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1. Цель, задачи и место дисциплины / модуля в структуре ОП для бакалавра 

 

Международное частное право   представляет собой совокупность правовых норм, реализующих 

специфическим  методом комплекс общественных отношений, возникающих в связи с возникновением 

коллизий в действующем законодательстве разных государств.   Международное частное право - 

комплексная система права, охватывающая и регулирующая объем гражданско-правовые отношения  

при наличии в них иностранных элементов.  

Данный  институт права, регулируя общественные отношения  с иностранным элементом 

гарантирует каждому человеку и гражданину соблюдение прав и свобод, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации. Многие положения норм  международного частного права 

вытекают из международно-правовых обязательств России: права личности, статус иностранцев, режим 

государственной границы, борьба с терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиче-

ских. Освоение дисциплины «Международное частное право» обеспечивает  знаниями, которые 

помогут при оказании юридической помощи по защите прав, свобод и законных интересов этой 

категории граждан. 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право»выступает приобретение знаний 

и навыков, связанных с вопросами правового регулирования имущественных и личных 

неимущественных отношений, осложненных иностранным элементом. 

Задачиизучения дисциплины: 

 изучить общие положения, регулирующие гражданско-правовые отношения, осложненные 

иностранным элементом; 

 сформировать систему знаний по правовым вопросам гражданско-правовые отношения, 

осложненных иностранным элементом, основанных на научно-теоретических положениях и 

действующем законодательстве; 

 развить умение всесторонне оценивать гражданско-правовые отношения, осложненные 

иностранным элементом; 

 уметь использовать содержание действующих в РФ законов и подзаконных актов управления в 

практической деятельности. 

Предмет «Международное частное право» входит в базовую часть ОП ВО по направлению 

40.03.01 «Юриспруденция» (Б1.Б.22). Дисциплина изучается  на 4 (8 семестр) курсе по очной форме  и 5 

курсе по заочной и очно-заочной формам обучения. 

Международное частное право как учебная дисциплина является важной составной частью 

профессиональной подготовки студентов юридического факультета. Преподавание данного предмета 

организуется в тесной связи с другими правовыми дисциплинами. Исходными дисциплинами курса 

международного частного права являются «Международное право», «Гражданское право», 

«Конституционное право», «Конституционное право зарубежных стран».  

 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
В результате освоения содержания дисциплины «Международное частное право» студент должен 

обладать следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1);  

 профессиональными: 

– способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и свободы 

человека и гражданина (ПК-9). 

 

В результате изучения дисциплины студенты должны  

знать: 

 понятие международного частного права, его предмет и метод; 

 понятие и виды международных частноправовых  правоотношений; 
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 принципы и источники международного частного права; 

 субъекты международного частного права; 

 основное содержание нормативных правовых актов,  регулирующих международные 

частноправовые отношения. 

уметь:  

 анализировать и решать проблемы в сфере международного частного права; 

 применять полученные знания для решения конкретных практических вопросов; 

 толковать нормы международного частного права. 

иметь представление: 

 об основных этапах становления и развития международного частного права; 

 о роли и месте норм международного частного права в системе  российского  законодательства; 

 о проблемах международного частного права, путях и методах их урегулирования; 

 об особенностях и видах нормативных актов международного частного права. 

владеть: 

 навыками самостоятельной работы  с правовыми документами сферы международного частного 

права; 

 навыками реализации норм международного частного права, регулирующих сложившуюся 

юридическую практику. 
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3. Структура и содержание дисциплины / модуля по видам учебной и самостоятельной 

работы, соотношение тем и формируемых компетенций 

 

3.1. Объем дисциплины / модуля в зачетных единицах с указанием академических часов по видам 

учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся 

 
 

Виды учебной работы 
Объем дисциплины по формам обучения 

очная очно-заочная заочная 

Общая трудоемкость 

дисциплины 

в зачѐтных 

единицах 
3 3 3 

в часах 108 108 108 

Аудиторная работа (в часах): 54 24 16 

Лекции (Л) 24 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 24 8 4 

Контролируемая самостоятельная работа (КСР) 6 8 
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Самостоятельная работа (в часах) 
1 54 84 87 

Подготовка к экзамену  - - 9 

Формы промежуточного контроля по 

дисциплине 
- - 

Контрольная 

работа 

Форма итогового контроля по дисциплине 
Экзамен 

                                                           
1 Из трудоемкости, отведенной на самостоятельную работу обучающихся выделяются академические часы для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций как  одной из форм контактной работы. Консультация является одной из форм руководства самостоятельной 

работой обучающихся и оказания им помощи в освоении материала. Групповая консультация проводится преподавателем  перед 

экзаменом/зачетом  и выставляется в расписание,   в объеме не менее 2 академических часов на группу. Индивидуальное консультирование 

проводится по отдельному графику  и регламентируется соответствующими  локально-нормативными документами Института. 
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3.2. Содержание дисциплины / модуля с указанием академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы 

обучающихся, соотношение тем и формируемых компетенций 
 

Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 1. 
Понятие, 

источники 

международног

о частного 

права. 

Коллизионные 

нормы. 

Проблемы, 

связанные с 

применением 

иностранного 

права 

Понятие 

международного частного 

права. 

 Виды источников 

международного частного 

права. Международные 

договоры и соглашения, их 

виды. 

Коллизионные нормы. 

Материально-правовые 

нормы, регулирующие 

гражданско-правовые 

отношения с иностранным 

элементом. Унификация 

права. Гармонизация права. 

Коллизионный метод 

регулирования. Понятие 

коллизионной привязки, 

основные виды коллизион-

ных привязок.  

Общий подход к 

пониманию иностранного 

права. Установление 

содержания иностранного 

права. Применение и 

толкование иностранного 

права.  

6 6 2 13 1 1 2 20 2 2 1 22  

ОПК-1 

ПК-9 

 

 

Знать: 

Понятие международного 

частного права МЧП 

Виды источников 

международного частного права 

Коллизионные нормы 

Коллизионный метод 

регулирования 

Общий подход к пониманию 

иностранного права. 

Уметь : 

Классифицировать источники 

МЧП 

Использовать нормы 

международного частного права 

Владеть навыками : 

Классифицировать источники 

МЧП 

Использовать нормы 

международного частного права 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты(6 час) 

Содержание занятия: Понятие международного частного права (2 часа) 

Содержание занятия: Источники международного частного права(2 часа) 

Содержание занятия: Коллизионные нормы (1 часа) 

Содержание занятия: Проблемы, связанные с применением иностранного права (1 час) 

Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов;Тема 1. Понятие,источники международного частного права. Коллизионные нормы. Проблемы, связанные с 

применением иностранного права  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1, 9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- подготовка доклада; 

- ответы на контрольные вопросы по теме. 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 1. Понятие международного частного права. Источники международного частного 

права. Коллизионные нормы. Проблемы, связанные с применением иностранного права 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1, 9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-6 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов: ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 1. Понятие,источники международного частного права. Коллизионные нормы. 

Проблемы, связанные с применением иностранного права 

2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 1.Понятие,источники международного частного права. Коллизионные нормы. Проблемы, 

связанные с применением иностранного права 

Тема 2. 
Правовое 

положение фи-

зических и 

юридических 

лиц. 

Государство как 

субъект 

Субъекты гражданских 

правоотношений, 

осложненных иностранным 

элементом. Гражданско-

правовое положение 

иностранцев в различных 

государствах. 

Юридические лица как 

6 6 1 14 1 1 2 21 2 2 1 21  

ОПК-1 

ПК-9 

 

Знать: 

Субъекты гражданских 

правоотношений, осложненных 

 Понятие Физических лиц как 

субъектов международного 

частного права. 

Понятие юридических лиц как 

субъектов международного 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

международного 

частного права. 

Собственность в 

международных 

отношениях 

субъекты международного 

частного права. 

Национальность и статус 

юридического лица.  

Правовое положение 

российских юридических лиц 

за границей.  

Особенности правового 

положения государства как 

субъекта международного 

частного права. Понятие и 

содержание 

юрисдикционного 

иммунитета государства. 

Виды иммунитета 

государства и их правовое 

регулирование. 

Вопросы собственности 

в международных 

отношениях. Основные 

коллизионные принципы 

регулирования права 

собственности.  

Понятие иностранных 

инвестиций. Правовое 

регулирование иностранных 

инвестиций. Правовой режим 

иностранных инвестиций в 

зарубежных странах.  

Понятие свободных 

экономических зон и их 

виды.  

Авторское право в 

международном частном 

праве. Право промышленной 

собственности в 

международном частном 

частного права. 

Особенности правового 

положения государства как 

субъекта МЧП. 

Основные коллизионные 

принципы регулирования права 

собственности. 

Уметь  
Определять особенности 

правового положения 

государства как субъекта МЧП 

Использовать коллизионные 

принципы регулирования права 

собственности 

Владеть навыками 

Определять особенности 

правового положения 

государства как субъекта МЧП 

Использовать коллизионные 

принципы регулирования права 

собственности 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

праве. Товарные знаки в 

международном частном 

праве. 

 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссии и дебаты (6 часов) 

Содержание занятия: Правовое положение физическихлиц (1 час) 

Содержание занятия: Правовое положение  юридических лиц(2 часа) 

Содержание занятия: Государство как субъект международного частного права(2 часа) 

Содержание занятия: Собственность в международных отношениях (1 час) 

Задания:См. ОС №1: Перечень  тем для докладов;Тема 2. Правовое положение физических и юридических лиц. Государство как субъект международного частного 

права. Собственность в международных отношениях  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов). 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 2. Правовое положение физических и юридических лиц. Государство как субъект 

международного частного права. Собственность в международных отношениях 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-8 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов: ОС №1: Перечень тем для докладов; Тема 2. Правовое положение физических и юридических лиц. Государство как субъект 

международного частного права. Собственность в международных отношениях  

2. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 2. Правовое положение физических и юридических лиц. Государство как субъект международного 

частного права. Собственность в международных отношениях 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Тема 3. 

Внешнеэкономи

ческие 

сделки. 

Международные 

перевозки 

грузов и 

пассажиров. 

Внедоговорные 

обязательства. 

Денежные 

обязательства 

Понятие 

внешнеэкономической 

сделки. Виды внешнеэконо-

мических сделок и их форма.   

Понятие 

международных перевозок и 

их виды. Обязательства из 

перевозок железнодорожным, 

автомобильным, воздушным 

и морским транспортом. 

Коллизионные вопросы 

деликтных обязательств.     

Обязательства вследствие 

причинения вреда в РФ.    

Обязательства из причинения 

вреда за рубежом. 

Международные 

платежно-расчетные 

отношения и валютные 

операции. Формы 

международных расчетов.  

