юридического лица. Экстерриториальность статута юридического лица.
Понятие и критерии национальности (государственной принадлежности)
юридических лиц (доктрина оседлости, доктрина инкорпорации, доктрина
центра эксплуатации, доктрина контроля). Гаагская конвенция 1956 г. о
признании прав юридического лица за иностранными компаниями,
ассоциациями, учреждениями. Правовое положение иностранных
юридических лиц, их дочерних и зависимых обществ, филиалов и
представительств в Российской Федерации. Национальный режим. Режим
наибольшего благоприятствования. Организационно-правовые формы
предпринимательской деятельности иностранных юридических лиц в России
и за рубежом. Порядок создания и правовой статус оффшорных компаний.
Правовое
положение
транснациональных
корпораций (ТНК) в
международном частном праве.
Особенная часть.
Тема 9.
Право собственности в международном частном праве
Общие положения института права собственности. Коллизионные
вопросы права собственности. Проблема квалификации юридических
понятий. Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Случаи ограничения
применения lex rei sitae. Применение других коллизионных привязок к
отношениям собственности.
Правовые основы национализации иностранной собственности.
Вопросы компенсации. Экстерриториальное действие законов о
национализации.
Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в
законодательстве России и других государств. Правовой режим
собственности РФ, российских граждан и организаций за рубежом. Правовой
режим культурных ценностей в международном частном праве.
Тема 10.
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Право интеллектуальной собственности
Правовое регулирование авторских отношений в международном
частном праве. Объекты авторского права. Территориальный характер
действия авторских прав как предпосылка создания унифицированных норм.
Бернская конвенция 1886г. об охране литературных и художественных
произведений. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. Соглашения
стран СНГ в области авторского права. Двусторонние соглашения РФ.
Внутригосударственное законодательство РФ. Правовое регулирование
смежных прав. Авторские права иностранцев в РФ. Охраняемые и
неохраняемые произведения. Авторские права отечественных авторов за
границей. Охрана обладателей смежных прав. Охрана авторских прав в сети
Интернет. Правовое регулирование промышленной собственности в
международном частном праве. Объекты промышленной собственности.
Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.
(основные положения). Договор о патентной кооперации. Региональные
соглашения в Европе. Евразийская патентная конвенция. Охрана
изобретательных прав иностранцев в РФ. Неохраняемые объекты
промышленной собственности. Конвенционный приоритет. Патентование
отечественных изобретений за границей. Лицензионные договоры и их
коллизионное регулирование. Регистрация иностранных товарных знаков в
РФ и защита отечественных товарных знаков за границей. Мадридское
соглашение. Венский договор о регистрации товарных знаков. Охрана
наименований мест происхождения товаров.
Тема 11.
Правовое регулирование внешнеэкономических сделок
Внешнеэкономическая деятельность как предмет правового
регулирования. Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической
деятельности. Система правового регулирования внешнеэкономической
деятельности в России.Понятие, особенности и виды внешнеэкономических
сделок. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок
в Российской Федерации. Форма внешнеэкономической сделки.
Императивные нормы российского права. Международно-правовое
регулирование
внешнеэкономических
сделок.
Универсальные
международные конвенции: Венская конвенция о договорах международной
купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция о праве, применимом к договорам
международной купли-продажи товаров 1986 г., Конвенция об исковой
давности в международной купле-продаже товаров 1974 г. Применимое право
к внешнеэкономическим сделкам. Обязательственный статут. Неправовые
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средства
регулирования
международных
торговых
отношений.
Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС
2000); международные торговые обычаи и обыкновения, типовые договоры,
общие условия поставок, принципы международных коммерческих
контрактов УНИДРУА . Концепция Lex mercatoria.
Международные коммерческие контракты. Договор международной
купли-продажи товаров: понятие, форма, содержание и структура, порядок
заключения, основные условия. Договор международного финансового
лизинга. Договор международного факторинга. Договор международного
франчайзинга.
Тема 12.
Правовое регулирование международных перевозок
Понятие и особенности международных перевозок. Классификации
перевозок. Международные транспортные организации. Стандарт
содержания соглашений о международных перевозках. Правовое
регулирование международных воздушных перевозок: Варшавская
конвенция, Монреальская конвенция, Воздушный кодекс РФ. Пределы
ответственности перевозчика. Правила применимого права. Правовое
регулирование международных железнодорожных перевозок: Соглашение о
международных перевозках (КОТИФ), Соглашение о международном
грузовом сообщении (СМГС), Соглашение о международном пассажирском
сообщении (СМПС). Правила применимого права. Правовое регулирование
международных автомобильных перевозок: Конвенция о дорожном
движении, Конвенция о международной дорожной перевозки грузов (КДПГ).
Правила применимого права. Правовое регулирование международных
морских перевозок: Брюссельская конвенция, Гамбургские правила,
Афинская конвенция, Кодекс торгового мореплавания РФ. Негосударственное
регулирование морских перевозок. Смешанные перевозки и их коллизионное
регулирование.
Тема 13.
Международные расчетные и валютные отношения
Понятие и формы международных расчетных отношений. Коллизия
международных и национальных норм, регулирующих международные
расчетные отношения. Расчеты посредством аккредитива и в порядке
инкассо. Использование Унифицированных правил Международной торговой
палаты (МТП). Банковский перевод.
Основные формы международных расчетов. Финансовые и
коммерческие документы. Аккредитив в международных отношениях:
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понятие, механизм, виды. Инкассо: понятие, механизм. Авансовый платеж и
платежи по открытому счету. Унифицированное материальное регулирование.
Правила применимого права.
Вексель в международных отношениях: понятие и виды. Женевский и
англо-американский типы векселя: основные различия. Единообразный
вексельный закон: основные черты содержания. Конвенция ЮНСИТРАЛ.
Коллизионные правила.
Чек в международных отношениях: понятие и виды. Единообразный
чековый закон: основные черты содержания. Женевская конвенция.
Коллизионные правила.
Банковские гарантии в международных денежных обязательствах:
понятие и виды. Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г.
Унифицированные правила для гарантий по первому требованию 1992 г.
Коллизионные правила.
Определение валюты и валютных ценностей в законодательстве РФ.
Правовое регулирование ввоза и вывоза иностранной валюты. Понятие и
виды валютных операций. Денежные обязательства и защита от валютных
рисков. Закон валюты долга.
Тема 14.
Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Условия возникновения деликтных отношений. Основные области
противоречий национальных правопорядков при регулировании деликтных
обязательств. Статут деликтного обязательства. Международно-правовое
регулирование деликтных отношений. Соглашения в рамках СНГ.
Коллизионные привязки в ГК РФ. Закон места причинения вреда. Закон
общего гражданства, места жительства или места нахождения сторон
деликтного правоотношения. Условия применения закона места наступления
вредных
последствий.
Ограниченная
автономия
воли
сторон.
Ответственность за вред, причиненный потребителю. Выбор потерпевшим
применимого права и его условия.
Обязательства вследствие недобросовестной конкуренции и
применимое право. Обязательства вследствие неосновательного обогащения .
Основные коллизионные привязки. Место обогащения. Закон суда. Закон
страны, с правом которой связано правоотношение в целом.
Тема 15.
Трудовые отношения в международном частном праве
Предпосылки возникновения международных трудовых отношений.
Виды международного труда. Основные коллизионные привязки,
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регулирующие трудовые отношения. Трудовые права иностранцев в РФ:
контракт с российской организацией и командирование. Условия допуска
иностранного труда в России. Оформление труда иностранцев. Ограничения
трудоспособности иностранцев в РФ. Работа на совместных предприятиях и
в международных организациях. Трудовые права российских граждан за
рубежом: контракт с зарубежной организацией и командирование. Труд
российских граждан, работающих в инофирмах, расположенных на
территории РФ. Пределы экстерриториального применения норм трудового
права. Социальное обеспечение в международном частном праве:
коллизионные правила.
Тема 16.
Регулирование семейных отношений в международном частном
праве
Брак в международных отношениях. Универсальные и региональные
соглашения по вопросам брака. Семейный кодекс РФ о международном
браке. Основные области противоречий национальных правопорядков при
регулировании брачных отношений. Заключение в РФ брака российских
граждан с иностранцами. Заключение брака российских граждан с
иностранцами за границей. Консульские браки. Расторжение брака в РФ и за
границей. Признание в РФ совершенных за границей браков и разводов
иностранцев. Недействительность брака. Коллизионное регулирование
