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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 
планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Результаты освоения 

образовательной 

программы 

(компетенции) 

В результате изучения дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

ОПК-6 

способность 

повышать уровень 

своей 

профессиональной 

компетентности 

 

- важность процесса 

сознательной, 

самостоятельной, 

познавательной 

деятельности с 

целью 

совершенствования 

профессиональных 

качеств или навыков 

в сфере 

международного 

частного права 

- определить 

основные 

направления 

повышения уровня 

профессиональной 

компетентности в 

сфере 

международного 

частного права; 

- находить, 

обобщать, 

анализировать 

информацию в сфере 

международного 

частного права; 

- выделять главное, 

структурировать и 

представлять 

информацию в 

сфере 

международного 

частного права 

- навыками 

самостоятельной 

работы с учебной и 

научной 

литературой в 

сфере 

международного 

частного права; 

- навыками 

актуализации 

знаний и 

практических 

умений в процессе 

повышения 

квалификации и 

самообразования в 

сфере 

международного 

частного права 

ПК-15 

способность 

толковать 

нормативные 

правовые акты 

- основные виды, 

способы и 

приемы толкования 

нормативных 

правовых актов в 

сфере 

международного 

частного права; 

-

правоприменительн

ую практику в сфере 

реализации норм 

международного 

частного права 

- анализировать 

нормы 

международного 

частного права, 

уяснять их смысл и 

содержание; 

- анализировать и 

использовать 

комментарии 

юристов и акты 

правоприменительн

ых органов в сфере 

международного 

частного права 

- навыками 

толкования 

нормативных 

правовых актов и 

их отдельных норм 

в сфере 

международного 

частного права;  

- методиками 

толкования 

нормативных 

правовых актов и 

их отдельных норм 

в сфере 

международного 

частного права  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины: 

- Теория государства и права; 

- Конституционное право; 
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- Гражданское право (общая и особенная части); 

- Административное право; 

- Международное право; 

- Семейное право; 

- Учебная практика, практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков. 

 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины:  

- Защита гражданских прав в сфере экономического оборота; 

- Предпринимательское право; 

- Юридическая работа в корпорации. 

 

3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 4 з.е. (144 ч) 

Форма промежуточной аттестации: 6 семестр – экзамен 

 

Вид деятельности 
Семестр 

7 

Контактная работа, часов, в том числе: 76 
лекции 32 

практические занятия 32 

групповая работа с преподавателем 8 

контактная работа при аттестации  2 

консультация перед экзаменом 2 

Самостоятельная работа, часов, в том числе: 68 
самостоятельная работа во время занятий  50 

самостоятельная работа во время промежуточной аттестации 18 

Всего, часов 144 
 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

6 семестр 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Виды учебной работы, в 

часах 

лекции 

практич

еские  

занятия 

самосто

ятельна

я 

работа 

во 

время 

занятий 

1 МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО КАК 
ОТРАСЛЬ ПРАВА 

4 4 4 
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Предмет международного частного права. Методы 

международного частного права. Природа 

международного частного права в отечественной 

доктрине. Источники международного частного 

права. Принципы международного частного права. 

Система международного частного права. 

Соотношение международного частного права с 

международным публичным, гражданским правом, 

правом гражданства и сравнительным правоведением. 

2 ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧАСТНОМ ПРАВЕ  
Коллизии в международном частном праве. Понятие, 

природа, назначение и структура коллизионной 

нормы. Формулы прикрепления. Виды коллизионных 

норм. Порядок применения коллизионной нормы. 

Способы квалификации коллизионной нормы. 

Порядок применения иностранного права. 

Ограничения в применении иностранного права. 

Автономия воли сторон. Публичный порядок. Нормы 

непосредственного применения. Обратная отсылка. 

Хромающие отношения. 

4 4 4 

3 СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО 
ПРАВА 
Личный закон физического лица. Правовое 

положение иностранных граждан в Российской 

Федерации. Предпринимательская деятельность без 

образования юридического лица. Личный статут 

юридического лица: понятие, сфера действия и 

порядок определения. Субъекты частного права по 

праву Германии, Франции, Англии, США, Канады, 

России. Особенности государства как субъекта 

международного частного права. Иммунитет 

государства: понятие и виды. Доктрины абсолютного 

и функционального иммунитета. 

