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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель изучения дисциплины «Международное частное право» является получение об-
щетеоретических знаний в области гражданско-правовых отношений, осложненных ино-
странным элементом, расширение сферы знаний студента в области международно-
правового регулирования частноправовых отношений, и др. 

Задачи изучения дисциплины «Международное частное право»:  
1) усвоение понятия международного частного права, его соотношения с публичным 
правом, колизионно-правового и материально-правового методов регулирования, 
особенностей участия различных субъектов права в международных отношениях и иных 
специальных терминов;  
2) изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности и 
регламентирующей отношения, выходящие за рамки юрисдикции одного государства; 
3) знание основных международных актов, посвященных регулированию 
договорных обязательств, банковских расчетов, международной перевозки, 
интеллектуальной собственности, инвестиционной деятельности, семейно-правовых, 
наследственных и трудовых отношений с участием иностранных субъектов и др. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Процесс изучения дисциплины «Международное частное право» направлен на фор-

мирование у обучающихся по программе высшего образования – программе бакалавриата – 
по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», направленность (профиль) «Граж-
данско-правовой» профессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4.  

 

Код и описание 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Международное частное право» 

 
ОПК-1 

(способность со-
блюдать законода-
тельство Россий-

ской Федерации, в 
том числе Консти-
туцию Российской 
Федерации, феде-
ральные консти-

туционные законы 
и федеральные за-
коны, а также об-

щепризнанные 
принципы, нормы 
международного 
права и междуна-
родные договоры 
Российской Феде-

рации) 

Знает: основные понятия и категории дисциплины; историю междуна-
родного  частного права и содержание современного этапа его разви-
тия, особенности доктрин международного частного права, присущие 
государствам различных правовых систем; основные международные и 
российские документы (договоры, декларации, соглашения, резолю-
ции, конвенции, пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми 
реализуются нормы международного частного права и осуществляют-
ся международные отношения. 
Умеет: подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и фак-
тическую информацию, имеющую значение для реализации междуна-
родно-правовых норм; анализировать деятельность субъектов между-
народного частного права, руководствуясь принципами и нормами 
международного частного права;  применять  в  профессиональной  
деятельности положения международно-правовых актов, нормы и 
принципы международного частного права; принимать юридически 
обоснованные решения в обстоятельствах, вытекающих из действия и 
применения норм и принципов международного частного права. 
Владеет: представлением об основных отраслях международного 
частного права, главных направлениях развития международного част-
ного права; об основных источниках современного международного 
частного права; о содержании основных международных документов. 

ОПК - 4  
(способностью со-

Знает: важность сохранения и укрепления доверия общества к госу-
дарству и международному частному праву, к представителям юриди-
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хранять и укреп-
лять доверие об-
щества к юриди-
ческому сообще-

ству) 

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

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.Б.28 «Международное частное право» реализуется в рамках Базовой 
части Блок 1  «Дисциплин (модули)» программы бакалавриата в 5–м семестре у обучающих-
ся в очной форме обучения, в 7-м семестре у обучающихся в очно-заочной и заочной формах 
обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по ви-

дам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Международное частное 
право» составляет 4 зачетных единиц (144 часов).  

 
Форма обучения – очная 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 
5 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 72 72 

Лекции (Л)  18 18 
Практические занятия (ПЗ)  54 54 
Самостоятельная работа * 36 36 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36  

Общая трудоемкость  144 144 

 
Форма обучения – очно-заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 
часов 

Семестр 

7 

Контактная работа всего*, в том числе: 36 36 

Лекции  12 12 
Практические занятия  24 24 
Самостоятельная работа * 72 72 

Промежуточная аттестация – экзамен 36 36 

Общая трудоемкость  144 144 
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Форма обучения – заочная 
 

Вид учебной работы 
Всего 
часов  

Семестр  

7 
 

Контактная работа всего*, в том числе: 16 16 
Лекции  4 4 
Практические занятия  12 12 
Самостоятельная работа * 119 119 
Промежуточная аттестация - экзамен 9 9 

Общая трудоемкость  144 144 

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

Для обучающихся в очной, заочной и очно-заочной формах обучения дисциплина 
реализуется посредством контактной работы при проведении учебных занятий и включает 
проведение текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, а 
также самостоятельной работы обучающихся. Учебный процесс в аудитории осуществляется 
в форме лекций и практических занятий. В лекциях раскрываются основные темы 
изучаемого курса, которые входят в рабочую программу. На практических занятиях более 
подробно изучается программный материал в плоскости отработки практических умений и 
навыков и усвоения тем.   

При реализации дисциплины предусмотрена аудиторная контактная работа и 
внеаудиторная контактная работа, посредством электронной информационно-
образовательной среды МГЭУ.  

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

5.1 Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий 

Тематический план для очной формы обучения 

                                                 
1 Примечание: для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему 
освоение соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном обу-
чении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

№ Наименование темы 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
 п

о 
уч

. п
ла

ну
 

К
ол

-в
о 

 
ау

ди
то

рн
ы

х 
ча

со
в Из них 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
 р

аб
от

а 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 з

ан
ят

ия
 

1. Понятие, предмет и метод междуна-
родного частного права. 

5 3 1 2 2 

ОПК-1 
ОПК-4 

2. Источники международного частного 
права. 

5 3 1 2* 2 

3. Понятие, структура и классификация 
коллизионных норм. Основные форму-
лы прикрепления 

6 4 2* 2 2 
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* Занятие проводится в активной и интерактивной формах 
 

Тематический план для очно-заочной формы обучения 

 

№ 
 

Наименование темы 

К
о-

во
 ч

ас
ов

  
по

 у
ч.

 п
ла

ну
 

К
ол

-в
о 

ау
ди

т.
 ч

ас
ов

 Из них 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Понятие, предмет и метод международ-
ного частного права. 

5 1 1 - 4,5 
ОПК-1 
ОПК-4 

4. Установление содержания, применение 
и толкование иностранного права. 
Унификация в международном частном 
праве  

4 2 - 2 2 

5. Субъекты международного частного 
права 

6 4 2 2 2 

6. Собственность в международном част-
ном праве 

10 8 2 6/2* 2 

7. Право интеллектуальной собственно-
сти: авторские и смежные права в меж-
дународном частном праве 

6 4 2* 2 2 

8. Право интеллектуальной собственно-
сти: право промышленной собственно-
сти в международном частном праве 

5 3 1 2 2 

9. Внешнеэкономические сделки 5 3 1 2 2 
10. Международные перевозки грузов и 

пассажиров 
4 2 - 2 2 

11. Коллизионные вопросы в области де-
ликтных обязательств в международ-
ном частном праве 

7 5 1 4 2 

12. Денежные обязательства в междуна-
родном частном праве 

4 2 - 2 2 

13. Коллизионные вопросы в области 
наследственного права в международ-
ном частном праве 

7 5 1 4/2* 2 

14. Трудовые отношения в международном 
частном праве 

6 4 - 4/2* 2 

15. Семейное право в международном 
частном праве 

9 5 1 4 4 
ОПК-1 
ОПК-4 

 
16. Международный гражданский процесс 11 9 1 8/2* 2 
17. Международный коммерческий арбит-

раж 
8 6 2 4/2* 2 

 Экзамен (включая 27 часов подготовка к 
экзамену + 9 часов экзамен) 

36      

 Итого по курсу: 144 72 18/4* 54/12* 36  
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2 Источники международного частного 
права. 

5 2 1 1 3,5 

3 Понятие, структура и классификация 
коллизионных норм. Основные формулы 
прикрепления 

6 2 1* 1 5 

4 Установление содержания, применение и 
толкование иностранного права. Унифи-
кация в международном частном праве  

4 2 - 2 2 

5 Субъекты международного частного 
права 

6 3 1 2 4 

6 Собственность в международном част-
ном праве 

10 3 1 2* 8 

7 Право интеллектуальной собственности: 
авторские и смежные права в междуна-
родном частном праве 

6 2 1* 1 4 

8 Право интеллектуальной собственности: 
право промышленной собственности в 
международном частном праве 

5 2 1 1 3 

9 Внешнеэкономические сделки 5 2 1 1 3 

10 Международные перевозки грузов и пас-
сажиров 

4 1 - 1 2 

11 Коллизионные вопросы в области де-
ликтных обязательств в международном 
частном праве 

7 2 - 2 5 

12 Денежные обязательства в международ-
ном частном праве 

4 2 - 2 3 

13 Коллизионные вопросы в области 
наследственного права в международном 
частном праве 

7 2 - 2 5 

14 Трудовые отношения в международном 
частном праве 

6 3 1 2* 3 

15 Семейное право в международном част-
ном праве 

9 2 1 1 6 

16 Международный гражданский процесс 11 2 1 1 9 
17 Международный коммерческий арбит-

раж 
9 3 1 2* 6 

 Экзамен (включая 27 часов подготовка к 
экзамену + 9 часов экзамен) 

36     
ОПК-1 
ОПК-4 

 Итого: 144 36 12/2* 24/6* 72  
* Занятие проводится в активной и интерактивной формах 
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Тематический план для заочной формы обучения 

 

№ 
 

Наименование темы 

К
о-

во
 ч

ас
ов

 
 п

о 
уч

. п
ла

ну
 

К
ол

-в
о 

 
ау

ди
то

рн
ы

х 
ча

со
в 

Из них 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

  
ра

бо
та

 

Ф
ор

м
ир

уе
м

ы
е 

ко
м

пе
те

нц
ии

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

1 Понятие, предмет и метод международ-
ного частного права. 

5 1 1 - 4 

ОПК-1 
ОПК-4 

2 Источники международного частного 
права. 

5 1 1* - 4 

3 Понятие, структура и классификация 
коллизионных норм. Основные формулы 
прикрепления 

6 1,5 0,5 1 4,5 

4 Установление содержания, применение и 
толкование иностранного права. Унифи-
кация в международном частном праве  

4 1  1 3 

5 Субъекты международного частного 
права 

6 1,5 0,5 1 4,5 

6 Собственность в международном част-
ном праве 

10 1 - 1 9 

7 Право интеллектуальной собственности: 
авторские и смежные права в междуна-
родном частном праве 

6 2 1* 1 4 

8 Право интеллектуальной собственности: 
право промышленной собственности в 
международном частном праве 

5 1 - 1 4 

9 Внешнеэкономические сделки 5 - - - 5 
10 Международные перевозки грузов и пас-

сажиров 
4 - - - 4 

11 Коллизионные вопросы в области де-
ликтных обязательств в международном 
частном праве 

7 1 - 1 6 

12 Денежные обязательства в международ-
ном частном праве 

4 - - - 4 

13 Коллизионные вопросы в области 
наследственного права в международном 
частном праве 

7 1 - 1 6 

14 Трудовые отношения в международном 
частном праве 

6 1 - 1* 5 

15 Семейное право в международном част-
ном праве 

9 1 - 1 8 

16 Международный гражданский процесс 11 1 - 1 10 
17 Международный коммерческий арбит-

раж 
9 1  1* 8 

 Подготовка к экзамену 27    27 ОПК-1 
ОПК-4 Экзамен 9     
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 Итого: 144 16 4/2* 12/2* 119  
* Занятие проводится в активной и интерактивной формах 
 

Формы учебных занятий с использованием активных и интерактивных 

технологий обучения 

 

№ Наименование разделов (тем), в 

которых используются актив-

ные и/или интерактивные обра-

зовательные технологии 

Образовательные технологии 

1 
Практическое занятие 
Тема 2. Источники международ-
ного частного права 

групповая дискуссия (обсуждение написанных 
обучающимися текстов по заданным проблемам) 