отношений между супругами. Брачный договор. Соглашения об уплате
алиментов. Коллизионное регулирование отношений между родителями и
детьми. Гражданство детей. Алиментные обязательства родителей и детей.
Установление отцовства. Международное усыновление. Международные
конвенции по вопросам усыновления. Коллизионное регулирование
усыновления. Порядок усыновления в РФ. Понятие опеки и попечительства.
Консульские конвенции РФ и Минская конвенция стран СНГ об опеке и
попечительстве. Коллизионные правила об опеке и попечительстве в ГК РФ.
Тема 17.
Регулирование наследственных отношений в международном
частном праве
Предпосылки
возникновения
международного
наследования.
Международное материальное и коллизионное регулирование. Основные
области противоречий национальных правопорядков при регулировании
наследственных отношений. Коллизии при наследовании по закону. Коллизии
при наследовании по завещанию. Определение государственной
принадлежности выморочного имущества. Коллизионные привязки в ГК РФ.
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Закон последнего места жительства. Право, применимое при наследовании
недвижимого имущества. Определение завещательной правоспособности и
форма завещания. Наследственные права иностранцев в РФ. Наследственные
права россиян за границей. Положения договоров о правовой помощи и
консульских конвенций о наследовании. Роль консульских учреждений и
полномочия консула в сфере наследственных отношений. Производство по
наследственным делам.
Тема 18.
Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса. Определение
подсудности дел с иностранным элементом. Исключительная и договорная
подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. Компетенция
судов общей юрисдикции РФ и государственных арбитражных судов России
по делам с участием иностранных лиц. Гражданские процессуальные права
иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом. Процессуальная право и дееспособность иностранных лиц в судах РФ. Исполнение иностранных
судебных поручений. Легализация иностранных документов и апостиль.
Признание и исполнение иностранных судебных решений. Практика
Европейского суда по правам человека по рассмотрению частноправовых
споров.
Международный коммерческий арбитраж.
Понятие международного коммерческого арбитража. Компетенция
международных коммерческих арбитражных судов. Соотношение
компетенции международных коммерческих арбитражных судов с
государственными арбитражными судами и третейскими судами.
Международное и национальное регулирование формирования и
деятельности международных коммерческих арбитражных судов.
Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение. Применимое
право к существу спора и процедуре его рассмотрения международным
коммерческим арбитражным судом. Международный коммерческий
арбитраж в России и за рубежом (МКАС при ТПП РФ, Арбитражный суд
МТП в Париже, Институт арбитража Торговой палаты Стокгольма в
Швеции): компетенция, порядок формирования арбитража и рассмотрения
спора, применимое право. Признание и исполнение иностранных
арбитражных решений. Исполнение решений МКАС при ТПП РФ в России и
за рубежом. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических
споров: примирительное производство, доарбитражное производство,
медиация и мини-процесс (трибунал должностных лиц).
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5.3. Тематика практических/семинарских занятий
Тема 1.
Понятие, сущность, особенности международного частного права,
его место и роль в общественных отношениях
1.
История возникновения, становления и развития международного
частного права.
2.
Понятие международного частного права. Природа коллизии и
основание применения иностранного права.
3.
Соотношение международного частного с международным
публичным правом и внутригосудаственным правом. Значение основных
международно-правовых принципов и понятий для международного частного
права. Общая структура основных институтов международного частного
права.
4.
Обзор доктрин международного частного права. Российская
доктрина международного частного права.
Тема 2.
Предмет, методы и система международного частного права
1.
Предмет международного частного права. Иностранный элемент.
Виды иностранного элемента.
2.
Методы правового регулирования в международном частном
праве. Общий метод частного пава. Специальный метод и его разновидности.
3.
Сущность коллизионного метода и его недостатки.
4.
Сущность материального метода.
5.
Унификация.
6.
Преимущества и недостатки материального метода. Приоритет
материально-правого регулирования.
7.
Нормативный состав
международного частного права.
Коллизионно-правовые нормы. Унифицированные материально-правовые
нормы. Нормы общего характера и их значение.
Тема 3.
Источники международного частного права
1.
Источники
международного частного права: понятие,
особенности, виды.
2.
Международный договор: понятие, виды. Универсальные и
региональные договоры по вопросам международного частного права.
Разновидности
двусторонних
договоров,
содержащих
нормы
международного частного права. Приоритет норм международного права.
Участие международных организаций в формировании международного
частного права.
3.
Национальное законодательство как источник международного
частного права. Конституция РФ. Гражданский кодекс РФ (ч.3). Семейный
кодекс РФ. Кодекс торгового мореплавания РФ. Федеральные законы.
Подзаконные нормативные правовые акты.
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4.
Международный обычай: понятие, признаки, способы признания
государством. Применение международного обычая. Соотношение об ычая и
закона. Англо-саксонская и континентальная правовые семьи о судебном
прецеденте как источнике международного частного права.
5.
Задачи международного частного права в современный период.
Значение международного частного права. Современные тенденции развития
международного частного права. Систематизация, унификация и
гармонизация в международном частном праве.
Тема 4.
Коллизионные нормы
в международном частном праве и
основные формулы прикрепления
1.
Понятие
и структура коллизионных норм. Понятие
коллизионного права. Тенденции развития коллизионного права в России и за
рубежом. Сфера действия коллизионных норм. Предварительный
коллизионный вопрос. «Хромающие» отношения.
2.
Структурные элементы коллизионной нормы: объем, привязка.
3.
Основные
типы коллизионных привязок — формулы
прикрепления. Личный закон физического лица. Личный закон юридического
лица. Закон наиболее тесной связи. Автономия воли сторон. Закон места
нахождения вещи. Закон места совершения акта. Закон, избранный лицом,
совершившим сделку. Закон места совершения договора . Закон места
исполнения обязательства. Закон места совершения брака. Закон страны
продавца. Закон места совершения правонарушения. Закон валюты долга.
Закон флага. Закон суда.
4.
Виды коллизионных норм: внутренние и договорные;
односторонние
и
двусторонние, однозначные и многозначные
(альтернативные,
кумулятивные),
генеральные
и
субсидиарные,
императивные и диспозитивные, общие и специальные. Коллизии между
национальным правом государств, регулирующим частноправовые
отношения. Основания коллизий. Статут правоотношения. Выбор права.
Коллизия коллизий. Коллизии особого рода.
5.
Применение коллизионных норм. Проблема квалификации в
международном частном праве. Последствия неправильного толкования и
применения иностранного права.
Тема 5.
Общие понятия международного частного права
1.
Обратная отсылка: понятие. Причины возникновения. Способы
решения проблемы обратной отсылки. Применение обратной отсылки.
Применение обратной отсылки в РФ. Отсылка к праву третьего государства и
способы ее устранения.
2.
Конфликт квалификаций: сущность, причины возникновения.
Первичная и вторичная квалификация. Способы преодоления конфликта
квалификаций. ГК РФ о конфликте квалификаций.
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3.
Ограничения применения иностранного права: понятие и
пределы. Оговорка о публичном порядке: понятие и значение. Виды оговорок
о публичном порядке: позитивная, негативная, их отличия.
4.
Взаимность: понятие и виды. Материальная взаимность
Формальная взаимность. Зависимость применения иностранного права от
наличия или отсутствия взаимности. Правила определения взаимности.
5.
Реторсия: понятие и сущность. Цель реторсий. Меры,
принимаемые в качестве реторсий. Правила установления реторсий.
6.
Национальный режим. Установление национального режима.
Режим наибольшего благоприятствования и его закрепление.
Тема 6.
Правовое положение государства и международной организации
1.
Особенности правового положения государства как субъекта
международных частноправовых отношений. Правовой режим гражданскоправовых сделок, совершаемых государством.
2.
Понятие и виды иммунитета государства. Юрисдикционные
иммунитеты. Иммунитет собственности государства. Доктрины абсолютного
и «функционального» иммунитета. Европейская конвенция об иммунитетах
государств от 16 мая 1972 г., Конвенция ООН 2002 года «О юрисдикционных
иммунитетах государств».
3.
Международные договоры и законодательство РФ об иммунитете
государства. Законодательство и практика зарубежных стран об иммунитете
государства. Особенности участия международной организации в
частноправовых отношениях. Иммунитет международной организации и его
виды.
Тема 7.
Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства
в РФ. Правовое положение российских граждан за рубежом
1.
Правовое положение российских граждан за рубежом.
2.
Значение международных договоров о правах человека для
определения статуса физического лица в международном частном праве.
3.
Понятие и виды иностранных граждан по законодательству РФ.
4.
Понятие лиц без гражданства. Коллизия национального права