6 6 1 13 1 1 2 21 2 2 

 

1 22 

 

 

ОПК-1 

ПК-9 

 

Знать 

Международные перевозки 

грузов и пассажиров 

Внедоговорные обязательства 

Денежные обязательства в МЧП 

 

Уметь  

Применять нормы 

Международных перевозок 

грузов и пассажиров 

Использовать Внедоговорные 

обязательства и денежных 

обязательств в МЧП  

 

Владеть навыками 

Применять нормы 

Международных перевозок 

грузов и пассажиров 

Использовать Внедоговорные 

обязательства и денежных 

обязательств в МЧП 

 

 Вид практического занятия: Круглый стол, дискуссии и дебаты (7 часов) 

Содержание занятия: Внешнеэкономическиесделки (2 часа) 

Содержание занятия: Международные перевозки грузов и пассажиров (2 часа) 

Содержание занятия: Внедоговорные обязательства(1 час) 

Содержание занятия: Денежные обязательства (2 часа) 

Задания:См. ОС№1:Перечень тем для докладов;Тема 3.Внешнеэкономическиесделки. Международные перевозки грузов и пассажиров. Внедоговорные обяза-

тельства. Денежные обязательства 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-4,  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 

- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов). 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Ситуационная задача: См. ОС №3:Перечень заданий для реализации тестирования;Тема 3.Внешнеэкономическиесделки. Международные перевозки грузов и 

пассажиров. Внедоговорные обязательства. Денежные обязательства  

Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 3.Внешнеэкономическиесделки. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Внедоговорные обязательства. Денежные обязательства 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-4, 
Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Устный опрос: ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 3.Внешнеэкономическиесделки. Международные перевозки грузов и пассажиров. Внедоговорные 

обязательства. Денежные обязательства 

2. Оценка результатов докладов: ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 3.Внешнеэкономическиесделки. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Внедоговорные обязательства. Денежные обязательства 

Тема 4. 

Наследственные 

отношения. 

Трудовые 

отношения. 

Брачно-

семейные отно-

шения. 

Международны

й гражданский 

процесс. 

Международны

й коммерческий 

арбитраж 

Коллизии законодательства в 

области наследования. 

Наследственные права 

иностранцев в Российской 

Федерации.  

      Международно-правовое 

регулирование условий труда 

иностранцев.  

Коллизионные вопросы 

в области семейного права. 

Правовое регулирование 

вопросов заключения и  

расторжения  браков.  

Правоотношения между 

супругами, родителями и 

детьми. Вопросы 

усыновления, опеки и 

попечительства в между-

6 6 2 14 1 1 2 21 2 2 1 22  

ОПК-1 

ПК-9 

 

Знать: 

Коллизии законодательства в 

области наследования в МЧП. 

Международно-правовое 

регулирование условий труда 

иностранцев.  

Коллизионные вопросы в 

области семейного права 

Понятие международного 

гражданского процесса и 

коммерческого арбитража 

Уметь  

Использовать коллизии 

законодательства в области 

наследования в МЧП. 

Осуществлять Международно-

правовое регулирование условий 

труда иностранцев.  
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

народном частном праве. 

Понятие 

международного 

гражданского процесса. 

Определение подсудности и 

пророгационных соглашений.  

Процессуальное положение 

иностранного государства.  

Нотариальные действия. 

Значение деятельности 

нотариата в гражданских 

правоотношениях с 

иностранным элементом.  

Понятие 

международного арбитража и 

виды международных 

третейских (арбитражных) 

судов. Арбитражное 

соглашение (арбитражная 

оговорка в контракте, 

третейская запись) и его 

особенность. 

Решать Коллизионные вопросы в 

области семейного права 

Владеть навыками 

Использовать коллизии 

законодательства в области 

наследования в МЧП. 

Осуществлять Международно-

правовое регулирование условий 

труда иностранцев.  

Решать Коллизионные вопросы в 

области семейного права 

 

 

 

 

 Вид практического занятия:Круглый стол, дискуссии и дебаты (6 часов) 

Содержание занятия:Наследственные отношения (2 часа) 

Содержание занятия: Трудовые отношения (2 часа) 

Содержание занятия:Брачно-семейные отношения (1 час) 

Содержание занятия:Международный гражданский процесс и коммерческий арбитраж(1 час) 

Задания: См. ОС №1:Перечень темдля докладов;Тема 4.Наследственные отношения. Трудовые отношения. Брачно-семейные отношения. Международный граж-

данский процесс. Международный коммерческий арбитраж  

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:1-6 

Задание для самостоятельной работы: 

- чтение конспекта лекций, учебной литературы, периодических изданий;  

- ответы на контрольные вопросы по теме; 
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Наименование 

темы/раздела 
Аннотация темы/раздела 

Бюджет учебного времени, ч 
Коды 

компе- 

тенций 

Этапы формирования 

компетенций 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Очно-заочная форма 

обучения 

Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС Л ПЗ КСР СРС 

- подготовка к практическим занятиям (чтение конспекта лекций, проработка научной юридической литературы, изучение нормативных правовых актов, 

подготовка доклада). 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся: 

Контрольные вопросы: См. ОС №2: Перечень контрольных вопросов; Тема 4.Наследственные отношения Трудовые отношения Брачно-семейные отношения. 

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж 

Перечень рекомендованной литературы для подготовки:  

Нормативные правовые акты: 1-9 

Основной: 1-3 

Дополнительный 4-7 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 1-6 

Форма контроля  (в соответствии с Фондом оценочных средств): 

1. Оценка результатов докладов: ОС №1:Перечень тем для докладов; Тема 4.Наследственные отношения. Трудовые отношения. Брачно-семейные отношения. 

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж 

2. Устный опрос: ОС №2:Перечень контрольных вопросов; Тема 4.Наследственные отношения. Трудовые отношения. Брачно-семейные отношения. 

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж 

 Подготовка к экзамену 36 9 -   

 Всего: 24 24 6 54 4 4 4 87 8 8 8 84   

 Итого: 108 108 108   
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4. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине / модулю 

 

Фонд оценочных средств – комплект методических материалов, нормирующих процедуры 

оценивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений 

запланированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих программ 

дисциплин / модулей. 

ФОС как система оценивания содержит:  

 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы; 

 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкала оценивания сформированности компетенции; 

 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

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

компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

ФОС оформлен как Приложение к рабочей программе дисциплины. 

 

5. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины / модуля 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. Общие и 

утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

 Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый лист 

которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

 Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

 Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

 В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

 Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 

распространенных терминов и понятий. 

 В конспект следует заносить всѐ, что преподаватель пишет на доске, а также рекомендуемые 

схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, а, 

следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные 

преподавателем практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования 

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. 

Желательно при подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 
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Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

Самостоятельная работа(по В.И. Далю «самостоятельный – человек, имеющий свои твердые 

убеждения») осуществляется при всех формах обучения: очной и заочной. 

Самостоятельная работа приводит студента к получению нового знания, упорядочению и 

углублению имеющихся знаний, формированию у него профессиональных навыков и умений. 

Самостоятельная работа выполняет ряд функций:  

 развивающую;  

 информационно-обучающую;  

 ориентирующую и стимулирующую;  

 воспитывающую;  

 исследовательскую.  

Виды самостоятельной работы, выполняемые в рамках курса: 

 Подготовка к лекциям и практическим занятиям; 

 Проработка лекционного материала; 

 Подготовка доклада; 

 Подготовка контрольной работы; 

 Изучение  нормативных актов; 

 Изучение научной и учебной литературы; 

 Изучение материалов судебной практики. 

 Работа с тестами и контрольными вопросами. 

Студентам рекомендуется с самого начала освоения курса работать с литературой и 

предлагаемыми заданиями в форме подготовки к очередному аудиторному занятию. При этом 

актуализируются имеющиеся знания, а также создается база для усвоения нового материала, возникают 

вопросы, ответы на которые студент получает в аудитории. 

Можно отметить, что некоторые задания для самостоятельной работы по курсу имеют 

определенную специфику. При освоении курса студент может пользоваться библиотекой вуза, которая 

в полной мере обеспечена соответствующей литературой. Значительную помощь в подготовке к 

очередному занятию может оказать имеющийся в учебно-методическом комплексе краткий конспект 

лекций. Он же может использоваться и для закрепления полученного в аудитории материала. 

 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно выделить 

литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного изучения 

дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в которой 

изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями и задачами 

обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из 

них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтениенаправлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск их 

значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий 

из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное– наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при подготовке к 

практическим занятиям по соответствующим разделам. 
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Аналитическое чтение– это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих вопросов сформулирована в приведенном 

в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно не 

только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтенияявляется глубокое и всестороннее понимание учебной информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения:  

1. Чтение по алгоритмупредполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления имеющихся 

точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к текстуимеет следующий алгоритм:  

 медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного;  

 выделить ключевые слова в тексте;  

 постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора.  

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, утверждений, 

выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно от 

других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.  

 

6. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине / модулю, в том числе для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

При изучении дисциплины используются аудитории, оборудованные мультимедийными 

средствами обучения: проектором, ноутбуком, интерактивной доской.  

Использование интернет-ресурсов предполагает проведение занятий в компьютерных классах с 

выходом в Интернет. В компьютерных классах студенты имеют доступ к информационным ресурсам, к 

базе данных библиотеки. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья необходимы специальные условия 

для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным 

программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья Институтом 

обеспечивается: 1. Наличие альтернативной версии официального сайта Института в сети «Интернет» 

для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух 

справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми 

средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические 

условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения Института, а также пребывания в 

указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины / модуля
2
 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Парижский  

Акт от 24.07.71. // Международные конвенции об авторском праве. Комментарий. - М., 1982. С. 373-404. 

2. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи товаров. //Сборник 

международных договоров и других документов, применяемых при заключении и исполнении 

внешнеэкономических контрактов. - М., 1994. 

3. Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г. // Международные конвенции об авторском 

праве. Комментарий. - М., 1982. 

4. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и  

уголовным делам от 22.01.93 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1994. - № 2. - С. 101 - 103. 

5. Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 

1958 г. // Сборник международных договоров и других документов, применяемых при заключении и 

исполнении внешнеэкономических контрактов. - М., 1991. 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // "Собрание законодательства 

РФ", 04.08.2014, N 31, ст. 4398. 

7. *Гражданский кодекс Российской Федерации (части третья) от 26.11.01 //"Собрание 

законодательства РФ",   - 03.12.2001. - № 49. - Ст. 4552. 

8. *"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ// 

"Собрание законодательства РФ", 25.12.2006, N 52 (1 ч.), ст. 5496. 

9. *"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ //  

"Собрание законодательства РФ", 18.11.2002, N 46, ст. 4532. 

 

Основной 

 

1. Краткий курс по международному частному праву [Электронный ресурс] : учебное пособие / . 

— Электрон. текстовые данные. — М. : Окей-книга, 2015. — 129 c. — 978-5-409-00642-6. — Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/85538.html 

2. Международное частное право. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. Шмаков, А. 

В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под ред. К. К. Гасанов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. — 359 c. — 978-5-238-02206-2. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74892.html 

3. Международное частное право. Том 2. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебник / Е. А. 