2 

Лекция 
Тема 3. Понятие, структура и 
классификация коллизионных 
норм. Основные формулы при-
крепления 

лекция-беседа (диалог с обучающимися в ходе из-
ложения материала, предполагающий актуализа-
ция прежних знаний обучающихся и побуждаю-
щий к самостоятельному размышлению) 

3 

Практическое занятие 
Тема 6. Собственность в между-
народном частном праве 

Разбор конкретных ситуаций «Национально-
правовое и международно-правовое регулирование 
деятельности свободных экономических зон. Пра-
вовое регулирование свободных экономических 
зон в Российской Федерации» 

4 

Лекция 
Тема 7. Право интеллектуальной 
собственности: авторские и 
смежные права в международном 
частном праве  

лекция-беседа (диалог с обучающимися в ходе из-
ложения материала, предполагающий актуализа-
ция прежних знаний обучающихся и побуждаю-
щий к самостоятельному размышлению) 

5 

Практическое занятие 
Тема 13. Коллизионные вопросы 
в области наследственного права 
в международном частном праве 

Ролевая игра: Разрешение споров в рамках наслед-
ственного права в международном частном праве 

6 
Практическое занятие 
Тема 14. Трудовые отношения в 
международном частном праве 

групповая дискуссия (разбор конкретных ситуа-
ций) 

7 
Практическое занятие 
Тема 16. Международный граж-
данский процесс 

групповая дискуссия  (разбор конкретных ситуа-
ций) 

8 
Практическое занятие 
Тема 17. Международный ком-
мерческий арбитраж 

групповая дискуссия (обсуждение написанных 
обучающимися текстов по заданным проблемам) 

 
 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

 
Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права (ОПК-1, ОПК-4) 

Сферы действия норм, международного частного права. Предмет международного 
частного права. Характеристика: отношений, составляющих предмет международного част-
ного права: международные отношения; отношения гражданско-правовые (имущественные и 
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личные неимущественные); отношения, возникающие между физическими и юридическими 
лицами; отношения, осложненные иностранным элементом. 

Понятие «иностранного элемента». Группы иностранных элементов (по субъектам пра-
воотношений; по объектам правоотношений; по юридическим фактам, в результате которых 
возникают, изменяются или прекращаются частные правоотношения). 

Коллизия права и общий метод международного частного права. Сущность и причины 
появления коллизии права. Роль метода диспозитивного регулирования (координации) в 
международном частном праве. Преодоление коллизии права разных государств - общий ме-
тод международного частного права. Коллизионно-правовой (отсылочный) способ регулиро-
вания. Правовые формы коллизионного способа регулирования: национально-правовая и 
международно-правовая. 

Материально-правовой способ регулирования (унификация материальных норм част-
ного права). Международно-правовая форма материально-правового способа регулирования. 

Юридические способы регулирования (применение оговорки о публичном порядке, 
решение интерлокальных и интертемпоральных коллизий, обратная отсылка и отсылка к 
праву третьего государства и др.). Коллизия коллизий. 

Автономия воли - основополагающий принцип международного частного права. 
Нормы международного частного права. Коллизионные нормы, их; особенности и виды 

(внутренние и договорные коллизионные нормы). 
Унифицированные материальные частноправовые нормы. 
Международное частное право как отрасль правоведения. Место международного 

частного права в юридической системе. Национально-правовая природа международного 
частного нрава. Российское международное частное право. Наука международного частного 
права. История российской науки международного частного права. 

Вопросы на самостоятельное изучение: Роль материальных норм внутреннего част-
ного права и норм международного гражданского процесса в регулировании отношений, 
осложненных иностранным элементом. 

 
Тема 2. Источники международного частного права (ОПК-1, ОПК-4) 

 

Понятие источника (формы) права. Зависимость источников права (системы или отрас-
ли) от сущности, природы права и особенностей объекта правового регулирования. 

Нормативные юридические акты - законы и подзаконные акты как источник россий-
ского национального права и международного частного права. 

Роль международного договора в регулировании частных правоотношений: с ино-
странным элементом. Трансформация международно-правовых норм в национально-
правовые. 

Понятие правового обычая. Санкционированный международно-правовой обычай как 
источник международного частного права. Обычаи международного торгового или делового 
оборота. Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС) в редакции 2010 г. Унифицированные правила и обычаи для документарных 
аккредитивов в редакции 1993 г. Унифицированные правила по инкассо в редакции 1995 г. 
Унифицированные правила по договорным гарантиям 1978 г. Йорк-Антверпенские правила 
об общей аварии в редакции 1994 г. 
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Значение судебной и арбитражной практики в регулировании международных частно-
правовых отношений. Прецедентное право англо-саксонской системы. 

Роль доктрины в правоприменительном процессе для установления содержания приме-
няемых норм иностранного права. 

Российское законодательство по международному частному праву. 
Законодательство зарубежных стран по международному частному праву. 
Роль международных договоров в развитии международного частного права.  
Вопросы на самостоятельное изучение: 

Конвенции Гаагской конференции по международному частному праву в области се-
мейных, гражданских правоотношений, гражданского процесса. Международный институт 
по унификации частного права в Риме (УНИДРУА). Комиссия ООН по праву международ-
ной торговли (ЮНСИТРАЛ). 

Международно-договорное регулирование частноправовых отношений в странах СНГ. 
Двусторонние договоры об оказании правовой помощи по гражданским делам. 

 

Тема 3. Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные 

формулы прикрепления (ОПК-1, ОПК-4) 

 
Понятие коллизионной нормы и ее особенности. Структура коллизионной нормы. Объ-

ем и привязка, их содержание. Классификация коллизионных норм (односторонние и дву-
сторонние; императивные, диспозитивные и альтернативные; генеральные и субсидиарные и 
т.д.). Формула прикрепления - привязка двусторонней нормы. 

Основные формулы прикрепления: личный закон, закон юридического лица, закон ме-
ста нахождения вещи, закон, избранный сторонами гражданского правоотношения, закон 
места совершения акта (закон места совершения договора, закон места исполнения договора, 
закон места совершения брака, закон места причинения вреда), закон страны продавца, закон 
наиболее тесной связи, закон суда, закон места работы, закон флага. 

Проблемы, связанные с применением коллизионных норм. Обратная отсылка и отсылка 
к праву третьего государства. Причины возникновения обратной отсылки.  

Вопросы на самостоятельное изучение: 

 

Коллизии коллизий (положительные и отрицательные коллизии). Подходы различных 
государств к решению проблемы коллизии коллизий. Конфликт квалификаций. Толкование 
коллизионной нормы (юридическая квалификация) его особенности. Коллизия между право-
выми понятиями («конфликт квалификаций» или «скрытые коллизии). Способы решения 
конфликта квалификаций. 

 

Тема 4. Установление содержания, применение и толкование иностранного права. 

Унификация в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-4) 

 
Общий подход к пониманию иностранного права. Экстратерриториальное действие 

права. Принципы применения иностранного права. 
Установлений содержания иностранного права (кто устанавливает содержание ино-

странного права, как установить его содержание», какие возникнут юридические послед-
ствия, если содержание иностранного права не будет установлено). Применение и толкова-
ние иностранного права. Пределы применения иностранного права. 

Интерлокальные, интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 
Принцип взаимности в применении иностранного права (правила, определяющие 

принципиальное отношение к взаимности в международном частном праве). 
Унификация права. Особенности правового механизма унификации права. Унифици-

рующие и унифицированные нормы. Национальная имплементация. Виды унификации 
(классификация). 
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Гармонизация права, ее содержание и виды. Различия гармонизации и унификации 
права 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Применение права непризнанного государства. 
Оговорка о публичном порядке (позитивная и негативная). 
Формулы оговорки о публичном порядке в российском законодательстве («основы пра-

вопорядка», «суверенитет и безопасность», «публичный порядок»). Ограничения примене-
ния оговорки о публичном порядке. 

Особенности применения и специфика толкования унифицированных норм. Временные 
рамки действия унифицированных норм. 

 
Тема 5. Субъекты международного частного права (ОПК-1, ОПК-4)  

 
Правовое положение физических лиц в международном частном праве. 
Категории населения государства (граждане, иностранные граждане, лица без граждан-

ства, беженцы). Правоспособность иностранных граждан и лиц без гражданства. Националь-
ный режим для иностранных граждан. Изъятия из национального режима. 

Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев. Личный закон физического лица 
(закон гражданства и закон местожительства). Вопросы определения право- и дееспособно-
сти иностранных граждан в договорах о правовой помощи. 

Ограничение и лишение дееспособности иностранцев. Реторсия. Безвестное отсутствие 
и объявление лица умершим в международном частном праве. 

Законодательство Российской Федерации о правовом положении иностранцев и изъя-
тиях из национального режима. 

Правосубъектность (правоспособность и дееспособность) юридических лиц. Правовое 
положение юридических лиц в международном частном праве. «Национальность» и личный 
статут юридических лиц. Основные доктрины определения личного статута юридического 
лица: теория инкорпорации, теория оседлости, теория центра эксплуатации, теория контроля. 

«Международные юридические лица». Международные организации в международном 
частном праве. 

Осуществление иностранными юридическими лицами хозяйственной деятельности. 
Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 
Особенности правового положения государства как субъекта международного частного 

права. Иммунитет государства от иностранной юрисдикции. Полная и ограниченная юрис-
дикция. Понятие, правовая природа и сфера действия юрисдикционного иммунитета госу-
дарства. Содержание иммунитета от юрисдикции иностранного государства: судебный им-
мунитет, иммунитет от применения мер по предварительному обеспечению иска, иммунитет 
по принудительному исполнению судебного решения, иммунитет собственности государ-
ства, иммунитет сделок государства. 

 Вопросы на самостоятельное изучение: 

Отказ от иммунитета. Виды иммунитета государства: абсолютный, функциональный, 
ограниченный. Изъятия из иммунитета государства. 

 

Тема 6. Собственность в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-4) 

 
Институт права собственности. Право собственности в объективном и субъективном 

смысле. Объект права собственности. Формы собственности. Частная собственность (соб-
ственность граждан и собственность юридических лиц). Право собственности на движимость 
и недвижимость. 

Коллизионно-правовой способ правового регулирования отношений собственности. 
Коллизионно-правовое регулирование отношений собственности в Российской Федерации. 
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Коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи - исходное 
коллизионное начало для разрешения вопросов права собственности. Сфера применения за-
кона места нахождения вещи. Содержание основных коллизионных вопросов права соб-
ственности. Применение личного закона собственника (личного закона юридического лица) 
при регулировании отношений собственности. Закон места совершения сделки в отношениях 
собственности. Действие принципа автономии воли сторон в регулировании отношений соб-
ственности. 

Международно-правовое регулирование отношений собственности. 
Правовое регулирование иностранных инвестиций, Понятие «иностранные инвести-

ции». Классификация инвестиций (имущественные и неимущественные, прямые и косвен-
ные или портфельные, государственные и частные). Частное иностранное инвестирование - 
объект правового регулирования международного частного права. Структура правового ре-
гулирования инвестиционных отношений. 

Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений (многосторонние, 
региональные и двусторонние международные договоры). 

Двусторонние соглашения о взаимном поощрении и взаимной защите иностранных ка-
питаловложений, об избежании двойного налогообложения. 