иностранца и права страны пребывания.
5.
Понятия гражданства и домицилия, их соотношение.
6.
Характеристика
правовых
режимов,
применяемых
к
иностранным
гражданам
(национальный,
режим
наибольшего
благоприятствования, специальный).
7.
Принцип недискриминации.
8.
Гражданская правоспособность и дееспособность иностранных
граждан. Личный закон физического лица.
9.
Административно-правовой и уголовно-правовой статус
иностранцев.
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10. Правовой статус лиц с двойным гражданством, почетных
граждан, беженцев, вынужденных переселенцев.
11. Предоставление
политического
убежища
иностранным
гражданам и лицам без гражданства в РФ.
12. Правовой статус дипломатических представителей и консульских
должностных лиц.
13. Регулирование вопросов въезда в РФ и выезда из РФ
иностранных и отечественных граждан законодательством РФ и
международными договорами РФ.
Тема 8.
Правовое положение юридических лиц
1.
Общая характеристика и виды юридических лиц в МЧП. Личный
закон юридического лица.
2.
Экстерриториальность статута юридического лица. Понятие и
критерии национальности (государственной принадлежности) юридических
лиц (доктрина оседлости, доктрина инкорпорации, доктрина центра
эксплуатации, доктрина контроля).
3.
Гаагская конвенция 1956 г. о признании прав юридического лица
за иностранными компаниями, ассоциациями, учреждениями.
4.
Правовое положение иностранных юридических лиц, их
дочерних и зависимых обществ, филиалов и представительств в Российской
Федерации.
5.
Национальный режим. Режим наибольшего благоприятствования.
6.
Организационно-правовые
формы
предпринимательской
деятельности иностранных юридических лиц в России и за рубежом.
7.
Порядок создания и правовой статус оффшорных компаний.
8.
Правовое положение транснациональных корпораций (ТНК) в
международном частном праве.
Особенная часть.
Тема 9.
Право собственности в международном частном праве
1.
Общие положения института права собственности. Коллизионные
вопросы права собственности. Проблема квалификации юридических
понятий.
2.
Закон места нахождения вещи (lex rei sitae). Случаи ограничения
применения lex rei sitae. Применение других коллизионных привязок к
отношениям собственности.
3.
Правовые основы национализации иностранной собственности.
Вопросы компенсации. Экстерриториальное действие законов о
национализации.
4.
Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности
в законодательстве России и других государств.
5.
Правовой режим собственности РФ, российских граждан и
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организаций за рубежом.
6.
Правовой режим культурных ценностей в международном
частном праве.
Тема 10.
Право интеллектуальной собственности
1.
Правовое регулирование авторских отношений в международном
частном праве. Объекты авторского права. Территориальный характер
действия авторских прав как предпосылка создания унифицированных норм.
2.
Бернская конвенция 1886г. об охране литературных и
художественных произведений.
3.
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г.
4.
Соглашения стран СНГ в области авторского права.
Двусторонние соглашения РФ.
5.
Внутригосударственное
законодательство
РФ.
Правовое
регулирование смежных прав.
6.
Авторские права иностранцев в РФ. Охраняемые и неохраняемые
произведения.
7.
Авторские права отечественных авторов за границей. Охрана
обладателей смежных прав.
8.
Охрана авторских прав в сети Интернет.
9.
Правовое регулирование промышленной собственности в
международном частном праве. Объекты промышленной собственности.
10. Парижская конвенция по охране промышленной собственности
1883 г. (основные положения).
11. Договор о патентной кооперации. Региональные соглашения в
Европе. Евразийская патентная конвенция. Охрана изобретательных прав
иностранцев в РФ. Неохраняемые объекты промышленной собственности.
Конвенционный приоритет. Патентование отечественных изобретений за
границей. Лицензионные договоры и их коллизионное регулирование.
12. Регистрация иностранных товарных знаков в РФ и защита
отечественных товарных знаков за границей. Мадридское соглашение.
Венский договор о регистрации товарных знаков. Охрана наименований мест
происхождения товаров.
Тема 11.
Правовое регулирование внешнеэкономических сделок
1. Внешнеэкономическая деятельность как предмет правового
регулирования. Внешняя торговля и другие виды внешнеэкономической
деятельности.
2. Система
правового
регулирования
внешнеэкономической
деятельности в России.Понятие, особенности и виды внешнеэкономических
сделок. Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок
в Российской Федерации.
3. Форма внешнеэкономической сделки. Императивные нормы
российского права.
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4. Международно-правовое регулирование внешнеэкономических
сделок. Универсальные международные конвенции: Венская конвенция о
договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., Конвенция о
праве, применимом к договорам международной купли-продажи товаров
1986 г., Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже
товаров 1974 г. Применимое право к внешнеэкономическим сделкам.
Обязательственный
статут.
Неправовые
средства
регулирования
международных торговых отношений. Международные правила толкования
торговых терминов (ИНКОТЕРМС 2000); международные торговые обычаи и
обыкновения, типовые договоры, общие условия поставок, принципы
международных коммерческих контрактов УНИДРУА 1994 г. Концепция Lex
mercatoria.
5. Международные коммерческие контракты. Договор международной
купли-продажи товаров: понятие, форма, содержание и структура, порядок
заключения, основные условия. Договор международного финансового
лизинга. Договор международного факторинга. Договор международного
франчайзинга.
Тема 12.
Правовое регулирование международных перевозок
1. Понятие и особенности международных перевозок. Классификации
перевозок. Международные транспортные организации. Стандарт
содержания соглашений о международных перевозках.
2. Правовое регулирование международных воздушных перевозок:
Варшавская конвенция, Монреальская конвенция, Воздушный кодекс РФ.
Пределы ответственности перевозчика. Правила применимого права.
Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок:
Соглашение о международных перевозках (КОТИФ), Соглашение о
международном грузовом сообщении (СМГС), Соглашение о международном
пассажирском сообщении (СМПС). Правила применимого права.
3. Правовое
регулирование
международных
автомобильных
перевозок: Конвенция о дорожном движении, Конвенция о международной
дорожной перевозки грузов (КДПГ). Правила применимого права. Правовое
регулирование международных морских перевозок: Брюссельская конвенция,
Гамбургские правила, Афинская конвенция, Кодекс торгового мореплавания
РФ. Негосударственное регулирование морских перевозок. Смешанные
перевозки и их коллизионное регулирование.
Тема 13.
Международные расчетные и валютные отношения
Понятие и формы международных расчетных отношений. Коллизия
международных и национальных норм, регулирующих международные
расчетные отношения. Расчеты посредством аккредитива и в порядке
инкассо. Использование Унифицированных правил Международной торговой
палаты (МТП). Банковский перевод. Основные формы международных
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расчетов. Финансовые и коммерческие документы. Аккредитив в
международных отношениях: понятие, механизм, виды. Инкассо: понятие,
механизм. Авансовый платеж и платежи по открытому счету.
Унифицированное материальное регулирование. Правила применимого
права.
1.
Вексель в международных отношениях: понятие и виды.
Женевский и англо-американский типы векселя: основные различия.
Единообразный вексельный закон: основные черты содержания. Конвенция
ЮНСИТРАЛ. Коллизионные правила.
2.
Чек в международных отношениях: понятие и виды.
Единообразный чековый закон: основные черты содержания. Женевская
конвенция. Коллизионные правила.
3.
Банковские
гарантии
в
международных
денежных
обязательствах: понятие и виды. Унифицированные правила по договорным
гарантиям 1978 г. Унифицированные правила для гарантий по первому
требованию 1992 г. Коллизионные правила.
4.
Определение валюты и валютных ценностей в законодательстве
РФ. Правовое регулирование ввоза и вывоза иностранной валюты. Понятие и
виды валютных операций. Денежные обязательства и защита от валютных
рисков. Закон валюты долга.
Тема 14.
Внедоговорные обязательства в международном частном праве
1. Условия возникновения деликтных отношений. Основные области
противоречий национальных правопорядков при регулировании деликтных
обязательств. Статут деликтного обязательства. Международно-правовое
регулирование деликтных отношений. Соглашения в рамках СНГ.
Коллизионные привязки в ГК РФ. Закон места причинения вреда. Закон
общего гражданства, места жительства или места нахождения сторон
деликтного правоотношения. Условия применения закона места наступления
вредных
последствий.
Ограниченная
автономия
воли
сторон.
Ответственность за вред, причиненный потребителю. Выбор потерпевшим
применимого права и его условия.
2. Обязательства вследствие недобросовестной конкуренции и
применимое право. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
Основные коллизионные привязки. Место обогащения. Закон суда. Закон
страны, с правом которой связано правоотношение в целом.
Тема 15.
Трудовые отношения в международном частном праве
1. Предпосылки возникновения международных трудовых отношений.
Виды международного труда. Основные коллизионные привязки,
регулирующие трудовые отношения.
2. Трудовые права иностранцев в РФ: контракт с российской
организацией и командирование. Условия допуска иностранного труда в