4 4 4 

4 ВЕЩНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Понятие и виды вещных прав в международном 

частном праве. Основные коллизионные привязки в 

сфере вещных отношений. Движимое и недвижимое 

имущество. Национализация, реквизиция и 

конфискация имущества. 

2 2 4 

5 ДОГОВОРНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 

Обязательственный статут: понятие, сфера действия и 

порядок определения. Форма внешнеэкономической 

сделки. Содержание внешнеэкономического 

договора. Применимое право к договорным 

отношениям. 

Принципы УНИДРУА международных 

коммерческих договоров 2016 г.: сфера действия и 

основные положения. Порядок заключения, 

6 6 14 
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изменения и прекращения внешнеэкономического 

договора. Меры защиты потерпевшей стороны и 

ответственность за нарушение 

внешнеэкономического договора. 

Венская конвенция о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г.: сфера действия, 

порядок заключения договора, обязанности 

покупателя и продавца, средства правовой защиты 

потерпевшей стороны в случае нарушения договора 

контрагентом. ИНКОТЕРМС 2020. Государственное 

регулирование внешнеторговой деятельности в 

Российской Федерации. 

Международные расчеты. Вексель. Чек. Банковский 

перевод. Инкассо. Аккредитив. Гарантия. 

Международный финансовый лизинг. 

Международный факторинг. 

Договор международной перевозки пассажиров и 

грузов: понятие, виды, особенности, основные 

коллизионные привязки. Международные морские 

перевозки: источники регулирования и их 

характеристика. Международные перевозки 

внутренним водным транспортом: источники 

регулирования и их характеристика. Международные 

воздушные перевозки: источники регулирования и их 

характеристика. Международные железнодорожные 

перевозки: источники регулирования и их 

характеристика. Международные автомобильные 

перевозки: источники регулирования и их 

характеристика. 

6 ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ 
ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Обязательства, возникающие вследствие причинения 

вреда: применимое право и сфера действия 

обязательственного статута. Обязательства, 

возникающие вследствие недобросовестной 

конкуренции: понятие и применимое право. 

Обязательства, возникающие вследствие 

неосновательного обогащения и недобросовестного 

ведения переговоров о заключении договора: понятие 

и применимое право. 

2 2 4 

7 ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Понятие инвестиций (капиталовложений) и 

иностранного инвестора. Источники международного 

инвестиционного права. Международное 

инвестиционное соглашение (договор): понятие и 

виды. Гарантии стабильности условий 

хозяйствования иностранных инвесторов. 

Многостороннее агентство по гарантиям инвестиций: 

задачи Агентства, покрываемые риски, условия 

выдачи гарантий. Урегулирование инвестиционных 

2 2 4 



7 

 

споров между государствами и физическими или 

юридическими лицами других государств: 

юрисдикция МЦУИС и формы разрешения 

инвестиционных споров. 

8 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Международное авторское право: источники 

регулирования и их краткая характеристика. Права 

исполнителей и производителей фонограмм в 

международном частном праве: источники 

регулирования и их краткая характеристика. 

Промышленная собственность в международном 

частном праве: понятие, источники регулирования и 

их краткая характеристика. 

2 2 4 

9 НАСЛЕДСТВЕННЫЕ, СЕМЕЙНЫЕ И 
ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В 
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
Основные коллизионные привязки наследственного 

права. Заключение, признание и расторжение брака в 

международном частном праве: основные 

коллизионные привязки. Применимое право к 

содержанию прав и обязанностей супругов, родителей 

и детей. Применимое право к усыновлению 

(удочерению). Трудовые отношения в 

международном частном праве: основные 

коллизионные привязки и трудовые права 

иностранных граждан в Российской Федерации. 

2 2 4 

10 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ 
ПРОЦЕСС 
Понятие международного гражданского процесса. 

Международная подведомственность (подсудность). 

Оказание правовой помощи: понятие, источники 

регулирования, способы исполнения судебных 

поручений. Признание и исполнение решений 

иностранных судов: понятие, источники 

регулирования, порядок исполнения. Арбитражный 

(третейский суд). Признание и приведение в 

исполнение иностранных арбитражных решений: 

понятие, источники регулирования, порядок 

исполнения. Легализации иностранных официальных 

документов: понятие, источники регулирования, 

порядок осуществления. 