Страхование иностранных инвестиций и его виды (перевод валюты, экспроприация или 
аналогичные меры, война и гражданские беспорядки, нарушение условий договора). 

Особенности государственного инвестиционного законодательства. Национальный ре-
жим, режим наибольшего благоприятствования и привилегированный режимы для ино-
странных инвестиций. Мероприятия государств по ограничению иностранных капиталовло-
жений. 

Правовая база для иностранного инвестирования в Российской Федерации. 
Право государств на национализацию иностранной собственности. 
Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. По-

нятие и виды свободных экономических зон (свободные промышленные зоны, внешнеторго-
вые функциональные или отраслевые). Типы свободных экономических зон: замкнутый 
(анклавный) и интеграционный. Правовое регулирование свободных экономических зон в 
Российской Федерации. Льготы функционирующим в свободных экономических зонах пред-
приятиям. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Национально-правовое и международно-правовое регулирование деятельности свобод-
ных экономических зон. 

Правовое положение российской собственности за рубежом. 
 

Тема 7. Авторские и смежные права в международном частном праве (ОПК-1, 

ОПК-4) 

 
Международно-правовые основы авторского права. Особенности международной за-

щиты авторских прав. Субъекты защиты. Объекты авторского права. Территориальный ха-
рактер авторских прав. Заключение международных договоров - основной способ преодоле-
ния территориального характера авторского права. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Территориальный 
принцип определения субъектов охраны. Сроки охраны авторских прав. Две группы автор-
ских прав: а) личные имущественные и неимущественные права; б) специальные права. 

Специальный знак охраны авторских прав. Авторско-правовая охрана формы выраже-
ния произведения. Закон суда (право страны, где испрашивается защита) - основная колли-
зионная привязка. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Субъекты смежных прав (артисты-
исполнители, производители фонограмм, вещательные организации). Принцип национально-
го режима охраны смежных прав. Специальный символ (знак) охраны смежных прав. 
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Исключительные права исполнителей в отношении своих исполнений. Исключитель-
ные права производителей фонограмм. 

Региональная международно-правовая охрана авторских и смежных прав. 
Авторские и смежные права иностранцев в Российской Федерации. Правовая основа 

охраны авторских и смежных прав иностранцев. Произведения иностранных авторов, не 
охраняемые в России. Международно-договорное регулирование авторских и смежных прав 
иностранцев на территории РФ. Авторские договоры, их содержание и виды (о передаче ис-
ключительных прав и о передаче неисключительных прав). Двусторонние соглашения об из-
бежании двойного налогообложения выплат авторского вознаграждения. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Соглашение стран СНГ «О сотрудничестве в области кинематографии» 1995 г. и «О со-
трудничестве в области книгоиздания, полиграфии и книгораспространения» 1995 г. 

Российское авторское общество (РАО) и Российское общество смежных прав (РОСП), 
их функции и полномочия. Двусторонние договоры РФ о взаимной охране авторских прав. 

Охрана произведений отечественных авторов за рубежом. 
 

Тема 8. Право промышленной собственности в международном частном праве 

(ОПК-1, ОПК-4) 

 
Понятие, содержание и особенности прав на промышленную собственность. Имуще-

ственные и личные неимущественные права авторов (изобретателей). Формы охраны прав на 
промышленную собственность (дипломы, патенты, свидетельства и другие охранные доку-
менты), сроки их действия. Территориальный характер прав на промышленную собствен-
ность. Требования к охраняемым объектам промышленной собственности (новизна, полез-
ность, приоритет и т.п.). «Патентная чистота». 

Международно-правовая охрана промышленной собственности. Универсальные, реги-
ональные и двусторонние договоры. Национальный режим охраны прав на промышленную 
собственность. Правило конвенционного приоритета при патентовании промышленных об-
разцов. 

Права иностранцев на промышленную собственность в Российской Федерации. Рос-
сийское законодательство об охране прав иностранцев на промышленную собственность. 
Предоставление иностранцам национального режима на основе принципа взаимности. Рос-
сийское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент), его полномочия и функции. 
Патентные поверенные. 

Виды лицензионных договоров об использовании объектов промышленной собствен-
ности (простая, исключительная, открытая и принудительная лицензии). 

Товарные знаки в международном частном праве. Порядок приобретения прав на зна-
ки, их регистрация и правовая охрана. Основания для правовой охраны иностранных знаков 
в России. Действие регистрации знака. Международный символ охраны товарных знаков. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за рубежом. 
 

 

Тема 9. Внешнеэкономические сделки (ОПК-1, ОПК-4) 

 
Понятие международной хозяйственной деятельности и внешнеэкономической сделки 

(международной коммерческой сделки). Признаки внешнеэкономической сделки. Виды 
внешнеэкономических сделок (одно-, двух- и многосторонние). Договор международной 
купли-продажи, его содержание. Признак (критерий) местонахождения коммерческих пред-
приятий сторон в разных государствах. Особенности (условия) заключения и осуществления 
международных коммерческих сделок. 



17 
 

Особенности правового регулирования внешнеэкономических сделок. Роль граждан-
ского права в регулировании внешнеэкономических сделок. Негосударственное регулирова-
ние внешнеэкономических сделок - «контрактные условия», обычаи международной торгов-
ли, судебная и арбитражная практика. 

Государственное регулирование внешнеэкономических сделок. 
Международное право в регулировании внешнеэкономических сделок, основные 

направления. Двусторонние торговые договоры, их основное содержание. Межправитель-
ственные соглашения о товарообороте (товарообороте и платежах). Товарные соглашения. 
Унификация права международной торговли. 

Роль Совета Безопасности ООН в регулировании внешнеэкономических сделок. Введе-
ние экономических санкций. Возмещение убытков, причиненных введением экономических 
санкций. Компенсационная комиссия ООН. Коллизионные вопросы внешнеэкономических 
сделок. Реализация принципа «автономии воли» во внешнеэкономических сделках. Формы 
выражения воли сторон о выборе права (прямо или явно выраженная воля сторон, молчаливо 
выраженная воля сторон). Пределы выражения воли. Обязательный статут. Правила выбора 
надлежащего права. Коллизионные привязки для определения применимого права во внеш-
неэкономических сделках. Форма внешнеэкономических сделок. Коллизионные правила в 
отношении формы внешнеэкономических сделок. Договор международной купли-продажи. 
Унифицированные нормы, регулирующие международную куплю-продажу. Конвенция ООН 
о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. Венская конвенция, основное 
содержание и особенности применения. Внешнеэкономические сделки с коммерческим фи-
нансированием. Договоры международного финансового лизинга, международного факто-
ринга, международного форфейтинга. Договор международного подряда: основное содержа-
ние и коллизионные привязки выбора применимого права. Обычаи международной торговли 
(«lex mercatoria») и условия их применения. Неофициальная кодификация и унификация 
обычаев международного делового оборота Международной торговой палатой (МТП).  

 
Вопросы на самостоятельное изучение: 

Международные правила по унифицированному толкованию терминов (ИНКОТЕРМС-
2010), основное содержание. Принципы международных коммерческих договоров (принци-
пы УНИДРУА). 

 

Тема 10. Международные перевозки грузов и пассажиров (ОПК-1, ОПК-4) 

 
Организация международных перевозок. Особенности международных транспортных 

отношений. Источники правового регулирования международных перевозок. Конвенция 
ООН о международных смешанных перевозках грузов 1980 г. Российские нормативные ак-
ты, регулирующие международные перевозки. 

Международные транспортные организации (Международная морская организация 
(ИМО), Балтийская и международная морская организация (БИМКО), Международный мор-
ской комитет (ММК), Международная палата судоходства (МПС), Международная органи-
зация гражданской авиации (ИКАО) и др. 

Международные железнодорожные перевозки. 
Международные морские перевозки. Перевозки по чартеру и коносаменту. Проформы 

чартеров (рейсовый чартер, букингнот, тайм-чартер, димайз-чартер, бербоут-чартер). Дого-
вор морской перевозки грузов: типовое содержание, обязанности и ответственность сторон. 
Международно-правовая регламентация перевозок морем пассажиров и их багажа. 

Международная и национально-правовая регламенттация воздушных перевозок. 
Оформление перевозки, права грузоотправителя и грузополучателя, ответственность пере-
возчика, юрисдикция по разрешению споров. Права и ответственность пассажира. 

Международные автомобильные перевозки. Права отправителя и ответственность пе-
ревозчика груза. Условия освобождения перевозчика от ответственности. 
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Международные речные перевозки. Региональная и двусторонняя регламентация меж-
дународных речных перевозок. Международные «смешанные» перевозки грузов. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Конвенция о международной гражданской авиации 1944 г., Конвенция для унификации 
некоторых правил, касающихся международных воздушных перевозок 1929 г, (Варшавская 
конвенция). 

 

Тема 11. Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в междуна-

родном частном праве (ОПК-1, ОПК-4) 

 

Понятие и сущность «трансграничных правонарушений», деликтных обязательств, 
«трансграничных деликтов». Коллизионное регулирование деликтных обязательств. Рас-
смотрение коллизий по месту причинения вреда (по закону государства, на территории кото-
рого совершено действие, послужившее основанием для предъявления требования) - веду-
щий принцип регулирования трансграничных деликтов. Закон места совершения деликта (lex 
loci delicti commissi). Компенсационный подход к рассмотрению деликтов: достоинства и не-
достатки. Выбор права в деликтных отношениях на основе оценки заинтересованности госу-
дарства («учета интереса») в американской доктрине. Принцип «двойной подсудности» 
(«двойной исковой силы») в английской доктрине. Исключения из коллизионного принципа 
взаимосвязи отношения и закона места причинения вреда в европейских правовых системах. 
Применение закона гражданства, закона постоянного местожительства (личного закона де-
ликвента), закона флага, закона суда. 

Международно-правовое регулирование внедоговорных (деликтных) отношений. Ко-
декс Бустаманте. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г., Международные внедоговорные обязательства в рос-
сийском праве. Особенности действия принципа lex loci delicti commissi. Деликтные обяза-
тельства в сфере неосновательного обогащения, интеллектуальной собственности. Опреде-
ление компенсации ущерба, нанесенного российским работникам за рубежом. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Соглашение о порядке разрешения споров, связанных с осуществлением хозяйственной 
деятельности 1992 г. стран СНГ. Ответственность причинителя вреда в международных кон-
венциях о международных перевозках и двусторонних договорах о правовой помощи. 

 

Тема 12. Денежные обязательства в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-

4) 

 
Понятие и основное содержание международных расчетных отношений. Основные 

подходы государств к организации расчетного процесса (расчеты в свободно конвертируе-
мой валюте и расчеты по клиринговой системе). Безналичный характер международных рас-
четов. Субъекты международных расчетных отношений. Содержание расчетного правоот-
ношения. Принцип «номинализма». Ответственность покупателя за неуплату. Определение 
места, условий и сроков уплаты покупной цены. Международные правила регулирования 
международных валютно-финансовых и платежных вопросов. (Конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г., принципы УНИДРУА, Соглашение о меж-
дународном валютном фонде 1976 г. и др.). 

Особенности международных расчетов в Российской Федерации. Субъекты валютных 
операций в Российской Федерации (резиденты и нерезиденты). Порядок открытия и ведения 
уполномоченными банками счетов резидентов и нерезидентов (рублевые счета типа «Т» - 
текущие и специальные рублевые счета типа «И» - инвестиционные. Операции с иностран-
ной валютой и ценными бумагами в иностранной валюте (текущие валютные операции и ва-
лютные операции, связанные с движением капитала). Валютные операции, не требующие 
разрешения Центрального банка России. 
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Формы международных расчетов в международном частном праве. Документарные 
операции (аккредитив, инкассо) и недокументарные операции (открытый счет). Немедлен-
ный платеж, платеж с рассрочкой и авансовый платеж. 