30
России. Оформление труда иностранцев. Ограничения трудоспособности
иностранцев в РФ.
3. Работа на совместных предприятиях и в международных
организациях.
4. Трудовые права российских граждан за рубежом: контракт с
зарубежной организацией и командирование.
5. Труд российских граждан, работающих в инофирмах,
расположенных на территории РФ.
6. Пределы экстерриториального применения норм трудового права.
7. Социальное обеспечение в международном частном праве:
коллизионные правила.
Тема 16.
Регулирование семейных отношений в международном частном
праве
1. Брак в международных отношениях. Универсальные и
региональные соглашения по вопросам брака. Семейный кодекс РФ о
международном браке. Основные области противоречий национальных
правопорядков при регулировании брачных отношений.
2. Заключение в РФ брака российских граждан с иностранцами.
3. Заключение брака российских граждан с иностранцами за границей.
Консульские браки.
4. Расторжение брака в РФ и за границей.
5. Признание в РФ совершенных за границей браков и разводов
иностранцев.
6. Недействительность
брака.
Коллизионное
регулирование
отношений между супругами.
7. Брачный договор.
8. Соглашения об уплате алиментов.
9. Коллизионное регулирование отношений между родителями и
детьми. Гражданство детей. Алиментные обязательства родителей и детей.
Установление отцовства.
10. Международное усыновление. Международные конвенции по
вопросам усыновления. Коллизионное регулирование усыновления. Порядок
усыновления в РФ.
11. Понятие опеки и попечительства. Консульские конвенции РФ и
Минская конвенция стран СНГ об опеке и попечительстве. Коллизионные
правила об опеке и попечительстве в ГК РФ.
Тема 17.
Регулирование наследственных отношений в международном
частном праве
1. Предпосылки возникновения международного наследования.
Международное материальное и коллизионное регулирование. Основные
области противоречий национальных правопорядков при регулировании
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наследственных отношений.
2. Коллизии при наследовании по закону.
3. Коллизии при наследовании по завещанию.
4. Определение государственной принадлежности выморочного
имущества. Коллизионные привязки в ГК РФ.
5. Закон последнего места жительства.
6. Право, применимое при наследовании недвижимого имущества.
7. Определение завещательной правоспособности и форма завещания.
8. Наследственные права иностранцев в РФ.
9. Наследственные права россиян за границей. Положения договоров о
правовой помощи и консульских конвенций о наследовании. Роль
консульских учреждений и полномочия консула в сфере наследственных
отношений. Производство по наследственным делам.
Тема 18.
Международный гражданский процесс
Понятие международного гражданского процесса. Определение
подсудности дел с иностранным элементом. Исключительная и договорная
подсудность. Пророгационные и дерогационные соглашения. Компетенция
судов общей юрисдикции РФ и государственных арбитражных судов России
по делам с участием иностранных лиц.
1. Гражданские процессуальные права иностранцев в РФ и российских
граждан за рубежом. Процессуальная право- и дееспособность иностранных
лиц в судах РФ. Исполнение иностранных судебных поручений. Легализация
иностранных документов и апостиль. Признание и исполнение иностранных
судебных решений. Практика Европейского суда по правам человека по
рассмотрению частноправовых споров.
Международный коммерческий арбитраж.
2. Понятие международного коммерческого арбитража. Компетенция
международных коммерческих арбитражных судов. Соотношение
компетенции международных коммерческих арбитражных судов с
государственными арбитражными судами и третейскими судами.
3. Международное и национальное регулирование формирования и
деятельности международных коммерческих арбитражных судов.
Арбитражная оговорка и арбитражное (третейское) соглашение.
Применимое право к существу спора и процедуре его рассмотрения
международным коммерческим арбитражным судом.
4. Международный коммерческий арбитраж в России и за рубежом
(МКАС при ТПП РФ, Арбитражный суд МТП в Париже, Институт арбитража
Торговой палаты Стокгольма в Швеции): компетенция, порядок
формирования арбитража и рассмотрения спора, применимое право.
5. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.
Исполнение решений МКАС при ТПП РФ в России и за рубежом.
Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических споров:
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примирительное производство, доарбитражное производство, медиация и
мини-процесс (трибунал должностных лиц).
5.4. Тематика лабораторных занятий
Лабораторные работы не предусмотрены
6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ
6.1 Нормативные правовые акты
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным
голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ,
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) //http://www.consultant.ru
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от
24.07.2002 N 95-ФЗ. от //http://www.consultant.ru
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 N 51-ФЗ //http://www.consultant.ru
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 N 14-ФЗ //http://www.consultant.ru
5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от
26.11.2001 N 146-ФЗ //http://www.consultant.ru
6. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от
18.12.2006 N 230-ФЗ //http://www.consultant.ru
7. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от
14.11.2002 N 138-ФЗ //http://www.consultant.ru
8. О беженцах: закон Российской Федерации №12 от 19 февр. 1993 г. №
4528-1 //http://www.consultant.ru
9. Закон РФ от 01.04.1993 N 4730-1 "О Государственной границе
Российской Федерации" //http://www.consultant.ru
10. Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г.
(Раздел VII) //http://www.consultant.ru
11. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от
30.04.1999 N 81-ФЗ //http://www.consultant.ru
12. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации от
07.03.2001 N 24-ФЗ //http://www.consultant.ru
13. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате" (утв.
ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 01.02.2018) //http://www.consultant.ru
14. Федеральный закон от 30.12.2008 N 316-ФЗ "О патентных
поверенных" //http://www.consultant.ru
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15. Федеральный конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации" //http://www.consultant.ru
16. О международном коммерческом арбитраже вместе с Положением о
международном коммерческом арбитражном суде при Торговопромышленной палате Российской Федерации. Положением о морской
арбитражной комиссии при Торгово-промышленной палате Российской
Федерации: закон Российской Федерации №5338-1 от 7 июля 1993 г.
//http://www.consultant.ru
17. Федеральный закон от 15.07.1995 N 101-ФЗ "О международных
договорах Российской Федерации" //http://www.consultant.ru
18. Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации" //http://www.consultant.ru
19. Федеральный закон от 24.07.2002 г. «О третейских судах в
Российской Федерации» //http://www.consultant.ru
20. Федеральный закон от 09.07.1999 N 160-ФЗ "Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации" //http://www.consultant.ru
21. Федеральный закон от 31.05.2002 N 62-ФЗ "О гражданстве
Российской Федерации" //http://www.consultant.ru
22. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из
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— 249 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01969-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/434474
4.
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том
2. Особенная часть : учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В.
Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 396 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-01972-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434476
5.
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право в 3 т. Том
3. Материально-процессуальные и процессуальные отрасли : учебник для
бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-01974-2. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434477
6.
Иншакова, А. О. Международное частное право : учебник и
практикум для вузов / А. О. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 398 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-8766-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/449422
7.
Международное частное право [Текст] : учебник для бакалавров
доп. УМО РФ / под ред. Г.В. Петровой . - М. : Юрайт, 2012. - 764 с.
8.
Международное частное право [Текст] : учебник / под ред. Г. К.
Дмитриевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Проспект, 2008. - 687 с.
9.
Международное частное право : учебник для вузов рек. МО / Л.
П. Ануфриева, Г. К. Бекяшев, Дмитриева Г. К. и др. ; отв. ред. Г. К.
Дмитриева. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006.
- 688 с
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10. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 :
учебник для вузов / Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
396 с.
11. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 :
учебник для вузов / Г. В. Петрова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. —
376 с.
12. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебник
для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 416 с.
6.3 Дополнительная литература.
1.
Вологдин, А. А. Правовое регулирование внешнеэкономической
деятельности : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / А. А.
Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 387 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53409280-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/427563
2.
Гетьман-Павлова, И. В. Международный гражданский процесс :
учебник для бакалавриата и магистратуры / И. В. Гетьман-Павлова, А. С.
Касаткина, М. А. Филатова ; под общей редакцией И. В. Гетьман-Павловой.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 271 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-04730-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437384
3.
Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право : учебное
пособие для вузов / И. В. Гетьман-Павлова. — 5-е изд., перераб. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 225 с.
4.
Белов, В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн.
Книга 1. Понятие и источники международного торгового права. Обычное и
конвенционное (договорное) международное торговое право : учебник для
бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 347 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-01912-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434407
5.
Белов, В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн.
Книга 2. Частноунифицированное международное торговое право : учебник
для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 426 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04389-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434408
6.
Белов, В. А. Международное торговое право и право ВТО в 3 кн.
Книга 3. Наднациональное международное торговое право (право ЕС и ВТО)
: учебник для бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 218 с. — (Бакалавр и магистр. Академический
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курс). — ISBN 978-5-534-01914-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434409
7.
Международное воздушное право : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. И. Травников [и др.] ; под редакцией А. И. Травникова, А.
Х. Абашидзе. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 444 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-05643-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/441596
8.
Мирошников, Е. В. Международно-правовой обычай в
коммерческой деятельности : учебное пособие для вузов / Е. В. Мирошников.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 162 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12037-0. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/446687