Абросимова, А. В. Асосков, А. В. Банковский [и др.] ; под ред. С. Н. Лебедев, Е. В. Кабатова. — 

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

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

 

Дополнительный 

 

4. Гетьман-Павлова, И. В. Международное частное право: учебник для бакалавров/ И. В. Гетьман-

Павлова; Высш. шк. экономики. - М.: Юрайт, 2013. - 511 с. 

5. Международное частное право : учебник для академического бакалавриата / ред. Н. И. 

Марышева. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 2015. - 507 с. 

6. Международное частное право [Электронный ресурс] : учебное пособие. Практикум / сост. А. А. 

Аванесова, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. — Электрон. текстовые данные. — Ставрополь : 

Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html 

                                                           
2
 Издания, отмеченные знаком (*), имеются в библиотеке Института управления (г. Архангельск) 

http://www.iprbookshop.ru/85538.html
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7. Словарь международного права [Электронный ресурс] / Т. Г. Авдеева, В. В. Алешин, Б. М. 

Ашавский [и др.] ; под ред. С. А. Егоров. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2014. — 495 c. 

— 978-5-8354-1010-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29067.html 

 

8. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине / модулю 

 

Раздел раскрывается п.3.2 «Содержание дисциплины /модуля с указанием 

академических часов по видам учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся, 

соотношение тем и формируемых компетенции», после каждой темы/раздела». 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
 

1. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. 

– Режим доступа :http://www.iprbookshop.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа :http://www.elibrary.ru/ 

3. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон.дан. – Режим 

доступа :http://www.nns.ru/ 

4. Гарант – информационно-правовой портал. [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:www.garant.ru. 

5. Официальный Интернет-портал правовой информации: Государственная система 

правовой информации. [Электронный ресурс]. – Режим доступа :www.pravo.gov.ru.  

6.  Официальный сайт компании «Консультант Плюс». [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа :www.consultant.ru. 

7.  Российская газета. [Электронный ресурс]. – Режим  

доступа :www.rg.ru.  

 

 

10. Перечень информационных технологий, включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. Microsoft Internet Explorer (илидругойбраузер) 

2. Microsoft Windows ХР 

3. Microsoft Office 2007 ивыше 

4. Справочно-правовая система Консультант плюс 

5. Справочно-правовая система Гарант 

http://www.iprbookshop.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.nns.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.rg.ru/
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Приложение 
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СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 Перечень компетенций по дисциплине с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 

1.1 
Гражданско-правовой профиль 

 

1.2 Уголовно-правовой профиль  

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования. Шкала оценивания сформированности компетенции 

 

 

3 Паспорт оценочных средств по дисциплине «Международное частное право»  

4 Перечень оценочных средств по дисциплине «Международное частное право» 

 

 

5 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

 

6 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенций 

 

 

 
 

 

1. Перечень компетенций по дисциплине  «Международное частное право» 

с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы 

 

1.1. Гражданско-правовой профиль 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 1 

 

способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации 

Конституционное право  +       

Международное право     +    

Международное частное 

право 

      +  

Конституционное право 

зарубежных стран 

  +      

2  

ПК-9 

 

способностью уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

 

Конституционное право  +       

Международное частное 

право 

      +  

Право социального 

обеспечения 

   +     

Уголовно-исполнительное 

право 

  +      

Прокурорский надзор       +  

Миграционное право       +  
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заочная и очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы 

формирования 

компетенции по 

курсам 

1 2 3 4 5 

10 ОПК - 1 

 

способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, нормы 

международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

Конституционное право  +    

Международное право    +  

Международное частное право     + 

Конституционное право 

зарубежных стран 

   

 

 

 

 

+ 
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ПК-9 

 

способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека 

и гражданина 

 

Конституционное право  +    

Международное частное право     + 

Право социального обеспечения    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Прокурорский надзор     + 

Миграционное право     + 

 

1.2. Уголовно-правовой профиль 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы формирования 

компетенции по семестрам 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 ОПК - 1 

 

способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права 

и международные договоры 

Российской Федерации 

Конституционное право  +       

Международное право     +    

Международное частное 

право 

      +  

Конституционное право 

зарубежных стран 

  +      

2  

ПК-9 

 

способностью уважать честь и 

достоинство личности, 

соблюдать и защищать права 

и свободы человека и 

гражданина 

 

Конституционное право  +       

Международное частное 

право 

      +  

Право социального 

обеспечения 

   +     

Уголовно-исполнительное 

право 

  +      

Прокурорский надзор       +  

Миграционное право       +  

 

Заочная и очно-заочная формы обучения 

 

№ 

п/п 

Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование контролируемой 

компетенции 

Наименование дисциплины 

формирующей компетенцию  

Этапы 

формирования 

компетенции по 

курсам 

1 2 3 4 5 

10 ОПК - 1 

 

способностью соблюдать 

законодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Конституционное право  +    

Международное право    +  

Международное частное право     + 

Конституционное право      
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Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а также 

общепризнанные принципы, 

нормы международного права и 

международные договоры 

Российской Федерации 

зарубежных стран  

 

 

 

+ 
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ПК-9 

 

способностью уважать честь и 

достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы 

человека и гражданина 

 

Конституционное право  +    

Международное частное право     + 

Право социального обеспечения    +  

Уголовно-исполнительное право   +   

Прокурорский надзор     + 

Миграционное право     + 

 

 

2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования. 

Шкалы оценивания сформированности компетенции 

 

Паспорт  компетенции ОПК -1: способностью соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

 
Дисциплина, как 

этап 

формирования 

компетенции в 

рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

 

Базовый 

 

 

Повышенный 

 

 

Высокий 

 

Международное 

частное право 

Знать: 

- о месте и роли 

международного частного 

права в системе правовых 

отношений; 

- основные принципы, 

источники, субъекты и 

институты 

международного частного 

права,  

- общее содержание 

правосубъектности 

участников 

международно-частных 

отношений; 

- основные типы 

коллизионных привязок. 

 

Знать: 

- о месте и роли 

международного частного 

права в системе правовых 

отношений; 

- основные принципы, 

источники, субъекты и 

институты международного 

частного права,  

- основное содержание  

правосубъектности участников 

международно-частных 

отношений; 

- основные нормативные 

правовые акты, и другие 

источники международного 

частного права; 

- сущность унификации и 

гармонизации права; 

- механизмы разрешения 

коллизионных проблем в 

международном частном праве, 

связанных с выбором 

применимого права. 

 

Знать: 

- о месте и роли международного 

частного права в системе правовых 

отношений; 

- основные принципы, источники, 

субъекты и институты 

международного частного права, 

содержание правосубъектности 

участников международно-частных 

отношений ; 

- основные нормативные правовые 

акты, и другие источники 

международного частного права; 

- типы коллизионных привязок; 

- механизмы разрешения 

коллизионных проблем в 

международном частном праве, 

связанных с выбором применимого 

права; 

- специфику коллизионного 

регулирования отдельных видов 

частноправовых отношений, 

осложненных иностранным 

элементом; 

- порядок разрешения споров, 

возникающих из правоотношений, 

осложненных иностранным 

элементом. 

Уметь: 

 - оперировать на базовом 

уровне частно-правовыми 

терминами и понятиями. 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  в сфере  

отношений международного 

частного права; 

Уметь: 

- оперировать на хорошем 

уровне частно-правовыми 

терминами и понятиями; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства  в сфере  отношений 

международного частного права; 

- выявлять закономерности 

Уметь: 

- юридически грамотно толковать 

действующие нормы 

международного частного права;  

- свободно оперировать частно-

правовыми терминами и 

понятиями; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 
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- выявлять 

закономерности 

коллизионного 

регулирования 

отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

 

коллизионного регулирования 

отношений, осложненных 

иностранным элементом; 

- применять коллизионные 

нормы российского 

законодательства и положения 

международных конвенций в 

сфере международного 

частного права. 

 

обстоятельства  в сфере  отношений 

международного частного права, 

определять их юридичнское 

содержание; 

- применять основные  понятия и 

термины международного частного 

права при решении практических 

ситуаций; 

- выявлять закономерности 

коллизионного регулирования 

отношений, осложненных 

иностранным элементом; 

- применять коллизионные нормы 

российского законодательства и 

положения международных 

конвенций в сфере 

международного частного права; 

- самостоятельно работать с 

текстами источников и научной 

литературой по данной 

дисциплине, интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

и критически осмысливать ее. 

Владеть: 

- базовыми навыками 

анализа источников 

международного частного 

права и  толкования 

положений 

международных 

конвенций по 

вопросам 

международного частного 

права; 

- умениями по 

использованию 

принципов и норм 

международного частного 

права в своей 

практической 

деятельности. 

- удовлетворительными 

навыками применения 

положений 

ратифицированных 

международных актов 

в сфере международного 

частного права. 

Владеть: 

- основными навыками анализа 

источников международного 

частного права и толкования 

положений международных 

конвенций по 

вопросам международного 

частного права; 

- умениями по использованию 

принципов и норм 

международного частного 

права в своей практической 

деятельности. 

- базовыми способностями к 

оценке состояния законности в 

правоотношениях с 

иностранным элементом; 

- хорошими  навыками 

применения положений 

ратифицированных 

международных актов 

в сфере международного 

частного права. 

Владеть: 

- всесторонними  навыками 

анализа источников 

международного частного права и 

толкования положений 

международных конвенций по 

вопросам международного 

частного права; 

- умениями по использованию 

принципов и норм 

международного частного права в 

своей практической деятельности. 

- высокими способностями к 

оценке состояния законности в 

правоотношениях с иностранным 

элементом 

- отличными навыками применения 

положений ратифицированных 

международных актов 

в сфере международного частного 

права. 

 

 

Паспорт  компетенции ПК-9: способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 

 
Дисциплина, как этап 

формирования 

компетенции  

в рамках ОП ВО 

Уровни формирования компетенций 

Базовый Повышенный Высокий 

Международное 

частное право 

Знать: 

- понятие личности; 

- систему прав, свобод и 

обязанностей человека и 

гражданина; 

- виды правовых статусов 

личности 

Знать: 

- понятие личности; 

- систему прав, свобод и 

обязанностей человека и 

гражданина; 

-систему гарантий прав 

человека и гражданина; 

 - виды правовых статусов 

личности 

Знать: 

- понятие личности; 

- систему прав, свобод и 

обязанностей человека и 

гражданина; 

- систему гарантий прав 

человека и гражданина и ее 

проявление в международном 

частном праве; 

- виды правовых статусов 

личности; 
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- пределы свободы личности 

Уметь: 

- определять правовой 

статус личности в 

институтах 

международного частного 

права; 

 

 

 

 

Уметь: 
- определять правовой 

статус личности в 

институтах международного 

частного права; 

- классифицировать права и 

свободы личности по 

времени их возникновения 

Уметь: 

- определять правовой статус 

личности в институтах 

международного частного права; 

- классифицировать права и 

свободы личности по времени 

их возникновения; 

- соотносить правовой  статус и 

фактическое положение 

человека 

Владеть: 

- базовыми способами 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина в 

рамках отношений 

международного частного 

права 

 

 

Владеть: 

- представлениями о роли 

международного частного 

права в защите прав и 

свобод человека и 

гражданина; 

- основными способами 

защиты прав и свобод 

человека и гражданина в 

рамках отношений 

международного частного 

права 

 

Владеть: 

- представлениями о роли 

международного частного права 

в защите прав и свобод человека 

и гражданина; 

- навыками оценки соблюдения 

прав и свобод человека и 

гражданина в отношениях 

международного частного права 

- основными способами защиты 

прав и свобод человека и 

гражданина в отношениях 

международного частного права 

 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 

«Неудовлетворительно» - Компетенция не развита. Студент не владеет необходимыми знаниями 

и  навыками и не старается их применять. Не достигнут базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» - Компетенция недостаточно развита. Студент частично проявляет знания 

и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, стремится проявлять нужные навыки, понимает 

их необходимость, но у него не всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 

компетенции. 

