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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения конкретной учебной дисциплины «международное частное
право» направлен на формирование следующих компетенций:
способностью владеть необходимыми навыками профессионального общения на
иностранном языке (ОПК-7).
способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПK-5);
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7).
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать:
•
методы и средства поиска, систематизации и обработки правовой информации;
•
закономерности функционирования государства и права как социальноэкономического явления и осознавать их проявления в развитии отечественной
государственно-правовой системы;
•
роль государства и права в политической системе общества, в общественной
жизни;
•
особенности конституционного строя, правового положения граждан, форм
государственного устройства, организации и функционирования системы органов
государства и местного самоуправления в России;
•
методы и средства правовой защиты интересов субъектов экономической
деятельности, виды экономической, административной и уголовной ответственности за
финансовые правонарушения.
Уметь:
•
применять современные информационные технологии для поиска и обработки
правовой информации, оформления юридических документов и проведения
статистического анализа информации; оперировать юридическими понятиями и
категориями;
•
анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые
отношения, анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
•
принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с
законом, осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать
квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно составлять и
оформлять юридические документы; применять технико-криминалистические средства и
методы;
•
правильно ставить вопросы, подлежащие разрешению, при назначении судебных
экспертиз
и
предварительных
исследований,
анализировать
и
правильно
интерпретировать содержание заключений эксперта (специалиста);
•
использовать тактические приемы при производстве следственных действий и
тактических операций;
•
выявлять
обстоятельства,
способствующие
совершению
преступлений,
планировать и осуществлять деятельность по предупреждению и профилактике
правонарушений;
Владеть навыками:
•
навыками сбора и обработки информации, имеющей значение для реализации
правовых норм в соответствующих сферах профессиональной деятельности;
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•
юридической терминологией; навыками работы с правовыми актами;
•
навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых
норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности;
•
навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;
•
навыками разрешения правовых проблем и коллизий; реализации норм
материального и процессуального права, принятия необходимых мер защиты прав;
•
навыками применения технико-криминалистических средств и методов
обнаружения, фиксации и изъятия следов и вещественных доказательств;
•
методикой квалификации и разграничения различных видов правонарушений.
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международное частное право» является одной из дисциплин базовой части
Содержательно-логические связи
Коды учебных дисциплин, практик
Коды
формируемы
на которые
Код
Название
для которых
х
опирается
дисциплины
дисциплины
содержание данной компетенций
содержание
учебной дисциплины
данной учебной
выступает опорой
дисциплины
Гражданское
Договорное право,
ОПК-7
право, Семейное
Международное
предпринимательское ПК-5
право,
Б.1.Б.24
частное право
право, Коммерческое ПК-6
Международное
право
ПК-7
право
3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся.
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 3 зачетных единицы = 108
академических часов.
Таблица 2. Объем учебной дисциплины
очное обучение
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 3 зачетных единиц = 108
академических часов.
Контактн работа
53 час.
Из них лекций
8 час.
практических занятий
36 час.
КСР
9 час.
СРС
28 час.
форма контроля
экзамен (27 час.)

№
п/п

Раздел
учебной
дисциплины

1

Понятие,

предмет

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятельную
работу
студентов
и
трудоемкость (в часах)
лекции
Практ.
СРС
и 1
2
2

Формы контроля
успеваемости
Форма
аттестации
Устный опрос
4

2

3

4
5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

система международного
частного права.
Источники
международного
частного права.
Общие
понятия
международного
частного права.
Методы
правового
регулирования
Коллизионные нормы.
Гражданско-правовое
положение физических
лиц.
Правовое
положение
юридических лиц.
Правовое
положение
государства
как
участника
гражданско-правовых
отношений.
Право собственности.
Обязательственное право
Международные
перевозки
грузов
и
пассажиров.
Обязательства
из
причинения вреда.
Международная охрана
интеллектуальной
собственности
Трудовые отношения.
Семейное право.
Наследственное право.
Рассмотрение споров в
судебном порядке.
Международный
коммерческий арбитраж.
КСР
итого

2

2

Устный опрос

2

2

Устный опрос

2

2

Устный опрос

2
2

2
2

Доклад
Устный опрос

2

Устный опрос

2

Защита рефератов

2
2
1

Тестировние
Устный опрос
Устный опрос

1

Устный опрос

1

Доклад

1
1
1
1

Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Защита рефератов

1

Устный опрос

28

9 час.
Экзамен(27час)

1

1
1
1
1
1

1

2

2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
8

36

Таблица 3. Объем учебной дисциплины
Заочное обучение
Объем дисциплины по учебному плану составляет – 3 зачетных единиц = 108
академических часов.
Контактн работа
22 час.
Из них лекций
4 час.
практических занятий
16 час.
СРС
77 час.
СРС
2 час.
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форма контроля

№
п/п
1

2

3

4
5
6

7
8

9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

экзамен (9 час.)

Виды
учебной
работы,
включая
самостоятельную
Раздел
работу
студентов
и
учебной
трудоемкость (в часах)
дисциплины
лекции
Практ.
СРС
Понятие,
предмет
и
1
4
система международного 1
частного права.
Источники
1
4
международного
частного права.
Общие
понятия
1
4
международного
частного права.
Методы
правового
1
4
1
регулирования
Коллизионные нормы.
1
4
Гражданско-правовое
1
4
положение физических
лиц.
Правовое
положение
4
1
1
юридических лиц.
Правовое
положение
4
государства
как
участника
1
гражданско-правовых
отношений.
Право собственности.
4
1
Обязательственное право 1
4
1
Международные
4
перевозки
грузов
и
1
пассажиров.
Обязательства
из
4
1
причинения вреда.
Международная охрана
4
интеллектуальной
1
собственности
Трудовые отношения.
5
1
Семейное право.
5
1
Наследственное право.
5
1
Рассмотрение споров в
5
судебном порядке.
Международный
5
коммерческий арбитраж.
КСР
итого
4
16
77

Формы контроля
успеваемости
Форма
аттестации
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Доклад
Устный опрос
Устный опрос
Защита рефератов

Тестировние
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Доклад
Устный опрос
Устный опрос
Устный опрос
Защита рефератов
Устный опрос
2 час.
Экзамен(9час)

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ
ЗАНЯТИЙ
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ: «Международное частное право»
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права.
Понятие международного частного права. Содержание международного частного права.
Усиление взаимозависимости государств в современном мире, дальнейшая
интернационализация хозяйственной жизни, гуманизация международных отношений,
технический прогресс и другие факторы, повышающие роль международного частного
права в современном мире. Природа норм международного частного права и его место в
системе права. Сфера действия норм международного частного права. Обзор литературы
по международному частному праву.
Внешняя политика и международное частное право. Создание «Общего рынка» в Европе.
Европейский союз (ЕС) и тенденции в области международного частного права.
Развитие совместного предпринимательства, создание предприятий с иностранными
инвестициями. Соглашения о защите и поощрении инвестиций.
Повышение роли международного частного права по мере расширения процессов
миграции населения, в том числе миграции рабочей силы. Роль международного частного
права в отношениях между гражданами и юридическими лицами стран СНГ.
Содержание и предмет международного частного права. Регулирование гражданскоправовых отношений, имеющих международный характер; регулирование гражданскоправового положения иностранцев.
Тема 2. Источники международного частного права.
Понятие и происхождение норм источников международного частного права. Виды
источников международного частного права. Особенности источников международного
частного права. Коллизионное право и влияние этих норм на формирование системы
источников международного частного права. Международные договоры, международные
обычаи и обыкновения как источники международного частного права. Признание правил
международного частного права и усиление роли международных договоров в области
международного частного права. Двусторонние и многосторонние договоры в области
международного частного права.
Внутреннее законодательство. Конституция РФ и Гражданский кодекс РФ о
международных договорах. Судебная и арбитражная практика. Доктринальные
источники.
Тема 3. Общие понятия международного частного права.
Гражданские правоотношения, имеющие международный характер. Субъекты этих
отношений. Гражданская правоспособность и дееспособность физических лиц в
международном частном праве. Юридические лица в международном частном праве.
Международные, или иностранные, элементы в этих отношениях. Методы защиты
гражданских и иных прав. Конституция РФ о защите российских граждан за границей.
Дипломатическая защита прав и интересов российских граждан и организаций за
границей.
Коллизионный и материально-правовой методы регулирования.
Принципы международного частного права. Функции принципов международного
частного права.
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Общие принципы международного частного права. Принцип суверенного равенства
государств. Принцип неприменения силы и угрозы силой. Принцип мирного разрешения
международных споров. Принцип нерушимости государственных границ. Принцип
невмешательства во внутренние дела государств. Принцип территориальной целостности
государств. Принцип самоопределения народов. Принцип всеобщего уважения прав
человека.
Принцип
сотрудничества.
Принцип
добросовестного
выполнения
международных обязательств.
Специальные принципы международного частного права. Принцип автономии воли
сторон. Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования. Значение
режима наибольшего благоприятствования в установлении дискриминации в
международной торговле. Взаимность и реторсия в международном частном праве.
Дипломатический порядок установления взаимности.
Тема 4. Методы правового регулирования.
Материально-правовой метод и его значение. Коллизионно-правовой метод и его
значение. Выбор права сторонами на основе принципа автономии воли сторон.
Межгосударственные и межобластные коллизии. Международная унификация
материально-правовых и коллизионных норм. Универсальная и региональная
унификация. Значение сравнительного правоведения применительно к международному
частному праву.
Тема 5. Коллизионные нормы.
Понятие и состав коллизионных норм (объем и привязка). Виды и система коллизионных
норм. Толкование и применение коллизионных норм. Значение императивных
(принудительных) норм. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. Оговорка о
публичном порядке. Обход закона. Установление содержания иностранного права.
Тема 6. Гражданско-правовое положение физических лиц.
Правовое положение иностранных граждан в РФ. Конституция РФ о правах иностранных
граждан. Права и обязанности иностранных граждан в РФ в аспекте международного
частного права (имущественные, трудовые, семейные и иные права и обязанности).
Правовое положение лиц без гражданства.
Правовое положение российских граждан за границей. Значение международных
договоров, заключенных с иностранными государствами. Попытки дискриминации наших
граждан в некоторых иностранных государствах и борьба против этих попыток.
Тема 7. Правовое положение юридических лиц.
Доктрины
о
«национальности»
юридических
лиц,
значение
определения
«национальности» юридических лиц. Правовое положение транснациональных
корпораций – ТНК (в аспекте международного частного права).
Иностранные юридические лица в РФ. Хозяйственная и иная деятельность иностранных
юридических лиц в РФ. Порядок допуска иностранных фирм к производству операций.
Представительства иностранных фирм и порядок их открытия.
Правовое положение юридических лиц в иностранных государствах. Самостоятельная
ответственность юридических лиц по обязательствам. Государственные гарантии.
Хозяйственная деятельность российских организаций за рубежом. Смешанные общества.
Участие российских организаций в смешанных обществах в других странах. Правовое
положение предприятий с иностранными инвестициями на территории РФ. Правовые
8