9.
Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 1 :
учебник для академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В.
Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 396 с. // режим доступа ЭБС
Юрайтwww.biblio-online.ru
10. Петрова, Г. В. Международное частное право в 2 т. Том 2 :
учебник для академического бакалавриата / Г. В. Петрова ; отв. ред. Г. В.
Петрова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 376 с. // режим доступа ЭБС
Юрайтwww.biblio-online.ru
11. Право
интеллектуальной собственности. Международноправовое регулирование : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры
/ И. А. Близнец [и др.] ; под редакцией И. А. Близнеца, В. А. Зимина;
ответственный редактор Г. И. Тыцкая. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 252 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-53405063-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438995
12. Симатова, Е. Л. Международное частное право. Самые известные
судебные споры : практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 124 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-12641-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/447921
13. Скаридов, А. С. Морское право в 2 т. Том 2. Международное
морское коммерческое право : учебник для бакалавриата и магистратуры / А.
С. Скаридов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 225 с. — (Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-04074-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437692
6.4 Ресурсы информационно-коммуникационной сети «Интернет».
1.
Юридическая библиотека Спарк. URL: http://www.lawlibrary.ru/
2.
Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». URL:
http://law.edu.ru/
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3.
Государственная Дума Федерального Собрания РФ. URL:
http://www.duma.gov.ru/
4.
Институт государства и права РАН. URL: http://www.igpran.ru/
5.
Информационная
база
«Консультант+».
URL:
http://www.consultant.ru/
6.
Российская государственная библиотека. URL: http://www.rsl.ru/
7.
Правительство РФ. URL: http://правительство.рф/
8.
Совет Федерации. URL: http://www.council.gov.ru/
9.
Конституционный Суд РФ. URL: http://www.ksrf.ru/ru/
10. Официальный интернет-портал правовой информации. URL:
http://www.pravo.gov.ru/
11. Официальные версии на русском и английском языках всех
регулирующих бизнес международных конвенций, соглашений, типовых
законов, обычаев и др. документов размещены для свободного использования
на Центральном международно-правовом ресурсе WWW.MIRIPRAVO.RU.
12.
Официальный сервер Организации Объединенных Наций
www.un.org
13. Официальный сайт Международного института унификации
частного права (УНИДРУА) - www.unidroit.org
14. ЭБС biblio-online.ru
7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
Промежуточным контролем знаний обучающихся в течение обучения
являются письменные работы по ключевым темам читаемой дисциплины.
Формой итогового контроля знаний обучающихся является
экзамен/зачёт, в ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и
навыки решения профессиональных и творческих задач.
Фонд оценочных средств сформированности компетенций включает в
себя оценочные средства:
- вопросы к зачёту/экзамену;
- примерные темы курсовых работ/проектов (или ссылка на
Методические указания по выполнению курсовой работы/проекта);
- - примерные темы рефератов/докладов/эссе/сообщений;
- тесты (или ссылка на тесты);
- иное.
Перечень вопросов к зачету
Формой промежуточного контроля знаний студентов является зачет, в
ходе которого оценивается уровень теоретических знаний и навыки решения
теоретических и практических задач, выполняемых в течение учебного
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времени, а также в оценке текущего состояния и перспектив применения
своих знаний в различных предприятиях и организациях.
1. Понятие международного частного права. Значение Гаагской
конференции по международному частному праву 1955г.
2. Предмет международного частного права.
3. История возникновения международного частного права.
4. Основные современные доктрины международного частного права.
5. Система международного частного права.
6. Виды источников международного частного права: международные
договоры, внутреннее законодательство, судебная и арбитражная практика,
обычаи.
7. Место международного частного права в системе права.
8. Коллизионные и материально-правовой методы регулирования в
МЧП.
9. Структура норм международного частного права.
10. Типы коллизионных привязок (основные формулы прикрепления).
11. Личный закон (Lex perconalis).
12. Закон национальности юридического лица (Lex societatis).
13. Закон места нахождения вещи (Lex rei sitae).
14. Закон, избранный лицом, совершившим сделку (Lex voluntatis).
15. Закон места совершения акта (Lex loci actus).
16. Закон места совершения договора (Lex loci contractus).
17. Закон места исполнения обязательства (Lex loci solutiobis).
18. Закон места совершения брака (Lex loci celebrationis).
19. Закон страны продавца (Lex venditoris).
20. Закон места совершения правонарушения (Lex loci delikti commissi).
21. Закон валюты долга (Lex monetae).
22. Закон суда (Lex fori).
23. Оговорка о публичном порядке.
24. Взаимность и реторсия.
25. Режим наибольшего благоприятствования и национальный режим.
26. Гражданско-правовое положение иностранцев и лиц без
гражданства в России.
27. Гражданская правоспособность российских граждан за рубежом.
28. Общие вопросы положения иностранных лиц в международном
частном праве.
29. Правовое положение российских юридических лиц за рубежом.
30. Иностранные юридические лица в Российской Федерации.
31. Государство как субъект имущественных отношений.
32. Иммунитет государства и его виды. Европейская конвенция об
иммунитете государств 1972 года.
33. Коллизионные вопросы права собственности.
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34. Применение за границей законов о национализации.
35. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
36. Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
37. Правовое положение собственности Российской Федерации и
российских организаций за границей.
38. Понятие внешнеэкономической сделки.
39. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.
40. Понятие международного коммерческого контракта.
41. Форма и порядок заключения международного коммерческого
контракта.
42. Основные условия международного коммерческого контракта.
43. Обязательства продавца и покупателя по международным
коммерческим контрактам.
44. Содержание и структура международного коммерческого контракта.
45. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение международных коммерческих контрактов.
46. Основные типы международных коммерческих контрактов.
47. Основные термины международного торгового права.
48. Международные перевозки пассажиров.
49. Правовое регулирование международных морских перевозок.
50. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.
51. Причинение вреда в Российской Федерации.
52. Причинение вреда за рубежом.
53. Авторские права иностранцев в Российской Федерации.
54. Охрана и использование произведений отечественных авторов за
границей.
55. Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное
патентование изобретений.
56. Патентование отечественных изобретений за границей.
57. Коллизионные вопросы в области семейного права. Конвенция о
коллизии законов. Касающихся формы завещательных распоряжений 1961
года.
58. Заключение брака. Конвенция о согласии на вступление в брак,
брачном возрасте и регистрации браков 1962г. Конвенция о заключении и
признании действительности браков 1978г.
59. Расторжение брака. Конвенция о признании разводов и решений о
раздельном жительстве супругов 1978г. Конвенция о праве, применимом к
алиментным обязательствам, 1973г.
60. Правоотношения между супругами. Конвенция о праве,
применимом к режиму собственности супругов, 1978г.
61. Правоотношения между родителями и детьми. Конвенция о защите
детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления 1993г.
62. Усыновление. Положение о порядке передачи детей, являющихся
гражданами Российской Федерации, на усыновление гражданам РФ и
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иностранным гражданам 1995г.
63. Опека и попечительство в международном частном праве.
64. Коллизии законодательства в отношениях с иностранным элементом
в области наследования.
65. Наследственные права иностранцев в Российской Федерации.
66. Наследственные права российских граждан за границей.
67. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации.
68. Трудовые права российских граждан за рубежом. Программа
сотрудничества между Российской Федерацией и Международной
организацией труда на период 1998-1999гг.
69. Оформление труда иностранцев.
70. Социальное обеспечение.
71. Определение подсудности и пророгационные соглашения.
72. Международная подсудность по гражданским и торговым делам:
73. Право России, Великобритании и США.
74. Международная подсудность по гражданским и торговым делам:
право Европейского Союза.
75. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права
иностранцев в российской Федерации.
76. Понятие, юридическая природа и источники правового
регулирования международного коммерческого арбитража.
77. Международные арбитражные соглашения: понятие, виды и
основания
их
действительности.
Компетенция
международного
коммерческого арбитража.
78. Международный коммерческий арбитраж в Российской федерации.
79. Признание и исполнение решений иностранного арбитражного суда
на территории РФ.
80. Проблема защиты прав детей в международном гражданском
обороте.
81. Обязательства вследствие недобросовестной конкуренции и
неосновательного обогащения, применимое право.
82. Альтернативные способы разрешения внешнеэкономических
споров: примирительное производство, доарбитражное производство,
медиация.
Перечень тем докладов
1.
Защита прав человека в сфере, регулируемой МЧП.
2.
Правовое положение государства как участника (субъекта)
гражданских правоотношений.
3.
Иммунитеты государства.
4.
Транснациональные компании как субъекты международного
частного права.
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5.
Проблема квалификации иностранных юридических понятий
категории в МЧП, России.
6.
Сближение и унификация законодательства стран СНГ.
7.
Правовое положение иностранцев в РФ.
8.
Правовое регулирование иностранных инвестиций в России.
9.
Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах.
10. Правовое положение и защита и управление государственным
имуществом РФ, находящимся за рубежом.
11. Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономических
сделках.
12. Правовое регулирование деятельности по оказанию
туристических услуг.
13. Международный торговый обычай, международные правила по
унифицированному толкованию торговых терминов (ИНКОТЕРМС).
14. Заключение и расторжение иностранных браков в МЧП.
15. Защита прав и интересов детей в МЧП.
16. Права детей в семье по семейному законодательству и Конвенции
ООН о правах ребенка 1989 г.
17. Наследственные правоотношения с иностранным элементом в
МЧП.
18. Международно-правовые аспекты нотариальной деятельности.
Примерные тестовые задания
Тест 1. Структурными элементами коллизионной нормы являются
1) гипотеза, диспозиция и санкция
2) объем и отсылка
3) гипотеза и диспозиция
4) диспозиция и санкция
5) объем и привязка *
Тест 2. Признание в РФ лица недееспособным по общему правилу
подчиняется
1)
праву страны гражданства лица, признаваемого недееспособным
2)
праву страны гражданства лица, ходатайствующего о признании
недееспособным
3)
праву страны места жительства лица, признаваемого
недееспособным
4)
российскому праву *
Тест 3. Институт наследования в странах с романо-германской
системой права характеризует
1)
судебный прецедент
2)
переход имущества к личному представителю по праву
доверительной собственности

