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1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель – обеспечение профессиональной подготовки специалистов в области 

юриспруденции, отвечающих современным квалификационным требованиям, которые 

владеют знаниями в части регламентации международных отношений  частноправового 

характера (гражданских, трудовых, семейных), правового регулирования 

внешнеэкономической  деятельности, а также международного гражданского процесса. 

Задачи: 

 Ориентирование в теоретических и прикладных аспектах коллизионного и 

материально-правового регулирования международных отношений 

частноправового характера.  

 Уяснение места, которое занимает международное частное право, в современной 

(глобальной) нормативно-юридической системе. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре опоп во 

Дисциплина «Международное частное право» относится к дисциплинам базовой 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. 

В соответствии с учебным планом период обучения по дисциплине – 8-й семестр. 

Дисциплина «Международное частное право» в силу занимаемого ей места в ФГОС 

ВО, ОПОП ВО и учебном плане по направлению подготовки 40.03.01. предполагает 

взаимосвязь с другими изучаемыми дисциплинами. 

В качестве «входных» знаний дисциплины «Международное частное право» 

используются знания и умения, полученные обучающимися при изучении дисциплин: 

 Конституционное право;  

 Теория государства и права;  

 Международное право. 

Дисциплина «Международное частное право» может являться предшествующей при 

изучении дисциплин:  

 Земельное право; 

 Финансовое право;  

 Налоговое право;  

 Административное право. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения учебной 

дисциплины. ожидаемые результаты образования и компетенции обучающегося по 

завершении освоения программы учебной дисциплины 

ПК-1, ПК-5;ПК-8;ПК-15. 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Перечень 

компетенций, 

которыми 

должны 

овладеть 

обучающиеся в 

результате 

освоения 

образовательно

й программы 

Степень 

реализации 

компетенции 

при изучении 

дисциплины 

(модуля) 

Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине (модулю) 

Знания Умения Владения 

(навыки) 

а) общекультурные компетенции 

Не 

предусмотрены 
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б) общепрофессиональные компетенции 

в) профессиональные компетенции 

ПК-1  

Способность 

участвовать в 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

в соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

международног

о частного права 

в 

профессиональн

ой деятельности 

ЗНАЕТ:  

Правила 

юридической 

техники 

конструировани

я норм права и 

структур 

нормативно-

правовых актов 

УМЕЕТ: 

Применять 

правила 

юридической 

техники при 

конструировани

и норм права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональн

ой деятельности  

ВЛАДЕЕТ: 

Навыками по 

составлению 

норм права, 

разработки 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

ПК-5  

Способность 

применять 

нормативные 

правовые акты, 

реализовывать 

нормы 

материального и 

процессуальног

о права в 

профессиональн

ой деятельности 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

международног

о частного права 

в 

профессиональн

ой деятельности 

ЗНАЕТ: 

Процедур 

(алгоритмов, 

технологий) 

анализа и 

оценки 

фактических и 

юридических 

аспектов 

общественных 

отношений, 

входящих в 

соответствующ

ую сферу 

правового 

регулирования 

УМЕЕТ: 

Применять 

отдельные 

алгоритмы, 

технологии 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующе

й сфере 

 

ВЛАДЕЕТ: 

Навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующ

ей сфере   

ПК-8  

готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

международног

о частного права 

в 

профессиональн

ой деятельности 

ЗНАЕТ: 
должностные 

обязанности 

работников в 

области 

обеспечения 

законности и 

правопорядка 

 

УМЕЕТ: 
правильно 

исполнять их в 

своей 

профессионально

й деятельности 

 

ВЛАДЕЕТ: 
методиками 

исполнения 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, 

общества, 

государства; 

способен 

осуществлять 

профессиональн

ую деятельность 

по обеспечению 

исполнения 

полномочий 

федеральных 

государственных 

органов, 

государственных 

органов 
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субъектов 

Российской 

Федерации, 

органов  

местного 

самоуправления, 

общественных 

объединений, 

лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

Российской 

Федерации, лиц, 

замещающих 

государственные 

должности 

субъектов 

Российской 

Федерации, и 

лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, а 

также выполнять 

должностные 

обязанности по 

участию в 

осуществлении 

государственног

о контроля 

(надзора), 

муниципального 

контроля и 

общественного 

контроля. 

ПК-15 

Способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

Компетенция 

реализуется в 

части 

применения 

международног

о  частного 

права  в 

профессиональн

ой деятельности 

 

ЗНАЕТ:  

Системные 

связи между 

источниками 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующ

ей сфере (по 

юридической 

силе, сфере 

действия), 

структурные 

связи между 

статьями, 

параграфами, 

главами, 

разделами 

УМЕЕТ: 

Анализировать 

содержание 

источников 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующе

й сфере, с 

использованием 

приемов и 

способов 

толкования 

норм права 

 

ВЛАДЕЕТ: 

Навыками 

установления 

истинного 

содержания 

норм, 

закрепленных в 

источниках 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующ

ей сфере. 