формы и порядок создания предприятий с иностранными инвесторами. Учредительные
документы предприятий с иностранными инвестициями.
Тема 8. Правовое положение государства как участника
гражданско-правовых отношений.
Участие государства в гражданско-правовых отношениях, имеющих международный
характер. Иммунитет иностранного государства и его виды. Теория «функционального»
иммунитета. Законы США, Великобритании и других государств по вопросам
иммунитета. Возможность установления изъятий из принципа иммунитета в договорном
порядке. Проект статей конвенции ООН о юрисдикционных иммунитетах государства и
его собственности.
Тема 9. Право собственности.
Значение для международного частного права деления на недвижимость и движимость.
Коллизионные вопросы права собственности. Роль принципа закона местонахождения
вещи. Возникновение и прекращение права собственности. Правовое положение
иностранной собственности в Российской Федерации. Правовой режим иностранных
инвестиций.
Признание действия за рубежом актов о национализации. Право собственности граждан и
юридических лиц на имущество за рубежом. Правовой режим государственной
собственности России, находящейся за рубежом и закрепленной на праве оперативного
управления или хозяйственного ведения за федеральными организациями исполнительной
власти, учреждениями и предприятиями Российской Федерации.
Тема 10. Обязательственное право.
Коллизионные вопросы обязательственного права. Конвенции ЕС о праве, применимом к
договорным обязательствам. Коллизионные нормы Гражданского кодекса и Основ
гражданского законодательства 1991 г. Закон, применяемый к содержанию и форме
внешнеэкономических договоров. Венская конвенция 1980 г. о договорах международной
купли-продажи товаров. Базисные условия международной купли-продажи товаров.
Значение в современных условиях поставок СЭВ. Теория «лекс меркатори». Договоры о
франшизе. Договоры о лизинге. Договоры хранения. Договоры поручения. Договоры
комиссии. Договоры о кооперации. Договоры страхования. Компенсационные договоры.
Договоры о концессии. Договоры о разделе продукции. Сервисные договоры. Договоры в
области научно-технического сотрудничества.
Тема 11. Международные перевозки грузов и пассажиров.
Понятия международных перевозок. Международно-правовые и коллизионные вопросы
международных
перевозок.
Международные
железнодорожные
перевозки.
Международные автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки.
Международные морские (водные) перевозки. Правила о пределах ответственности
перевозчиков. Обязательства отправителя и получателя груза.
Тема 12. Обязательства из причинения вреда.
Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Причинение вреда в России.
Причинение вреда за рубежом. Международные конвенции по вопросам деликтных
обязательств.
Тема 13. Международная охрана интеллектуальной собственности.
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Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер авторских прав и
прав на изобретения. Международная торговля и охрана интеллектуальной собственности.
Авторское право. Всемирная и Бернская конвенции об авторском праве. Участие РФ в
этих соглашениях. Проблемы обратной силы этих соглашений. Двусторонние соглашения
о взаимной охране авторских прав. Защита авторских прав иностранцев по российским
законам. Защита за границей прав авторов РФ.
Патентное право. Защита прав иностранцев на изобретения. Вопросы патентования за
рубежом. Международные соглашения об охране прав на изобретения. Парижская
конвенция по охране промышленной собственности. Договор о патентной кооперации.
Вопросы охраны интеллектуальной собственности при создании и в ходе деятельности
предприятий с иностранными инвестициями. Европейские соглашения и участие РФ и
других стран СНГ в Европейской патентной конвенции.
Условия регистрации иностранных товарных знаков в РФ. Защита товарных знаков за
границей. Международные соглашения о товарных знаках. Охрана фирменных
наименований. Пресечение недобросовестной конкуренции. Борьба с «пиратством» в
области интеллектуальной собственности.
Правовые вопросы международной передачи технологии. Лицензионные договоры.
Лицензии на изобретения и «ноу-хау».
Смежные права и их защита. Стокгольмская конвенция 1967 г. и другие акты.
Тема 14. Трудовые отношения.
Трудовая миграция. Условия труда иностранных рабочих и специалистов в РФ и
российских граждан за рубежом.
Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Трудовые конфликты. Вопросы
трудовых отношений в деятельности предприятий с иностранными инвесторами.
Вопросы социального обеспечения. Роль международных соглашений.
Деятельность МОТ (Международной Организации Труда).
Тема 15. Семейное право.
Коллизионные вопросы в области семейного права. Семейный кодекс РФ 1995 г. Права и
обязанности иностранцев в РФ в области семейных отношений. Браки российских
граждан с иностранцами в РФ. Порядок регистрации браков с иностранцами. Консульские
браки. Личные и имущественные отношения между супругами-иностранцами и между
иностранцами-родителями и детьми.
Закон о гражданстве РФ и вопросы семейного права. Гражданство детей и их правовое
положение. Алиментные обязательства. Развод иностранцев в РФ. Признание
совершенных за границей браков и разводов иностранцев.
Брак российских граждан за границей. Развод российских граждан за границей.
Расторжение браков российских граждан, постоянно проживающих за границей, в судах
РФ.
Международные конвенции по вопросам усыновления. Вопросы усыновления в
международном частном праве. Расторжение браков российских граждан, постоянно
проживающих за границей. Порядок усыновления в Семейном кодексе 1995 г. Вопросы
семейного права в договорах о правовой помощи, заключенных Россией с другими
странами. Конвенция о правовой помощи стран СНГ.
Тема 16. Наследственное право.
Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права иностранцев в
РФ.
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Защита наследственных прав российских граждан в отношении открывшегося за границей
наследства.
Переход имущества по наследству к Российскому государству, к государственным и
общественным организациям.
Вопросы наследования в договорах о правовой помощи. Конвенции о правовой помощи
стран СНГ.
Тема 17. Рассмотрение споров в судебном порядке.
Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности.
Рассмотрение споров в области международного частного права в общих и арбитражных
судах РФ. Арбитражно-процессуальный кодекс РФ 1995 г.
Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет.
Недопустимость применения принудительных мер по обеспечению исков и исполнению
решения в отношении российской государственной собственности.
Процессуальная правоспособность и дееспособность иностранцев в общих и арбитражных
судах РФ. Гражданско-процессуальные права российских граждан и российских
юридических лиц в иностранных судах. Организация и деятельность юридических фирм.
Исполнение судебных поручений. Вручение документов, допрос свидетелей и т.п.
Правила российского законодательства и заключенных международных договоров об
исполнении поручений иностранных судов. Порядок передачи поручений судов
иностранным органам юстиции. Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954 г.
Вопросы исполнения судебных поручений в договорах о правовой помощи с
иностранными государствами.
Признание документов, выданных в другом государстве; их легализация. Вопросы
международного частного права в практике органов нотариата. Участие РФ в Гаагской
конвенции об освобождении от легализации.
Признание и исполнение решений иностранных судов по международным соглашениям и
законодательству разных стран. Вопрос об исполнении решений иностранных судов в РФ.
Разрешение в договорах о взаимной правовой помощи вопросов признания и исполнения
судебных решений.
Тема 18. Международный коммерческий арбитраж.
Третейские суды по торговым делам. Теории природы международного коммерческого
арбитража (МКА). Виды третейских судов. Европейская конвенция о внешнеторговом
арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ. Закон РФ о международном
коммерческом арбитражном суде 1993 г.
Признание арбитражных соглашений. Порядок рассмотрения дел в третейских судах.
Права сторон.
Природа арбитражной оговорки в контрактах. Факультативные арбитражные оговорки.
Предварительное обеспечение исков. Признание и принудительное исполнение
иностранных арбитражных решений в соответствии с правилами внутреннего
законодательства и международными соглашениями. (Конвенция о признании и
исполнении иностранных арбитражных решений 1958 г.)
Постоянно действующие арбитражные суды. Международный коммерческий
арбитражный суд и Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате
(ТПП) РФ. Регламент МКА 1995 г. Рассмотрение споров в арбитраже ad hoc.
* количество академических часов и виды занятий представлены в табл.№2.
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Самостоятельная внеаудиторная работа обеспечивает подготовку обучающегося к
текущим аудиторным занятиям и контрольным мероприятиям для всех дисциплин
учебного плана, включая конкретную учебную дисциплину: «международное частное
право».
Результаты этой подготовки проявляются в активности обучающегося на занятиях и в
качестве выполненных контрольных работ, тестовых заданий, сделанных докладов и
других форм текущего контроля.
Самостоятельная работа включает следующие виды деятельности:
работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта
лекций и учебной литературы;
поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации по
индивидуально заданной проблеме курса, написание реферата (эссе, доклада, научной
статьи) по заданной проблеме;
выполнение домашнего задания к занятию;
выполнение домашней контрольной работы (решение заданий, выполнение
упражнений);
изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку (отдельные
темы, параграфы);
подготовка к практическим и семинарским занятиям;
подготовка к контрольной работе;
подготовка к аттестации.
На кафедре представлено положение о правилах оформления и порядке защиты
реферата (контрольной работы).
Таблица 6. Виды самостоятельной работы обучающихся
№
п/п

Раздел
дисциплины

1
Понятие,
предмет
и
система международного
частного права.
2
Источники
международного
частного права.
3

Общие
понятия
международного
частного права.