Банковские гарантии в международных денежных обязательствах, сущность и содер-
жание. Унифицированные правила для договорных гарантий. Категории гарантий (по требо-
ванию/по первому требованию; условные (с документарным доказательством); условные (без 
доказательства) гарантии невыполнения). Типы банковских гарантий (тендерные гарантии, 
гарантии исполнения обязательств, авансовые гарантии, платежные гарантии, гарантии ко-
носамента, вексельные, таможенные, кредитные и др.). Подчинение гарантии законодатель-
ству страны выставившего ее банка. 

Вексель и чек в международных расчетах. Вексельное право. Унификация вексельных 
норм. Выбор применимого правопорядка в чековых правоотношениях с иностранным эле-
ментом. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Правовое регулирование международного банковского сотрудничества. Система 
SWIFT (СВИФТ) международных банковских операций. 

 

Тема 13. Наследственные отношения в международном частном праве (ОПК-1, 

ОПК-4) 

 
Специфика наследственных правоотношений международного характера. Понятие и 

содержание наследственного права и наследственных правоотношений. 
Коллизионное регулирование наследственных отношений международного характера. 

Коллизии законодательств в сфере наследственного права. 
Наследование по закону. Выбор права, применимого к регулированию отношений по 

наследованию. Личный закон наследодателя (закон гражданства и закон места постоянного 
проживания). Определение круга наследников и очередности на наследование в различных 
правовых системах. Наследование по закону в российском законодательстве. Юридические 
факты возникновения права наследования. 

Наследование по завещанию. Вопросы дееспособности завещателя. Закон места совер-
шения акта оформления документа и закон страны, где завещатель имел постоянное место 
жительства. Формы завещания, его содержание и процедура подписания в законодательстве 
различных государств. Завещательный отказ. 

Наследование движимого и недвижимого имущества. Подходы различных правовых 
систем к применению права при наследовании движимого и недвижимого имущества. Кол-
лизионные привязки наследования имущества. Особенности наследования имущества в 
англо-американской и континентальной правовых системах. Определение доли завещаемого 
имущества (резерв). 

Наследственная трансмиссия. Устранение от наследования (недостойный наследник) и 
его правовые ограничения. 

Международные договоры как средство регулирования наследственных отношений. 
Правовая регламентация наследственных отношений в двусторонних договорах об оказании 
правовой помощи. 

Вопросы налогообложения в наследственных отношениях международного характера. 
Исчисление налога для иностранцев и его уплата. Основные элементы налогов на наслед-
ство: предмет (объект) налогообложения, способ обложения налогом наследства, ставки 
налогообложения.  

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Двусторонние государственные соглашения об устранении двойного налогообложения 
в отношении наследования недвижимости. 

 

Тема 14. Трудовые отношения в международном частном праве (ОПК-1, ОПК-4) 
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Двойственный характер права, регулирующего трудовые отношения: частноправовой и 

публично-правовой. Основные коллизионные принципы в сфере трудовых отношений: сво-
бода выбора права, закон места работы, закон места нахождения работодателя, закон флага 
судна, закон гражданства работодателя, закон страны заключения контракта о найме. Экс-
тратерриториальное применение трудового права. Действие оговорки о публичном порядке. 

Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев. Конвенции и ре-
комендации Международной организации труда (МОТ) по вопросам условий труда и жизни 
трудящихся. Регулирование трудовых отношений международными двусторонними догово-
рами. 

Трудовые правоотношения в рамках СНГ. Рекомендательный законодательный акт 
«Миграция трудовых ресурсов в странах СНГ» (определение миграции, условия досрочного 
прекращения трудовых отношений, ограничения на въезд трудящихся-мигрантов, признание 
необходимых для трудоустройства документов, возмещение ущерба, причиненного здоро-
вью трудящегося-мигранта, и др.). Трудовые права мигрантов и иностранцев. Понятие, при-
чины, типы и виды миграции. Незаконная миграция. Субъекты внешней, вынужденной, не-
законной миграции. Временные и нелегальные иммигранты. Разрешение на привлечение и 
использование иностранной рабочей силы. Права, обязанности и ответственность работода-
теля. Исключения из порядка привлечения и использования в РФ иностранной рабочей силы. 
Ограничения для иностранных граждан на трудовую деятельность. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. Разрешение на миграцию. Лицензи-
рование трудовой деятельности российских граждан за границей. Основные положения тру-
дового договора (контракта). Регламентация труда российских граждан в российских органи-
зациях и учреждениях за рубежом. 

Особенности и содержание правового регулирования труда персонала международных 
организаций.  

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Двусторонние договоры в сфере трудовых отношений. 
 

Тема 15. Брачно-семейные отношения в международном частном праве (ОПК-1, 

ОПК-4) 

 

Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений международного 
характера. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений, осложнен-
ных иностранным элементом, в Семейном кодексе Российской Федерации 1995 г. Основные 
формулы прикрепления (закон гражданства, закон места жительства супругов). Варианты 
иностранного элемента в брачно-семейных отношениях. Определение порядка, формы и 
условий заключения брака в РФ. Обстоятельства, препятствующие заключению брака. «Кон-
сульские браки». Признание браков, заключенных за пределами Российской Федерации. 
Коллизионные нормы о недействительности брака, расторжении брака, алиментных обяза-
тельствах. Вопрос о выборе территориальной подсудности. 

Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи. 
Альтернативное определение личных неимущественных и имущественных прав и обязанно-
стей. Территориальный принцип регулирования отношений супругов и принцип «автономии 
воли». Защита прав и интересов детей в международном частном праве. Положение о поряд-
ке передачи детей, являющихся гражданами Российской Федерации, на усыновление граж-
данам Российской Федерации и иностранным гражданам 1995 г. Установление и оспарива-
ние отцовства. Выбор права при определении прав и обязанностей родителей и детей в рос-
сийском законодательстве. Международно-правовое и национально-правовое регулирование 
усыновления (удочерения). Российские коллизионные нормы, регулирующие усыновление 
международного характера. Действие закона гражданства усыновителя. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 



21 
 

Коллизии в области брачно-семейных отношений. «Хромающие отношения» («хрома-
ющие браки»). Международная унификация семейного права. «Детские» конвенции ООН. 
Унификация норм семейного права в СНГ. 

 

Тема 16. Международный гражданский процесс (ОПК-1, ОПК-4) 

 

Понятие и основное содержание международного гражданского процесса. 
Международная подсудность. Подсудность и применимое право. Определение преде-

лов и сферы компетенции национальных судов. Критерии разграничения компетенции наци-
ональных судов (признак гражданства сторон спора, признак местожительства ответчика, 
признак «фактического присутствия» ответчика). Определение компетенции собственных 
судов в Российской Федерации. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции о подсудности российским судам гражданских дел по спорам, в которых участвуют ино-
странные физические и юридические лица и лица без гражданства. «Договорная, подсуд-
ность». Пророгационные и дерогационные соглашения. «Конфликты юрисдикции» и их раз-
решение (договоры о правовой помощи и многосторонние конвенции). Коллизионные при-
вязки определения компетенции местных судов (место заключения и место исполнения до-
говора, место жительства сторон - истца и ответчика, место нахождения имущества и др.). 

Процессуальное положение иностранцев. Конвенционное и национально-правовое ре-
шение проблемы судебного залога с иностранцев. Гражданские процессуальные права ино-
странных граждан, предприятий и организаций в Российской Федерации. Национальный ре-
жим. Иммунитет дипломатического агента от гражданской юрисдикции государства пребы-
вания. Реторсия в международном гражданском процессе. Международно-правовое регули-
рование процессуальных отношений. Двусторонние договоры Российской Федерации с ино-
странными государствами о правовой помощи. Значение консульских конвенций для реали-
зации иностранными гражданами процессуальных прав. 

Исполнение судебных решений и поручений иностранных судов. Признание и испол-
нение решений иностранных судов и арбитражей в Российской Федерации при условии 
наличия международного договора. Содержание ходатайства взыскателя. Условия отказа в 
разрешении принудительного исполнения решения иностранного суда. Порядок и сроки 
принудительного исполнения решения иностранного суда на территории Российской Феде-
рации. 

Исполнение поручений иностранных судов. Порядок передачи судебных поручений. 
Условия отказа в исполнении судебного поручения. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Оказание правовой помощи. Основное содержание правовой помощи. Двусторонние 
договоры об оказании правовой помощи. Экстерриториальное действие национальных доку-
ментов и их признание. Форма совершения процессуального действия. 

 

Тема 17. Международный коммерческий арбитраж (ОПК-1, ОПК-4) 

Понятие международного коммерческого арбитража. Стороны коммерческих споров. 
Преимущества арбитражного порядка рассмотрения международных коммерческих споров. 
Процедура арбитражного разбирательства. Окончательный характер арбитражного решения. 
Арбитраж и национальные суды общей юрисдикции. Виды арбитража (арбитраж ad hoc - ра-
зовый и институционный). 

Арбитражные регламенты ООН. 
Постоянно действующие международные коммерческие арбитражи (Арбитражный суд 

Международной торговой палаты в Париже, Лондонский международный третейский суд, 
Американская арбитражная ассоциация в Нью-Йорке, Арбитражный суд Стокгольмской тор-
говой палаты и др.). 

Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража. Роль 
международного права в разрешении международных коммерческих споров. Унифициро-
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ванные правила арбитражной процедуры. Арбитражное соглашение. Принцип добровольно-
сти обращения к арбитражному разбирательству. Сущность и виды арбитражных соглаше-
ний (арбитражная оговорка, третейская запись, арбитражный договор). Арбитражные согла-
шения между государствами. Юридическая автономность арбитражного соглашения. Колли-
зионные нормы, определяющие применимое право. Процессуально-правовые последствия 
арбитражного соглашения. Форма и содержание арбитражного соглашения. 

Исполнение иностранных арбитражных решений. Правовые основы признания и при-
нудительного исполнения иностранных арбитражных решений. Условия отказа в признании 
и исполнении арбитражного решения. Процедура принудительного исполнения иностранно-
го арбитражного решения. Исполнительный лист. 

Вопросы на самостоятельное изучение: 

Международный коммерческий арбитраж в России и федеральные законы Российской 
Федерации. Международный коммерческий арбитражный суд (МКАС) и Морская арбитраж-
ная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате РФ. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обу-

чающихся по дисциплине  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на углубленное изучение разделов 
и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных источников, выполнение 
домашних заданий и контрольных работ, проведение исследований разного характера. Рабо-
та основывается на анализе материалов, публикуемых в интернете, а также реальных фактов, 
личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по учебной дисци-
плине может выполняться в читальном зале МГЭУ, посредством использования электронной 
библиотеки и ЭИОС МГЭУ. Содержание и количество самостоятельной работы обучающе-
гося определяется учебной программой дисциплины, методическими материалами и указа-
ниями преподавателя. 

Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по темам 
пропущенных занятий. 
 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лек-
ций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

4) выполнение задания по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к экзамену. 