«Хорошо» - Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки в практических 

ситуациях, но  имеют место некоторые неточности в демонстрации освоения материала. Достигнут 

повышенный уровень формирования компетенции. 

«Отлично»- Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными навыками, способен 

уверенно ориентироваться в практических ситуациях. Достигнут высокий уровень формирования 

компетенции. 
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3. Паспорт оценочных средств по дисциплине «Международное частное право» 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины* 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного средства 

1 2 3 4 

1 Все темы 
ОПК-1 

ПК-9 

Доклады, дискуссии и 

дебаты 

2 Все темы 
ОПК-1 

ПК-9 
Контрольные вопросы 

3 Все темы 
ОПК-1 

ПК-9 

Контрольная работа 

(заочная форма 

обучения) 

4 Все темы 
ОПК-1 

ПК-9 
Тестирование 

5 Все темы 
ОПК-1 

ПК-9 
Экзамен 

 

7. Перечень оценочных средств по дисциплине «Международное частное право» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства (ОС) 

Краткая характеристика оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

1 
Доклады, 

дискуссии и дебаты 

Средство контроля, организованное как 

самостоятельное раскрытие тем, связанных с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу (теме) 

 

Перечень тем докладов 

2 
Контрольные  

вопросы 

Средство текущего контроля, позволяющее 

оценить усвоение знаний и навыков. Отвечая на 

контрольные вопросы, студент закрепляет 

изученный материал. 

 

Перечень контрольных 

вопросов 

3 Тестирование 

Система заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося, оперативно получить объективную 

картину успеваемости одновременно всей группы 

студентов 

 

Комплект тестовых 

заданий 

4 
Контрольная 

работа 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 

дисциплины, способствует более глубокому 

осмыслению теоретических положений,  

вырабатывает навыки анализа юридической 

практики и работы с нормативными правовыми 

актами 

 

Перечень тем 

контрольных работ 

5 Экзамен 

Средство контроля усвоения тем (разделов) 

дисциплины, организованное в виде собеседования 

преподавателя и студента. 

 

Перечень вопросов   для 

подготовки к  экзамену 
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5.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

ОС №1: ДОКЛАДЫ, ДИСКУССИИ, ДЕБАТЫ 

Перечень тем длядокладов 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

Тема 1. Понятие, источники международного частного права. Коллизионные нормы. Проблемы, 

связанные с применением иностранного права 

1. Понятие международного частного права. 

2. Виды источников международного частного права. 

3. Международные договоры и соглашения, их виды. 

4. Коллизионные нормы. Материально-правовые нормы, регулирующие гражданско-правовые 

отношения с иностранным элементом. Унификация права. Гармонизация права. 

5. Коллизионный метод регулирования. Понятие коллизионной привязки, основные виды 

коллизионных привязок.  

6. Общий подход к пониманию иностранного права. Установление содержания иностранного 

права. Применение и толкование иностранного права.  

 

Тема 2. Правовое положение физических и юридических лиц 

1. Субъекты гражданских правоотношений, осложненных иностранным элементом. Гражданско-

правовое положение иностранцев в различных государствах. 

2. Юридические лица как субъекты международного частного права. Национальность и статус 

юридического лица.  

3. Правовое положение российских юридических лиц за границей.  

4. Особенности правового положения государства как субъекта международного частного права. 

Понятие и содержание юрисдикционного иммунитета государства. Виды иммунитета 

государства и их правовое регулирование. 

5. Вопросы собственности в международных отношениях. Основные коллизионные принципы 

регулирования права собственности.  

6. Понятие иностранных инвестиций. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

Правовой режим иностранных инвестиций в зарубежных странах.  

7. Понятие свободных экономических зон и их виды.  

8. Авторское право в международном частном праве. Право промышленной собственности в 

международном частном праве. Товарные знаки в международном частном праве 

 

Тема 3. Внешнеэкономические сделки. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Внедоговорные обязательства. Денежные обязательства 

1. Понятие внешнеэкономической сделки. Виды внешнеэкономических сделок и их форма.   

2. Понятие международных перевозок и их виды. Обязательства из перевозок железнодорожным, 

автомобильным, воздушным и морским транспортом. 

3. Коллизионные вопросы деликтных обязательств. Обязательства вследствие причинения вреда в 

РФ.    Обязательства из причинения вреда за рубежом. 

4. Международные платежно-расчетные отношения и валютные операции. Формы международных 

расчетов.  

 

Тема 4. Наследственные отношения 

1. Коллизии законодательства в области наследования. Наследственные права иностранцев в 

Российской Федерации.  

2. Международно-правовое регулирование условий труда иностранцев.  

3. Коллизионные вопросы в области семейного права. Правовое регулирование вопросов 

заключения и  расторжения  браков.  

4. Правоотношения между супругами и между родителями и детьми. Вопросы усыновления, опеки 

и попечительства в международном частном праве. 
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5. Понятие международного гражданского процесса. Определение подсудности и пророгационных 

соглашений.  Процессуальное положение иностранного государства.  

6. Нотариальные действия. Значение деятельности нотариата в гражданских правоотношениях с 

иностранным элементом.  

7. Понятие международного арбитража и виды международных третейских (арбитражных) судов. 

Арбитражное соглашение (арбитражная оговорка в контракте, третейская запись) и его особен-

ность. 

 

 

ОС №2:  КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

Перечень контрольных вопросов 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Понятие, предмет, содержание и источники международного частного права. 

2. Способ, нормы правового регулирования частноправового отношения. 

3. Коллизионная норма: структура, виды. 

4. Применение иностранного права. 

5. Правосубъектность иностранных граждан. 

6. Правосубъектность иностранных юридических лиц. 

7. Государство - как субъект международного частного права. 

8. Собственность в международного частного права. 

9. Внешнеэкономические сделки. 

10. Договор международной купли-продажи. 

11. Международный финансовый лизинг. 

12. Международный финансовый факторинг. 

13. Международные морские перевозки. 

14. Международные воздушные и автомобильные перевозки. 

15. Обязательства из причинения вреда. 

16. Авторское право. Международно-правовые основы. 

17. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

18. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

19. Нотариальные действия международного частного права. 

20. Признание и  исполнение решений иностранных судов. 

21. Наследованные отношения международного частного права (коллизии). 

22. Международный коммерческий арбитраж. 

23. Международные платежно-расчетные отношения. 
 

 

ОС №3: ТЕСТИРОВАНЕ 

Перечень заданий для реализации тестирования 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Под  коллизионной нормой понимается: 

A) Правовая норма, в соответствии с которой определяется подлежащее применению 

законодательство. 

B) Норма, регламентирующая порядок разрешения споров. 

C) Правовая норма, обеспечивающая разграничение прав и обязанностей между участниками 

правоотношения. 

D) Норма, относительно содержания  которой, спорят стороны. 

 

2. Международное частное право представляет собой: 

A) Совокупность международно - правовых актов, определяющих взаимоотношения лиц различной  
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«национальности» . 

B) Самостоятельную отрасль права, нормы которой регулируют граждански - правовые отношения 

с иностранным элементом, возникающие в области международного экономического, научно - 

техническою и культурного сотрудничества, а также определяют гражданские, семейные, 

трудовые и процессуальные права иностранцев (граждан и юридических лиц). 

C) Совокупность коллизионных норм, применяемых к имущественным отношениям. 

D) Институт международного права, регламентирующим  гражданско - правовые отношения. 

 

3. Предметом регулирования международного частного права  являются: 
A) Имущественные отношения; возникновение, изменение или прекращение которых связано с 

юридическими фактами,       имевшими место за границей.  

B) Имущественные отношения относительно объектов, находящихся за границей, 

C) Гражданско - правовые и сходные с ними отношения, имеющие имущественный характер, в 

которых наличествует иностранный (международный) элемент. 

D) Имущественные отношения, в которых участвуют иностранцы (граждане и юридические лица). 

 

4. Является ли императивной коллизионная норма, согласно которой при отсутствии 

соглашения сторон о подлежащем применению праве применяется право страны, где 

учреждена, имеет место жительства или основное место деятельности сторона, 

являющаяся страховщиком в договоре страхования? 

A) Да, так как для случаев, когда стороны не договорились об ином, норма предусматривает 

подлежащее применению право. 

B) Нет, поскольку эта норма предусматривает право сторон своим соглашением устанавливать 

подлежащее 

применению право. 

C) Да, так как из изложенной в норме альтернативы выбор осуществляет только одна из сторон. 

D) Нет, поскольку данная норма приводит разные варианты решения вопроса о применимом 

праве. 

 

5. Является ли коллизионной нормой правило, в силу которого наличие у гражданина РФ 

второго гражданства (двойное гражданство) не умаляет его прав и свобод? 

A) Не является, поскольку данное правило не указывает на объем прав и обязанностей. 

B) Не является, поскольку в этой норме отсутствует привязка к подлежащему применению праву. 

C) Является, так как гарантирует права и обязанности гражданина РФ лицу, сохранившему или 

получившему иностранное гражданство. 

D) Является, так как распространяет на иностранца, получившего российское гражданство, нрава и 

обязанности гражданина РФ в полном их объеме. 

 

6. Источником международного частного права  является (- ются): 

A) Внутреннее законодательство. 

B) Судебная и арбитражная практика.  

C) Международное право. 

D) Международные договоры, внутреннее законодательство, практика  юрисдикционных органов и 

обычаи. 

 

7. На основании какой коллизионной привязки определяется личный статут физического 

лица? 

A) На основании закона гражданства или места жительства. 

B) На основании закона, действующего в стране, в которой находится имущество данного 

физического лица. 

C) На основании закона суда, рассматривающего спор. 

D) На основании закона, предусмотренного соглашением сторон. 

 

8. Какие существуют критерии для определения национальности юридических лиц? 

A) В зависимости от правовой системы, принятой государством, национальность юридического 

лица определяется принадлежностью этого лица к определенному государству на основе места 

его учреждения, места его нахождения и места деятельности.  
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B) Критерием национальной принадлежности юридического лица является местонахождения 

управления этого юридического лица. 

C) Критерием национальной принадлежности юридического лица является национальная 

принадлежность. 

лица или лиц, фактически контролирующих деятельность этого юридического лица. 