4 4 4 

 Итого 32 32 50 
 

Самостоятельная работа студентов (68 ч) 

Перечень занятий на СРС Объем, 

час 

Подготовка к практическим занятиям 38 

Подготовка к контрольной работе 4 

Подготовка презентации доклада 4 

Изучение теоретического материала, не освещаемого на лекциях 4 



8 

 

Подготовка к экзамену 18 

Итого 68 
 

5. Перечень учебной литературы 
 

5.1 Основная литература 

1. Гетьман-Павлова, И. В.  Международное частное право : учебник для вузов / 

И. В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 416 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-

05235-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449015 (дата обращения: 29.09.2020). 

2. Международное коммерческое право : учебник для вузов / В. Ф. Попондопуло [и 

др.] ; под общей редакцией В. Ф. Попондопуло. — 4-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 476 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-10496-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450137 (дата обращения: 29.09.2020). 

 

5.2 Дополнительная литература 

1. Белов, В. А.  Кодекс европейского договорного права - European Contract Code в 2 

книгах. Общий и сравнительно-правовой комментарий / В. А. Белов. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2015. — 620 с. — (Профессиональные комментарии). — 

ISBN 978-5-9916-5426-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/385324 (дата обращения: 29.09.2020). 

2. Иншакова, А. О.  Международное частное право : учебник и практикум для вузов / 

А. О. Иншакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 398 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-9916-8766-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449422 (дата обращения: 29.09.2020). 

3. Зенин, И. А.  Гражданское и торговое право зарубежных стран : учебник и 

практикум для вузов / И. А. Зенин. — 15-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 227 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

05989-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449675 (дата обращения: 29.09.2020). 

4. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 1 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова ; ответственный редактор Г. В. Петрова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 396 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01932-2. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451787 (дата 

обращения: 20.10.2020). 

5. Петрова, Г. В.  Международное частное право в 2 т. Том 2 : учебник для вузов / 

Г. В. Петрова ; ответственный редактор Г. В. Петрова. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 376 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01938-4. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451793 (дата 

обращения: 20.10.2020). 

 

 

6. Перечень учебно-методических материалов по самостоятельной работе 
обучающихся 

 

1. Вологдин, А. А.  Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности : 

учебник и практикум для вузов / А. А. Вологдин. — 6-е изд., перераб. и доп. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Высшее образование). — 
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ISBN 978-5-534-09280-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449694 (дата обращения: 29.09.2020). 

2. Симатова, Е. Л.  Международное частное право. Самые известные судебные споры : 

практическое пособие для вузов / Е. Л. Симатова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 124 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12641-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/447921 (дата 

обращения: 29.09.2020). 

 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины используются следующие ресурсы: 

- электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 

- образовательные интернет-порталы; 

- информационно-телекоммуникационная сеть Интернет.   

Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту. 

 

7.1 Современные профессиональные базы данных: 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

7.2. Информационные справочные системы 

- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 

8.1 Перечень программного обеспечения: 
- программные средства Microsoft Office (Word, PowerPoint и др.). 

- программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Google Chrome и др.). 

- программы демонстрации видеоматериалов (Windows Media Player и др.). 

8.2 Информационные справочные системы 
- Консультант-Плюс: справочная правовая система. URL: http://www.consultant.ru/ 

- Гарант: справочная правовая система. URL: http://www.garant.ru/ 

 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

 

Для реализации дисциплины «Международное частное право» используются 

специальные помещения: 

1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, выполнения и защиты курсовых работ, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля, промежуточной и итоговой аттестации; 

2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
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Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

Для проведения занятий лекционного типа предлагается комплект лекций-

презентаций по темам дисциплины. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 

для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 

согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в Новосибирском государственном университете». 

 

 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине «Международное частное право» и 

индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в разделе 1. 

 

10.1 Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Текущий контроль успеваемости: 

Текущий контроль успеваемости осуществляется путем проведения практических 

работ, которые включают в себя: рассмотрение теоретических и практических вопросов, 

подготовку докладов на заданную тему по наиболее интересным и спорным вопросам, 

написание контрольных работ (тестов), анализ и разбор конкретных правовых казусов 

(задач).  

Промежуточная аттестация: 

Промежуточная аттестация по итогам освоения учебной дисциплины проводится в 

форме экзамена. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. В билете содержится два вопроса.  