4

Методы
правового
регулирования

5

Коллизионные нормы.

Трудоем
кость
Наименование работ
(час)
Очн/заоч
Внешняя политика и международное 2/4
частное право. Создание «Общего рынка»
в Европе. Европейский союз (ЕС) и
тенденции в области международного
частного права.
Внутреннее
законодательство. 2/4
Конституция РФ и Гражданский кодекс
РФ
о
международных
договорах.
Судебная и арбитражная практика.
Доктринальные источники.
Принципы международного частного 2/4
права.
Функции
принципов
международного частного права.
Международная
унификация 2/4
материально-правовых и коллизионных
норм.
Обратная отсылка и отсылка к третьему 2/4
закону. Оговорка о публичном порядке.
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6

7

8

9

10

11

12
13

14

15
16
17
18

Обход закона. Установление содержания
иностранного права.
Гражданско-правовое
Правовое положение российских граждан 2/4
положение физических за границей.
лиц.
Правовое положение юридических лиц в 2/4
иностранных
государствах.
Правовое
положение
Самостоятельная
ответственность
юридических лиц.
юридических лиц по обязательствам.
Государственные гарантии.
Правовое
положение Законы США, Великобритании и других 2/4
государства
как государств по вопросам иммунитета.
участника
гражданскоправовых отношений.
Право
собственности
граждан
и 2/4
Право собственности.
юридических лиц на имущество за
рубежом.
Договоры о франшизе. Договоры о 2/4
лизинге. Договоры хранения. Договоры
поручения.
Договоры
комиссии.
Договоры о кооперации. Договоры
Обязательственное право страхования.
Компенсационные
договоры.
Договоры
о
концессии.
Договоры
о
разделе
продукции.
Сервисные договоры. Договоры в области
научно-технического сотрудничества.
Международные
Понятия
международных
перевозок. 1/4
перевозки
грузов
и Международно-правовые и коллизионные
пассажиров.
вопросы международных перевозок.
Обязательства
из Международные конвенции по вопросам 1/4
причинения вреда.
деликтных обязательств.
Международная охрана Патентное
право.
Защита
прав 1/4
интеллектуальной
иностранцев на изобретения. Вопросы
собственности
патентования за рубежом.
Коллизионные вопросы в
области 1/5
Трудовые отношения.
трудовых
отношений.
Трудовые
конфликты.
Брак российских граждан за границей. 1/5
Семейное право.
Развод российских граждан за границей.
Конвенции о правовой помощи стран 1/5
Наследственное право.
СНГ.
Рассмотрение споров в Признание документов, выданных в 1/5
судебном порядке.
другом государстве; их легализация.
Признание арбитражных соглашений. 1/5
Международный
Порядок рассмотрения дел в третейских
коммерческий арбитраж.
судах. Права сторон.
* Примечания:

а) Для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану,
обеспечивающему освоение соответствующей образовательной программы на основе
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индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных
потребностей конкретного обучающегося, в том числе при ускоренном обучении:
При разработке образовательной программы высшего образования в части рабочей
программы дисциплины согласно требованиям частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3
части 1 статьи 34 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; пунктов 16, 38 Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301
(зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем
дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических или
астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
образовательная организация устанавливает в соответствии с утвержденным
индивидуальным учебным планом при освоении образовательной программы
обучающимся, который имеет среднее профессиональное или высшее образование, и
(или) обучается по образовательной программе высшего образования, и (или) имеет
способности и (или) уровень развития, позволяющие освоить образовательную программу
в более короткий срок по сравнению со сроком получения высшего образования по
образовательной программе, установленным Институтом в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом высшего образования (ускоренное
обучение такого обучающегося по индивидуальному учебному плану в порядке,
установленном соответствующим локальным нормативным актом образовательной
организации).
б) Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов:
При разработке адаптированной образовательной программы высшего
образования, а для инвалидов - индивидуальной программы реабилитации инвалида в
соответствии с требованиями статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; раздела III Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета,
программам магистратуры, утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017
№ 301 (зарегистрирован Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415),
Федеральными и локальными нормативными актами, Уставом Института образовательная
организация 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 ограниченными возможностями здоровья (инвалидов) (при наличии
факта зачисления таких обучающихся с учетом конкретных нозологий).
в) Для лиц, зачисленных для продолжения обучения в соответствии с частью 5
статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об особенностях правового
регулирования отношений в сфере образования в связи с принятием в Российскую
Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской Федерации
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новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и
о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации»:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно
требованиями частей 3-5 статьи 13, статьи 30, пункта 3 части 1 статьи 34
Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»; пункта 20 Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры,
утвержденного приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован
Минюстом России 14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных
единицах с указанием количества академических или астрономических часов, выделенных
на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении
образовательной программы обучающимися, зачисленными для продолжения обучения в
соответствии с частью 5 статьи 5 Федерального закона от 05.05.2014 № 84-ФЗ «Об
особенностях правового регулирования отношений в сфере образования в связи с
принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и о внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации», в течение установленного срока освоения основной
профессиональной образовательной программы высшего образования с учетом курса, на
который они зачислены (указанный срок может быть увеличен не более чем на один год
по решению Института, принятому на основании заявления обуча-ющегося).
г) Для лиц, осваивающих образовательную программу в форме
самообразования (если образовательным стандартом допускается получение
высшего образования по соответствующей образовательной программе в форме
самообразования), а также лиц, обучавшихся по не имеющей государственной
аккредитации образовательной программе:
При разработке образовательной программы высшего образования согласно
требованиям пункта 9 части 1 статьи 33, части 3 статьи 34 Федерального закона
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»; пункта 43 Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденного
приказом Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 (зарегистрирован Минюстом России
14.07.2014, регистрационный № 47415), объем дисциплины в зачетных единицах с
указанием количества академических или астрономических часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся образовательная организация устанавливает в
соответствии с утвержденным индивидуальным учебным планом при освоении
образовательной программы обучающегося, зачисленного в качестве экстерна для
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прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации в Институте
по соответствующей имеющей государственную аккредитацию образовательной
программе в порядке, установленном соответствующим локальным нормативным актом
образовательной организации.
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ФОС) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЕ «Международное частное право»