D) Критерием национальной принадлежности юридического лица является место деятельности 

этого лица. 

 

9. Является ли норма, согласно которой права и обязанности сторон по внешнеторговой 

сделке определяются  по закону места ее совершения, односторонней коллизионной 

нормой? 

A) Не является, поскольку коллизионная норма дает основание для определения права, 

применяемого для урегулирования прав и обязанностей сторон по сделке. 

B) Является, так как в этой норме указана лишь одна привязка. 

C) Является, так как по тексту данной нормы касается привязка конкретной сделки. 

D) Не является, поскольку эта норма позволяет в зависимости от обстоятельств дела применять 

право не только РФ, но и другого государства. 

 

10. Справедливо ли утверждение, что каждое государство имеет свое собственное 

международное частное право? 

A) Нет, так как нормы международного (унифицированного) права обладают преимуществом перед  

внутренним правом. 

B) Да, поскольку нормы международного частного права применяются юрисдикционнымн 

органами конкретного государства. 

C) Да, поскольку одним из источников международного частного права являются внутренние 

правовые нормы, а принятие унифицированных норм целиком и полностью зависит от 

волеизъявления этого государства. 

D) Нет, поскольку нормы международного частного права призваны обеспечить справедливое 

разрешение споров в любой стране. 

 

11. Судебная и арбитражная практика является источником международного частного права 

в (во): 

A) РФ. 

B) Франции. 

C) Польше. 

D) Англии. 

 

12. Какое право подлежит применению на основании коллизионной привязки  «закон 

избранный сторонами»: 

A) Право страны валюты  долга.  

B) Право места правонарушения. 

C) Согласовосогласованное сторонами.  

D) Право места нахождения веши. 

 

13. Иностранный (международный) элемент в международном частном праве - это: 

A) Один из трех признаков, наличие которого достаточно для признания того, что для 

урегулирования правоотношений необходимы нормы международного частного права. 

B) Субъект права, имеющий иностранную  «национальность».      

C) Объект правоотношения, находящийся за границей. 

D) Юридический факт, имевший место за границей.     

 

14. В договоре морской перевозки, который был заключен в Германии между предприятиями, 

имеющими французскую и польскую  «национальность», отсутствует условие о 

применении к отношению сторон права. по согласовано рассмотрение споров в Москве. 

Определите право надлежащее применению по данному делу: 

A) Право ФРГ 

B) Право Франции.  
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C) Право Польши.  

D) Право РФ. 

 

15. Какому институту международного частного права соответствует правило, гласящее, что 

иностранный закон не применяется, если его применение противоречило бы основам 

правового порядка? 

A) Обратная отсылка.  

B) Реторсия.  

C) Взаимность.  

D) Публичный порядок.  

 

16. Какая коллизионная привязка определяет личный статут юридического лица и РФ? 

A) По месту нахождения имущества юридического лица.  

B) По-месту нахождения органа управления юридического лица.  

C) По праву страны, где учреждено данное юридическое лицо  

D) По месту осуществления деятельности. 

 

17. С помощью какой коллизионной привязки определится личный статут юридических лиц 

во Франции? 

A) По месту осуществления деятельности. 

B) По закону государства, на территории которого данное юридическое лицо имеет основную 

массу имущества 

C) По месту нахождения органа управления юридического лица. 

D) По месту, в котором учреждено данное юридическое лицо.   

 

18. Является ли односторонней коллизионной нормой правило, согласно которому к договору 

о создании совместного предприятии применяется право страны, где было учреждено это 

совместное предприятие? 

A) Является, поскольку в данной норме изложена только одна привязка. 

B) Не является, так как с помощью данной нормы устанавливается совокупность прав и 

обязанностей двух (и более) сторон, образовавших совместное предприятие. 

C) Является, поскольку речь идет о создании конкретного предприятия. 

D) Не является, так как данная норма позволяет в зависимости от обстоятельств дела применять не 

только право РФ, но и иностранное право. 

 

19. Можно ли и каким образом установить место заключения 

договора для определения  подлежащего применению права, если договор был заключен 

путем принятия без какой - либо оговорки (акцепта) предложения, сделанного другой 

стороной? 

A) Нельзя, поскольку в тексте договора место его заключения не обозначено. 

B) Можно, приняв за место заключения договора место, из которого была направлена оферта. 

C) Можно, приняв за место заключения договора место, из которого был направлен акцепт 

предложения заключить  договор. 

D) Нельзя, поскольку стороны не согласовали данное условие договора. 

 

20. Каким критерием определена дееспособность иностранца в РФ? 

A) Дееспособность иностранца определяется правом государства, из которого он прибыл в РФ. 

B) Дееспособность иностранца определяется правом государства, гражданином которой он 

является. 

C) Иностранец в РФ не признается обладающим дееспособностью. 

D) Дееспособность иностранца определяется правом РФ. 

 

21. В отличие от законодательства РФ, в котором исковая давность признается институтом 

материального права, в английском праве исковая давность рассматривается как 

процессуальный институт. Какая из известных Вам коллизионных привязок, 

определяющих право, регламентирующее исковую давность, совпадает по 

международному частному праву РФ и Англии? 
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A) Lexreisitae ( закон места нахождения вещи). 

B) Lexlociactus (закон места совершения акта). 

C) Lex fori (закон суда). 

D) Lexvenditoris ( закон избранный сторонами). 

 

22. Является ли норма международного частного права, гласящая, что отношения по 

наследованию определяются  по праву страны, где наследодатель имел постоянное место 

жительства, двусторонней коллизионной нормой? 

A) Нет, поскольку в данной норме предусмотрено применение только одного законодательства. 

B) Нет, так как содержащаяся в норме привязка имеет в виду только один вариант определения 

применимого права. 

C) Да, поскольку эта норма не указывает на подлежащий применению закон конкретного 

государства. 

D) Да, поскольку эта норма предусматривает в зависимости от обстоятельств дела применение не 

только российского права, но и права иностранного государства. 

 

23. С помощью какой коллизионной привязки определяется личный статут юридических лиц 

в Англии и США? 

A) По закону места осуществления деятельности. 

B) По закону места регистрации устава юридического лица. 

C) По закону места, в котором находится орган управления юридического лица. 

D) По закону государства, на территории которого юридическое лицо имеет основную массу 

имущества. 

 

24. Решите нижеследующий казус, обосновав свое решение ссылкой на правовую норму. 

Лицо, не имеющее гражданства, но постоянно проживающее в Германии, находясь 

временно в РФ, составило завещание. На основании права какого государства данное 

завещание может быть оспорено по мотиву отсутствия дееспособности у наследователя? 

A) Оспорить дееспособность в этом случае невозможно. 

B) РФ. 

C) Третьего государства. 

D) ФРГ. 

 

25. РФ связана договорами о правовой помощи с: 

A) Финляндией, Италией и Грецией. 

B) Японией. 

C) США, Норвегией и Канадой. 

D) ФРГ. 

 

26. Специальные законы о международном частном праве приняты в: 

A) Англии и Испании. 

B) РФ и США. 

C) Австрии, Венгрии. Польше и Турции. 

D) Египте, Иране и Перу. 

 

27. В договоре морской перевозки, подписанном в Гамбурге, не содержалось условий, 

определяющих подлежащее применению к отношениям сторон право. Какое право будет 

применено арбитражем, рассматривающем спор между сторонами этого договора, если в 

тексте договора содержатся несколько ссылок на отдельные статьи законодательства, 

действующего в РФ? 

A) Право страны арбитража, рассматривающего спор.  

B) ФРГ. 

C) Право страны, в порту которой была завершена перевозка, предусмотренная данным договором. 

D) РФ. 
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28. Является ли нормой МЧП правило, 

на основании которого гражданин РФ вправе иметь иностранное гражданство (двойное 

гражданство)? 

A) Не является, поскольку это правило не устраняет коллизий, возникающих в связи с двойным  

гражданством 

B) Не является, поскольку данное правило не относится к коллизионным нормам. 

C) Является, так как данное правило определяет правовой статус гражданина РФ в условиях 

наличия у него дополнительного иностранного гражданства, 

D) Является, поскольку в данном правиле имеется привязка, необходимая для норм 

международного частного права. 

 

29. Решите следующий казyc, обосновав свое решение ссылкой на правовую норму: для 

получения наследниками имущества оставленного во Франции гражданином Испании, 

проживавшим в Москве и пропавшим без вести на территории РФ, требуется, чтобы этот 

гражданин был объявлен умершим. На основании закона такой страны этот гражданин 

может быть объявлен умершим в РФ? 

A) На территории третьего государства. 

B) РФ. 

C) Франции. 

D) Испании. 

 

30. При рассмотрении в польском арбитражном суде спора, возникшего между швейцарской и 

итальянской фирмами в cвязи с нарушением условий договора поставки, установлено 

отсутствие в этом договоре положений, определяющих применимое право. В договоре 

также данных о месте заключения этого договора нет. Однако арбитры установили, что 

последняя подпись участника договора была совершена в Италии. На основании какого 

права Арбитры должны разрешить спор на основании права: 

A) Италии. 

B) Польши. 

C) Швейцарии.  

D) Третьей страны. 

 

31. Какой из перечисленных источников международного частного права является 

приоритетным: международный договор или внутреннее законодательство? 

A) Приоритетом не обладает ни тот, ни другой.  

B) Приоритет определяется судебной практикой.  

C) Международный договор.  

D) Внутреннее законодательство. 

 

32. Что означает положение международного частного права о том, что предъявление иска к 

иностранному государству может быть допущено лишь с согласия компетентных органов 

этого государства? 

A) Судебный иммунитет. 

B) Иммунитет от предварительного обеспечения. 

C) Одновременно судебный иммунитет, иммунитет от предварительного обеспечения и иммунитет 

от принудительного исполнения. 

D) Иммунитет от принудительного исполнения. 

 

33. В Болгарии был заключен договор на поставку продукции румынского предприятия его 

болгарскому партнеру. Стороны не согласовали вопрос о подлежащем применению праве. 

Двусторонний межгосударственный договор о торговле, подписанный Болгарией и 

Румынией, регламентирует не все вопросы международного частного права.  Права какой 

страны подлежат применению к отношениям указанных сторон в той части, в которой 

вопросы международного частного права не урегулированы межгосударственным 

договором? 

A) Третьей страны по выбору истца. 

B) Страны, в которой рассматривается спор. 
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C) Румынии. 

D) Болгарии.   

 

34. Является ли коллизионной нормой правило, предусмотренное ст. 36 Патентного закона 

РФ, в силу которого "иностранные физические и юридические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим законом, наравне с физическими и юридическими лицами 

РФ в силу международных договоров РФ или на основе принципа взаимности"?      

A) Не является, поскольку в этой норме отсутствует привязка к подлежащему применению праву. 

B) Не является, поскольку данная норма не указывает на объем прав и обязанностей. 

C) Является, поскольку распространяет на иностранных физических и юридических лиц права и 

обязанности, принадлежащие физическим и юридическим лицам РФ. 

D) Является, поскольку определяет права и обязанности иностранных физических и юридических 

лиц. 