Оценка успеваемости ведется по балльно-рейтинговой системе и представлена в 

таблице 10.1: 

Таблица 10.1 

Оценочные средства Max кол-во баллов 
Текущий контроль 

Доклады и выступления 20 

Практические задачи и задания 20 

Письменная контрольная (тестовая) работа 20 

Промежуточная аттестация 

Экзамен 40 

Итого 100 
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Суммарное количество баллов, определяющее оценку по курсу, складывается из 

фактически набранных баллов за семестр (текущий контроль) и по итогам промежуточной 

аттестации) (экзамена) согласно таблице 10.2: 

 

Таблица 10.2 

Итоговая сумма набранных баллов Оценка 

≤ 40  неудовлетворительно 

от 41 до 60  удовлетворительно 

от 61 до 80  хорошо 

от 81 до 100 отлично 

 

 

 

10.2. Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения 

результатов обучения по дисциплине 

 

Перечень результатов обучения по дисциплине и описание критериев и шкал 

оценивания индикаторов их достижения представлен в виде знаний, умений и владений в 

таблицах 10.3 и 10.4. 

Таблица 10.3 

Код компетенции 
Результат обучения по 

дисциплине 
Оценочное средство 

ОПК-6 Знание важности процесса 

сознательной, самостоятельной, 

познавательной деятельности с 

целью совершенствования 

профессиональных качеств или 

навыков в сфере международного 

частного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение определить основные 

направления повышения уровня 

профессиональной компетентности 

в сфере международного частного 

права; находить, обобщать, 

анализировать информацию в сфере 

международного частного права; 

- выделять главное, 

структурировать и представлять 

информацию в сфере 

международного частного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками 

самостоятельной работы с учебной 

и научной литературой в сфере 

международного частного права; 

навыками актуализации знаний и 

практических умений в процессе 

повышения квалификации и 

самообразования в сфере 

международного частного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

ПК-15 Знание основных видов, способов и Доклады и выступления 
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приемов толкования нормативных 

правовых актов в сфере 

международного частного права; 

правоприменительной практики в 

сфере реализации норм 

международного частного права  

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Умение анализировать нормы 

международного частного права, 

уяснять их смысл и содержание; 

анализировать и использовать 

комментарии юристов и акты 

правоприменительных органов в 

сфере международного частного 

права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

Владение навыками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в сфере 

международного частного права;  

методиками толкования 

нормативных правовых актов и их 

отдельных норм в сфере 

международного частного права 

Доклады и выступления 

Практические задачи и 

задания 

Письменная контрольная 

(тестовая) работа 

Экзамен 

 

 

 

Таблица 10.4 

 

Критерии оценивания результатов обучения Шкала 
оценивания 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– корректность и адекватность выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

В докладах и выступлениях обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Практические задания и задачи: 
– правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

от 16 до 20 баллов 
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подкрепленным ссылками на правовые источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

решения задачи, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки. 

В решении задачи обучающийся мог допустить 

непринципиальные неточности. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– точность ответа, отсутствие ошибок. 

– более 80 % ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

правовых источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– полнота раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– в основном правильность решения задачи (задания), 

– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на юридические источники, 

– неполнота реализации выбранных методов анализа 

юридических источников и их интерпретации, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– осмысленность, логичность и аргументированность 

изложения материала, наличие затруднений в формулировке 

собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 60% ответов должны быть правильными. 

от 12 до 15 баллов 

  

Доклады и выступления: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа правовых источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

от 8 до 11 баллов 
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логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

Практические задания и задачи: 
– неполное решение практической задачи (задания), 

– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на правовые источники, 

– неосознанность и неосновательность выбранных методов 

анализа юридических источников и их интерпретации, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– осмысленность в изложении материала, наличие ошибок в 

логике и аргументации, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– более 40% ответов должны быть правильными. 

Доклады и выступления: 
– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа правовых источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– компилятивное, неосмысленное, нелогичное и 

неаргументированное изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– фрагментарность раскрытия темы в заданных рамках. 

– неподготовленность докладов и выступлений на основе 

предварительного изучения литературы по темам, неучастие 

в коллективных обсуждениях в ходе практического 

(семинарского) занятия. 