6 

нормативно-

правовых актов, 

международных 

договоров 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 2. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

Виды учебных занятий 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
в семестре 

8 
гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 

ОБЩАЯ трудоемкость по учебному плану 2 72 72 

Контактные часы 1,44 52 52 

Лекции (Л)  20 20 

Семинары (С)  0 0 

Практические занятия (ПЗ)  30 30 

Лабораторные работы (ЛР)  0 0 

Групповые консультации (ГК) и (или) 

индивидуальная работа с обучающимся (ИР), 

предусмотренные учебным планом подготовки 

 2 2 

Промежуточная аттестация: зачет 0 0 0 

Самостоятельная работа (СР) 

в том числе по курсовой работе (проекту) 
0,56 0,56 20 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ  

В данном разделе приводится содержание дисциплины (модуля), 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий. Структура 

дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических или астрономических часов и видов учебных занятий приведена в Таблице 

3, содержание дисциплины по темам (разделам) – в Таблице 4. 

Таблица 3. Структура дисциплины по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) СР 
Л С ПЗ ГК/ИК 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4 гр.5 гр.6 гр.7 гр.8 

Семестр № 8 

1.  
Лекция 1. Понятие МЧП 

и его место в 
5,8 2 1,6 0 0,2 2 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

юридической системе 

2.  
Лекция 2. Источники 

МЧП.  
3,7 1 1,6 0 0,1 1 

3.  
Лекция 3. Коллизионные 

нормы и их применение. 
3,7 1 1,6 0 0,1 1 

4.  

Лекция 4. Правовое 

положение иностранных 

граждан и лиц без 

гражданства в РФ. 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

5.  
Лекция 5. Правовое 

положение юридических 

лиц в МЧП 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

6.  

Лекция 6. Правовое 

положение государства и 

международной 

организации в МЧП. 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

7.  
Лекция 7. Право 

собственности в МЧП. 
3,7 1 1,6 0 0,1 1 

8.  
Лекция 8. Правовое 

регулирование 

иностранных инвестиций. 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

9.  

Лекция 9. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономических 

сделок в МЧП 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

10.  

Лекция 10. 

Международные 

расчетные и валютные 

отношения 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

11.  

Лекция 11. Правовое 

регулирование 

международных 

перевозок 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

12.  
Лекция 12. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП. 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

13.  
Лекция 13. Обязательства 

из причинения вреда в 

МЧП 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

14.  
Лекция 14. Регулирование 

наследственных 

отношений в МЧП 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

15.  
Лекция 15. 

Международное трудовое 

право 

3,7 1 1,6 0 0,1 1 

16.  
Лекция 16. Регулирование 

семейных отношений в 

МЧП 

3,6 1 1,5 0 0,1 1 

17.  Лекция 17. Регулирование 3,6 1 1,5 0 0,1 1 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 

Количество часов 

Всего 
Контактные часы 

(аудиторная работа) 
СР 

налоговых отношений с 

иностранным элементом 

18.  
Лекция 18. 

Международный 

гражданский процесс 

3,6 1 1,5 0 0,1 1 

19.  

Лекция 19. 

Международный 

коммерческий арбитраж и 

альтернативные способы 

разрешения 

внешнеэкономических 

споров 

3,6 1 1,5 0 0,1 1 

Всего 72 20 30 0 2 20 

Промежуточная аттестация (зачет) 0 

ИТОГО 72 52 20 

Примечание: Л – лекции, С – семинары, ПЗ – практические занятия, ГК/ИК – групповые / 

индивидуальные консультации 

Таблица 4. Содержание дисциплины по темам (разделам) 

№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

1.  Лекция 1. Понятие 

МЧП и его место в 

юридической системе 

Понятие МЧП. История возникновения и развития МЧП. 

Сфера действия и области применения норм МЧП. 

Предмет МЧП и его соотношение с международным 

публичным правом и внутригосударственным правом. 

Значение основных международно-правовых принципов и 

понятий для международного частного права. 

Разграничение пространственной сферы действия 

международных и национальных норм. Территориальная 

и экстерриториальная юрисдикция. Суверенитет 

государств и экстерриториальное действие 

частноправовых и публично-правовых норм. Методы 

правового регулирования в МЧП (коллизионный и 

материальноправовой). Система МЧП. Соотношение 

международного публичного и международного частного 

права. 

2.  Лекция 2. Источники 

МЧП.  

Понятие и виды источников МЧП. Двойственный 

характер источников МЧП. Международные источники: 

международный договор, международный обычай, акты 

международных организаций (органов). 

Внутригосударственные источники: нормативные акты, 

нормы судебных органов (прецеденты), обычаи. 7 

Негосударственные регуляторы международных 

частноправовых отношений. Концепция lex mercatoria. 

Соотношение внутреннего законодательства и 

международного договора в области МЧП. 

3.  Лекция 3. Понятие унификации. Понятие и структура коллизионных 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

Коллизионные нормы 

и их применение. 

норм. Понятие коллизионного права. Тенденции развития 

коллизионного права в России и за рубежом. Сфера 

действия коллизионных норм. Предварительный 

коллизионный вопрос. «Хромающие» отношения. Виды 

коллизионных норм. Системные образования 

коллизионных норм. Основные типы коллизионных 

привязок. 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 МЧП. Автономная квалификация. 

Квалификация lex fori, lex causae. Установление 

содержания иностранного права. Последствия 

неправильного толкования и применения иностранного 

права. Обратная отсылка, оговорка о публичном порядке, 

императивные нормы, взаимность и реторсии в 

международном частном праве. Понятие унификации 

4.  Лекция 4. Правовое 

положение 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

в РФ. 

Правовое положение российских граждан за рубежом. 