 

35. Является ли коллизионной нормой правило, в силу которого иностранные граждане 

пользуются в РФ правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ? 

A) Является, так как указывает на права и обязанности иностранного гражданина в РФ 

B) Является, так как определяет равенство прав и обязанностей граждан РФ и иностранцев.  

C) Не является, поскольку оно определяет только объем прав и обязанностей. 

D) Не является, поскольку в нем отсутствует привязка к подлежащему применению праву. 

 

36. Имеют ли коллизионные нормы признаки императивных или диспозитивных норм? 

A) Применительно к коллизионным нормам нельзя утверждать, что они являются императивными 

и/или диспозитивными. 

B) За отдельными исключениями коллизионные нормы имеют диспозитивный характер. 

C) Коллизионные нормы всегда являются диспозитивными. 

D) Коллизионные  нормы имеют императивный  характер. 

 

37. Признается ли в РФ действие дипломов иностранцев, которые окончили высшие учебные 

заведения за границей? 

A) Действие дипломов иностранцев, полученных за границей юридической, силы в РФ не имеет. 

B) В РФ имеют юридическую силу дипломы об окончании высших учебных заведений за границей, 

достаточно иметь копию. 

C) Дипломы иностранцев имеют юридическую силу, но они подлежат обмену на дипломы 

установленного в РФ образца. 

D) В  РФ имеют юридическую силу дипломы (в подлиннике) об окончании высших учебных 

заведений, полученные за границей. 

 

38. В каких нормативных актах содержатся правила, регулирующие правоспособность 

российских граждан за рубежом? 

A) Закон РФ "О гражданстве Российской Федерации". 

B) Закон РФ "О валютном регулировании и контроле". 

C) Закон РФ "Об арбитражном суде". 

D) Конституция РФ, Закон о гражданстве РФ, Консульский устав СССР, двухсторонние договоры 

"О защите прав российских граждан". 

 

39. Совместное предприятие созданное в РФ предприятиями (гражданами) Испании и 

Швейцарии имеет  национальность (государственную принадлежность). 

A) Швейцарии. По "национальности" другого участника. 

B) Испанско-швейцарскую, по национальной принадлежности участников. 

C) РФ, поскольку данное совместное предприятие было учреждено в РФ. 

D) Испании  По "национальности" одного из участников. 

 

40. Может ли правоспособность граждан РФ за рубежом быть шире, чем правоспособность, 

которой они обладают в  РФ? 

A) Может, поскольку иностранное законодательство в отдельных случаях предоставляет 

возможность пользоваться правами, которые отсутствуют в праве РФ. 
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B) Может, так как отказ в пользовании какими - либо правами, предоставляемыми иностранным 

законодательством, означал бы нарушение взаимности. 

C) Не может, так как это означало бы игнорирование требований законодательства РФ. 

D) Не может, так как гражданину РФ не может быть предоставлено больше прав, чем 

предусмотрено законодательством РФ. 

 

41. Из перечисленных пунктов: 1) Государство 2) Физические лица (граждане) 3) 

Юридические лица, к субъектам международного частного права относятся: 

A) 1, 2, 3. 

B) Только 1. 

C) 2 и 3. 

D) 1 и 3. 

 

42. Принцип национального режима, определяющий статус иностранцев закреплен в: 

A) Законе РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий". 

B) Указе Президента РФ "О либерализации внешнеэкономической деятельности на территории 

РФ". 

C) Конституции РФ, Законе о правовом положении иностранных граждан в РФ,  Международных 

договорах РФ, Гражданском кодексе РФ. 

D) Законе "Об арбитражном суде". 

 

43. Личный закон (статут) юридического лица в международном частном праве определяет: 

A) То, каким правом регулируются правовые отношения юридического лица. 

B) Конкретное государство, к которому принадлежит юридическое лицо, его правовое 

положение. 

C) Место нахождения центра управления юридического лица. 

D) Место постоянного пребывания юридического лица. 

 

44. Могут ли правительством РФ быть установлены ответные ограничения в отношении 

граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются специальные ограничения 

правоспособности российских граждан и юридических лиц? 

A) Могут быть установлены ограничения только в отношении граждан таких государств. 

B) Ответные ограничения правоспособности могут быть установлены в отношении граждан и 

юридических лиц таких государств. 

C) Могут быть установлены ограничения только в отношении юридических лиц. 

D) Ограничения правоспособности не могут быть установлены. 

 

45. Личный статут юридических лиц во Франции определяется по: 

A) Месту, в котором учреждено данное юридическое лицо. 

B) Mecтy осуществления  деятельности 

C) Месту нахождения органа управления юридического лица. 

D) Закону государства, на территории которого данное юридическое лицо имеет основную массу 

имущества. 

 

46. Порядок признания в РФ иностранца недееспособным и ограниченно дееспособным 

определяется: 
A) Правом страны, гражданином которой является иностранец. 

B) Правом страны, откуда иностранец прибыл. 

C) Правом, которое выберут участники гражданских правоотношений. 

D) Правом РФ. 

 

47. Правоспособность и дееспособность лица определяется законодательством государства, 

гражданином которого является лицо в: 

A) Египте, Испании, Японии. 

B) Австрии, Бельгии, Италии, Швеции, Югославии, Турции, РФ, СНГ. 

C) Англии, США, Швейцарии. 

D) Индии, Бангладеш, Пакистане. 
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48. Решите казус. 16 - летний гражданин РФ заключил без согласия родителей договор в 

государстве, где вопросы дееспособности решаются по закону страны гражданства, каким 

правом в случае спора будет руководствоваться иностранный суд? 

A) Суд будет исходить из права, которое выберут участники гражданских правоотношений. 

B) Суд передаст дело на рассмотрение в Российский суд. 

C) Суд будет исходить из закона РФ, требующего такого согласия 

D) Суд будет исходить из отечественного права. 

 

49. Каково гражданско-правовое положение внешнеэкономического объединения РФ 

заграницей? 

A) Объединение выступает в гражданско-правовом отношении как самостоятельный субъект права. 

B) Объединение заключает сделку от имени государства, его органов и организации. 

C) Внешнеэкономическое объединение идентично стоящему за ним государству. 

D) Государство, его органы и организации отвечают по обязательствам объединения, а 

объединение по обязательствам государства. 

 

50. Является ли коллизионной нормой правило, в силу которого наличие у гражданина РФ 

второго гражданства (двойное гражданство) не умоляет его прав и свобод? 

A) Не является, поскольку в этой норме отсутствует привязка к подлежащему применению праву. 

B) Является, так как распространяет на иностранца, получившего российское гражданство, права 

и обязанности гражданина РФ в полном их объеме. 

C) Является, так как гарантирует права и обязанности гражданина РФ лицу, сохранившему или 

получившему иностранное гражданство.  

D) Не является, поскольку данное правило не указывает на объем прав и обязанностей. 

 

51. Решите нижеследующий казус, обосновав свое решение ссылкой на правовую норму. 

Лицо, не имеющее гражданства, но постоянно проживающее в Германии, находясь 

временно в РФ. составило завещание. На основании права какого государства данное 

завещание может быть оспорено по мотиву отсутствия дееспособности у наследователя? 

A) Третьего государства. 

B) ФРГ. 

C) РФ. 

D) Оспорить дееспособность в этом случае невозможно. 

 

52. В каких законодательных актах определяется общий режим, касающийся правового 

положения иностранного юридического лица? 

A) Может быть установлен на основе права, которое выберут участники правоотношений 

B) Законодательством государства, к которому принадлежит юридическое лицо.  

C) Может быть определен в специальном 

законодательном акте (инвестиционном законе, законе о социальной экономической зоне), в 

торговом договоре.  

D) Правовой режим определяет экономический комитет принимающего государства. 

 

53. Применяется ли к обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда 

иностранный закон, если действия или иное обстоятельство, служащее основанием для 

требования о возмещении вреда, по российскому законодательству не является 

противоправным? 

A) Иностранный закон применяется. 

B) Применяется закон, который выберут участники правоотношений. 

C) Применяется закон, который будет определен судом. 

D) Иностранный закон не применяется. 

 

54. Дайте определение категории резиденции юридического лица в международном частном 

праве: 

A) Место нахождения центра управления юридических лиц. 

B) Место постоянного пребывания, где совершаются основные операции. 
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C) Место временного пребывания юридического липа. 

D) Определяет конкретное государство, к которому принадлежит юридическое лицо. 

 

55. Является ли односторонней коллизионной нормой правило, согласно которому к договору 

о создании совместного предприятия применяется право страны, где было учреждено это 

совместное предприятие? 

A) Является, поскольку речь идет о создании конкретного предприятия 

B) Является, поскольку в данной норме изложена только одна привязка. 

C) Не является, так как с помощью данной нормы устанавливается совокупность прав и 

обязанностей двух (и более) сторон, образовавших совместное предприятие. 

D) Не является, так как данная норма позволяет в зависимости от обстоятельств дела применять не 

только право РФ, но и иностранное право. 

 

56. Как определяется дееспособность лица без гражданства? 

A) Решение о наличии правоспособности и ее объеме принимает суд, рассматривающий 

соответствующее требование лица без гражданства или требование, заявленное к этому лицу. 

B) Лицо без гражданства не обладает правоспособностью. 

C) Правоспособность лица без гражданства определяется по праву государства, в котором он имеет 

постоянное место жительства. 

D) Лицо без гражданства признается правоспособным по праву государства, на территории 

которого имел  место факт, с наличием которого связано возникновение, изменение или 

прекращение правоотношения. 

 

57. Может ли государство быть привлечено к суду другого государства как участник 

гражданско-правовых отношений? 

A) Без согласия государства оно не может быть привлечено к суду другого государства, причем не 

имеет значение в связи с чем государство намеревается привлечь к суду. 

B) Без согласия государства оно может быть привлечено к суду другого государства. 

C) Государство может быть привлечено к суду по принудительному исполнению решения, 

вынесенному против государства. 

D) Государство может быть привлечено к суду но предварительному обеспечению иска. 

 

58. Вопрос о допуске иностранного юридического лица к хозяйственной деятельности 

регулируется: 
A) Отечественным законодательством допускаемого юридического лица. 

B) Законодательством государства, из которого прибыло юридическое лицо. 

C) Законодательством, которое выберут сами участники. 

D) Внутренним законодательством принимающего государства. 

 

59. Правовой режим совместного предприятия с участием иностранного капитала 

определяется: 
A) Законодательством страны с большой долей участия. 

B) Законодательством страны, где учреждены и осуществляют свою деятельность. 

C) Самими участниками совместного предприятия. 

D) Законодательством страны с меньшей долей участия. 

 

60. Является ли нормой международного частного права правило, на основании которого 

гражданин РФ вправе иметь иностранное гражданство (двойное гражданство)? 

A) Не является, поскольку данное правило не относится к коллизионным нормам. 

B) Не является, поскольку это правило не устраняет коллизий, возникающих в связи с двойным 

гражданством. 