48
3)
сингулярное правопреемство
4)
критерий правопреемства *
Тест 4. Методами правового регулирования отношений, входящих в
предмет международного частного права, являются
1)
материально-правовой *
2)
диспозитивный
3)
коллизионно-правовой *
4)
императивный
Тест 5. Внешнеэкономические сделки в соответствии с
законодательством Российской Федерации заключаются
1)
в устной форме
2)
в письменной форме *
3)
в устной, письменной форме и путем конклюдентных действий
4)
путем конклюдентных действий
Тест 6. Сущность оговорки о публичном порядке состоит в следующем
1)
при несоответствии правовых систем применяется отечественное
право
2)
при решении конфликта квалификаций необходимо применять
отечественное право
3)
при неустановлении содержания иностранного права
применяется отечественное право
4)
применяемые нормы иностранного права не должны нарушать
основополагающие принципы местного правопорядка *
Тест 7. До того, как российский гражданин — наследник не назначил
своего представителя по защите своих прав в иностранном государстве, его
интересы по наследственным делам без особой доверенности вправе
представлять
1)
международный благотворительный фонд
2)
российский консул *
3)
ближайший родственник наследника
4)
кредиторы наследника
Тест 8. Объявление в Российской Федерации лица умершим
подчиняется
1)
иностранному праву
2)
личному закону лица, ходатайствующего об объявлении лица
умершим
3)
личному закону лица, объявляемого умершим
4)
российскому праву *
Тест 9. Форма и порядок заключения брака на территории РФ
определяются
1)
российским законодательством *
2)
законодательством страны гражданства супругов
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3)
правом страны по выбору лиц, вступающих в брак
4)
законодательством страны постоянного места проживания
супругов
Тест 10. Способность лица к составлению и отмене завещания согласно
российскому законодательству определяется законом
1)
гражданства завещателя
2)
местонахождения завещанного имущества
3)
последнего постоянного места жительства завещателя
4)
места преимущественного проживания
5)
страны, где завещатель имел место жительства в момент
составления акта *
Тест 11. Иностранцы, постоянно проживающие в РФ могут заниматься
трудовой деятельностью на территории РФ
1)
после постановки на учет в Службу занятости
2)
после получения разрешения от Миграционной службы
3)
наравне с российскими гражданами за изъятиями,
установленными федеральными законами *
4)
только на основе принципа взаимности
Тест 12. Принадлежность имущества к движимому или недвижимому
определяется
1)
по закону страны, где это имущество находится *
2)
по закону страны суда
3)
по закону места совершения сделки в отношении такого
имущества
4)
по личному закону собственника
Тест 13. Оффшорная компания – это компания, которая
1)
характеризуется упрощенной регистрацией
2)
обладает сложной системой управления капиталом
3)
не вправе осуществлять хозяйственную деятельность в пределах
той юрисдикции, где она зарегистрирована *
4)
является филиалом создавшей ее организации
Тест 14. Основной целью международного частного права является
1)
установление межгосударственного сотрудничества
2)
разрешение коллизионной проблемы *
3)
охрана прав российских граждан, находящихся за рубежом
4)
охрана прав иностранцев, находящихся на территории РФ
Тест 15. «Закон суда» как коллизионная формула в международном
частном праве означает
1)
применение права государства — места совершения сделки
2)
применение коллизионного права того государства, где
рассматривается дело
3)
применение материального права того государства, где
рассматривается дело *
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4)
применение императивных норм того государства, с которым
договор имеет наиболее тесную связь
Тест 16. Личный закон физического лица в Российской Федерации в
соответствии с общим правилом определяется правом страны
1)
в которой данное лицо осуществляет свою трудовую
деятельность
2)
гражданство которой имеет лицо *
3)
в которой данное лицо вступило в брак
4)
в которой данное лицо имеет недвижимое имущество
5)
в которой данное лицо проживает
Тест 17. Домицилий – это
1)
место осуществления трудовой деятельности
2)
постоянное место жительства лица *
3)
гражданство лица
4)
временное место пребывания лица
Тест 18. Гражданский кодекс Российской Федерации представляет
собой
1)
не содержит в себе черт кодификационного акта
2)
частичную кодификацию международного частного права в
России *
3)
не содержит нормы международного частного права
4)
всеобъемлющую кодификацию международного частного права
Российской Федерации
Тест 19. Трудовые отношения при отсутствии соглашения о выборе
права регулируются правом страны
1)
на территории которой осуществлялась трудовая деятельность *
2)
места деятельности работодателя
3)
места регистрации работодателя
4)
гражданства работника
Тест 20. Особенностью участия государства в международных
частноправовых отношениях является
1)
государство может быть субъектом частноправовых отношений,
только если другой стороной сделки является международная или
межправительственная организация
2)
государство не участвует в частноправовых отношениях, так как
является носителем публичной власти
3)
государство может быть субъектом частноправовых отношений,
только если другой стороной сделки является юридическое или физическое
лицо *
4)
государство может быть субъектом частноправовых отношений,
только если другой стороной сделки является другое государство
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ
Организация образовательного процесса регламентируется учебным
планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) —
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час
устанавливается продолжительностью 45 минут.
При формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего
обучения, который освобождает обучающегося от необходимости их
повторного освоения.
8.1. Образовательные технологии
Учебный процесс при преподавании курса основывается на
использовании традиционных, инновационных и информационных
образовательных технологий. Традиционные образовательные технологии
представлены лекциями и семинарскими / практическими занятиями.
Инновационные образовательные технологии используются в виде широкого
применения активных и интерактивных форм проведения занятий.
Информационные образовательные технологии реализуются путем
активизации самостоятельной работы студентов в информационной
образовательной среде.
8.2. Занятия лекционного типа
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение
основных вопросов учебного плана.
Лекционный курс дает наибольший объем информации и обеспечивает
более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей
затрате времени, чем это требуется большинству студентов на
самостоятельное изучение материала.
8.3. Занятия семинарского /практического типа
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях закрепления курса и
охватывают все основные разделы.
Основной формой проведения семинаров является обсуждение
наиболее проблемных и сложных вопросов по отдельным темам, а также
разбор примеров и ситуаций в аудиторных условиях. В обязанности
преподавателя входят: оказание методической помощи и консультирование
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студентов по соответствующим темам курса.
Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем;
•
участие в дискуссиях;
•
выполнение проектных и иных заданий;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не
односложным, содержать ссылки на источники.
Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения
теоретическим материалом, а также корректность и строгость рассуждений.
Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в
накопленную оценку.
Практические занятия представляют собой детализацию лекционного
теоретического материала, проводятся в целях формирования умений и
навыков и охватывают все основные разделы.
Основным методом проведения практических занятий являются
упражнения, а также обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов
по отдельным темам, а также разбор качества выполнения упражнений в
аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание
методической помощи и консультирование студентов по соответствующим
темам курса.
Активность на практических занятиях оценивается по следующим
критериям:
•
выполнение заданий;
•
участие в дискуссиях;
•
ассистирование преподавателю в проведении занятий.
8.4. Самостоятельная работа обучающихся
Получение углубленных знаний по изучаемой дисциплине достигается
за счет дополнительных часов к аудиторной работе - самостоятельной работы
студентов. Выделяемые часы целесообразно использовать для изучения
дополнительной научной литературы по проблематике дисциплины, анализа
научных концепций и практических рекомендаций ведущих российских и
зарубежных специалистов в профессиональной сфере, а также для отработки
практических навыков.
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного,
целенаправленного приобретения студентом новых знаний, умений без
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непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной
направленностью, эффективным контролем и оценкой результатов
деятельности обучающегося.
Цели самостоятельной работы:
•
систематизация и закрепление полученных теоретических знаний
и практических умений студентов;
•
углубление и расширение теоретических знаний;
•
формирование умений использовать нормативную и справочную
документацию, специальную литературу;
•
развитие познавательных способностей, активности студентов,
ответственности и организованности;
•
формирование самостоятельности мышления, творческой
инициативы, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и
самореализации;
•
развитие исследовательских умений и академических навыков.
Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или
группами студентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности,
конкретной тематики.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает
использование информационных и материально-технических ресурсов
образовательного учреждения.
Перед выполнением обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы преподаватель может проводить инструктаж по выполнению задания.
В инструктаж включается:
•
цель и содержание задания;
•
сроки выполнения;
•
ориентировочный объем работы;
•
основные требования к результатам работы и критерии оценки;
•
возможные типичные ошибки при выполнении.
Инструктаж проводится преподавателем за счет объема времени,
отведенного на изучение дисциплины.
Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы
студентов может проходить в устной, письменной или смешанной форме.
Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к
наиважнейшему средству закрепления и развития теоретических знаний,
выработке единства взглядов на отдельные вопросы курса, приобретения
определенных навыков и использования профессиональной литературы.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
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компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду организации.
При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны:
•
просматривать основные определения и факты;
•
повторить законспектированный на лекционном занятии
материал и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме
литературы;
•
изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы,
аннотации и конспекты наиболее важных моментов;
•
самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым
на занятиях;
•
использовать для самопроверки материалы фонда оценочных
средств;
•
выполнять домашние задания по указанию преподавателя.
8.4.1. Выполнение домашнего задания
Домашнее задание оценивается по следующим критериям:
•
Степень и уровень выполнения задания;
•
Аккуратность в оформлении работы;
•
Использование специальной литературы;
•
Сдача домашнего задания в срок.
8.5. Эссе (реферат)
Реферат — индивидуальная письменная работа обучающегося,
предполагающая анализ изложения в научных и других источниках
определенной научной проблемы или вопроса.
Написание реферата практикуется в учебном процессе в целях
приобретения студентом необходимой профессиональной подготовки,
развития умения и навыков самостоятельного научного поиска: изучения
литературы по выбранной теме, анализа различных источников и точек
зрения, обобщения материала, выстраивания логики изложения, выделения
главного, формулирования выводов.
Содержание реферата студент докладывает на семинаре, кружке,
научной конференции. Предварительно подготовив тезисы доклада, студент в
течение 10—15 минут должен кратко изложить основные положения своей
работы. После доклада автор отвечает на вопросы, затем выступают
оппоненты, которые заранее познакомились с текстом реферата, и отмечают
его сильные и слабые стороны.
Как правило, реферат имеет стандартную структуру: титульный лист,
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содержание, введение, основное содержание темы, заключение, список
использованных источников, приложения.
Оценивается оригинальность реферата, актуальность и полнота
использованных источников, системность излагаемого материала, логика
изложения и убедительность аргументации, оформление, своевременность
срока сдачи, защита реферата перед аудиторией.
При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании на 2 недели
балл снижается еще раз на 1. При опоздании более чем на 2 недели работа не
оценивается.
8.6. Курсовая работа (проект)
В курсе используются исследовательские методы обучения,
предполагающие самостоятельный творческий поиск и применение знаний
обучающимся. Курсовая работа (проект) — это письменная работа, которая
строится по логике проведения классического научного исследования.
Целью проекта является повышение уровня профессиональной
подготовки обучающегося. Проект формирует следующие компетенции:
•
усвоение теоретического материала и путей его применения на
практике;
•
навыки творческого мышления;
•
воспитание чувства ответственности за качество принятых
решений;
•
навык самостоятельной профессиональной деятельности;
•
комплексная
работа
со специальной литературой и
информационными ресурсами;
•
научно-исследовательская деятельность.
Проект входит в индивидуальное портфолио обучающегося.
В случае наличия существенных замечаний руководителя работа
возвращается обучающемуся на доработку.
Допускается открытая защита в присутствии всей учебной группы.
Вопросы, задаваемые автору проекта, не должны выходить за рамки тематики
проекта. При своевременной защите работа оценивается наивысшим баллом,
при опоздании на 1 неделю балл снижается на 1, при опоздании более чем на
2 недели балл снижается еще раз на 1.
Выполнение доклада оценивается по следующим критериям:
•
соответствие заявленной теме;
•
уместность, актуальность и количество использованных
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источников;
•
содержание (степень соответствия теме, полнота изложения,
наличие анализа);
•
глубина проработки материала;
•
качественное выступление с докладом (понятность, качество
речи);
•
ответы на вопросы аудитории;
•
наглядность (использования иллюстраций, презентации).
8.7. Групповые и индивидуальные консультации
Во время выполнения обучающимися внеаудиторной самостоятельной
работы и при необходимости преподаватель может проводить консультации
за счет общего бюджета времени, отведенного на контактную работу.
8.8. Оценивание по дисциплине
Электронная информационно-образовательная среда организации
позволяет формировать электронное портфолио обучающегося за счет
сохранения его работ и оценок.
Оценки ставятся по 5-балльной шкале. Округление оценки
производится в пользу студента.
Критерии оценочного средства опрос на
по заранее предложенному плану
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