(приложение к рабочей дисциплине «Международное частное право»)
ФОС по дисциплине сформирован на ключевых принципах оценивания:
- валидности (объекты оценки должны соответствовать поставленным целям
обучения);
- надежности (использование единообразных стандартов и критериев для
оценивания достижений);
- справедливости (разные обучающиеся должны иметь равные возможности
добиться успеха);
- своевременности (поддержание развивающей обратной связи);
- эффективности (соответствие результатов деятельности поставленным задачам).
Тестовые задания по курсу «Международное частное право»
Вариант 1.
1.
МЧП
это
комплексная
правовая
система,
объединяющая
нормы
внутригосударственного законодательства, международных договоров и обычаев, которые
регулируют:
1. гражданско-правовые отношения с участием иностранного элемента;
2. межгосударственные отношения;
3. межличностные отношения;
4. межконфессиональные отношения.
2. Какая из перечисленных коллизионных привязок не действует в отношении
внешнеэкономических сделок?
1. автономия воли сторон;
2. по стране покупателя;
3. место заключения сделки;
4. по стране продавца.
3. К источникам МЧП относятся:
1. Уголовно-процессуальный кодекс;
2. Гражданский кодекс РФ;
3. Уголовный кодекс РФ.
4. Устав НАТО.
4. Возможно ли участие государства как субъекта в составе правоотношения,
регулируемого нормами МЧП?
1. да;
2. в определенных случаях в се государства;
3. нет;
4. в определенных случаях только в рамках Евросоюза
5. Отметьте наиболее полный и правильный перечень видов личного закона физического
лица:
1. закон гражданства, закон постоянного места жительства;
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2. закон гражданства, закон постоянного места жительства, закон страны убежища;
3. закон постоянного места жительства, закон страны убежища; закон страны учреждения
личного бизнеса
4. закон гражданства, закон постоянного места жительства, закон второго гражданства.
6. Вправе ли иностранный гражданин приобрести квартиру в России?
1. вправе;
2. не вправе;
3. зависит от наличия международного договора со страной гражданства лица;
4. вправе только если получит статус беженца.
7. Национализация - это:
1. принудительное возмездное изъятие частной собственности для государственных
нужд;
2. добровольное возмездное изъятие частной собственности для государственных нужд;
3. принудительное обращение государственной собственности в частную;
4. добровольное обращение государственной собственности в частную.
8. Внешнеэкономическая сделка - это:
1. сделка между иностранными друг к другу контрагентами;
2. следка связанная с экспортом или импортом товаров;
3. сделка, связанная с пересечением товарами государственных границ
4. все критерии подходят под определение.
9. Международные перевозки – это перевозки грузов и пассажиров, осуществляемые:
1. в пределах одного государства;
2. через границу государства или нескольких государств;
3. за пределы субъекта Российской Федерации;
4. всѐ перечисленное.
10. Причинение ущерба гражданином России имуществу гражданина США на территории
Франции будет осуществляться:
1. по законодательству Франции;
2. по законодательству США;
3. по законодательству России;
4. по законодательству всех указанных государств.
11.
Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, касающихся
международных воздушных перевозок была принята в:, 1929 года
1. 2007 году;
2. 1950 году;
3. 1725 году;
4. 1929 году.
12. Срок защиты авторских прав на литературные произведения, в соответствии со
Всемирной конвенцией об авторском праве, составляет не менее:
1. срока жизни автора;
2. 70 лет после смерти автора;
3. 50 лет после смерти автора;
4. 100 лет после смерти автора.
13. Вымороченное имущество – это:
1. имущество, наследуемое наследниками по закону;
2. наследство, оставшееся без наследников;
3. имущество, наследуемое наследниками по завещанию.
4. имущество, в пределах наследственной массы.
14. «Хромающие браки» - это:
1. браки, заключаемые с лицами с физическими отклонениями
2. браки, не признаваемые в различных государствах;
3. браки с иностранными гражданами;
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4. однополые браки.
15. Усыновление (удочерение) российскими гражданами детей-иностранцев должно
осуществляться в соответствии:
1. всегда с российским законодательством;
2. с международным договором России с зарубежным государством;
3. с законодательством гражданства усыновляемого;
4. законодательством страны – агента по усыновлению.
16. В рамках гражданского судопроизводства в РФ иностранные граждане:
1. имеют меньше прав, чем российские граждане;
2. уравнены в правах с российскими гражданами;
3. имеют больше прав, чем российские граждане;
4. имеют те же процессуальные права, что и в своем государстве.
•
17. Международный коммерческий арбитраж ad hoc -это:
1. арбитраж, призванный разрешить одно конкретное дело;
2. арбитраж из представителей международных экономических организаций;
3. арбитраж, действующий на постоянной основе;
4. государственный арбитраж, действующий в рамках АПК РФ.
•
18. Арбитражное соглашение не может быть выражено в:
1. постановлении арбитражного суда;
2. третейской записи в договоре;
3. предварительной публичной оговорки в договоре;
4. дополнительном договоре сторон.
•
19. Признается ли в Российской Федерации завещание, составленное в простой
письменной форме на территории Великобритании гражданином этой страны в
отношении российского наследника?
1. не признается;
2. признается полностью;
3. признается при условии российского нотариального заверения;
4. признается в случае отсутствия у наследодателя наследников по закону.
•
20. Литературное произведение иностранного автора, напечатанное за границей,
защищается в полной мере российским правом, если до момента повторного
опубликования в России со дня первого выхода в свет прошло не более:
1. 1 года;
2. 5 лет;
3. 30 дней
4. 6 месяцев.
Вариант 2.
•
1. Предмет МЧП составляют:
1. общественные отношения международного характера;
2. административно-правовые отношения;
3. гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным элементом;
4. уголовно-правовые отношения.
•
2. Привязка коллизионной нормы - это:
1. часть нормы, определяющая сущность правоотношения;
2. фактические обстоятельства, при которых применяется данная норма права.
3. юридически значимые обстоятельства в правоотношении;
4. указание на право, подлежащее применению;
•
3. Какой из известных режимов предоставляет иностранным гражданам и
юридическим лицам те же права, что имеют и отечественные граждане и юридические
лица
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1. национальный режим;
2. режим наибольшего благоприятствования;
3. смешанный режим.
4. преференциальный режим.
•
4. Определите – какой критерий определения национальности юридических лиц
какое определение правильный:
1. оседлости; т.е. по месту нахождения органов управления;
2. деятельности т.е. где проживают (имеют гражданство) учредители;
3. инкорпорации, т.е. по месту учреждения юридического лица;
4. слияния компаний, т.е. подписания коммерческого договора.
•
5. К каким из перечисленных лиц в России по общему правилу применяется
национальный режим?
1. к гражданам;
2. к иностранцам;
3. к лицам без гражданства;
4. ко всем перечисленным.
•
6. Является ли Международный валютный Фонд транснациональной корпорацией?
1. да;
2. нет;
3. да, только в случае предоставления международных кредитов
4. да, если это признают соответствующие государства.
•
7. На гражданство какого государства может претендовать ребенок, родившийся в
самолете британской авиакомпании, который следовал из США в Бразилию, если мать
ребенка – апатрид, постоянно проживающий в России, а отец – гражданин Мексики:
1. Бразилии и Мексики;
2. США;
3. России;
4. Великобритании и России..
•
8. Вправе ли иностранный гражданин приобрести любой земельный участок в
России?
1. вправе;
2. не вправе;
3. зависит от наличия международного договора со страной гражданства лица;
4. вправе только если получит статус беженца.
•
9. Правовой режим права собственности в отношении космического спутника
определяется законодательством:
1. страны, над которой спутник в настоящее время пролетает;
2. страны - места государственной регистрации;
3. страны места изготовления спутника;
4. страны, запустившей спутник.
•
10. Требуется ли лицензия на осуществление внешнеторговой деятельности?
1. да, в случае осуществления торговых операций на сумму более 1 миллиона евро в год;
2. нет;
3. да в любом случае;
4. да, в случае осуществления торговых операций на сумму более 10 миллионов евро в
год.
•
11. На основании коллизионной привязки «закон места причинения вреда»
отношения по обязательствам из причинения вреда регулируются:
1. правом страны, где проживает причинитель вреда;
2. правом страны, где проживает потерпевший;
3. правом страны, где имеет гражданство потерпевший;
19