№ 
п/п 

Вид учебно-методического обеспечения 

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

2 Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению кон-
трольных работ по дисциплине «Международное частное право»  

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

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

7. Оценочные материалы для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Порядок, определяющий процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций определен в По-
ложении о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-
точной аттестации обучающихся по образовательным программам высшего образования в 
АНО ВО МГЭУ и институтах (филиалах). 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освое-

ния образовательной программы  

 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения ОПОП прямо связаны с 
местом дисциплин в образовательной программе. Каждый этап формирования компетенции, 
характеризуется определенными знаниями, умениями и навыками и (или) опытом професси-
ональной деятельности, которые оцениваются в процессе текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по дисциплине (практике) и в процессе государственной итого-
вой аттестации.  

Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом фор-
мирования компетенции ОПК-1, ОПК-4, в процессе освоения ОПОП. 

Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом фор-
мирования ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного материала 
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких 
дисциплин как «Криминология», «Конституционное право», «Уголовное право», «Админи-
стративное право», «Международное право», «Исполнительное производство право», «Зе-
мельное право», «Трудовое право» «Финансовое право», «Гражданский процесс».  

Изучение «Международное частное право» предшествует изучению дисциплин «Ар-
битражный процесс», «Предпринимательское право», «Налоговое право», также формирую-
щих данные компетенции.  

Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом фор-
мирования ОПК-4 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного материала 
предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после освоения таких 
дисциплин как «Теория государства и права», «Уголовное право», «Коммерческое право», 
«Семейное право».  

Изучение дисциплины «Международное частное право» предшествует изучению дис-
циплин «Арбитражный процесс», «Право социального обеспечения», также формирующих 
данные компетенции.  

В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 6-м се-
местре, у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 7 семестре у обучающихся в за-
очной форме обучения, экзамен в 7 семестре у обучающихся по очно-заочной форме обуче-
ния. Экзамен входит в общую трудоемкость дисциплины. 

Итоговая оценка сформированности компетенций ОПК-1, ОПК-4 определяется в пери-
од государственной итоговой аттестации.  

В процессе изучения дисциплины, компетенции также формируются поэтапно. 
Основными этапами формирования ОПК-1, ОПК-4 при изучении дисциплины «Междуна-
родное частное право» является последовательное изучение содержательно связанных между 
собой тем учебных занятий. Изучение каждой темы предполагает овладение обучающимися 
необходимыми дескрипторами (составляющими) компетенций. Для оценки уровня сформи-
рованности компетенций в процессе изучения дисциплины «Международное частное право» 
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предусмотрено проведение текущего контроля успеваемости по темам (разделам) дисципли-
ны и промежуточной аттестации по дисциплине – экзамен. 

 

7.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

На этапе текущего контроля успеваемости обучающихся по дисциплине «Междуна-
родное частное право» показателями оценивания уровня сформированности компетенций 
являются результаты тестирования и выполнение контрольных работ по темам. 

 

Критерии оценки результатов тестирования и выполнения контрольных работ 

 по дисциплине «Международное частное право» 

 

% верных решений (ответов) Шкала оценивания 

41-56 5 – «Отлично» 

30-40 4 – «Хорошо» 

12-29 3 – «Удовлетворительно» 

0-12 2 – «Неудовлетворительно» 

 

На этапе промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине «Международное частное 
право» показателями являются результаты обучения по дисциплине (Знает, Умеет, Владеет).  

 

Показатели оценивания компетенций 

ОПК-1 

Знает: основные понятия и категории дисциплины; историю международного частного 
права и содержание современного этапа его развития, особенности доктрин международно-
го частного права, присущие государствам различных правовых систем; основные между-
народные и российские документы (договоры, декларации, соглашения, резолюции, кон-
венции, пакты, ноты, законы и др.), в соответствии с которыми реализуются нормы между-
народного частного права и осуществляются международные отношения. 
Умеет: подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и фактическую информа-
цию, имеющую значение для реализации международно-правовых норм; анализировать де-
ятельность субъектов международного частного права, руководствуясь принципами и нор-
мами международного частного права;  применять  в  профессиональной  деятельности по-
ложения международно-правовых актов, нормы и принципы международного частного пра-
ва; принимать юридически обоснованные решения в обстоятельствах, вытекающих из дей-
ствия и применения норм и принципов международного частного права. 
Владеет: представлением об основных отраслях международного частного права, главных 
направлениях развития международного частного права; об основных источниках совре-
менного международного частного права; о содержании основных международных доку-
ментов. 

ОПК-4 

Знает: важность сохранения и укрепления доверия общества к государству и международ-
ному частному праву, к представителям юридического сообщества; теорию и практику 
профессионального риска в рамках применения международного частного права. 
Умеет: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных интересов физических 
и юридических лиц, в рамках международного частного права. 
Владеет: навыками работы с обращениями граждан, учета общественного мнения в соот-
ветствии с нормами международного частного права и участия в организационно- правовом 
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обеспечении использования форм непосредственной демократии в целях учета мнения 
населения при принятии решений государственными органами, органами местного само-
управления.  
 

Показателями оценивания компетенций ОПК-1, ОПК-4 на этапе изучения дисципли-
ны «Международное частное право» являются результаты обучения по данной дисциплине.  

 

Шкала оценивания, в зависимости от уровня сформированности компетенций 

 

Уровень сформированности компетенций 
«недостаточный» 
Компетенции не 
сформированы. 

 
Знания отсутствуют, 
умения и навыки не 

сформированы 

«пороговый» 
Компетенции сфор-

мированы. 
 

Сформированы базо-
вые структуры зна-

ний. 
Умения фрагментар-
ны и носят репродук-

тивный характер. 
Демонстрируется 

низкий уровень са-
мостоятельности 

практического навы-
ка. 

«продвинутый» 
Компетенции сформиро-

ваны. 
 

Знания обширные, си-
стемные. 

Умения носят репродук-
тивный характер приме-
няются к решению типо-

вых заданий. 
Демонстрируется доста-

точный уровень самостоя-
тельности устойчивого 
практического навыка. 

«высокий» 
Компетенции сформирова-

ны. 
 

Знания твердые, аргумен-
тированные, всесторонние. 
Умения успешно применя-
ются к решению как типо-
вых так и нестандартных 

творческих заданий. 
Демонстрируется высокий 
уровень самостоятельно-

сти, высокая адаптивность 
практического навыка 

Описание критериев оценивания  

Обучающийся демон-
стрирует: 
 - существенные про-
белы в знаниях учеб-
ного материала; 
 - допускаются прин-
ципиальные ошибки 
при ответе на основ-
ные вопросы билета, 
отсутствует знание и 
понимание основных 
понятий и категорий; 
 - непонимание сущ-
ности дополнитель-
ных вопросов в рам-
ках заданий билета; 
 - отсутствие умения 
выполнять практиче-
ские задания, преду-
смотренные програм-
мой дисциплины; 
 - отсутствие готовно-
сти (способности) к 
дискуссии и низкую 
степень контактности.  
 

Обучающийся де-
монстрирует: 
 - знания теоретиче-
ского материала; 
 - неполные ответы 
на основные вопро-
сы, ошибки в ответе, 
недостаточное по-
нимание сущности 
излагаемых вопро-
сов;  
 - неуверенные и 
неточные ответы на 
дополнительные 
вопросы.  
  - недостаточное 
владение литерату-
рой, рекомендован-
ной программой 
дисциплины; 
 - умение, без гру-
бых ошибок, решать 
практические зада-
ния, которые следу-
ет выполнить.  
 

Обучающийся демонстри-
рует: 
- знание и понимание ос-
новных вопросов контро-
лируемого объема про-
граммного материала; 
- твердые знания теорети-
ческого материала. 
-способность устанавли-
вать и объяснять связь 
практики и теории, выяв-
лять противоречия, про-
блемы и тенденции разви-
тия; 
- правильные и конкрет-
ные, без грубых ошибок, 
ответы на поставленные 
вопросы; 
- умение решать практиче-
ские задания, которые 
следует выполнить.  
 - владение основной ли-
тературой, рекомендован-
ной программой дисци-
плины; 
 - наличие собственной 
обоснованной позиции по 
обсуждаемым вопросам.  
Возможны незначитель-

Обучающийся демонстри-
рует: 
 - глубокие, всесторонние 
и аргументированные зна-
ния программного матери-
ала; 
- полное понимание сущ-
ности и взаимосвязи рас-
сматриваемых процессов и 
явлений, точное знание 
основных понятий, в рам-
ках обсуждаемых заданий; 
- способность устанавли-
вать и объяснять связь 
практики и теории,  
 - логически последова-
тельные, содержательные, 
конкретные и исчерпыва-
ющие ответы на все зада-
ния билета, а также до-
полнительные вопросы 
экзаменатора; 
 - умение решать практи-
ческие задания. 
- свободное использование 
в ответах на вопросы ма-
териалов рекомендованной 
основной и дополнитель-
ной литературы. 
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ные оговорки и неточно-
сти в раскрытии отдель-
ных положений вопросов 
билета, присутствует не-
уверенность в ответах на 
дополнительные вопросы. 

 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Оценка  

«удовлетворительно» 

Оценка 

«хорошо» 

Оценка 

«отлично» 

 

Оценочный лист результатов обучения по дисциплине  

Код компетенции знания умения навыки 
Уровень сформированности ком-

петенции на данном этапе / оценка 
ОПК-1     
ОПК-4     
Оценка по дисциплине  

Оценка по дисциплине зависит от уровня сформированности компетенций, закреплен-
ных за дисциплиной и представляет собой среднее арифметическое от выставленных оценок 
по отдельным результатам обучения (знания, умения, навыки).  

Оценка «отлично» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 
от 4,5 до 5,0. 

Оценка «хорошо» выставляется, если среднее арифметическое находится в интервале 
от 3,5 до 4,4. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если среднее арифметическое находится в 
интервале от 3 до 3,4. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если хотя бы одна из компетенций, за-
креплённых за дисциплиной, сформирована на уровне ниже «порогового». 

 
7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

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

формирования компетенций
2 

 
Примерный комплект заданий для текущего контроля успеваемости 

(ОПК-1; ОПК-4) 

 

 По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе Электрон-
ной информационно-образовательной среды (ЭИОС) текущий контроль успеваемости может 
проводиться посредством ЭИОС. 

 

Типовая контрольная работа (по темам разделов) 
 
Задание 1. (ОПК-1; ОПК-4) 

 Стороны договора международной купли-продажи установили в качестве формы рас-
чета инкассо с применением Унифицированных правил по инкассо 1995 года. По условиям 
договора продавец – российское юридическое лицо – должен был передать против платежа 
коносамент и переводной вексель, выданный покупателем – румынским юридическим ли-
цом. Покупатель осуществил платеж, инкассирующий банк передал ему документы. Покупа-
тель отказался их принять и потребовал вернуть уплаченные деньги, поскольку коносамент 
был выписан на партию товара вдвое меньшую, чем установлено условиями договора. 

                                                 
2 Оценочные материалы в полном объеме разработаны и утверждены кафедрой, реализующей данную 
дисциплину, являются составной частью ОПОП. 
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 Правомерно ли требование покупателя? Должны ли банк-ремитент и инкассирующий 
банк проверять документы для передачи против платежа? 
 
Задание 2. (ОПК-1; ОПК-4) 

 При разрешении спора в Арбитражном институте Торговой палаты Стокгольма между 
кипрской фирмой и российской организацией не были приняты во внимание пред-
ставленные заказчиком (российской организацией) результаты экспертизы выполненных 
подрядчиком (кипрской фирмой) строительных работ на том основании, что экспертиза про-
водилась организацией, не имевшей соответствующей лицензии. 
Обоснуйте данное решение. Проанализируйте положения нормативно- правовых актов отно-
сительно допустимости, относимости, существенности и значимости любого доказательства. 
 