Значение международных договоров о правах человека 

для определения статуса физического лица в МЧП. 

Понятие и (формальная и материальная) и порядок ее 

установления. Реторсии и их применение в МЧП. 

Гражданская правоспособность и дееспособность 

иностранных граждан. Личный закон физического лица. 

Административноправовой и уголовно-правовой статус 

иностранцев. Правовой статус лиц с двойным 

гражданством, почетных граждан, беженцев, 

вынужденных переселенцев. Предоставление 

политического убежища иностранным гражданам и лицам 

без гражданства в РФ. «Соотечественники за рубежом». 

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. Правовое положение российских граждан 

за рубежом. 

5.  Лекция 5. Правовое 

положение 

юридических лиц в 

МЧП 

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 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

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. Правовое 

положение российских юридических лиц за рубежом. 

6.  Лекция 6. Правовое 

положение 

государства и 

международной 

организации в МЧП. 

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. 

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. 

7.  Лекция 7. Право 

собственности в МЧП. 

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 МЧП. 

8.  Лекция 8. Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций. 

Понятие и способы осуществления инвестиций. 

Определение иностранного инвестора в действующем зак 

продукции в МЧП. Гарантии защиты иностранных 

инвестиций. Механизм защиты прав иностранных 

инвесторов по Сеульской конвенции об учреждении 

Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций 

1985 г. Инвестиционные споры. Порядок разрешения 

инвестиционных споров по Вашингтонской конвенции о 

порядке разрешения инвестиционных споров между 

государствами и иностранными лицами 1965 г. Правовой 

режим свободных экономических зон (СЭЗ). 

9.  Лекция 9. Правовое Внешнеэкономическая деятельность как предмет 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

регулирование 

внешнеэкономических 

сделок в МЧП 

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 

куплепродаже товаров 1974 г. Применимое право к 

внешнеэкономическим сделкам. Обязательственный 

статут. Пределы автономии воли сторон. 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. Коллизионные вопросы представительства 

и доверенности. 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. 

10.  Лекция 10. 

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. Вексель и чек в различных правовых системах. 

Унификация чекового и вексельного законодательства. 

Коллизионное регулирование использования чеков и 

векселей в международном обороте. 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. 

11.  Лекция 11. Правовое Юридическое определение международных перевозок. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

регулирование 

международных 

перевозок 

Международные договоры и внутреннее 

законодательство. Договор международной перевозки. 

Ответственность перевозчика. Международные морские 

перевозки. Международные морские перевозки грузов по 

чартеру и коносаменту. Коллизионное регулирование 

международных перевозок в Кодексе торгового 

мореплавания РФ 1999 г. Ответственность перевозчика. 

Международные воздушные перевозки. Договор 

международной воздушной перевозки. Ответственность 

перевозчика. Международные автомобильные перевозки. 

Договор международной автомобильной перевозки. 

Ответственность перевозчика. Перевозка грузов с 

применением книжки МДП. Международные 

железнодорожные перевозки. Условия перевозок. 

Ответственность железных дорог. Применение 

Соглашения о международном 12 грузовом сообщении 

1950 г. (СМГС) и Соглашения о международных 

железнодорожных перевозках грузов 1980 г. (КОТИФ). 

Международная смешанная перевозка. Договор 

международной смешанной перевозки. Ответственность 

оператора смешанной перевозки. 

12.  Лекция 12. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП. 

Понятие права интеллектуальной собственности. 

Международные соглашения об охране авторского права 

на литературные и художественные произведения. 

Авторские права иностранцев в РФ и российских авторов 

за рубежом. Международные соглашения об охране 

смежных прав. Охрана смежных прав иностранцев в РФ и 

российских обладателей смежных прав за рубежом. 

Международные соглашения об охране прав на объекты 

промышленной собственности. Охрана прав иностранцев 

на промышленную собственность в РФ. Порядок 

патентования российских объектов промышленной 

собственности за рубежом. 

13.  Лекция 13. 

Обязательства из 

причинения вреда в 

МЧП 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств 

(причинение вреда в РФ, причинение вреда за рубежом). 

Коллизионные вопросы деликтных обязательств, 

возникающих вследствие недостатков товара, работы или 

услуги, неосновательного обогащения, недобросовестной 

конкуренции. Ответственность за причинение вреда на 

международной территории. Вопросы деликтной 

ответственности в международных договорах РФ. 

14.  Лекция 14. 

Регулирование 

наследственных 

отношений в МЧП 

Коллизионное регулирование наследственных 

отношений. Наследственный статут. Коллизионные 

вопросы завещательной правоспособности. Форма 

завещательных распоряжений. Наследственные права 

иностранцев в РФ. Наследственные права российских 

граждан за 13 рубежом. Принцип национального режима. 

Правовой режим выморочного имущества в МЧП. 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

15.  Лекция 15. 

Международное 

трудовое право 

Коллизионное и материально-правовое регулирование 

международных трудовых отношений. Трудовые права 

иностранцев в РФ. Трудовые права российских граждан, 

работающих у иностранцев. Регулирование трудовых 

отношений в международных организациях. Социальное 

обеспечение иностранцев в России и российских граждан 

за рубежом. Международные соглашения по вопросам 

социального обеспечения. 

16.  Лекция 16. 