C) Является, так как данное правило определяет правовой статус гражданина РФ в условиях 

наличия у него дополнительного иностранного гражданства. 

D) Является, поскольку в данном правиле имеется привязка, необходимая для норм 

международного частного права. 
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61. Для отечественных и иностранных участников совместного предприятия  вопрос о каком-

либо обязательном соотношении долей решается: 

A) По праву иностранного участника совместного предприятия. 

B) По праву государства, где учреждено совместное предприятие. 

C) Законодательством РФ. 

D) Соглашением сторон (учредительным договором). 

 

62. Вопросы дееспособности иностранцев в странах СНГ решают: 

A) На основе законодательства бывшего СССР. 

B) Дееспособность определяется правом тех государств, на территории которых имел место 

факт, с наличием которого связано возникновение, изменение или прекращение 

правоотношении. 

C) На основании законов гражданства лица. 

D) По праву, которое выберут сами участники гражданских правоотношений. 

 

63. Особое положение государства как участника международных хозяйственных отношений 

выражается в том, что: 

A) К обязательствам государства применяется только его право, кроме случаев, когда 

государство выразило согласие на применение иностранного права. 

B) К обязательствам государства или участника международных хозяйственных отношений 

применяется  международное право. 

C) К обязательствам государства применяется право иностранной компании или гражданина. 

D) Стороны правоотношений определяют применяемое право. 

 

64. Особенности ответственности РФ и субъектов РФ как участников гражданско-правовых 

отношений с участием иностранных юридических лиц, граждан, государств определяются: 

A) На равных началах с иными участниками правоотношений. 

B) Законом об иммунитете государства и его собственности. 

C) Самими участниками отношений. 

D) Определяются в международных договорах. 

 

65. По какому праву осуществляется защита личных неимущественных прав иностранцев в 

РФ? 

A) По выбору применяется право страны, где имело место действие, послужившее основанием 

для требования о защите прав, или право страны, где потерпевший имеет постоянное место 

жительства. 

B) Защита осуществляется по праву страны, откуда прибыл потерпевший. 

C) Иностранец имеет право только на защиту имущественных прав. 

D) Суд определяет, на основе какого права будет осуществляться защита прав потерпевшего. 

 

66. Какой правовой режим действует в РФ в отношении права собственности иностранцев? 

A) Действует разрешительный правовой режим. 

B) На  иностранцев распространяются все общие правила законодательства РФ о собственности 

граждан. 

C) На иностранцев распространяется правовой режим, действующий в РФ с ограничениями. 

D) Действует отечественный правовой режим. 

 

67. Личный статут юридического .шил в РФ определяется по: 

A) Месту нахождения имущества юридического лица. 

B) Месту осуществления  деятельности. 

C) Праву страны, где учреждено данное юридическое лицо. 

D) Месту нахождения органа управления юридического лица. 

 

68. Может ли гражданин РФ иметь за границей те же имущественные права, которые по 

нашему праву неизвестны, или которые у нас не признаются? 

A) Гражданин РФ может пользоваться всеми имущественными правами, предоставленными 

иностранным законодательством. 
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B) Вопрос о возможности иметь права, неизвестные нашему праву, или которые у нас не 

признаются, решаются судом. 

C) Гражданину РФ не может быть предоставлено больше прав, чем предусмотрено 

законодательством РФ. 

D) Гражданин РФ не может иметь имущественные права, неизвестные нашему законодательству. 

 

69. Каким критерием определена дееспособность иностранца в РФ? 

A) Иностранец в РФ не признается обладающим дееспособностью. 

B) Дееспособность иностранца определяется правом государства, из которого он прибыл в РФ. 

C) Дееспособность иностранца определяется правом РФ. 

D) Дееспособность иностранца определяется правом государства, гражданином которой он 

является. 

 

70. Права и обязанности российского предприятии, имеющего право выхода на внешний 

рынок, определяются: 

B) Внешнеэкономическим объединением РФ. 

C) В его уставе. 

D) В Указе Президента РФ о либерализации внешнеэкономической деятельности на территории 

РФ. 

E) Принимающей стороной. 

 

71. Является ли коллизионной нормой правило, предусмотренное ст. 36 Патентного закона 

РФ, в силу которого "иностранные физические и юридические лица пользуются правами, 

предусмотренными настоящим законом, наравне с физическими и юридическими лицами 

РФ в силу международных договоров РФ или на основе "принципа взаимности": 

A) Не является, поскольку в этой норме отсутствует привязка к подлежащему применению праву. 

B) Является, поскольку определяет права и обязанности иностранных физических и юридических 

лиц. 

C) Не является, поскольку данная норма не указывает на объем прав и обязанностей. 

D) Является, поскольку распространяет на иностранных физических и юридических лиц права и 

обязанности принадлежащие физическим и юридическим лицам РФ. 

 

72. Какое значение имеет факт постоянного проживания иностранца в РФ? 

A) Факт постоянного проживания иностранца в РФ никакого значения для его правового 

положения не имеет. 

B) В соответствии с действующим в РФ законодательством постоянно проживающие в РФ 

иностранные граждане полностью приравниваются к гражданам РФ в сфере трудовой 

деятельности, обеспечения жильем, предоставления медицинской помощи и образования. 

C) Правовое положение иностранцев полностью совпадает с правовым положением граждан РФ 

и не зависит от того, проживают ли они в РФ постоянно или находятся временно. 

D) Статус иностранцев,   постоянно проживающих  в  РФ,   отличается от статуса иностранцев,    

временно   проживающих   в   этой   стране. 

 

73. Юридические положения о праве, подлежащем применению к переходу права 

собственности в случае международной продажи материальных движимых вещей 

сформулированы в: 

A) Гаагской конвенции 1958 г. 

B) Варшавской конвенции 1929 г. 

C) Бернской конвенции 1886 г. 

D) Венской конвенции 1980 г. 

 

74. Коллизионная привязка являющаяся выражением общепризнанного положения об  

«автономии воли" сторон : 

A) Lex rei sitae. 

B) Lex loci actus. 

C) Lex loci contractus. 

D) Lex voluntatis. 
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75. Коллизионная норма, используемая для определения применимого к сделке между 

"отсутствующими" правами, если стороны не согласовали иное : 

A) Lex voluntatis. 

B) Lex domicitii. 

C) Lex loci contractus. 

D) Lex fori. 

 

76. Базисное условие поставки товара  ФРАНКО-ПЕРЕВОЗЧИК, предполагает, что: 

A) продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке товара после того, как 

передал его перевозчику. 

B) продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем заводе. 

C) продавец организует погрузку товара на борт судна. 

D) перевозка осуществляется по железной дороге. 

 

77. Цель приватизации: 

A) увеличение размера собственности, принадлежащей государству. 

B) размещение инвестиций путем долговременного выкупа. 

C) компенсация гражданам данного государства в виде национальной собственности. 

D) уменьшение размера собственности, принадлежащей государству. 

 

78. Срок действия доверенности, определяется по праву страны, где: 

A) проживает лицо, получившее доверенность. 

B) находится основное имущество лица, получившего доверенность. 

C) выдана доверенность. 

D) лицо, получившее доверенность будет по ней осуществлять свою деятельность. 

 

79. Срок давности по требованиям к воздушному перевозчику исчисляется с даты: 

A) когда судно должно было прибыть в пункт назначения. 

B) указанной в перевозочном документе. 

C) когда судно должно было прибыть в пункт назначения. 

D) прибытия воздушного судна в пункт назначения или когда это судно должно было прибыть, а 

также с момента перерыва перевозки. 

 

80. Условие ИНКОТЕРМС-90, по которому обязанностью продавца является передача 

товаров в распоряжение покупателя на предприятии-изготовителе или вблизи него: 

A) EXW. 

B) CFR. 

C) FCA. 

D) DDP. 

 

81. При отсутствии соглашения сторон право собственности на имущество по 

внешнеэкономической сделке, находящееся в пути, определяется: 

A) в соответствии с законодательством страны, где произведен товар. 

B) по личному закону продавца. 

C) по праву страны, из которой это имущество отправлено. 

D) по праву страны, где живет покупатель. 

 

82. Постоянно действующий арбитраж  называется 

A) Законный. 

B) Институционный. 

C) adhoc. 

D) третейский. 

 

83. При перемещении вещи через границу объем прав собственника определяется: 

A) законом места нахождения веши. 

B) коллизионными нормами страны продавца. 
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C) законом, избранным покупателем и продавцом. 

D) законом страны гражданства собственника. 

 

84. Изъятие имущества, находящегося в частной собственности, и передача его в 

собственность государства называется: 

A) Национализация. 

B) Пролангация. 

C) Приватизация. 

D) Реституция. 

 

85. Коллизионный принцип формы зарубежной сделки, совершенной российскими 

юридическими лицами и гражданами: 

A) Lex loci contractus. 

B) Lex domicilii. 

C) Lex patriae. 

D) Lex rei sitae. 

 

86. В соответствии с законодательством Российской Федерации, содержание иностранных 

инвесторов составляет: 

A) векселя. 

B) все виды имущества и интеллектуальных ценностей. 

C) имущественный вклад. 

D) финансовые вложения. 

 

87. Внешнеэкономические сделки подразделяются на:  

1)односторонние; 2)многосторонние; 3)двусторонние 

A) 1, 2, 3 . 

B) 2 и З. 

C) 1и 2. 

D) I и З. 

 

88. Группа ИНКОТЕРМС-90, в которой к основным обязанностям продавца отнесено 

заключение договора перевозки без несения риска утраты или повреждения груза после 

погрузки товаров на зафрахтованное судно: 

A) "Е" 

B) "F" 

C) "D" 

D) "С" 

 

89. Международное право, право на национализацию иностранного имущества за 

государством: 

A) не признает 

B) не регулирует 

C) признает 

D) признает, при условии согласия на то собственника 

 

90. Базисное условие поставки товара ФОБ, предполагает, что: 

A) перевозка осуществляется по железной дороге. 

B) продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке товара после того, как 

передал его перевозчику. 

C) продавец организует погрузку товара на борт судна. 

D) продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем заводе. 

 

91. Определение: «Взятое банком по поручению покупателя, обязательно в течение 

определенного периода времени оплатить продавцу всю стоимость товара при 

предъявлении нм заранее определенных документов», - относится  к понятию: 

A) аккредитив 
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B) поставка на открытый счет 

C) инкассо 

D) предоплата 

 

92. В Российской Федерации правовое положение иностранных инвесторов регулируется: 

A) общим законодательством. 

B) специальным законодательством. 

C) Постановлениями Правительства  РФ. 

D) только международными многосторонними соглашениями. 

 

93. Отношения собственности, возникающие между государством и иностранным физическим 

и юридическим лицом: 

A) определяются международным частным правом. 

B) определяются международным договором. 

C) определяются внутренним правом государства. 

D) законом не определены. 