Задание 3. (ОПК-1; ОПК-4) 

 В споре, рассматриваемом МКАС при ТПП обе стороны (фирма с местонахождением 
на Британских Виргинских островах) - истец и российская организация - ответчик) 
представили заключения почерковедческой экспертизы, не совпадавшие по содержанию. 
Результаты экспертизы, представленные истцом, получены в порядке, предусмотренном уго-
ловно-процессуальным законодательством РФ, в рамках рассмотрения следственными орга-
нами соответствующего заявления и содержат категорический ответ на поставленный во-
прос; в то же время экспертиза, результаты которой представил ответчик, проводилась по его 
инициативе на коммерческой основе и содержала не категорический ответ, а предположения 
экспертов. 
 Какой из представленных документов будет принят судом во внимание? Обоснуйте 
решение суда. 
 

Типовые задания для тестирования (ОПК-1; ОПК-4) 
 

1. Что представляет собой предмет регулирования в МЧП? 
А) международные отношения; 
Б) гражданские отношения; 
В) личные неимущественные отношения; 
Г) межгосударственные отношения; 
Д) частноправовые отношения с иностранным элементом. 
 
2. Кто ввел в научный оборот термин «международное частное право»? 
А) император Юстиниан; 
Б) американский юрист Дж. Стори; 
В) Л. И. Брежнев; 
Г) немецкий юрист К. фон Савиньи. 
 
3. В чем сходство МЧП и международного публичного права? 
А) общая цель – создание правовых условий международного сотрудничества в различных 
областях; 
Б) общий предмет регулирования; 
В) одинаковые методы регулирования; 
Г) одни и те же источники; 
Д) основной субъект и международного публичного, и международного частного права – это 
государство. 
 
4. Какие международные органы созданы специально для рассмотрения частноправовых 
споров с иностранным элементом? 
А) ЮНСИТРАЛ, ЮНКТАД, УНИДРУА; 
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Б) ВТО, ИКАО, ЮНЕСКО, ИМО; 
В) МЦУИС, МИГА, АС при МТП; 
Г) ЮНИСЕФ, ФАО, ВОИС, МАГАТЭ; 
Д) АСЕАН, СНГ, СЕАТО, СЕНТО. 
 
5. Назовите основной источник российского МЧП? 
А) Конституция Российской Федерации 1993 г.; 
Б) Закон Российской Федерации от 07 июля 1993 г. № 5338-1 «О международном коммерче-
ском арбитраже»; 
В) раздел VI части третей Гражданского кодекса Российской Федерации; 
Г) Трудовой кодекс Российской Федерации; 
Д) указы Президента Российской Федерации. 
 
6. Кодифицировано ли российское МЧП? 
А) не кодифицировано; 
Б) кодифицировано на межотраслевом уровне; 
В) существует полномасштабная кодификация – принят единый закон о российском МЧП; 
Г) кодифицировано на уровне доктрины; 
Д) кодифицировано на уровне региональной международной организации – Модельный 
гражданский кодекс СНГ. 
 
7. Какой международный договор представляет собой единственную в мире кодификацию 
межгосударственного МЧП? 
А) Конвенция о правовой помощи стран – членов СНГ 1993 г.; 
Б) Кодекс Бустаманте 1928 г.; 
В) Гаагская конвенция о международном гражданском процессе 1954 г.; 
Г) Венская конвенция ООН о договоре международной купли-продажи товаров 1980 г.; 
Д) Вашингтонская конвенция о защите иностранных инвестиций 1965 г. 
 
8. Законодательство в сфере МЧП относится к: 
А) предмету исключительного ведения РФ; 
Б) предмету совместного ведения РФ и её субъектов; 
В) предмету исключительного ведения субъектов РФ; 
Г) нет правильного ответа. 
 
9. Коллизионные нормы не содержатся в: 
А) Гражданском кодексе Российской Федерации; 
Б) Семейном кодексе Российской Федерации; 
В) Арбитражном процессуальном кодексе Российской Федерации; 
Г) Трудовом кодексе Российской Федерации. 
 
10. Привязка коллизионной нормы указывает на: 
А) применимое право; 
Б) институт гражданского права; 
В) вид правоотношения; 
Г) относимость нормы к числу коллизионных норм МЧП. 
 

Примерный комплект заданий для промежуточной аттестации успеваемости 

 

По решению кафедры и при наличии соответствующих материалов в базе «Федераль-
ного интернет-экзамена в сфере профессионального образования.» (ФЭПО) промежуточная 
аттестация может проводиться в форме интернет-экзамена ФЭПО. ФЭПО представляет со-
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бой компьютерное тестирование обучающихся университета с использованием среды «Ин-
тернет» в режиме «онлайн». 

Экзамен проводится по билетам, которые включают в себя два теоретических вопроса и 
одно практическое задание. 

Теоретические вопросы для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сфор-
мированности знаний, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетенциям на 
данном этапе их формирования. 

Практические задания для подготовки к экзамену позволяют оценить уровень сформи-
рованности умений и навыков, соответствующих закреплённым за дисциплиной компетен-
циям на данном этапе их формирования.  

 
Вопросы для подготовки к экзамену 

(ОПК-1, ОПК-4) 
 

Теоретические вопросы: 

 

1. Понятие международного частного права. Предмет, определение. 
2. Место международного частного права в юридической системе. Термин МЧП. 
3. Соотношение МЧП с международным публичным правом и внутригосударственным 

правом. 
4. Источники международного частного права. 
5. Понятие, особенности и структура коллизионной нормы. 
6. Классификация коллизионных норм. 
7. Коллизия права и общий метод международного частного права. 
8. Коллизионный принцип «автономии воли». 
9. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 
10. Императивные нормы в МЧП. 
11. Основные формулы прикрепления. 
12. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностранного элемента» 

в МЧП. 
13. Унификация права в МЧП: понятие, виды, основные сферы применения. 
14. Правовая природа унифицированных частноправовых норм, их место в системе МЧП. 
15. Оговорка о публичном порядке. 
16. «Скрытые коллизии». Конфликт квалификаций. Способы их разрешения. 
17. Гармонизация права в МЧП: понятие, виды, основные сферы применения. 
18. Основания и порядок применения иностранного права. 
19. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц в МЧП. 
20. Юридические лица как субъекты международного частного права. Личный закон 

юридического лица по российскому праву. 
21. Теории определения личного закона юридического лица. 
22. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 
23. Деятельность российских юридических лиц за рубежом. Оффшорные компании. 
24. Транснациональные корпорации: правовая природа и особенности осуществления 

коммерческой деятельности. 
25. Государство как субъект международного частного права. 
26. Иммунитет государства: содержание и виды. 
27. Правовое положение иностранцев в РФ. 
28. Коллизионно-правовые вопросы вещного права. 
29. Коллизионно-правовые вопросы института собственности. 
30. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 
31. Правовое регулирование иностранных инвестиций в особых экономических зонах. 
32. Коллизионно-правовые вопросы договорных обязательств. 
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33. Понятие, признаки и виды внешнеэкономической сделки. Особенности сделок с 
участием государства. 

34. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, существенные условия. 
35. Венская конвенция о договоре международной купли-продажи товаров 1980 г. (Сфера 

действия, структура, основные положения). 
36. INCOTERMS – 2010 (общая характеристика, сфера применения, структура). 
37. Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА). 
38. Международный факторинг. 
39. Международные денежные обязательства и расчетные отношения, их юридическая 

природа. 
40. Международные расчеты по инкассо. 
41. Международные расчеты по документарному аккредитиву. 
42. Вексель и чек в международных расчетах 
43. Банковские гарантии в международных расчетах. 
44. Международный финансовый лизинг. 
45. Международно-правовое регулирование морских, воздушных, железнодорожных 

перевозок. 
46. Коллизионно-правовые вопросы внедоговорных обязательств. 
47. Исковая давность в международном частном праве. Конвенция об исковой давности в 

международной купле-продаже товаров, 1974 г. 
48. Заключение браков российских граждан с иностранцами (лицами без гражданства) в 

РФ: условия вступления в брак; форма брака. Коллизионное регулирование 
расторжения брака. 

49. Признание браков, совершенных за границей. Консульские браки. 
50. Разрешение коллизий в области личных и имущественных отношений между 

супругами, родителями и детьми. Алиментные обязательства. 
51. Международное усыновление. 
52. Трудовая деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства в России. 

Трудовые права российских граждан за рубежом. 
53. Социальное обеспечение иностранцев в России и российских граждан за рубежом 
54. Коллизионно-правовые вопросы наследования в РФ. 
55. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской 

Федерации. 
56. Особенности международной охраны прав интеллектуальной собственности 

(территориальный характер, национальный режим).  
57. Международно-правовая охрана авторских прав (основные положения Всемирной 

конвенция об авторском праве, 1952 г., Бернской конвенции об охране литературных 
и художественных произведений, 1886 г.).  

58. Международные соглашения в области охраны смежных прав. 
59. Защита авторских и смежных прав иностранных граждан в Российской Федерации. 
60. Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 1883 г., 

Вашингтонский договор о патентной кооперации, 1970 г.  
61. Международная регистрация товарных знаков. Мадридское соглашение о 

международной регистрации знаков, 1891 г. Договор о законах по товарным знакам, 
1994 г. 

62. Охрана прав иностранных граждан и юридических лиц на объекты промышленной 
собственности в России. 

63. Понятие международного гражданского процесса и его соотношение с МЧП. 
Правовое положение иностранцев в гражданском процессе. 

64. Международная подсудность гражданских дел: понятие, виды. Пророгационные 
соглашения. 

65. Правовые основы исполнения иностранных судебных поручений: понятие, виды, 
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способы. 
66. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений. Способы 

исполнения. Признание и исполнение иностранных судебных решений в РФ. 
67. Подведомственность и подсудность международных хозяйственных споров в РФ. 
68. Международные организации как субъекты МЧП. 
69. Международный коммерческий арбитраж: понятие, виды, принципы деятельности.  
70. Международно-правовое регулирование деятельности коммерческого арбитража.  
71. Международный коммерческий арбитраж в РФ. 
72. Признание и исполнение арбитражных решений на территории РФ. 
73. Понятие и содержание арбитражного соглашения. 
74. МКАС, МАК при ТПП РФ. Правовые основы и порядок деятельности. 

 

Практические задания: 

 

Задание 1. (ОПК-1, ОПК-4) 

Граждан А. приобрел жилой дом в Великобритании. По истечении некоторого времени 
бывшие хозяева обратились с просьбой забрать картины и мебель, находящиеся в доме. 
Гражданин А. им отказал, ссылаясь на то, что имущество принадлежит ему как и дом. 
Можно ли считать отказ гражданина А. правомерным? Какова природа такого рода имуще-
ства? 
 
Задание 2. ( ОПК-1, ОПК-4) 

Гражданин иностранного государства обратился за консультацией в юридическое 
агентство с просьбой растолковать ему правом какого государства будет регулироваться его 
сделка относительно приобретения в РФ воздушного судна, где он может это судно зареги-
стрировать и к какому виду имущества принадлежит данный объект. 
 
Задание 3. ( ОПК-1, ОПК-4) 

Российский гражданин В. арендовал в Германии участок земли, на части которого 
был расположен яблоневый сад. Осенью гражданин В. Сняв урожай яблок, продал его. Узнав 
об этом, арендодатель обратился с иском в суд о выплате ему суммы, полученной от урожая 
яблок. 