Практические задания и задачи: 
– отсутствие или неправильное решение практической задачи 

(задания), 

– отсутствие теоретического и фактического материала, 

подкрепленного ссылками на научную литературу и 

источники, 

– отсутствие анализа юридических источников и их 

интерпретации, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– неосмысленное, нелогичное и неаргументированное 

изложение материала, 

– грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки. 

Письменная контрольная (тестовая) работа: 

– присутствие многочисленных ошибок (более 60% ответов 

содержат ошибки). 

от 0 до 7 баллов 
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Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

отсутствие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, 

– наличие исчерпывающих ответов на дополнительные 

вопросы. 

При изложении ответа на вопрос(ы) билета обучающийся мог 

допустить непринципиальные неточности. 

от 33 до 40 баллов 

  

Экзамен: 
– обоснованность теоретическим и фактическим материалом, 

подкрепленным ссылками на научную литературу и 

источники, 

– полнота понимания и изложения причинно-следственных 

связей, 

– самостоятельность, осмысленность, структурированность, 

логичность и аргументированность изложения материала, 

наличие затруднений в объяснении правового материала, а 

также при формулировке собственных суждений, 

– точность и корректность применения терминов и понятий 

юридической науки при наличии незначительных ошибок, 

– наличие полных ответов на дополнительные вопросы с 

возможным присутствием ошибок. 

от 25 до 32 баллов 

  

Экзамен: 
– теоретический и фактический материал в слабой степени 

подкреплен ссылками на научную литературу и источники, 

– частичное понимание и неполное изложение причинно-

следственных связей, 

– самостоятельность и осмысленность в изложении 

материала, наличие ошибок в логике и аргументации, в 

объяснении правового материала, а также затруднений при 

формулировке собственных суждений, 

– корректность применения терминов и понятий 

юридической науки, при наличии незначительных ошибок, 

– наличие неполных и/или содержащих существенные 

ошибки ответов на дополнительные вопросы. 

от 17 до 24 баллов 

  

  

Экзамен: 
– фрагментарное и недостаточное представление 

теоретического и фактического материала, не подкрепленное 

ссылками на научную литературу и источники, 

– непонимание причинно-следственных связей, 

– отсутствие осмысленности, структурированности, 

от 0 до 16 баллов 
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логичности и аргументированности в изложении материала, 

–  грубые ошибки в применении терминов и понятий 

юридической науки, 

– отсутствие ответов на дополнительные вопросы. 

 

 

Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 

 

Оценочные материалы по текущему контролю и промежуточной аттестации 

(приложение 2), предназначенные для проверки соответствия уровня подготовки по 

дисциплине «Международное частное право» требованиям СУОС, хранятся на кафедре-

разработчике РПД в печатном и электронном виде.  
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Приложение 1 

Аннотация программы учебной дисциплины «Международное частное право» 
 

Направление подготовки: 40.03.01 Юриспруденция 

 

Направленность (профиль): Юрист в сфере экономической деятельности 

 

Разработчик: Лисица В.Н., зав. кафедрой правового обеспечения рыночной 

экономики, д.ю.н., доцент. 

 

Дисциплина «Международное частное право» имеет своей целью формирование у 

студентов базовых теоретических представлений и ряда практических навыков в области 

международного частного права как отрасли права, регулирующей гражданские, семейные, 

трудовые и гражданские процессуальные отношения, осложненные иностранным 

элементом. 

В курсе дается представление о международном частном праве как отрасли права, 

науке и учебной дисциплине. Подробно рассматриваются предмет, метод, принципы, 

источники и система международного частного права, его основные категории и понятия. 

Раскрываются особенности возникновения, осуществления и прекращения частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. Детально освещаются отдельные 

институты международного частного права. 

 

Дисциплина «Международное частное право» реализуется в рамках базовой части 

программы бакалавриата, преподается в 6 семестре. 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 4 зачетных единиц, 144 часа.  

 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 
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Приложение 2 

Оценочные средства по дисциплине «Международное частное право»  
 

Типовые темы докладов и выступлений: 
1. Современные ученые в области международного частного права 

2. Этапы развития науки международного частного права в России. 

3. Современные концепции международного частного права. 

4. Основания ограничения применения иностранного права в РФ. 

5. Концепции публичного порядка. 