семинарских \ практических занятиях
Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

полнота раскрытия формулировок плана: 85100%; выполнение практического задания –
с 1-2 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 7085%; выполнение практического задания – с
3-5 замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана: 5069%;
выполнение практического задания – с 5-7
замечаниями
полнота раскрытия формулировок плана:
менее 50%;
выполнение практического
задания – с 8 и более замечаниями

Критерии оценочного средства письменная аудиторная контрольная работа
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Балл (интервал баллов)

5 (отлично)

Уровень
сформированности
компетенции
Повышенный

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценивания уровня
сформированности компетенции
Контрольная
работа
выполнена
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержит 1-2 неточности;
полнота анализа текста составляет 85-100%.
Контрольная работа выполнена, в основном,
в
соответствии
с
предъявляемыми
требованиями, содержат 2-4 неточности;
полнота анализа текста составляет 70-84%
и требует наводящих и уточняющих
вопросов преподавателя.
В
контрольной
работе
выявлены
отступления от предъявляемых требований,
обнаружены более 5 концептуальных
неточностей; полнота анализа текста
составляет 50-69%; формулировки не
продуманы и требуют уточнения.
Контрольная работа не соответствует
предъявляемым требованиям, содержат
более 8 концептуальных неточностей;
полнота анализа текста составляет менее
50%; формулировки путаные, нечеткие,
содержат
множество
грамматических
ошибок; или работа не выполнена вовсе.