4. правом страны, на территории которой был причинен вред или наступили вредные
последствия.
•
12. Международные железнодорожные перевозки пассажиров осуществляются на
основании:
1. коносамента;
2. таможенной декларации;
3. пассажирского билета;
4. всего, перечисленного выше.
•
13. Иммунитет морских государственных торговых морских судов заключается в
(указать неправильный ответ):
1.
недопустимости предъявления к государственным торговым судам исков в
иностранных судебных учреждениях;
2. недопустимости принудительного задержания, ареста или взыскания в отношении этих
судов в иностранных портах и водах в порядке обеспечения иска;
3. недопустимости досмотра государственных судов в территориальных водах
иностранного государства;
4. недопустимость принудительного исполнения вынесенного судебного решения без
согласия государства флага.
•
14. Если у литературного произведения несколько авторов, то срок защиты
авторских прав в отношении наследников начинает течь:
1. для каждого наследника с момента смерти соответствующего автора;
2. с момента смерти первого из авторов;
3. с момента открытия наследства;
4. с момента смерти последнего из авторов
•
15. Минимальный срок охраны прав на изобретения, в соответствии с Парижской
конвенцией об охране промышленной собственности 1883 г., составляет:
1. 10 лет;
2. 20 лет;
3. 5 лет;
4. срок самостоятельно закрепляют государства в своем внутреннем законодательстве.
•
16. Автор перевода литературного произведения на иностранный язык пользуется:
1. всеми правами, закрепленными за автором;
2. всеми имущественными правами наравне с автором;
3. только правом на гонорар.
4. только личными неимущественными правами и правом на гонорар.
•
17.
Процедуры наследования недвижимости за рубежом подчиняется
законодательству:
1. страны гражданства наследодателя;
2. страны – местонахождения этого имущества;
3. страны места постоянного жительства наследодателя;
4. страны открытия наследства
•
18. Что из перечисленного ниже не является формами заключения браков в
современном мире?
1. государственная регистрация брака в специальных госучреждениях;
2. регистрация браков консулами за рубежом;
3. заключение браков в ходе религиозной церемонии;
4.
заключение брака в силу фактического совместного проживания и ведения
совместного хозяйства.
•
19. Полигамный брак, заключенный в иностранном государстве российской
гражданской и гражданином этой страны в полном соответствии с местным
законодательством, в России:
1. порождает все предусмотренные российским правом правовые последствия;
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2. не порождает никаких предусмотренных российским правом правовых последствий
3. порождает предусмотренные российским правом правовые последствия в отношении
статуса детей
4. порождает все предусмотренные российским правом правовые последствия, если будет
признан российским судом.
•
20. Институциональный международный коммерческий арбитраж -это:
1. арбитраж, призванный разрешить одно конкретное дело;
2. арбитраж из представителей международных экономических организаций;
3. арбитраж, действующий на постоянной основе;
4. государственный арбитраж, действующий в рамках АПК РФ.
Вариант 3.
•
1. Коллизионная норма - это:
1. норма, определяющая правила поведения сторон правоотношения, одна из которых
является иностранным элементом;
2. норма, предусматривающая санкцию за совершение деликта;
3. норма, которая прямо не указывает права и обязанности сторон гражданского
правоотношения, а содержит правило выбора правовой системы;
4. ничего из перечисленного.
•
2. Укажите основания применения иностранного права:
1. обратная отсылка;
2. внутреннее законодательство;
3. международные договоры и обычаи;
4. ничего из перечисленного.
•
3. Какие существуют виды взаимности:
1. государственная;
2. международная;
3. третейская;
4. материальная.
•
4. Доктрины международного частного права – это:
1. международные соглашения, заключаемые в рамках международных организаций;
2. акты внутреннего законодательства;
3. решения международных арбитражных судов.
4. мнения ученых в области международного частного права.
•
5. ИНКОТЕРМС 2000 – это:
1. сборник торговых терминов, применимых к международной купле-продаже;
2. сборник международных конвенций, применимых к международной купле-продаже;
3. универсальная международная экономическая организация;
4. соглашение по мирному использованию атомной энергии.
•
6. Международные консорциумы – это:
1. международные межправительственные организации экономического характера;
2. объединение юридических лиц, расположенных в разных государствах;
3. предприятия, осуществляющие экспорт продукции в два или более иностранных
государства;
4. объединения отечественных и иностранных юридических лиц под руководством
государственных органов.
•
7. Российская доктрина МЧП относит к недвижимому имуществу:
1. только земельные участки;
2. только здания и сооружения
3. здания и сооружения, прочно связанные с землей;
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4. здания и сооружения, прочно связанные с землей, воздушные и морские пассажирские
суда.
•
8. Оформление права собственности на дом во Франции, приобретенный
российским гражданином у граждан Германии и США (долевая собственность), будет
оформляться по законодательству:
1. Германии;
2. Германии и США;
3. России;
4. Франции.
•
9. Правовой режим права собственности в отношении недвижимого имущества,
находящегося в Германии, но включенного в реестры Российской Федерации
определяется законодательством:
1. Германии;
2. России;
3. и России, и Германии;
4. страны гражданства владельца.
•
10. Применимое право по внешнеторговому контракту определяется (выбрать
неправильный вариант):
1. в порядке закрепления в договоре оговорки о публичном порядке;
2. путем указания в договоре места его заключения;
3. по стране продавца;
4. по стране покупателя.
•
11. Международный факторинг - это:
1. сделка по аренде оборудования или транспортных средств, заключенная между
иностранными друг другу контрагентами;
2. сделка по финансированию дебиторской задолженности покупателя перед продавцом иностранцем;
3. сделка по использованию иностранного фирменного наименования, технологии и
торговой марки в другой стране;
4. сделка по аренде объектов недвижимости, заключенная между иностранными друг
другу контрагентами.
•
12. Срок исковой давности по внешнеторговым сделкам, в соответствии с
Конвенцией 1980 г., составляет:
1. три года;
2. четыре года;
3. пять лет;
4. десять лет.
•
13. Коносамент - это:
1.
документ, выдаваемый перевозчиком грузоотправителю в подтверждение факта
принятия груза к морской перевозке;
2. акт о выполненных работах по международной воздушной перевозке грузов;
3. печать на железнодорожном билете;
4. документ, подтверждающий принятие груза автомобильным перевозчиком.
•
14. Всемирная (женевская) конвенция об авторском праве была принята:
1. в 1952 году;
2. в 2001 году;
3. в 1901 году;
4. в 1887 году.
•
15. Существуют ли в настоящее время универсальные международные патенты на
изобретения?
1. нет;
2. да, существуют, но только для изобретений сроком охраны свыше 20 лет;
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3. да, существуют для любых изобретений;
4. да, существуют, но только для изобретений, имеющих значение для всего человечества;
•
16. К личным неимущественным правам автора не относится:
1. право на имя;
2. право публичной демонстрации и обнародования;
3. право на извлечение дохода;
4. право на авторства.
•
17. Наличие завещания:
1. полностью исключает наследование по закону;
2. означает осуществление законного наследования наравне с наследованием по
завещанию;
3. отменяет все очереди законных наследников;
4. исключает наследование по закону при отсутствии несовершеннолетних детей.
•
18. В Российской Федерации брак, заключенный в религиозной форме, в
иностранном государстве признается в случае:
1. если данная процедура заключения брака официально узаконена в данном государстве;
2. если хотя бы один из лиц, вступающих в брак, является гражданином этой страны;
3. если не последовало возражений об обоих вступающих в брак о применении данной
процедуры;
4. если брак заключен в условиях опасности для жизни кого-либо из супругов.
•
19.
Предоставление иностранцу переводчика в рамках гражданского
судопроизводства в РФ является:
1. обязательным;
2. обязательным в случае если иностранец пользуется дипломатическим иммунитетом;
3. необязательным;
4. необязательным в случае отказа иностранца от его услуг.
•
20. В рамках международного коммерческого арбитражного судопроизводства
правосудие осуществляется:
1. государственными судьями;
2. представителями международных экономических организаций;
3. государственными арбитрами;
4. негосударственными арбитрами.
Вариант 4.
•
1. Объем коллизионной нормы - это:
1. диспозиция правовой нормы;
2. указание на вид правоотношения;
3. юридически значимые обстоятельства в правоотношении;
4. ничего из перечисленного.
•
2. Двусторонняя коллизионная норма - это:
1. норма, содержащая предписания по выбору права;
2. указание на право государства, подлежащее применению;
3. общий признак, используя который можно выбрать право, подлежащее применению.
4. ничего из перечисленного.
•
3. Укажите вопросы, которые не регламентируются внутренним законодательством
той страны, где действует юридическое лицо:
1. ликвидация юридического лица;
2. создание юридического лица;
3. выбор месторасположения офиса юридического лица;
4. реорганизация компании.
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•
4. Какие из перечисленных элементов правового статуса личности всегда связаны с
обладанием гражданством какого-либо государства?
1. гражданская правоспособность;
2. гражданская деликтоспособность;
3. личные права;
4. политические права.
•
5. Транснациональные корпорации – это:
1. международные межправительственные организации экономического характера;
2. экономические субъекты, созданные Организацией Объединенных Наций;
3. объединение юридических лиц, расположенных в разных государствах;
4.
предприятия, осуществляющие экспорт продукции в два или более иностранных
государства.
•
6. Законным приобретением движимого имущества за рубежом с точки зрения
российского права является:
1. приобретение имущества в соответствии с законодательством России;
2. приобретение имущества в соответствии с законодательством страны – места покупки
3. приобретение имущества в соответствии с международным договором с Россией;
4. приобретение имущества в соответствии с личным законом физического лица.
•
7. Может ли российский гражданин, временно находясь в США, приобрести
огнестрельное оружие и потом ввести его в Россию?
1. да, в любом случае;
2. да, при наличии российской лицензии на приобретение оружия;
3. да, при наличии российской и американской лицензий на приобретение оружия;
4. нет
•
8. Форма внешнеторговой сделки должна подчиняться законодательству страны:
1. гражданства продавца;
2. где она была совершена;
3. гражданства покупателя;
4. места исполнения прав и обязанностей по контракту.
•
9. Международный франчайзинг - это:
1. сделка по использованию иностранного фирменного наименования, технологии и
торговой марки в другой стране;
2. сделка по финансированию дебиторской задолженности покупателя перед продавцом иностранцем;
3. сделка по аренде оборудования или транспортных средств, заключенная между
иностранными друг другу контрагентами;
4. сделка по аренде объектов недвижимости, заключенная между иностранными друг
другу контрагентами.
•
10. Форма внешнеторговой сделки, совершаемой на международных биржах и
аукционах должна подчиняться законодательству страны:
1. где биржа или аукцион зарегистрированы в качестве юридического лица;
2. где она была совершена;
3. гражданства покупателя;
4. где биржа или аукцион физически находятся.
•
11. По правилам железнодорожной конвенции КОТИФ общие сроки доставки
грузов большой скорости составляют:
1. 400 км. в сутки;
2. 100 км. в сутки;
3. 1000 км. в сутки;
4. 10 км. в сутки.
•
12. Морской чартер - это:
1. пункт назначения в международных морских перевозках;
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2. статус морского судна, перевозящего пассажиров;
3. статус морского судна, перевозящего грузы;
4.
гражданско-правовой договор, определяющий права и обязанности морского
перевозчика.
•
13. Смежные права в МЧП - это:
1. права на изобретения;
2. права на фонограммы и выступления артистов;
3. права на литературные произведения;
4. права на художественные произведения.
•
14. В соответствии со Всемирной конвенцией об авторском праве, литературное
произведение признается вышедшим в свет, если:
1. официально подписан акт о передаче автору контрольных экземпляров из типографии;
2. официально зарегистрировано в органах государственной власти;
3. произошло любое публичное его представление для неопределенной аудитории;
4. произошло любое его представление для любой аудитории.
•
15. В каких странах распространена практика публичного завещания?
1. Великобритания, США;
2. Франция, Германия;
3. Россия, Чехия;
4. Канада, Австралия.
•
16. Если российский гражданин, постоянно проживающий в Великобритании,
оставляет завещание в простой письменной форме, а наследственную массу составляет
имущество находящееся в Великобритании и России, то:
1. имущество, находящееся в Великобритании и в России наследуется в равной степени
по завещанию;
2. имущество, находящееся в Великобритании и в России наследуется в равной степени
по закону;
3. наследуется имущество только находящееся в Великобритании;
4. имущество в Великобритании наследуется по завещанию, а в России – по закону.
•
17. Брак, в соответствии с российским законодательством, - это:
1. союз двух людей;
2. союз мужчины и женщины;
3. договор о ведении совместного хозяйства;
4. ничего из перечисленного выше.
•
18. В соответствии с российским законодательством, в случае расторжения брака
россиянина с иностранкой, в ходе которого ею было получено российское гражданство:
1. гражданство РФ утрачивается автоматически;
2. гражданство РФ сохраняется;
3. гражданство РФ сохраняется при условии наличия средств к существованию и жилья
на территории РФ;
4. гражданство РФ утрачивается, если общий срок жизни в браке составил менее трех лет.
•
19.
Исполнение иностранных судебных поручений на территории РФ
осуществляется:
1. автоматически при получении любого поручения;
2. по желанию российских правоохранительных органов;
3. в соответствии с международными договорами о правовой помощи;
4. иностранные судебные поручения не исполняются.