Регулирование 

семейных отношений в 

МЧП 

Особенности правового регулирования брачно-семейных 

отношений в МЧП. Материальные условия заключения 

брака в зарубежных странах. Форма и порядок 

заключения брака в зарубежных странах. Коллизионно-

правовое регулирование заключения брака по 

законодательству России. Консульские браки. 

«Хромающие» браки. Коллизионно-правовое 

регулирование расторжения брака по законодательству 

России. Консульские разводы. Регулирование 

имущественных и личных неимущественных отношений 

между членами семьи. Международное усыновление 

(удочерение). 

17.  Лекция 17. 

Регулирование 

налоговых отношений 

с иностранным 

элементом 

Налогообложение иностранных физических и 

юридических лиц в РФ: определение плательщиков 

налогов по российскому законодательству и 

международным договорам. Характеристика объекта 

налогообложения. Характеристика договоров об 

избежании двойного налогообложения. Налогообложение 

российских физических и юридических лиц за рубежом. 

Налогообложение в оффшорных зонах. 

18.  Лекция 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. 

19.  Лекция 19. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж и 

альтернативные 

Понятие международного коммерческого арбитража. 

Компетенция международных коммерческих 

арбитражных судов. Соотношение компетенции 

международных коммерческих арбитражных судов с 

государственными арбитражными судами и третейскими 
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№ 
Наименование темы 

(раздела) 
Содержание темы (раздела) 

гр.1 гр.2 гр.3 

способы разрешения 

внешнеэкономических 

споров 

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). 

 

Таблица 4.1 

№ Тема Для изучения темы, обучающийся должен 

Знать Уметь Владеть 
1 Лекция 1. Понятие 

МЧП и его место в 

юридической системе 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральные 

конституционные 

законы 

руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

2 Лекция 2. Источники 

МЧП.  

 Правила 

юридической 

техники 

конструирования 

норм права и 

структур 

нормативно-

правовых актов 

Применять 

правила 

юридической 

техники при 

конструировании 

норм права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Навыками по 

составлению норм 

права, разработки 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

3 Лекция 3. 

Коллизионные нормы 

и их применение. 

Процедур 

(алгоритмов, 

технологий) 

анализа и оценки 

фактических и 

юридических 

Применять 

отдельные 

алгоритмы, 

технологии 

принятия 

юридически 

Навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 
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аспектов 

общественных 

отношений, 

входящих в 

соответствующую 

сферу правового 

регулирования 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере   

4 Лекция 4. Правовое 

положение 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

в РФ. 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральные 

конституционные 

законы 

руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

5 Лекция 5. Правовое 

положение 

юридических лиц в 

МЧП 

 Правила 

юридической 

техники 

конструирования 

норм права и 

структур 

нормативно-

правовых актов 

Применять 

правила 

юридической 

техники при 

конструировании 

норм права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Навыками по 

составлению норм 

права, разработки 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

6 Лекция 6. Правовое 

положение 

государства и 

международной 

организации в МЧП. 

Процедур 

(алгоритмов, 

технологий) 

анализа и оценки 

фактических и 

юридических 

аспектов 

общественных 

отношений, 

входящих в 

соответствующую 

сферу правового 

регулирования 

Применять 

отдельные 

алгоритмы, 

технологии 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере 

Навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере   

7 Лекция 7. Право 

собственности в МЧП. 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральные 

конституционные 

законы 

руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 
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8 Лекция 8. Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций. 

 Правила 

юридической 

техники 

конструирования 

норм права и 

структур 

нормативно-

правовых актов 

Применять 

правила 

юридической 

техники при 

конструировании 

норм права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Навыками по 

составлению норм 

права, разработки 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

9 Лекция 9. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономических 

сделок в МЧП 

Процедур 

(алгоритмов, 

технологий) 

анализа и оценки 

фактических и 

юридических 

аспектов 

общественных 

отношений, 

входящих в 

соответствующую 

сферу правового 

регулирования 

Применять 

отдельные 

алгоритмы, 

технологии 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере 

Навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере   

10 Лекция 10. 

Международные 

расчетные и валютные 

отношения 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральные 

конституционные 

законы 

руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

11 Лекция 11. Правовое 

регулирование 

международных 

перевозок 

 Правила 

юридической 

техники 

конструирования 

норм права и 

структур 

нормативно-

правовых актов 

Применять 

правила 

юридической 

техники при 

конструировании 

норм права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Навыками по 

составлению норм 

права, разработки 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

12 Лекция 12. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП. 

Процедур 

(алгоритмов, 

технологий) 

анализа и оценки 

фактических и 

юридических 

аспектов 

общественных 

Применять 

отдельные 

алгоритмы, 

технологии 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

Навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 



17 

отношений, 

входящих в 

соответствующую 

сферу правового 

регулирования 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере   

13 Лекция 13. 

Обязательства из 

причинения вреда в 

МЧП 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральные 

конституционные 

законы 

руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

14 Лекция 14. 

Регулирование 

наследственных 

отношений в МЧП 

 Правила 

юридической 

техники 

конструирования 

норм права и 

структур 

нормативно-

правовых актов 

Применять 

правила 

юридической 

техники при 

конструировании 

норм права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

Навыками по 

составлению норм 

права, разработки 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

15 Лекция 15. 