Правомерны ли заявления арендодателя? 
 
Задание 4. ( ОПК-1, ОПК-4) 

Арендуя квартиру в Берлине гражданин Н. решив ее обустроить, развесил картины 
известных российских художников. После истечения срока гражданин Н. вывозя свое иму-
щество из квартиры, обнаружил, что некоторые картины отсутствуют. Обратившись к арен-
додателям он выяснил, что они решили их оставить себе и в данный момент отдали из на ре-
ставрацию, но в последующем картины будут «украшать» их квартиру. Арендодатели ссы-
лались на положения германского законодательства указывая, что картины стали неотъем-
лемой частью недвижимого объекта, то есть их квартиры. 
Правомерны ли заявления арендодателей? 
 
Задание 5. ( ОПК-1, ОПК-4) 

Между российской компанией и расположенным на территории России филиалом  
бельгийского  юридического лица был заключен договор купли-продажи. Посколь-
ку продавец (филиал бельгийской фирмы) нарушил условия договора, российская компания 
обратилась с иском в арбитраж к филиалу. 

Определите «национальность» филиала. Может ли филиал надле-
жащим ответчиком? Каково правовое положение филиала иностранной компании в РФ? 
 



32 
 

Задание 6. (ОПК-1, ОПК-4) 

Строительная фирма Франции заключила договор подряда с россииским унитарным пред-
приятием. Поскольку российская сторона не выполнила условии договора, французская 
фирма обратилась в арбитраж с иском к унитарному предприятию. Арбитражный суд РФ от-
казал в принятии иска, ссылаясь на абсолютныи иммунитет РФ. 31Правомерен ли отказ? 
Может ли государственное унитарное предприятие ссылаться на иммунитет государства? 
 
Задание 7. (ОПК-1, ОПК-4) 

 Иностранное юридическое лицо заключило договор поставки с  российским казенным 
предприятием. В связи с тем, что российская сторона выполнила свои условия недобросо-
вестно, иностранная фирма обратилась с иском в МКАС при ТПП РФ. По условиям контрак-
та, споры подлежат рассмотрению в МКАС при ТПП РФ. Причем в исковом заявлении ино-
странная компания просила суд привлечь в качестве соответчика Российскую Федерацию. 
 Удовлетворит ли суд требования истца о привлечении РФ в качестве соответчика?
 Может ли российское предприятие воспользоваться иммунитетом РФ? 
Каким образом будет решен вопрос об ответственности за неисполнение контракта? 
 
Задание 8. ( ОПК-1, ОПК-4) 

 Гражданин Италии обратился в юридическую консультацию. Он решил приобрести в 
РФ земельныи участок и обосновать фермерское хозяиство. 
Дайте квалифицированныи ответ. Каким образом и на основании каких нормативно-
правовых актов возможно приобретение сельскохозяйственных земель иностранными лица-
ми? 
 
Задание 9. ( ОПК-1, ОПК-4) 

 Компания А., имеющая государственную принадлежность Бельгии, и компания В., 
имеющая государственную принадлежность России, заключили сделку международнои куп-
ли-продажи товаров с оплатои по аккредитиву с применением Унифицированных правил и 
обычаев для документарных аккредитивов 1993 года. В соответствии с условиями договора 
покупатель, компания А., открыла аккредитив в банке. Через несколько дней компания В. 
отгрузила товар и подала документы в исполняющий банк для получения платежа. На сле-
дующий день компания А. обратилась к компании В. с требованием о расторжении договора, 
поскольку в европеиских средствах массовой информации появилась информация о том, что 
товары компании В. подпадают под запрет на ввоз, установленный Европеискои комиссией с 
связи с нарушением санитарных норм. Компания А. обратилась в банкэмитент с требованием 
приостановить осуществление аккредитивнои операции. 
Какое решение должен принять банк-эмитент и исполняющий банк? Могут ли они осуще-
ствить платеж по аккредитиву, если документы по формальным признакам соответствуют 
условиям аккредитива? 
 
Задание 10. ( ОПК-1, ОПК-4) 

 Стороны договора международной купли-продажи товаров догово-
рились о применении в качестве формы расчета документарного аккредитива на основе 
Унифицированных правил и обычаев для документарных аккредитивов 1993 года. Продавец 
– украинское юридическое лицо – отгрузил товар и подал документы в исполняющий банк 
для получения платежа. Исполняющий банк, проверив документы, осуществил платеж, по-
сле чего передал документы банку-эмитенту, а тот покупателю. Покупатель – российское 
юридическое лицо – обнаружил в документах следы подделки – подчистки в коносаменте, и 
обратился с требованием к банку-эмитенту вернуть уплаченную сумму. 
 Правомерны ли требования покупателя? 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) Основная литература 
1. Кривенький, А.И. Международное частное право : учебник : [16+] / А.И. Кривенький. 

– 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – (Учебные издания для бака-
лавров). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252 (дата обращения: 
15.03.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-394-03687-3. – Текст : электронный. 

2. Мухтарова, А.Р. Международное частное право : учебное пособие / Мухтарова А.Р. — 
Москва : Русайнс, 2016. — 72 с. — ISBN 978-5-4365-1144-3. — URL : 
https://book.ru/book/920778 (дата обращения: 20.02.2020). — Текст : электронный. 

б) Дополнительная: 
1. Борисов, В.Н. Международное частное право : учебник / Борисов В.Н., Власова Н.В., 

Доронина Н.Г., Марышева Н.И., под ред., и др. — Москва : ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИР-
МА КОНТРАКТ, 2018. — 846 с. — ISBN 978-5-6040212-7-9. — URL: 
https://book.ru/book/933422 (дата обращения: 20.02.2020). — Текст : электронный 

2. Международное право : практикум / сост. Н.Ю. Шлюндт ; Министерство образования 
и науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования «Северо-Кавказский федеральный университет». – Ставрополь : 
СКФУ, 2016. – 166 с. – Режим доступа: по подписке. – URL : 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051 (дата обращения: 20.02.2020). – 
Библиогр. в кн. – Текст : электронный. 

3. Международное частное право : учебное пособие (практикум). Бакалавриат : учебное 
пособие / сост. Аванесова А.А., Казановская Ю.А., Шлюндт Н.Ю. — Ставрополь : Се-
веро-Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 с. — URL: 
https://book.ru/book/928788 (дата обращения: 15.03.2020). — Текст : электронный. 

4. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс : учебное пособие / 
Романенкова Е.Н. — Москва : Проспект, 2015. — 128 с. — ISBN 978-5-392-15375-6. 
— URL: https://book.ru/book/916189 (дата обращения: 15.03.2020). — Текст : элек-
тронный. 

 

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

необходимых для освоения дисциплины  

 
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации [Электронный 
ресурс]. – URL : https://www.minobrnauki.gov.ru/ 

Научная педагогическая библиотека им. К.Д. Ушинского [Электронный ресурс]. – URL 
: http://www.gnpbu.ru .  
 Научная электронная библиотека «eLIBRARY.RU»  [Электронный ресурс]. – URL : 
https://elibrary.ru/  
 Научно-образовательный форум по международным отношениям [Электронный ре-
сурс]. – URL : http://www.obraforum.ru/  

Российская государственная библиотека [Электронный ресурс]. – URL : 
http://www.rsl.ru . 

Электронная библиотека факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова [Элек-
тронный ресурс]. – URL : http://www.evartist.ru . 

Образовательные ресурсы сети Интернет. – URL: http://book.kbsu.ru; http://koob.ru ; 
http://ihtik.lib.ru ; http://elibrary.ru . 
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Федеральный портал «Российское образование» [Электронный ресурс]. – URL : 
http://www.edu.ru/ . 

 
б) электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

 

№ 
п/
п 

Ссылка на инфор-
мационный ресурс 

Наименование разработки в 
электронной форме 

Доступность 

1. 
www.book.ru 

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС) 

Индивидуальный неограниченный 
доступ из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет 

2. 

www.biblioclub.ru 

Электронно-библиотечная 
система (ЭБС) 

«Университетская библиоте-
ка онлайн» 

Индивидуальный неограниченный 
доступ из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет 

 
Современные профессиональные базы данных 

 

https://www.mid.ru/ru/home Министерство иностранных дел Российской Феде-
рации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/ Министерство науки и высшего образования Рос-
сийской Федерации 

https://www.imemo.ru/ Институт мировой экономики и международных 
отношений. 

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

http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское образование» 

https://uisrussia.msu.ru/ Университетская информационная система РОС-
СИЯ 

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

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

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

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

https://www.un.org/ru/ Организация Объединённых Наций 

http://www.eaeunion.org/ Евразийский экономический союз 

https://e-cis.info/ Интернет-портал Содружества Независимых Госу-
дарств 

https://interaffairs.ru/ Журнал «Международная жизнь» 

https://globalaffairs.ru/ Журнал «Россия в глобальной политике» 

http://www.intertrends.ru/ Журнал «Международные процессы» 

https://www.mjil.ru/jour Московский журнал международного права 

https://www.interfax.ru/ Информационное агентство «Интерфакс» 

https://russiancouncil.ru/ Российский совет по международным делам 

http://www.iskran.ru/ Институт США и Канады 
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http://www.ilaran.ru/ Институт Латинской Америки 

http://www.ifes-ras.ru/ Институт Дальнего Востока 

https://www.inafran.ru/ Институт Африки 

http://www.instituteofeurope.ru/ Институт Европы 

https://www.ivran.ru/ Институт Востоковедения 

http://www.iresras.ru/ Институт проблем региональной экономики. 

www.alrf.ru Ассоциация юристов России 

www.fparf.ru Федеральная палата адвокатов Российской Феде-
рации 

www.notariat.ru Федеральная нотариальная палата 

www.ssrf.ru Совет судей Российской Федерации 

www.gra.ru  
Ассоциация некоммерческих организаций – адво-

катских образований «Гильдия российских адвока-
тов» 

www.palatapp.ru 
Межрегиональная общественная организация со-

действия деятельности патентных поверенных 
«Палата патентных поверенных» 

www.rcca.com.ru Объединение корпоративных юристов 

 

10. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

 
10.1 Общие методические рекомендации по освоению дисциплины «Международ-

ное частное право» для обучающихся  

 
Успешное овладение содержанием дисциплины «Международное частное право» 

предполагает выполнение обучаемыми ряда рекомендаций. 
Необходимо ориентироваться на приобретение профессиональных компетенций, 

определенных Федеральным государственным стандартом высшего профессионального об-
разования. 

Следует внимательно изучить материалы, характеризующие дисциплину и опреде-
ляющие целевую установку, а также рабочую программу дисциплины.  

Следует ясно представлять цель освоения учебной дисциплины. Также необходимо 
уметь слушать и конспектировать лекции, на которых приводятся новейшие данные; систе-
матически посещать практические занятия; отчитываться перед преподавателем за пропу-
щенные занятия. 

Необходимо готовиться и активно участвовать в интерактивных занятиях, требую-
щих активной устной коммуникации, оцениваемой преподавателем. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки, реализация 
компетентностного подхода предусматривает широкое использование в учебном процессе 
интерактивных форм проведения занятий с целью формирования профессиональных навы-
ков обучающихся. Интерактивные формы проведения занятий предполагают обучение в со-
трудничестве. Все участники образовательного процесса (преподаватель и обучающийся) 
взаимодействуют друг с другом, обмениваются информацией, совместно решают проблемы, 
моделируют ситуации.  