6. Основные коллизионные привязки в современном международном частном праве 

7. Lex mercatoria как регулятор международных коммерческих договоров. 

8. Источники международного инвестиционного права и их краткая характеристика. 

9. Международный коммерческий арбитраж как форма разрешения 

внешнеэкономических споров в РФ. 

  

Типовые задания: 
1. Дайте определение следующим понятиям: 

- коллизионная норма; 

- коллизионная привязка; 

- публичный порядок; 

- личный закон юридического лица. 

2. Определите содержание личного статута для физического и для юридического лица. 

3. Укажите виды правовых режимов, предусмотренных для иностранных лиц. Какие 

из них и в каких случаях применяются?  

4. Какие существуют подходы к определению личного статута юридического лица?  

5. Составьте перечень документов, необходимых для аккредитации филиала или 

представительства иностранного юридического лица в Российской Федерации. Каковы 

особенности аккредитации иностранных кредитных организаций, регистрации 

иностранных некоммерческих неправительственных организаций?   
6. Составьте договор оказания инжиниринговых услуг для организации КНР по 

обслуживанию поставленного ей российской организацией оборудования. 

 

Типовые практические задачи: 
1. Между французским банком S.G. и российской кредитной организацией Б. был 

заключён кредитный договор (кредитор французская сторона). Договор не содержал 

условий о применимом праве, однако содержал оговорку о рассмотрении споров в 

международном коммерческом арбитраже А. (г. Москва). Кредит своевременно не был 

возвращён, задолженность по нему была передана на соглашения о цессии (содержало 

только сведения об уступаемом праве и расчете за него) российской организации К.  

Последняя обратилась с иском к Б. в коммерческий арбитраж А. 

 Означает ли выбор арбитража (суда) выбор применимого права? В соответствии с 

чем определяет применимое право коммерческий арбитраж при отсутствии согласованного 

сторонами? Государственные суды? Какое право применяется к кредитному договору, а 

какое – соглашению о цессии? Насколько компетентен арбитраж А. рассмотреть 

заявленный иск? 

 

2. Индивидуальному предпринимателю, действующему без образования 

юридического лица А. был предъявлен иск компанией D., зарегистрированной в США, в 

связи с незаконным использованием  А. программного обеспечения на партии ноутбуков, 

предлагаемых к продаже А. через Интернет. Компания D. потребовало компенсации в 

размере двойной стоимости ноутбуков, на которых незаконно  размещены компьютерные 
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программы. Со своей стороны А. сослался на то, что он: а) продаж ноутбуков со спорным 

программным обеспечением не осуществлял, они у него только хранились; б) ноутбуки 

были приобретены у индивидуального предпринимателя Б., который и должен являться 

надлежащим ответчиком по данному делу. 

Сформулируйте мотивировочную часть искового заявления D. со ссылками на нормы 

права. Имеет ли в данном случае значение регистрация программы в США? Оцените 

обоснованность аргументов А. 

 

Примеры тестовых заданий: 
1. Дайте определение следующим понятиям:  

а) международный коммерческий договор; 

б) объем коллизионной нормы; 

в) реторсия; 

г) обратная отсылка. 

2. Какие из ниже перечисленных отношений, осложненных иностранным элементом, 

не являются предметом международного частного права? 

а) семейно-правовые отношения; 

б) трудовые отношения; 

в) уголовно-правовые отношения; 

г) гражданско-процессуальные отношения. 

3. Объем коллизионной нормы – это: 

а) указание на те отношения, к которым должна применяться коллизионная норма; 

б) указание на субъекты, в отношении которых должна применяться коллизионная 

норма; 

в) указание на объекты, в отношении которых должна применяться коллизионная 

норма; 

г) указание на подлежащее применению право. 

4. Формула прикрепления lex rei sitae означает: 

а) личный закон физического лица; 

б) закон, избранный сторонами договора; 

в) закон места нахождения вещи; 

г) закон места совершения действия. 

5. Личным законом юридического лица является: 

а) закон места учреждения юридического лица; 

б) закон места пребывания центральных органов юридического лица; 

в) закон места осуществления хозяйственной деятельности юридического лица; 

г) закон места нахождения субъектов, фактически контролирующих деятельность 

юридического лица. 

 
Примерные вопросы к экзамену: 
1. Предмет и метод международного частного права. 

2. Правовая природа и система международного частного права. 

3. Источники международного частного права. 