Международное 

трудовое право 

Процедур 

(алгоритмов, 

технологий) 

анализа и оценки 

фактических и 

юридических 

аспектов 

общественных 

отношений, 

входящих в 

соответствующую 

сферу правового 

регулирования 

Применять 

отдельные 

алгоритмы, 

технологии 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере 

Навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере   

16 Лекция 16. 

Регулирование 

семейных отношений 

в МЧП 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральные 

конституционные 

законы 

руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

17 Лекция 17. 

Регулирование 

 Правила 

юридической 

Применять 

правила 

Навыками по 

составлению норм 
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налоговых отношений 

с иностранным 

элементом 

техники 

конструирования 

норм права и 

структур 

нормативно-

правовых актов 

юридической 

техники при 

конструировании 

норм права в 

соответствии с 

профилем своей 

профессиональной 

деятельности  

права, разработки 

проектов 

нормативно-

правовых актов 

18 Лекция 18. 

Международный 

гражданский процесс 

Процедур 

(алгоритмов, 

технологий) 

анализа и оценки 

фактических и 

юридических 

аспектов 

общественных 

отношений, 

входящих в 

соответствующую 

сферу правового 

регулирования 

Применять 

отдельные 

алгоритмы, 

технологии 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере 

Навыками 

принятия 

юридически 

значимых 

решений в 

процессе 

правового 

регулирования 

общественных 

отношений в 

соответствующей 

сфере   

19 Лекция 19. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж и 

альтернативные 

способы разрешения 

внешнеэкономических 

споров 

положения 

Конституции 

Российской 

Федерации и 

федеральные 

конституционные 

законы 

руководствоваться 

принципами 

законности и 

патриотизма в 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности 

юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями 

необходимыми 

для 

осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

5. Образовательные технологии 

Образовательный процесс по дисциплине организован в форме учебных занятий 

(контактная работа (аудиторной и внеаудиторной) обучающихся с преподавателем и 

самостоятельная работа обучающихся). Учебные занятия представлены следующими 

видами, включая учебные занятия, направленные на проведение текущего контроля 

успеваемости: 

 лекции (занятия лекционного типа); 

 семинары, практические занятия (занятия семинарского типа); 

 групповые консультации; 

 индивидуальные консультации и иные учебные занятия, предусматривающие 

индивидуальную работу преподавателя с обучающимся; 

 самостоятельная работа обучающихся; 

 занятия иных видов. 

На учебных занятиях обучающиеся выполняют запланированные настоящей 

программой отдельные виды учебных работ. Учебное задание (работа) считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

В рамках самостоятельной работы обучающиеся осуществляют теоретическое 

изучение дисциплины с учѐтом лекционного материала, готовятся к практическим 



19 

занятиям, выполняют домашнее задания, осуществляют подготовку к промежуточной 

аттестации. 

Содержание дисциплины, виды, темы учебных занятий и форм контрольных 

мероприятий дисциплины представлены в разделе 5 настоящей программы и фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

Текущая аттестация по дисциплине (модулю). Оценивание обучающегося на 

занятиях осуществляется в соответствии с положением о текущей аттестации 

обучающихся в университете. 

По итогам текущей аттестации, ведущий преподаватель (лектор) осуществляет 

допуск обучающегося к промежуточной аттестации. 

Допуск к промежуточной аттестации по дисциплине (модулю). Обучающийся 

допускается к промежуточной аттестации по дисциплине в случае выполнения им всех 

заданий и мероприятий, предусмотренных настоящей программой дисциплины в полном 

объеме. Преподаватель имеет право изменять количество и содержание заданий, 

выдаваемых обучающимся (обучающемуся), исходя из контингента (уровня 

подготовленности).  

Допуск обучающегося к промежуточной аттестации по дисциплине осуществляет 

преподаватель, ведущий семинарские (практические) занятия. 

Обучающийся, имеющий учебные (академические) задолженности (пропуски 

учебных занятий, не выполнивший успешно задания(е)) обязан отработать их в полном 

объеме. 

Отработка учебных (академических) задолженностей по дисциплине (модулю). 

В случае наличия учебной (академической) задолженности по дисциплине, обучающийся 

отрабатывает пропущенные занятия и выполняет запланированные и выданные 

преподавателем задания. Отработка проводится в период семестрового обучения или в 

период сессии согласно графику (расписанию) консультаций преподавателя.  

Обучающийся, пропустивший лекционное занятие, обязан предоставить 

преподавателю реферативный конспект соответствующего раздела учебной и 

монографической литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым 

вопросам в соответствии с настоящей программой. 

Обучающийся, пропустивший практическое занятие, отрабатывает его в форме 

реферативного конспекта соответствующего раздела учебной и монографической 

литературы (основной и дополнительной) по рассматриваемым на практическом занятии 

вопросам в соответствии с настоящей программой или в форме, предложенной 

преподавателем. Кроме того, выполняет все учебные задания. Учебное задание считается 

выполненным, если оно оценено преподавателем положительно. 

Преподаватель имеет право снизить бальную (в том числе рейтинговую) оценку 

обучающемуся за невыполненное в срок задание (по неуважительной причине). 

Промежуточная аттестация по дисциплине (модулю). Формой промежуточной 

аттестации по дисциплине определен зачет. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением о промежуточной аттестации обучающихся в университете и оценивается:  и 

рейтинговых баллов, назначаемых в соответствии с принятой в вузе балльно-рейтинговой 

системой. 