•
20. Арбитражное соглашение - это:
1. государственный акт, закрепляющий мирное урегулирование спора;
2. договор одной из сторон с судом о способах и размере оплаты услуг по разрешению
спора;
3. договор конфликтующих сторон о способах и порядке рассмотрения спора;
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4. ничего из перечисленного.
Вариант 5.
•
1. Выделите ограничения применения иностранного права
1. отсылка к праву третьей страны;
2. оговорка о публичном порядке;
3. обратная отсылка;
4. ничего из перечисленного.
•
2. Являются ли решения Европейского Суда по правам человека источником МЧП?
1. являются всегда;
2. являются в случае признания их государствами;
3. являются только для стран-членов Совета Европы;
4. нет, не являются.
•
3. На основании личного закона физического лица определяется:
1. только правоспособность физического лица;
2. только дееспособность физического лица;
3. правоспособность и дееспособность физического лица;
4. правоспособность, деликтоспособность и дееспособность физического лица.
•
4. К государственным гражданско-правовым иммунитетам не относится:
1. иммунитет от предварительного обеспечения иска;
2. иммунитет от судебного преследования в национальной юрисдикции;
3. иммунитет от требований по возмещению ущерба;
4. иммунитет от принудительного исполнения иностранного судебного решения.
•
5. Правовой режим в отношении автомобиля определяется законодательством:
1. страны, где автомобиль в настоящее время находится;
2. страны - места государственной регистрации автомобиля;
3. страны покупки автомобиля;
4. страны страхования автомобиля.
•
6. Укажите, какое из приведенных ниже условий проведения национализации
обязательным для еѐ признания правомерной с точки зрения МЧП:
1. безвозмездный характер
2. национализация всей отрасли
3. применение национализации как меры уголовного наказания
4. реализация национализации на основе подзаконных актов.
•
7. Что признается в российском законодательстве портфельной иностранной
инвестицией?
1. вложения в уставной капитал российской компании в размере 1 млн. долл.
2. покупка промышленного предприятия на территории России
3. кредитование российских предприятий в размере 1 млн. долл.;
4. покупка акций российских компаний на бирже.
•
8. Международный финансовый лизинг - это:
1. сделка по аренде объектов недвижимости, заключенная между иностранными друг
другу контрагентами;
2. сделка по финансированию дебиторской задолженности покупателя перед продавцом иностранцем;
3. сделка по использованию иностранного фирменного наименования, технологии и
торговой марки в другой стране;
4. сделка по аренде оборудования или транспортных средств, заключенная между
иностранными друг другу контрагентами
•
9. Международный факторинг отличается от международного форфейтинга тем,
что:
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1. при факторинге дебиторская задолженность погашается полностью деньгами, а при
форфейтинге нет;
2. факторинг – операции с ценными бумагами, а форфейтинг – с товаром;
3. расчеты при факторинге осуществляются деньгами, а при форфейтинге - векселями;
4. факторинг - операции с товаром, а форфейтинг - с ценными бумагами.
•
10. Буквенный знак «TIR» на автомобилях означает:
1. автомобиль зарегистрирован в странах Евросоюза
2. автомобиль осуществляет простую международную перевозку грузов
3. автомобиль осуществляет транзитную международную перевозку грузов
4. автомобиль осуществляет международную перевозку пассажиров
•
11.
Какая международная конвенция учреждает Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (ВОИС)?
1. Бернская Конвенция об охране литературных и художественных произведений 1886 г.;
2. Всемирная Конвенция о защите интеллектуальной собственности 1967 г.;
3. Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.;
4. Ганноверская конвенция о правах иностранных авторов 1902 г.
•
12. Научные открытия являются объектом регулирования:
1. авторского права;
2. патентного права;
3. смежных прав;
4. объектом регулирования не является.
•
13. В праве ли современные потомки А.С. Пушкина требовать от иностранного
издательства компенсации за несанкционированное опубликование его произведений на
русском языке:
1. да в любом случае
2. нет, если иск будет подан в России;
3. нет, т.к. истек максимальный срок охраны;
4. да, если личные права действуют постоянно.
•
14. Страной открытия наследства, в соответствии с нормами МЧП, является:
1. страна гражданства наследодателя;
2. страна, где умер наследодатель;
3. страна, где находятся объекты наследственной массы;
4. страна, где проживают наследники по закону.
•
15. Наследодатель – гражданин Германии - имеет наследников первой очереди как
среди граждан Германии, так и Франции и России (три совершеннолетних сына). По
законодательству какого государства в какой мере будет осуществляться наследование по
закону?
1. имущество наследуется в равных долях всеми наследниками по законодательству
государств своего гражданства;
2. имущество наследуется в разных долях при приоритете сына-гражданина Германии;
3. имущество наследуется в равных долях всеми наследниками по законодательству
Германии;
4. имущество наследуется в разных долях всеми наследниками по законодательству
государств своего гражданства.
•
16.
Заключение брака российским гражданином в религиозной форме в
иностранном государстве возможно, если:
1. это отвечают убеждениям супругов;
2. такие браки официально разрешены законодательством государства;
3. у России есть международный договор с этим государством о признании браков;
4. ничего из перечисленного выше.
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•
17.
В каких из перечисленных стран в настоящее время официально
регистрируются однополые браки?:
1. Норвегия, Италия;
2. Франция, Бельгия;
3. Португалия, Дания;
4. Испания, Великобритания.
•
18. Брачная сепарация в международном частном праве – это:
1. форма судебного разлучения супругов, когда отдельное проживание влечет за собой
наследственные права;
2. форма судебного разлучения супругов, когда отдельное проживание не влечет за собой
никаких прав;
3. запрет на заключение браков с иностранцами;
4. запрет на проведение разводов супругов в течение первого года брака.
•
19. Признание иностранных судебных поручений на территории РФ - это:
1. право России в соответствии с международными договорами;
2. обязанность России в соответствии с международными договорами;
3. право России в любых случаях;
4. обязанность России в любых случаях.
•
20. Арбитражное соглашение не может быть выражено в:
1. постановлении арбитражного суда;
2. третейской записи в договоре;
3. предварительной публичной оговорки в договоре;
4. дополнительном договоре сторон.
Форма итогового контроля – Экзамен. Экзамен проводится либо в форме итогового
тестового задания, либо в устной форме, включающую подготовку ответа студента на
вопросы, по итогам выставляется оценка.
ПРМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ:
«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Понятие, предмет и метод международного частного права.
Место и роль международного частного права в системе права.
Источники международного частного права.
Внутреннее (национальное) законодательство.
Международные договоры в области международного частного права.
Коллизионная норма, ее строение, особенности и виды.
Основные коллизионные привязки.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства.
Оговорка о публичном порядке.
Национальный режим и режим наибольшего благоприятствования.
Виды взаимности в международном частном праве. Реторсия.
Физические лица как субъекты международного частного права.
Юридические лица как субъекты международного частного права.
Государство как субъект международного частного права.
Свободные экономические зоны.
Предприятия с иностранными инвестициями.
Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве.
Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Внешнеэкономическая сделка.
Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономических сделках.
Международный торговый обычай во внешнеторговых сделках.
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22.
Международные унифицированные нормы во внешнеэкономических сделках.
23.
Договор международной купли-продажи.
24.
Понятие и виды международных перевозок.
25.
Правовое регулирование международных перевозок
26.
Международные железнодорожные перевозки.
27.
Международные автомобильные перевозки.
28.
Международные воздушные перевозки.
29.
Международные морские перевозки.
30.
Ответственность за нарушения при возмездном оказании услуг по перевозке
пассажиров, багажа и грузов.
31.
Международные перевозки.
32.
Международное частное валютное право.
33.
Коллизионные вопросы расчетных отношений.
34.
Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда.
35.
Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности.
36.
Коллизионные вопросы семейных правоотношений.
37.
Коллизионные вопросы наследственных правоотношений.
38.
Коллизионные вопросы трудовых отношений.
39.
Трудовая деятельность иностранцев в Российской Федерации.
40.
Понятие и особенности международного гражданского процесса.
41.
Установление содержания иностранного права, его применение.
42.
Исполнение иностранных судебных поручений.
43.
Признание и исполнение иностранных судебных решений.
44.
Нотариальные действия в международном частном праве.
45.
Понятие и особенности международного коммерческого арбитража.
46.
Арбитражное соглашение, его виды и правовые последствия.
47.
Особенности арбитражного рассмотрения инвестиционных споров.
48.
Признание и исполнение арбитражных решений.
Примерные темы контрольных работ (рефератов, эссе, докладов):
1. Коллизионные вопросы права собственности в международном частном праве.
2. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
3. Внешнеэкономическая сделка.
4. Принцип автономии воли сторон во внешнеэкономических сделках.
5. Международный торговый обычай во внешнеторговых сделках.
6. Международные унифицированные нормы во внешнеэкономических сделках.
7. Договор международной купли-продажи.
8. Понятие и виды международных перевозок.
9. Правовое регулирование международных перевозок
10. Международные железнодорожные перевозки.
11. Международные автомобильные перевозки.
12. Международные воздушные перевозки.
13. Международные морские перевозки.
14. Ответственность за нарушения при возмездном оказании услуг по перевозке
пассажиров, багажа и грузов.
15. Международные перевозки.
16. Международное частное валютное право.
17. Коллизионные вопросы расчетных отношений.
18. Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда.
19. Коллизионные вопросы интеллектуальной собственности.
20. Коллизионные вопросы семейных правоотношений.
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21. Коллизионные вопросы наследственных правоотношений.
22. Коллизионные вопросы трудовых отношений.
23. Трудовая деятельность иностранцев в Российской Федерации.
24. Предприятия с иностранными инвестициями.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки подготовки 40.03.01
«Юриспруденция», направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой»
уровень высшего образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г.
(зарегистрирован Минюстом Российской Федерации от 29.12.2016 №45038) Приказ
Минобрнауки России от 01.12.2016 N 1511 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению
подготовки
40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)»),
основная
профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-методической
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам ОПОП, включая
конкретную учебную дисциплину: «Международное частное право». Содержание
конкретной учебной дисциплины представлено в сети Интернет и локальной сети
образовательного учреждения.
Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Каждый обучающийся обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к
электронно-библиотечной системе (www.biblioclub.ru), содержащей издания учебной,
учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам, включая
конкретную учебную дисциплину: «Международное частное право», и сформированной
на основании прямых договоров с правообладателями.
Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети
Интернет.
Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными вузами и
организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской
Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской
Федерации в области интеллектуальной собственности. Для обучающихся обеспечен
доступ к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и
поисковым системам.
7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины
Список основной учебной литературы:
1) Международное частное право : учебник : в 2 т. Т. 2. Особенная часть,-М.: Статут, 2015,
764
стр.
Ответственный
редактор:
Лебедев
С.Н.,
Кабатова
Е.В.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452699
2) Международное частное право: учебник / Кривенький А. И.- М.: Издательско-торговая
корпорация «Дашков и К°», 2017, 288 стр. 2-е изд., перераб. и доп.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=452581
3) Международное частное право: учебное пособие -Ставрополь: СКФУ, 2015, 162
стр./Аванесова
А.А.,
Казановская
Ю.А.,
Шлюндт
Н.Ю.,
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=458078
Список дополнительной учебной литературы:
1) Международное частное право : краткий курс - М.: Издательство «Рипол-Классик»,
2015, 129 стр., http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=480864
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2) Международное частное право : курс лекций: учебное пособие- М.: Юнити-Дана,
2015,
359
стр.
Редактор:
Гасанов
К.К.,
http://biblioclub.ru/index.php?
page=book_view_red&book_id=114795
3) Международное частное право. Краткий курс / Романенкова Е. Н. - М.: Проспект,
2015, 128 стр.,http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=276989
4) Международное частное право. Шпаргалка: учебное пособие /Романенкова Е. Н. М.:
РГ-Пресс,
2014,
147
стр.,http://biblioclub.ru/index.php?page=
book_view_red&book_id=277026
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины
а) электронные образовательные ресурсы (ЭОР):
Справочная правовая система "Консультант Плюс" www.cons plus.ru
Сайт http://www.mon.gov.ru – официальный сайт Министерства образования и науки РФ;
Сайт http://www.law.edu.ru федеральный правовой портал «Юридическая Россия»;
б) электронно библиотечные системы (ЭБС):
№
п/
п