Критерии оценочного средства доклад, презентация материала доклада.
Балл
Уровень
Критерии
оценивания
уровня
сформированности сформированности компетенции
компетенции
5 (отлично)
Повышенный
Заявленная тема раскрыта полно. Основные
требования к жанру доклада выполнены,
обозначена проблема и обоснована её
актуальность,
сделан краткий анализ
различных
точек
зрения
на
рассматриваемую проблему и логично
изложена
собственная
позиция,
продемонстрировано владение научным
терминологическим
аппаратом,
сформулированы выводы, тема раскрыта
полностью, выдержан объём, соблюдены
требования к внешнему оформлению, даны
правильные ответы на дополнительные
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Балл

Уровень
сформированности
компетенции

4 (хорошо)

Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства экзамен
Балл
Уровень
сформированности
компетенции
5 (отлично)
Повышенный

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

вопросы.
Заявленная тема раскрыта достаточно.
Основные требования к жанру доклада, в
целом, выполнены. Продемонстрировано
владение научным терминологическим
аппаратом;
основные
требования
к
презентации доклада выполнены, но при
этом
допущены
недочёты:
имеются
неточности в изложении материала, не
выдержан объём работы, на отдельные
дополнительные вопросы даны неполные
ответы.
Заявленная
тема
раскрыта
неполно.
Имеются существенные отступления от
требований к жанрам реферата, доклада.
Владение научным терминологическим
аппаратом
затруднено,
в
изложении
материала
присутствует
непоследовательность,
структурирование
работы не продумано, порой алогично.
Основные требования к презентации
доклада выполнены не в полном объеме.
Заявленная тема не раскрыта, проявлено
существенное непонимание проблемы.
Автор
не
владеет
научным
терминологическим аппаратом, оформление
не соответствует требованиям; либо работа
не выполнена вовсе. Презентация не
осуществлена.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал ответы
на
теоретические
вопросы,
проиллюстрировал ответы дополнительным
материалом,
показал
грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины,
правильно
ответил
на
дополнительные вопросы
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Балл

4 (хорошо)

Уровень
сформированности
компетенции
Базовый

3 (удовлетворительно)

Пороговый

2 (неудовлетворительно)

Недопустимый

Критерии оценочного средства зачет
Оценка
Уровень
сформированности
компетенции
Зачтено
Повышеный

Базовый

Пороговый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент
сформулировал
ответы
на
теоретические вопросы, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
одного из вопросов; показал грамотное
использование
понятийного
аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент сформулировал полный ответ на
половину теоретических вопросов, вторую
половину вопросов раскрыл поверхностно, с
1-2 принципиальными ошибками; проявил
недостаточное знание понятийного аппарата
дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.
Студент не смог ответить ни на один из
теоретических вопросов, либо ответил на
каждый поверхностно, с принципиальными
ошибками; проявил незнание понятийного
аппарата дисциплины; не смог ответить на
дополнительные вопросы.

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

Студент ясно и четко сформулировал
ответ
на
теоретический
вопрос,
проиллюстрировал
ответы
дополнительным материалом, показал
грамотное использование понятийного
аппарата дисциплины, правильно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но допустил 2-3
неточности или неполно раскрыл суть
вопроса;
показал
грамотное
использование понятийного аппарата
дисциплины, недостаточно полно ответил
на дополнительные вопросы.
Студент
сформулировал
ответ
на
теоретический вопрос, но раскрыл его
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Оценка

Не зачтено

Уровень
сформированности
компетенции

недопустимый

Критерии
оценивания
сформированности компетенции

уровня

поверхностно, с 1-2 принципиальными
ошибками; проявил недостаточное знание
понятийного аппарата дисциплины; не
смог ответить на дополнительные
вопросы.
Студент
не
смог
ответить
на
теоретический вопрос, проявил незнание
понятийного аппарата дисциплины, не
смог ответить на дополнительные
вопросы.

Итоговая оценка выставляется в ведомость согласно следующему правилу:
Критерии оценивания компетенции
Уровень
Итоговая оценка
сформированности
компетенции
Обучающийся
не
владеет недопустимый
неудовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
демонстрирует отрывочные знания, не
способен
иллюстрировать
ответ
примерами, допускает множественные
существенные ошибки в ответе
Обучающийся
владеет
частично пороговый
удовлетворительно
теоретическими основами дисциплины
и
научной
терминологией,
фрагментарно
способен
иллюстрировать ответ примерами,
допускает несколько существенных
ошибок в ответе.
Обучающийся владеет теоретическими
базовый
хорошо
основами дисциплины и научной
терминологией, грамотно излагает
материал и способен иллюстрировать
ответ примерами, фактами, данными
научных исследований, применять
теоретические знания для решения
практических задач, но допускает
отдельные несущественные ошибки.
Обучающийся в полной мере владеет
повышенный
отлично
теоретическими основами дисциплины
и научной терминологией, грамотно
излагает
материал
и
способен
иллюстрировать ответ примерами,
фактами,
данными
научных
исследований,
применять
теоретические знания для решения
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Критерии оценивания компетенции

Уровень
сформированности
компетенции

Итоговая оценка

практических задач.

8.9.

Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидов

Освоение
дисциплины
обучающимися
с
ограниченными
возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими
обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные
условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья.
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная поддержка преподавания прошедшими подготовку
волонтерами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ
(утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать
социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии
социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении
полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании
комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием
специальных технических средств и информационных систем.
Медиаматериалы также используются и адаптируются с учетом
индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием
средств обучения общего и специального назначения (персонального и
коллективного использования). Материально-техническое обеспечение
предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма
проведения
аттестации
для
студентов-инвалидов
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления
заданий оценочных средств, а именно:
•
в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями
опорно-двигательного аппарата);
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•
в печатной форме или электронной форме с увеличенным
шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
•
методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с
нарушениями зрения).
Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку
ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается
доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•
письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для
лиц с нарушениями слуха, речи);
•
выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг
ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•
устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного
аппарата).
При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура
оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
9. ПЕРЕЧЕНЬ
ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ,
ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
1.
2.

ЭБС Юрайт [сайт]. - URL: https://biblio-online.ru
КонсультантПлюс. - URL: https://sps-consultant.ru

10. НЕОБХОДИМАЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА
При проведении занятий используется аудитории, оборудованные
офисной мебелью, при необходимости используются аудитории, оснащенные
мультимедийным оборудованием для отображения презентаций.
Перечень основного оборудования:
Наименование СПС, ПО
Где используется
СПС КонсультантПлюс,
ЭБС «Юрайт»
СПС Гарант
AST-Test

Windows, Microsoft Office, Open Office

Компьютерные классы, читальный зал
библиотеки
Компьютерные классы, читальный зал
библиотеки
Центр тестирования, компьютерные
классы
Центр тестирования, компьютерные
классы
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Наименование технического средства
Мультимедийное оборудование
аудиторий
Проектор переносной
Компьютерные классы

Количество
2
1
2

Где используется
ауд. 114, 116. (ул.
Ленинградская - 16)
аудиторный фонд
ауд. 104, 112 (ул.
Ленинградская - 16)

Аудиторный фонд для ведения
11
ул. Ленинградская - 16
лекционных и практических занятий
Помещения для самостоятельной работы (Л-104, читальный зал)
оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети
Интернет, и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду.
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