Оценка знаний обучающегося оценивается по критериям, представленным в фонде 

оценочных средств по дисциплине. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Таблица 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 
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№ 

раздел

а 

Наименование 

раздела 

Содержание 

средств 

контроля 

(вопросы 

самоконтроля) 

Учебно-

методическое 

обеспечение* 

 

 

Трудоемкость 

гр.1 гр.2 гр.3 гр.4  

1.  Лекция 1. Понятие 

МЧП и его место в 

юридической 

системе 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

2 

2.  Лекция 2. Источники 

МЧП.  

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

3.  Лекция 3. 

Коллизионные 

нормы и их 

применение. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

4.  Лекция 4. Правовое 

положение 

иностранных 

граждан и лиц без 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 
1 
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гражданства в РФ. предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

5.  Лекция 5. Правовое 

положение 

юридических лиц в 

МЧП 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

6.  Лекция 6. Правовое 

положение 

государства и 

международной 

организации в МЧП. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

7.  Лекция 7. Право 

собственности в 

МЧП. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 
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8.  Лекция 8. Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

9.  Лекция 9. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономически

х сделок в МЧП 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

10.  Лекция 10. 

Международные 

расчетные и 

валютные отношения 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

11.  Лекция 11. Правовое 

регулирование 

международных 

перевозок 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 
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промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

12.  Лекция 12. Право 

интеллектуальной 

собственности в 

МЧП. 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

13.  Лекция 13. 

Обязательства из 

причинения вреда в 

МЧП 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

14.  Лекция 14. 

Регулирование 

наследственных 

отношений в МЧП 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

15.  Лекция 15. 

Международное 

трудовое право 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 
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Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

16.  Лекция 16. 

Регулирование 

семейных отношений 

в МЧП 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

17.  Лекция 17. 

Регулирование 

налоговых 

отношений с 

иностранным 

элементом 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

18.  Лекция 18. 

Международный 

гражданский процесс 

Подготовка к 

практическим 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 

1 

19.  Лекция 19. 

Международный 

Подготовка к 

практическим 

О: [1-2] 

Д: [1-3] 
1 



25 

коммерческий 

арбитраж и 

альтернативные 

способы разрешения 

внешнеэкономически

х споров 

занятиям по 

вопросам, 

предложенным 

преподавателем 

Подготовка 

реферата 

Подготовка к 

вопросам 

промежуточной 

аттестации, 

связанных с 

темой 

Примечание: О: – основная литература, Д: – дополнительная литература; в скобках – 

порядковый номер по списку 

Для более углубленного изучения темы задания для самостоятельной работы 

рекомендуется выполнять параллельно с изучением данной темы. При выполнении 

заданий по возможности используйте наглядное представление материала. Система 

накапливания результатов выполнения заданий позволит вам создать копилку знаний, 

умений и навыков, которую можно использовать как при прохождении практики, так и в 

будущей профессиональной деятельности. 

 

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю), входящий в состав 

соответственно рабочей программы дисциплины (модуля), включает в себя:  

 перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

дисциплины (п. 3); 

 описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, а также описание шкал оценивания, включающих три уровня 

освоения компетенций (минимальный, базовый, высокий). Примерные критерии 

оценивания различных форм промежуточной аттестации приведены в таблицах 8.1 

и 8.2. Такие критерии должны быть разработаны по всем формам оценочных 

средств, используемых для формирования компетенций данной дисциплины; 

 типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций.  

 

Таблица 8.1 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме зачета 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

зачета 

«Зачтено» Теоретическое содержание курса освоено полностью без 

пробелов или в целом, или большей частью, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом 

сформированы или в основном сформированы, все или большинство 

предусмотренных рабочей программой учебных заданий выполнены, 

отдельные из выполненных заданий содержат ошибки 
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«Не 

зачтено» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из 

них, большинство предусмотренных рабочей учебной программой 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

минимуму. 

 

Таблица 8.2 

Критерии оценки промежуточной аттестации в форме экзамена 

Оценка Характеристика требований к результатам аттестации в форме 

экзамена 

«Отлично» Теоретическое содержание курса освоено полностью без пробелов, 

системно и глубоко, необходимые практические навыки работы с 

освоенным материалом сформированы, все предусмотренные рабочей 

учебной программой учебные задания выполнены безупречно, 

качество их выполнения оценено числом баллов, близким к 

максимуму. 

«Хорошо» Теоретическое содержание курса освоено в целом без пробелов, 

необходимые практические навыки работы с освоенным материалом в 

основном сформированы, предусмотренные рабочей учебной 

программой учебные задания выполнены с отдельными неточностями, 

качество выполнения большинства заданий  оценено числом баллов, 

близким к максимуму. 

«Удовлетво

рительно» 

Теоретическое содержание курса освоено большей частью, но 

пробелы не носят существенного характера, необходимые 

практические навыки работы с освоенным материалом в основном 

сформированы, большинство предусмотренных рабочей учебной 

программой учебных заданий выполнены, отдельные из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлет

ворительно» 

Теоретическое содержание курса освоено частично, необходимые 

навыки работы не сформированы или сформированы отдельные из них, 

большинство предусмотренных рабочей учебной программой учебных 

заданий не выполнено либо выполнено с грубыми ошибками, качество 

их выполнения оценено числом баллов, близким к минимуму. 