Дисциплина

Ссылка
информационный
ресурс

на

Международное
частное право
http://www.biblioclub.ru

Наименование
разработки
в
электронной
форме
Электронно
библиотечная
система
(ЭБС)
Университетская
библиотека онлайн

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

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ
ДИСЦИПЛИНЫ
- используемые образовательные технологии;
- интерактивные образовательные технологии;
- оценочные средства;
В данном подпункте указаныформы учебных занятий с использованием активных и
интерактивных технологий обучения.
№

1

2

Наименование раздела (перечислить
те разделы, в которых используются
активные
и/или
интерактивные
образовательные технологии)

Формы
занятий
с Трудоемкость
использованием активных
(час.)
Очн/заоч
и
интерактивных
образовательных
технологий
Чтение лекций
5/3 часа
Гражданско-правовое
положение
с использованием
физических лиц.
мультимедийного
оборудования
Чтение лекций
5/3 часа
Правовое положение государства как
с использованием
мультимедийного
участника
гражданско-правовых
оборудования
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отношений.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы целесообразно использовать
для знакомства с учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа
научных концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Проведение занятий лекционного и практического (семинарского) типа,
промежуточной и итоговой аттестации по дисциплине «Международное частное право»
целесообразно осуществлять с использованием следующих современных образовательных
технологий.
Получение углубленных знаний по дисциплине достигается за счет активной
самостоятельной работы обучающихся. Выделяемые часы используют для знакомства с
учебной и научной литературой по проблеме дисциплины, анализа научных концепций.
В рамках дисциплины предусмотрены различные формы контроля знаний. Форма
текущего контроля освоения дисциплины – активная работа на практических занятиях.
Для этого создана и функционирует электронная информационно-образовательная
среда, включающая в себя электронные информационные ресурсы, электронные
образовательные ресурсы, информационные телекоммуникационные технологии,
соответствующие технологические средства.
В соответствии с РПД по учебной дисциплине «Международное частное право»
могут использоваться следующие виды учебных занятий.
Аудиторные занятия
Все виды аудиторных занятий сочетают образовательную, воспитательную
практическую и методическую функции.
Интерактивная модульная лекция - лекционное занятие с использованием
современных информационных средств, предназначенное для овладения обучающимися
знаниями теоретического характера в рамках материала учебной дисциплины.
Практическая работа (семинар) - коллективное занятие под руководством
преподавателя с использованием результатов работы обучающихся с учебной и научной
литературой.
Самостоятельная работа (работа в информационной базе знаний.
Формой итогового контроля знаний является экзамен, в ходе которого оценивается
уровень теоретических знаний и практических знаний обучающихся.
Экзамен - контрольное мероприятие, которое проводится по дисциплине по
окончании ее изучения. Занятие аудиторное, проводится в устной форме или с
использованием информационных тестовых систем.
Реализация компетентностного подхода предусматривает
широкое
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий
в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития
профессиональных навыков обучающихся.
2. Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в
образовательный процесс.
3. Занятия лекционного типа по темам, осуществляют с использованием слайдов,
подготовленных в программе Microsoft Power Point.
1.
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4. На занятиях практического типа, посвященных ознакомлению с дисциплиной
«Международное частное право»,
используют компьютерный класс с выходом в
Интернет.
5. Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине «Международное
частное право» предполагают использование компьютерного тестирования.