Основными видами учебной работы являются лекции, практические занятия, групповое 
обсуждение области применения полученных знаний в контексте специфических задач, ре-
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шаемых преподавателем и обучающимися. Кроме того, важно пользоваться  индивидуаль-
ными консультациями, которые осуществляет преподаватель непосредственно в процессе 
решения учебных задач, а также посредством электронной информационной образователь-
ной среды МГЭУ. 

Методические указания для обучающихся при работе над конспектом лекций во вре-
мя проведения лекции. 

Лекция – систематическое, последовательное изложение преподавателем учебного 
материала, как правило, теоретического характера. В процессе лекций рекомендуется вести 
конспект, что позволит впоследствии вспомнить изученный учебный материал, дополнить 
содержание при самостоятельной работе с литературой, подготовиться к экзамену. Следует 
также обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или 
иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный 
опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых 
делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной 
лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. 

Любая лекция должна иметь логическое завершение, роль которого выполняет заклю-
чение. Выводы по лекции подытоживают размышления преподавателя по учебным вопро-
сам. Формулируются они кратко и лаконично, их целесообразно записывать. В конце лекции 
обучающиеся имеют возможность задать вопросы преподавателю по теме лекции.  

В ходе подготовки к практическим занятиям необходимо ознакомиться с содержани-
ем конспекта лекций, разделами учебников и учебных пособий, изучить основную литерату-
ру, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в периодических 
изданиях.  

Успешное изучение курса требует активной работы на практических занятиях, выпол-
нения всех учебных заданий преподавателя, ознакомления с основной и дополнительной ли-
тературой. 

Кроме того, нужно быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане во-
просам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении, и выполнению разно-
уровневых заданий различного характера. 

Обучающемуся необходимо регулярно отводить время для повторения пройденного 
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по заданиям тестового контроля. 

Для успешного обучения необходимо иметь подборку литературы, достаточную для 
изучения дисциплины. Список основной литературы и источников предлагается в рабочей 
программе дисциплины. 

При этом следует иметь в виду, что нужна литература различных видов: 
б) основная литература – учебники, учебные и учебно-методические пособия; 
в) дополнительная литература – монографии, сборники научных статей, публикации в 

научных журналах; 
г) справочная литература – энциклопедии, словари, тематические, терминологические 

справочники, раскрывающие категориально-понятийный аппарат информатики и информа-
ционных технологий. 

10.2.  Методические рекомендации по самостоятельной работе по дисциплине 

«Международное частное право» для обучающихся  

Самостоятельная работа обучающихся направлена на самостоятельное изучение от-
дельных тем/вопросов учебной дисциплины. Самостоятельная работа является обязательной 
для каждого обучающегося, ее объем определяется учебным планом. 

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного материала по дисци-
плине может выполняться в аудиториях для самостоятельной работы (читальном зале Фили-
ала, компьютерном классе), а также в домашних условиях. Содержание и количество само-
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стоятельной работы обучающегося определяется учебной программой дисциплины, методи-
ческими материалами, практическими заданиями и указаниями преподавателя.  

 
Самостоятельная работа может включать: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лек-
ций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  
3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по ин-

дивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской работы по за-
данной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 
5) подготовку к практическим занятиям; 
6) подготовка к экзамену или зачету. 
 

Работа с литературой 

Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и 
популярной литературой, материалами периодических изданий и Интернета, статистически-
ми данными является наиболее эффективным методом получения знаний, позволяет значи-
тельно активизировать процесс овладения информацией, способствует более глубокому 
усвоению изучаемого материала, формирует у обучающихся свое отношение к конкретной 
проблеме. Изучая материал по учебной книге (учебнику, учебному пособию, монографии, и 
др.), следует переходить к следующему вопросу только после полного уяснения предыдуще-
го, фиксируя выводы и вычисления, в том числе те, которые в учебнике опущены или на 
лекции даны для самостоятельного вывода. Особое внимание обучающийся должен обратить 
на определение основных понятий курса. Надо подробно разбирать примеры, которые пояс-
няют определения. Необходимо составлять опорные конспекты. 

 
Конспект оформляется по определенной форме: 

Название источника с выходными данными 
 
Рассматриваемая те-
ма/проблема 

Конспективный текст по те-
ме/проблеме 

страница(ы) Вопросы к тексту по 
рассматриваемой те-
ме/проблеме 

    
Конспекты проверяются преподавателем и могут стать основой для беседы на практи-

ческом занятии или для выполнения какого-либо задания в ходе практикума. 
Подобного рода работа также может предполагать подготовку реферата, доклада или 

сообщения, которые заслушиваются на занятии и могут служить материалом для организа-
ции групповой дискуссии и других интерактивных форм обучения. 

Самоподготовка предусматривает общение с преподавателем для получения консуль-
таций по сложным для понимания вопросам и логике их изучения. Консультации преподава-
тель проводит как в очной форме, так и в сетевом режиме, используя сеть Internet. 

Вопросы, которые вызывают у обучающегося затруднение при подготовке, должны 
быть заранее сформулированы и озвучены во время занятий в аудитории для дополнительно-
го разъяснения преподавателем. 
 

Методические рекомендации 

по самостоятельному освоению пропущенных тем дисциплины 

 
Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. 
Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается преподавателем. 
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На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию консульта-
тивных часов преподавателя, которое имеется на кафедре.  

При себе обучающийся должен иметь: выданное ему задание и отчет по его выполне-
нию.  

Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах: 
1) самостоятельное написание обучающимся краткого реферата по теме пропущенной 

лекции с последующим собеседованием с преподавателем; 
2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим собесе-

дованием с преподавателем. 
Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть осуществлена до рубежно-

го тестирования по соответствующей теме учебной программы. 
Отработка обучающимся пропущенного практического занятия проводится в следу-

ющей форме:  
● самостоятельная работа обучающимся над вопросами практического занятия с 

кратким их конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с препо-
давателем. 

Если пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих 
способов: 

● обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися 
другой учебной группы, 

● обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специаль-
но выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отве-
чает на вопросы преподавателя. 

Пропущенные практические занятия должны отрабатываться своевременно, до ру-
бежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу учебной дисци-
плины. 

Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает отработку про-
пущенного занятия у обучающихся, делает соответствующую отметку. Отработка засчиты-
вается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической осведомленности 
по пропущенному материалу. Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка 
не засчитывается.   

Зачетный уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучаю-
щийся свободно оперирует терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое 
подлежит отработке, отвечает развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами.  

Обучающиеся допускаются к экзамену по дисциплине при условии отработки всех 
занятий, предусмотренных учебным планом данного семестра по данной дисциплине. Обу-
чающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график индивиду-
альной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении об-

разовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения 

и информационно-справочных систем. 

 
В процессе реализации образовательной программы при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине «Международное право и международное частное право» при-
меняются следующие информационные технологии: 

 

1. аудио-, видео-, иные демонстрационные средства (в том числе видеолекции и презен-
тации) 

2. доступ в режимеon-line в Электронные библиотечные системы 
3. доступ обучающимся в электронную информационно-образовательную среду. 

 



39 
 

Программное обеспечение:  

 

1. Ежегодно обновляемое лицензионное ПО 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
Kaspersky Endpoint Security 10.  
 2. Свободно распространяемое ПО 

7-Zip 
 K-Lite  
Adobe Reader XI  

 
Информационно-справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» – www.consultant.ru.  
Информационно-правовое обеспечение «Гарант» – www.garant.ru.  

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образо-

вательного процесса по дисциплине 

 
Занятия, текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по данной 

дисциплине проводятся в учебных аудиториях для занятий лекционного типа, семинарского 
типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной ат-
тестации.  

Данные учебные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техни-
ческими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. Типовая комплектация таких аудиторий состоит из комплекта мебели для обуча-
ющихся и преподавателя, доски маркерной/для мела, инструкции пожарной безопасности, 
огнетушителя. Занятия лекционного типа проводятся в аудиториях, оснащённых стационар-
ным или переносным мультимедийным оборудованием. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 
оборудования и учебно-наглядных пособий (презентации по темам интерактивных лекций и 
практических занятий), обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие дан-
ной программе дисциплины.  

Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного 
проектора, автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также ин-
терактивной трибуны преподавателя, включающей персональный компьютер (с технически-
ми характеристиками не ниже Intel Core i5-2100), блок управления оборудованием. Интерак-
тивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим 
все устройства в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. 
Преподаватель имеет возможность легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, 
что позволяет проводить лекции, практические занятия, презентации, вебинары, конферен-
ции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной для них форме 
с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использовани-
ем в процессе обучения отдельных корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория 
также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием 
имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Kaspersky Endpoint Security 10.  
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 
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Типовая комплектация аудитории, оснащённой переносным мультимедийным обору-
дованием состоит из: комплекта мебели для обучающихся и преподавателя, доски маркер-
ной/для мела, инструкции пожарной безопасности, огнетушителя, переносного мультиме-
дийного (компьютерного) оборудования (ноутбука, проектора, колонок). Компьютерное 
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное обеспечение: 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
7-Zip Свободно распространяемое ПО. 
K-Lite Свободно распространяемое ПО. 
Kaspersky Endpoint Security 10.  
Adobe Reader XI Свободно распространяемое ПО. 
 
Качественный и количественный состав оборудования определяется спецификой данной 

дисциплины и имеет своё отражение в справе о материально-техническом обеспечении ос-
новной образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата (см. 
Приложение 12 - справка о МТО образовательной деятельности) 

Также предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания 
учебного оборудования. 
 
Для организации самостоятельной работы обучающихся используется: 
• библиотечный фонд филиала, расположенный по адресу: г. Клин, ул. Дурыманова, д.10 

(пом. №9) 
аудитория для самостоятельной работы - читальный зал (пом. №9), оснащенный 

компьютерной техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду МГЭУ. Столы ученические (6 шт.), 
стулья ученические (12 шт.), сканер (1шт.), принтер (1 шт.), ксерокс (1 шт.), компьютер 
библиотекаря  (1 шт.), крупный стеллаж (3 шт),  журнальный стол (1 шт.), стеллаж для книг     
(2 шт.), стойка библиотекаря (1шт.), ноутбуки (8 шт.) с выходом в сеть «Интернет» и 
доступом в электронную информационно-образовательную среду организации. 

Windows 7 Professional Rus x64.  
Microsoft Office Pro plus Rus 2010.  
Kaspersky Endpoint Security 10.  
7-Zip. Свободно распространяемое ПО. 

 

13. Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям 

обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

 
 При необходимости  образовательном процессе применяются следующие методы и 
технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 
ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преоб-
разования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потер данных 
или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без по-
тери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из 
разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию 
визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и 
умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе вирту-
альных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, 
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организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподава-
телем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуаль-
ных лекций с возможностью взаимодействия всех участник дистанционного обучения, вы-
ступление с докладами и защитой выполненных работ, проведение тренингов, организации 
коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм те-
кущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ 
форм промежуточной аттестации по отношению  

- к установленной продолжительности их сдачи: зачет и экзамен, проводимый в пись-
менной форме, - не более чем на 90 мин., проводимый в устной форме – не более чем на 20 
мин.,  

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы – не бо-
лее чем на 15 мин.  

Филиал устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и условия 
организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих контактную 
работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с ограни-
ченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких обуча-
ющихся с учетом конкретных нозологий). 
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