 

Все формы оценочных средств, приводимые в рабочей программе, должны 

соответствовать содержанию учебной дисциплины, и определять степень 

сформированности компетенций по каждому результату обучения. 

Таблица 8.3. 

Степень формирования компетенций формами оценочных средств по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Тема Форма оценочного средства Степень 

формирования 

компетенции 

1. Лекция 1. Понятие 

МЧП и его место в 

юридической системе 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 
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2. Лекция 2. Источники 

МЧП.  

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

3. Лекция 3. 

Коллизионные нормы 

и их применение. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

4. Лекция 4. Правовое 

положение 

иностранных граждан 

и лиц без гражданства 

в РФ. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

5. Лекция 5. Правовое 

положение 

юридических лиц в 

МЧП 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

6. Лекция 6. Правовое 

положение 

государства и 

международной 

организации в МЧП. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

7. Лекция 7. Право 

собственности в МЧП. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

8. Лекция 8. Правовое 

регулирование 

иностранных 

инвестиций. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 
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занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

 

9. Лекция 9. Правовое 

регулирование 

внешнеэкономических 

сделок в МЧП 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

10. Лекция 10. 

Международные 

расчетные и валютные 

отношения 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

11. Лекция 11. Правовое 

регулирование 

международных 

перевозок 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

12. Лекция 12. Право 

интеллектуальной 

собственности в МЧП. 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

13. Лекция 13. 

Обязательства из 

причинения вреда в 

МЧП 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

14. Лекция 14. 

Регулирование 

наследственных 

отношений в МЧП 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 
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15. Лекция 15. 

Международное 

трудовое право 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

16. Лекция 16. 

Регулирование 

семейных отношений 

в МЧП 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

17. Лекция 17. 

Регулирование 

налоговых отношений 

с иностранным 

элементом 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

18. Лекция 18. 

Международный 

гражданский процесс 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

19. Лекция 19. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж и 

альтернативные 

способы разрешения 

внешнеэкономических 

споров 

Реферат 

Тесты 

Вопросы для устного 

опроса на семинарских 

занятиях 

Контрольные вопросы 

Вопросы к промежуточной 

аттестации 

ОПК-1(30%),  

ПК-1(20%),  

ПК-5(50%) 

 

 

Типовые контрольные задания и другие материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Вопросы текущего контроля успеваемости на семинарах (практических 

занятиях) 

1.Сфера действия и области применения норм МЧП.  

2.Предмет МЧП и его соотношение с международным публичным правом и 

внутригосударственным правом 

3.Понятие и виды источников МЧП.  

4.Двойственный характер источников МЧП.  
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5.Международные источники: международный договор, международный обычай, акты 

международных организаций (органов).  

Типовые темы рефератов 

1.История возникновения международного частного права. 

2.Доктрина международного частного права в России и зарубежом. 

3.Понятие современного международного частного права. 

4.Оговорка о публичном порядке: понятие, виды, цель применения. 

5.Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны. 

Типовые тесты / задания 

1. Международное частное право - это: 

А.самостоятельная отрасль международного публичного права о правовом положении 

иностранных лиц; 

Б. внутреннее право государств и международных организаций; 

В. система коллизионных и унифицированных материально-правовых норм, 

регулирующих имущественные и личные неимущественные отношения с иностранным 

элементом; 

Г. обычаи международного торгового оборота. 

2. Под «иностранным элементом» в международном частном праве понимается: 

А. межгосударственные отношения в целом; 

Б. элементы структуры правоотношения; 

В. дипломатическая защита; 

 Г. все ответы неверны 

3. Выберите пример отношений, не осложненных иностранным элементом: 

А. Гражданка РФ заключила договор об оказании туристических услуг с российской 

фирмой о поездке в Испанию; 

Б. Заключение сделки между российским акционерным обществом и обществом с 

ограниченной ответственностью, учрежденным в ФРГ; 

В. Заключение брака между гражданами РФ во Франции; 

Г. Сделкоспособность гражданина РФ, имеющего иностранное гражданство, на 

территории РФ. 

4. Коллизионное право РФ находится в ведении: 

А. РФ; 

Б. Субъектов РФ; 

В. РФ и субъектов РФ; 

Г. стран СНГ. 

5. Из указанных примеров выберите одностороннюю коллизионную норму: 

А. Гражданская дееспособность физического лица определяется его личным законом; 

Б. Содержание права собственности на недвижимое имущество определяется по праву 

страны, где это имущество находится; 

В. К форме сделки в отношении земельных участков, находящихся на территории РФ, 

применяется российское право; 

Г. Причинитель вреда и потерпевший могут выбрать право страны, суд которой 

рассматривает спор. 

Типовые контрольные вопросы 

1.Предмет, система и методы международного частного права. 

2. Источники международного частного права. 

3. Коллизионные нормы: понятие, структура, классификация. 

4. Проблема квалификации юридических понятий  

5. Личный закон физического лица. Сфера действия права. 

Типовые вопросы к промежуточной аттестации 
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1.Предмет, система и методы международного частного права. 

2.Источники международного частного права. 

3.Коллизионные нормы: понятие, структура, классификация. 

4.Проблема квалификации юридических понятий  

5.Личный закон физического лица. Сфера действия права. 