-

Подготовка к практической работе (семинару)
Обучающийся должен четко уяснить, что именно с лекции начинается его подготовка к
практическому занятию. Вместе с тем, лекция лишь организует мыслительную деятельность,
но не обеспечивает глубину усвоения программного материала.
При подготовке к семинару можно выделить 2 этапа:
1-й - организационный,
2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.
На первом этапе обучающийся планирует свою самостоятельную работу, которая включает:
уяснение задания на самостоятельную работу;
подбор рекомендованной литературы;
составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.
Второй этап включает непосредственную подготовку к занятию. Начинать надо с
изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно
рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в
процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой
обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных
положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения
рассматриваемых теоретических вопросов.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по
изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое
представление по изучаемым вопросам. В процессе подготовки к семинару рекомендуется
взаимное обсуждение материала, во время которого закрепляются знания, а также
приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь.
Методические рекомендации по самостоятельной работе над изучаемым
материалом
Умение работать самостоятельно необходимо не только для успешного усвоения
содержания учебной программы, но и для дальнейшей творческой деятельности. Как
работать с рекомендованной литературой
При работе с текстом целесообразно сначала прочитать весь заданный текст в быстром
темпе. Цель такого чтения заключается в том, чтобы создать общее представление об
изучаемом материале. Затем прочитать вторично, более медленно, чтобы в ходе чтения понять
и запомнить смысл каждой фразы, каждого положения и вопроса в целом. Чтение должно
сопровождаться записями. Это может быть составление плана прочитанного текста, тезисы или
выписки, конспектирование и др.
Выбор вида записи зависит от характера изучаемого материала и целей работы с ним.
Если содержание материала несложное, легко усваиваемое, можно ограничиться составлением
плана. Если материал содержит новую и трудно усваиваемую информацию, целесообразно его
законспектировать.
План - это схема прочитанного материала, краткий перечень вопросов, отражающих
структуру и последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.
Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала. Различаются
четыре типа конспектов.
План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно
подробные записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.
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Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов
источника.
Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные
положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать
выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.
Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает
более или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).
В процессе изучения материала, составления конспекта нужно обязательно применять
различные выделения, подзаголовки, создавая блочную структуру конспекта. Это делает
конспект легко воспринимаемым, удобным для работы.
Как работать с конспектом лекции
Самостоятельную работу следует начинать с доработки конспекта. С целью доработки
необходимо в первую очередь прочитать записи, восстановить текст в памяти, а также
исправить описки, расшифровать не принятые ранее сокращения, заполнить пропущенные
места, понять текст, вникнуть в его смысл. Далее прочитать материал по рекомендуемой
литературе, разрешая в ходе чтения возникшие ранее затруднения, вопросы, а также
дополнения и исправляя свои записи. Записи должны быть наглядными, для чего следует
применять различные способы выделений. В ходе доработки конспекта углубляются,
расширяются и закрепляются знания, а также дополняется, исправляется и совершенствуется
конспект.
Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используется при подготовке к
практическому занятию. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного
материала, к выводу всех утверждений и формул, к решению примеров, задач, к ответам на
вопросы, предложенные в конце лекции преподавателем или помещенные в рекомендуемой
литературе. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля.
Непременным условием глубокого усвоения учебного материала является знание основ,
на которых строится изложение материала. Обычно научно-педагогический работник
напоминает, какой ранее изученный материал и в какой степени требуется подготовить к
очередному занятию. Эта рекомендация, как и требование систематической и серьезной
работы над всем лекционным курсом, подлежит безусловному выполнению. Из-за потери
логической связи как внутри темы, так и между ними материал учебной дисциплины
перестает восприниматься, а творческий труд подменяется утомленным переписыванием.
Обращение к ранее изученному материалу не только помогает восстановить в памяти
известные положения, выводы, но и приводит разрозненные знания в систему, углубляет и
расширяет их.
Методические рекомендации по написанию доклада:
Для выступления на семинаре, как правило, подготавливается доклад, который по
объему не превышает пяти страниц. Этого достаточно, чтобы кратко изложить
теоретические основы и результаты исследований. Если объем будет меньшим, то он
может выглядеть поверхностным и незаконченным.
Доклад должен содержать информацию по предлагаемой теме исследования, и
представлен в тезисной форме. Это означает, что потребуется найти и выбрать тот
материал, который будет отражать суть вопроса. Поэтому, рекомендуется не
загромождать доклад различными примерами, безусловно, это увеличить вопрос, но
может оставить тему нераскрытой. Можно обойтись тезисами и работа будет вполне
содержательной.
Следующий вопрос, который может возникнуть: где достать необходимую
информацию? Самый легкий и неправильный путь – в Интернете. Бесспорно, в сети
содержится много информации на любую тему, но, следует иметь в виду, что из-за
массовой доступности, материал может быть использован другими и в итоге может
получиться два, а то и три одинаковых доклада. Поэтому, чтобы не выполнять задание
дважды, лучше ответственно подойти к вопросу. И потом, индивидуальный подход, и
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самостоятельное изучение литературы позволит овладеть дополнительными знаниями,
которые могут быть использованы в будущем. Человек больше воспринимает
информации, если он ее переписывает, соответственно и больше сохраниться в памяти.
Итак, чтобы правильно написать доклад, необходимо придерживаться выполнения
следующих условий:
1.
Если темы докладов предоставляются на выбор, то целесообразнее будет
подобрать для себя такую тему, которая интересна или, возможно, есть представления на
этот счет. Если есть представления об исследуемом вопросе, то написать доклад будет
гораздо проще. При наличии собственных наработок, их вполне можно использовать в
докладе, но чтобы он получился наиболее информативным, можно его немного
доработать, добавить недостающую информацию.
2.
Составление плана действий. Написание любого доклада должно начинаться
с плана. Даже если это небольшой документ, четко продуманный вариант изложения
материала только положительно скажет на подготовленности обучающегося. В первую
очередь, следует определиться с источниками информации, затем выбрать из них самое
главное по теме, собрать материал в единый текст и сделать выводы.
3.
Использовать несколько источников литературы. Обычно обучающиеся
находят одну книги или журнал и из него формируют свой доклад. В итоге, работа может
получиться краткой и сухой. Правильнее было бы подобрать несколько источников и из
них написать доклад.
Составить речь защиты. На основе выполненной работы необходимо написать
речь, с которой нужно выступить перед аудиторией
Методические рекомендации по написанию контрольных работ
Одним из видов самостоятельной работы обучающихся заочной формы обучения
является выполнение контрольной работы по изучаемой дисциплине. Положительно
оцененная контрольная работа является обязательным условием допуска обучающегося к
зачету или экзамену. Контрольная работа должна быть представлена в учебный отдел за
10-15 дней до начала экзаменационной сессии.
При выполнении контрольной работы обучающемуся рекомендуется
придерживаться следующей последовательности:
- составление тематического конспекта, который необходим для углубленного
изучения и осмысления программы курса изучаемой дисциплины;
- выбор варианта контрольной работы. Составление тематического конспекта
помогает всесторонне продумать поставленные в контрольной работе вопросы,
проанализировать имеющиеся точки зрения на решение данной проблемы, активизировать
собственные знания по каждому из вопросов;
- изучение рекомендованной литературы, что позволит отобрать необходимую для
выполнения контрольной работы учебную информация и выяснить по каким вопросам
следует подобрать дополнительные литературные источники;
- выполнение контрольной работы. На данном этапе работы обучающемуся
необходимо усвоить, что выполнение контрольной работы не сводится только к поиску
ответов на поставленные вопросы, любая теоретическая проблема должна быть
осмыслена с точки зрения ее связи с реальной жизнью и возможностью реализации на
практике. По каждому поставленному вопросу обучающийся должен выразить и свою
собственную точку зрения.
Относительно технического выполнения контрольной работы следует отметить,
что для ее написания традиционно используются листы формата А4. Примерные размеры
поле слева – 3, сверху и снизу – 2,5, справа – 1,5. В зависимости от содержания
поставленных в контрольной работе вопросов, ее объем должен составлять 10-15 страниц
машинописного текста (размер шрифта – 14, межстрочный интервал - полуторный).
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Контрольная работа должна быть оформлена соответствующим образом: 1-я
страница – титульный лист; 2-я страница – перечень вопросов контрольной работы,
соответствующих вашему варианту, далее – изложение ответов на поставленные вопросы
согласно вашему варианту. Контрольная работа завершается списком использованной
литературы.
Обучающемуся рекомендуется строго придерживаться вопросов, поставленных в
каждом конкретном варианте, и использовать рекомендуемую литературу. Контрольная
работа должна содержать анализ изученной обучающимся литературы (не менее 3-5
источников), изложение основных положений, доказательств и выводов по
рассматриваемым вопросам.

1.

2.

3.
4.

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
Занятия лекционного типа проводятся в формате активного вовлечения обучающихся в
образовательный процесс с использованием программ пакетов MS Office: MS Word,
доступ в режиме on-line Электронная библиотечная система
“Университетская
библиотека онлайн” :www.biblioclub.ru Занятия лекционного типа по темам,
осуществляются с использованием слайдов, подготовленных в программе Microsoft Power
Point.
На занятиях семинарского типа используют компьютерный класс с установленной на
компьютерах пакета программного продукта «Консультант плюс» и возможностью
выхода в Интернет.
Занятия семинарского типа проводятся в форме интерактивного разбор конкретных
практических ситуаций.
Процедуры промежуточного/ итогового контроля по дисциплине предполагают
использование
компьютерного
тестирования.
Самостоятельное
тестирование
обучающихся на сайте Института.
11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ,
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»,
направленность (профиль ) подготовки: «Гражданско-правовой» уровень высшего
образования – бакалавриат, утвержденного приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации № 1511 от 01.12.2016 г. (зарегистрирован Минюстом Российской
Федерации от 29.12.2016 №45038) «Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта высшего образования по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция
(уровень
бакалавриата)»,)
вуз,
реализующий
основную
профессиональную образовательную программу бакалавриата, располагает материальнотехнической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся,
которые предусмотрены
учебным планом Института по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция» направленность (профиль) подготовки: «Гражданскоправовой», уровень высшего образования - бакалавриат, утвержденным ректором
Автономной некоммерческой организации высшего образования «Московский институт
современного академического образования» профессором Л.В Астаниной и
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.
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Кабинет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения «Microsoft Office» для проведения занятий лекционного типа и занятий
семинарского типа. Лицензионное программное обеспечение обновлено.
Лаборатория обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного
обеспечения Microsoft Office для проведения занятий лекционного и семинарского типа.
Лицензионное программное обеспечение обновлено.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду Института.
Электронная информационно-образовательная среда
Электронная информационно-образовательная среда Института по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» (уровень высшего образования – бакалавриат),
направленность (профиль): подготовки «Гражданско-правовой», в течение всего периода
обучения в АНО ВО «МИСАО» каждый обучающийся обеспечен:
индивидуальным неограниченным доступом к учебным планам, рабочим программам
дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксации хода образовательного процесса, результатам промежуточной аттестации и
результатам освоения программы бакалавриата;
формированию электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников
образовательного процесса;
взаимодействию между участниками образовательного процесса, в том числе
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Интернет".
Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих.
Функционирование электронной информационно-образовательной среды должно
соответствовать законодательству Российской Федерации.
Особенности организации образовательного процесса по образовательным
программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (при
наличии)
Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основе образовательных программ, адаптированных при
необходимости для обучения указанных обучающихся.
Обучение по образовательным программам инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется организацией с учетом
особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния
здоровья таких обучающихся.
Образовательными организациями высшего образования должны быть
созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
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доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
В целях доступности получения высшего образования по образовательным
программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья
организацией обеспечивается:
1) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
наличие альтернативной версии официального сайта организации в сети
"Интернет" для слабовидящих;
размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или
слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей)
справочной информации о расписании учебных занятий (информация должна быть
выполнена крупным рельефно-контрастным шрифтом (на белом или желтом фоне) и
продублирована шрифтом Брайля);
присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь;
обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы);
обеспечение доступа обучающегося, являющегося слепым и использующего
собаку-поводыря, к зданию организации;
2) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий
визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их
размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);
обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
3) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
нарушения опорно-двигательного аппарата, материально-технические условия должны
обеспечивать возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные
помещения, столовые, туалетные и другие помещения организации, а также пребывания в
указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов,
лифтов, локальное понижение стоек-барьеров; наличие специальных кресел и других
приспособлений).
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья может быть
организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах или в
отдельных организациях.
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