4. Принципы международного частного права.  

5. Соотношение международного частного права с другими институтами и 

отраслями. 

6. Коллизии в международном частном праве. 

7. Коллизионная норма: понятие и основные элементы. 

8. Формулы прикрепления в международном частном праве. 

9. Порядок определения применимого права. 

10. Порядок применения иностранного права. 

11. Публичный порядок в международном частном праве. 
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12. Нормы непосредственного применения в международном частном праве. 

13. Обратная отсылка в международном частном праве. 

14. Автономия воли сторон в международном частном праве. 

15. Физические лица как субъекты международного частного права.  

16. Юридические лица как субъекты международного частного права. 

17. Государство как субъект международного частного права. 

18. Вещный статут. 

19. Обязательственный статут. 

20. Применимое право к договорным отношениям, осложненным иностранным 

элементом. 

21. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок.  

22. Принципы УНИДРУА международных коммерческих договоров 2010 г. 

23. Источники правового регулирования международной купли-продажи товаров. 

24. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г. 

25. ИНКОТЕРМС 2010 г. 

26. Государственное регулирование внешнеторговой деятельности в РФ. 

27. Источники правового регулирования международных расчетов. 

28. Международно-правовое регулирование вексельного обращения. 

29. Международно-правовое регулирование чекового оборота. 

30. Правовое регулирование международных банковских переводов. 

31. Правовое регулирование международных инкассовых операций. 

32. Правовое регулирование международных аккредитивных операций. 

33. Правовое регулирование международных банковских гарантий. 

34. Понятие и источники международного инвестиционного права. 

35. Понятие иностранных инвестиций и гарантия выплаты компенсации при их 

экспроприации. 

36. Допуск иностранных лиц к осуществлению инвестиционной деятельности на 

территории принимающего государства. 

37. Правовой режим деятельности иностранных инвесторов. 

38. Международные инвестиционные соглашения (контракты) с участием 

государства. 

39. Применимое право к инвестиционным отношениям, осложненным иностранным 

элементом. 

40. Международные гарантии от некоммерческих рисков иностранных инвесторов. 

41. Разрешение инвестиционных споров в Международном центре по 

урегулированию инвестиционных споров. 

42. Правовое регулирование международного финансового лизинга. 

43. Правовое регулирование международного факторинга. 

44. Правовое регулирование международных морских перевозок. 

45. Правовое регулирование международных перевозок внутренним водным 

транспортом. 

46. Правовое регулирование международных воздушных перевозок. 

47. Правовое регулирование международных железнодорожных перевозок. 

48. Правовое регулирование международных автомобильных перевозок. 

49. Международное авторское право: понятие и источники права. 

50. Международно-правовая охрана произведений. 

51. Права исполнителей, производителей фонограмм и вещательных организаций в 

международном частном праве. 

52. Международное право промышленной собственности. 

53. Правовое регулирование наследственных отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

54. Правовое регулирование семейных отношений, осложненных иностранным 
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элементом. 

55. Правовое регулирование трудовых отношений, осложненных иностранным 

элементом. 

56. Понятие и содержание международного гражданского процесса.  

57. Международная подведомственность. 

58. Оказание правовой помощи в международном гражданском процессе. 

59. Правовое регулирование международного коммерческого арбитража. 

60. Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов и 

иностранных арбитражных решений. 

61. Легализации иностранных официальных документов в международном 

гражданском процессе. 

 

Типовые вопросы на проверку знаний: 
1. Приведите определение и виды источников международного частного права. 
2. Назовите основные коллизионные привязки, применяемые к вещным правам. 
3. Приведите признаки внешнеэкономического контракта. 

 

Типовые вопросы на проверку умений: 
1. Обоснуйте точку зрения, является ли судебный прецедент источником 

международного частного права в РФ. 
2. Раскройте принцип автономии воли сторон в международном частном праве. 
3. Приведите примеры отношений, относящихся к сфере действия международного 

частного права и постарайтесь их классифицировать. 
 

Типовые вопросы на проверку владений: 
1. Составьте договор международной купли-продажи. 

2. Проанализируйте, соответствует ли формулировка арбитражной оговорки 

требованиям законодательства. 

3. Дайте консультацию лицам, желающим заключить внешнеэкономический 

контракт с иностранным контрагентом. 
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