 

Все оценочные средства к дисциплине приведены в ФОС, который является 

приложением к настоящей РПД. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

дисциплины/модуля 

8.1. Основная литература 

1.Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс] : 

учебник / Е.А. Абросимова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Статут, 2015. — 768 c. — 978-5-8354-1106-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/29343.html 

2..Кривенький А.И. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / А.И. Кривенький. — Электрон. текстовые данные. — М. : Дашков 

и К, 2015. — 288 c. — 978-5-394-02338-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/52282.html 

 

8.2. Дополнительная литература 

1.Даниленко В.Н. Практикум по международному частному праву [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.Н. Даниленко. — Электрон. текстовые данные. — 

Новосибирск: Новосибирский государственный технический университет, 2009. 

— 119 c. — 978-5-7782-1302-9. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/44833.html 

2.Шлянцев Д.А. Международное частное право [Электронный ресурс] : курс лекций 

/ Д.А. Шлянцев. — Электрон. текстовые данные. — М. : Экзамен, 2006. — 154 c. 

— 5-472-02262-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/1401.html 

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

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

открытый институт, 2011. — 224 c. — 978-5-374-00492-2. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10891.html 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. e-Library.ru [Электронный ресурс]: Научная электронная библиотека. – URL: 

http://elibrary.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

2. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Электронный ресурс]. – URL: 

http://cyberleninka.ru/ (дата обращения 11.05.2018). 

3. Портал психологических изданий PsyJournals.ru http://psyjournals.ru/index.shtml 

4. Электронный психологический журнал «Психологические исследования» 

http://psystudy.ru/ 

5. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. – URL: http://biblioclub.ru/index.php (дата обращения 

11.07.2018). – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором университета 

с ЭБС. 

6. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/ (дата обращения 11.07.2018). – Доступ к системе 

согласно правилам ЭБС и договором университета с ЭБС. 

 

http://www.iprbookshop.ru/29343.html
http://elibrary.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://biblioclub.ru/index.php
http://www.iprbookshop.ru/


32 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Методические указания предназначены для помощи обучающимся в освоении Для 

успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, которая является 

важнейшей формой организации учебного процесса. Лекция: 

 знакомит с новым учебным материалом,  

 разъясняет учебные элементы, трудные для понимания, 

 систематизирует учебный материал, 

 ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: 

 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции, 

 выясните тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации 

лектора), 

 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 постарайтесь определить место изучаемой темы в своей профессиональной 

подготовке, 

 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Подготовка к практическим занятиям: 

 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому 

занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям, 

 выпишите основные термины,  

 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь дать 

развернутый ответ на каждый из вопросов, 

 определите, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь 

получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во время текущих 

консультаций преподавателя, 

 выполните домашнее задание. 

Учтите, что: 

 готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой группы (последние 

являются эффективными формами работы); 

 рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний, умений, терминов 

и учебных вопросов может быть использована вами в качестве ориентира в 

организации обучения. 

Подготовка к промежуточной аттестации. К промежуточной аттестации 

необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней 

обучения по данной дисциплине. Попытки освоить дисциплину в период зачѐтно-

экзаменационной сессии, как правило, показывают не удовлетворительные результаты. 

В самом начале учебного курса познакомьтесь с рабочей программой дисциплины 

и другой учебно-методической документацией, включающими: 

 перечень знаний и умений, которыми обучающийся должен владеть; 

 тематические планы лекций и практических занятий; 

 контрольные мероприятия; 

 учебники, учебные пособия, а также электронные ресурсы; 

 перечень экзаменационных вопросов (вопросов к зачету). 

После этого у вас должно сформироваться чѐткое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях и практических занятиях 

позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для прохождения 

промежуточной аттестации. 

 



33 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных систем  

11.1. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

При осуществлении образовательного процесса применяются информационные 

технологии, необходимые для подготовки презентационных материалов и материалов к 

занятиям (компьютеры с программным обеспечением для создания и показа презентаций, 

с доступом в сеть «Интернет», поисковые системы и справочные, профессиональные 

ресурсы в сети «Интернет»). 

В вузе оборудованы помещения для самостоятельной работы обучающихся 

оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду вуза. 

11.2. Перечень программного обеспечения 
Для подготовки презентаций и их демонстрации необходима программа Impress из 

свободного пакета офисных приложений OpenOffice (или иной аналог с коммерческой 

или свободной лицензией). 

11.3. Перечень информационных справочных систем 

1. Словари и энциклопедии на Академике [Электронный ресурс] // Академик. – URL: 

http://dic.academic.ru. 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru. – Доступ к системе согласно правилам ЭБС и договором 

университета с ЭБС. 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины/модуля 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

определено нормативными требованиями, регламентируемыми приказом Министерства 

образования и науки РФ № 986 от 4 октября 2010 г. «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки. 

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине и обеспечения 

интерактивных методов обучения, необходимы столы, стулья (на группу по количеству 

посадочных мест с возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее); 

доска интерактивная с рабочим местом (мультимедийный проектор с экраном и рабочим 

местом); желателен доступ в информационно-коммуникационную сеть «Интернет». 

В соответствие с требованиями ФГОС ВО при реализации настоящей дисциплины 

ОПОП ВО необходимо также учитывать образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, обеспечивать условия для их эффективной 

реализации, а также возможности беспрепятственного доступа обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательного 

учреждения.

 

http://dic.academic.ru/
http://www.iprbookshop.ru/