 

94. Коллизионная привязка применяемая для договора заключенного на  аукционе : 

A) Lex domicilii 

B) Lex loci actus              

C) Lex loci solutions 

D) Lex loci delicticommissi 

 

95. В соответствии с законодательством Российской Федерации в отношении земли 

иностранным инвесторам предоставлено право: 

A) иметь землю в собственности 

B) иметь землю в собственности только при наличии соответствующего международного договора 

C) совершать в отношении данного вида собственности любые действия 

D) приобретать права пользования землей 

 

96. Условия ИНКОТЕРМС-90, относимые только к морским перевозкам: 

A) СРТ, FOB, EXW, DDU 

B) FAS,-CFR,C1F', DEQ 

C) CIP, СРТ, DES, DDP 

D) DAF, FAS, CIF, FCA 

 

97. В международном частном праве, контракт, подписанный лицом, не имеющим 

полномочий 

A) имеет действие, если это оговорено международным договором. 

B) не регулируется действующим законодательством. 

C) считается мнимым. 

D) не вступает в юридическую силу. 

 

98. В международном частном праве форма доверенности определяется по праву страны где: 

A) лицо, получившее доверенность будет по ней осуществлять свою деятельность. 

B) находится основное имущество лица, получившего доверенность. 

C) выдана доверенность. 

D) проживает лицо, получившее доверенность… 

 

99. К общим чертам национализации относятся: 

1) Акт государственной власти; 2) Социально-экономическая мера; 3)Осуществление в 

отношении   собственника вне зависимости от того, кому она принадлежит; 

A) только 3 

B) 1 и 3 

C) 1,2,3 

A) l и 2 
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100. Базисное условие поставки товара  ФРАНКО-ЗАВОД, предполагает, что: 

A) продавец считается выполнившим свои обязательства по поставке товара после того, как 

передал его перевозчику. 

B) перевозка осуществляется по железной дороге. 

C) продавец организует погрузку товара на борт судна. 

D) продавец предоставляет товар в распоряжение покупателя на своем заводе. 

 

101. Форма договора залога в отношении недвижимого имущества на территории РФ: 

A) определяется законодательством России. 

B) определяется законодательством иностранного государства, где постоянно проживает 

залогодержатель. 

C) определяется законодательством иностранного государства, где находится основное имущество 

залогодержателя. 

D) законом не определена. 

 

102. Аккредитив, который не может быть аннулирован до истечения срока его действия 

и условия которого не могут быть изменены без согласия всех заинтересованных в нем 

лиц – это: 

A) отзывной 

B) резервный 

C) документарный 

D) безотзывный 

 

103. Вопрос о принадлежности вещи какому-либо лицу, правомерно приобретшему ее, в 

случае, если происходит изменение местонахождения этой вещи, решается мировой 

практикой следующим образом: 

A) собственность на вещь сохраняется за этим лицом. 

B) собственник теряет права собственности на вещь. 

C) в каждой стране по-разному. 

D) для сохранения права собственности на вещь за тем же лицом необходимо межгосударственное 

соглашение. 

 

104. Группа ИНКОТЕРМС-90, в которой объединены условия, по которым продавец 

несет все затраты и риски, связанные с доставкой груза в пункт назначения: 

A) "Е"  

B) "D" 

C) "F" 

D) "С" 

 

105. Коллизионный принцип, предусматривающий автоматическое расторжение 

договора в силу одного факта его нарушения: 

A) lexfori 

B) lex loci contractus 

C) lexdomicilii 

D) ipso facto avoidance 

 

106. В отношении права собственности на недвижимое имущество законодательные 

доктрины государства придерживаются принципа: 

A) личного закона собственника. 

B) места совершения сделки. 

C) места нахождения вещи. 

D) суда. 

 

107. Пределы ограничения собственности иностранных инвесторов в предприятиях с 

совместным капиталом: 

A) не должен быть ниже 25 процентов. 

B) не ограничены. 
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C) ограничен 49-ю процентами. 

D) ограничен 25-ю процентами. 

 

108. Аккредитив, по которому деньги выплачиваются без предоставления банку 

товарных документов, называется: 

A) безотзывный  

B) простой 

C) отзывной 

D) документарный 

 

 

 

ОС №4:КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

Перечень тем для контрольных работ 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Понятие, предмет, содержание международного частного права. 

2. Понятие  источников международного частного права. 

3. Способ, нормы правового регулирования частноправового отношения. 

4. Коллизионная норма: структура, виды. 

5. Основные формулы прикрепления: 

6. Основные формулы прикрепления: 

7. Применение иностранного права. 

8. Установление содержания иностранного права. Толкование. 

9. Взаимность. Оговорки. Понятие правопорядка. 

10. Правосубъектность иностранных граждан. 

11. Правосубъектность иностранных юридических лиц. 

12. Государство - как субъект международного частного права. 

13. Собственность в международном частном праве. 

14. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

15. Правовое положение иностранных инвестиций СЭЗ. 

16. Внешнеэкономические сделки. 

17. Договор международной купли-продажи. 

18. Международный финансовый лизинг. 

19. Международный финансовый факторинг. 

20. Международные морские перевозки. 

21. Международные воздушные и автомобильные перевозки. 

22. Обязательства из причинения вреда. 

23. Авторское право. Международно-правовые основы. 

24. Авторские права иностранцев в РФ. 

25. Патентование изобретений за границей. Лицензии. 

26. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

27. Заключение и расторжение брака. 

28. Правоотношения между супругами, между родителями и детьми. 

29. Усыновление, опека, попечительство. 

30. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

31. Исполнение судебных поручений. 

32. Нотариальные действия международного частного права.. 

33. Признание и  исполнение решений иностранных судов. 

34. Наследованные отношения международного частного права (коллизии). 

35. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан  за границей. 

36.  Международный коммерческий арбитраж. 

37. Трудовые права мигрантов и иностранцев. 

38. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

39. Международные платежно-расчетные отношения. 

40. Формы международных расчетов: аккредитив. 
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41. Формы международных расчетов: инкассо. 

42. Формы международных расчетов: авансовые платежи и открытый счет. 

 

 

ОС №5:ЭКЗАМЕН 

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

по дисциплине «Международное частное право» 

 

1. Понятие, предмет, содержание международного частного права. 

2. Понятие  источников международного частного права. 

3. Способ, нормы правового регулирования частноправового отношения. 

4. Коллизионная норма: структура, виды. 

5. Основные формулы прикрепления: 

6. Основные формулы прикрепления: 

7. Применение иностранного права. 

8. Установление содержания иностранного права. Толкование. 

9. Взаимность. Оговорки. Понятие правопорядка. 

10. Правосубъектность иностранных граждан. 

11. Правосубъектность иностранных юридических лиц. 

12. Государство - как субъект международного частного права. 

13. Собственность в международном частном праве. 

14. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

15. Правовое положение иностранных инвестиций СЭЗ. 

16. Внешнеэкономические сделки. 

17. Договор международной купли-продажи. 

18. Международный финансовый лизинг. 

19. Международный финансовый факторинг. 

20. Международные морские перевозки. 

21. Международные воздушные и автомобильные перевозки. 

22. Обязательства из причинения вреда. 

23. Авторское право. Международно-правовые основы. 

24. Авторские права иностранцев в РФ. 

25. Патентование изобретений за границей. Лицензии. 

26. Коллизионные вопросы в области семейного права. 

27. Заключение и расторжение брака. 

28. Правоотношения между супругами, между родителями и детьми. 

29. Усыновление, опека, попечительство. 

30. Определение подсудности и пророгационные соглашения. 

31. Исполнение судебных поручений. 

32. Нотариальные действия международного частного права.. 

33. Признание и  исполнение решений иностранных судов. 

34. Наследованные отношения международного частного права (коллизии). 

35. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан  за границей. 

36.  Международный коммерческий арбитраж. 

37. Трудовые права мигрантов и иностранцев. 

38. Трудовые права российских граждан за рубежом. 

39. Международные платежно-расчетные отношения. 

40. Формы международных расчетов: аккредитив. 

41. Формы международных расчетов: инкассо. 

42. Формы международных расчетов: авансовые платежи и открытый счет. 
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6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивая знаний, умений, навыков и 

(или) опыта деятельности, характеризующих этапы  формирования компетенций 

 

 

Сформированность компетенций в рамках освоения дисциплины, определяется оценкой 

выставляемой преподавателем исходя из совокупности критериальных показателей 

 

6.1 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА 

 ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОМ ЗАЧЕТЕ/ЭКЗАМЕНЕ 

 

Критерии 

1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 1. Материал изложен полно, даны правильные определения основных 

понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит примеры не только 

из учебника, но и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения норм 

литературного языка 

4 («хорошо») Ответ удовлетворяет тем же требованиям, что и для отметки 5 

(«отлично»), но студент допускает 1-2 ошибки, которые способен 

исправить,  и 1-2 недочета в последовательности и языковом 

оформлении излагаемого материала 

3 («удовлетворительно») Студент обнаруживает знание и понимание основных положений 

данной темы, но: 

1. материал изложен неполно, допущены неточности в определении 

понятий или в формулировках правил; 

2. не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои 

суждения и приводить  примеры; 

3. излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в 

языковом оформлении ответа 

2 («неудовлетворительно») Студент обнаруживает незнание большей части ответа 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно  и 

неуверенно излагает материал 

 

 

 

 

 

 

6.2 ДЛЯ УСТНОГО ИЛИ ПИСЬМЕННОГО ОТВЕТА НА  ЗАЧЕТЕ 

Критерии 
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1. Полнота и правильность ответа    

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по 

шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Ответ соответствует показателям и критериям оценивания экзамена по 

шкале «неудовлетворительно» 

 

Порядок проведения экзаменов и зачетов 

 

1. Число экзаменов и зачетов, выносимых на каждую сессию, определяется учебным планом. 

2. Экзамены  и зачеты принимаются преподавателями, которым разрешено в соответствии с 

действующими положениями чтение лекций. 

3. Зачеты и экзамены  принимаются преподавателями, проводившими практические (семинарские, 

лабораторные) занятия в данной группе или читающими лекции по данному курсу. 

4. Зачеты по практическим и лабораторным работам принимаются по мере их выполнения. По 

отдельным дисциплинам зачеты могут проводиться в виде контрольных работ на практических 

занятиях. 

5. При явке на экзамены и зачеты студенты обязаны иметь при себе студенческий билет и зачетную 

книжку, которые они предъявляют экзаменатору в начале экзамена. 

6. Форма проведения экзамена (устно, письменно, тестирование и т.п.) и порядок его организации 

(программа экзамена, экзаменационные вопросы и билеты и т.п.) устанавливается 

соответствующей кафедрой по предложению экзаменатора.  

7. Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопросы, а также давать задачи и 

примеры в пределах учебной программы данной дисциплины. 

8. Во  время экзамена студенты могут с разрешения экзаменатора пользоваться наглядными 

пособиями и справочной литературой, а также учебными программами. 

9. Успеваемость студентов определяется оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Положительные оценки заносятся в экзаменационную ведомость и 

зачетную книжку, неудовлетворительные оценки проставляются только в экзаменационной 

ведомости. В зачетной книжке также указывается трудоемкость сдаваемой дисциплины. 

10. Неявка на экзамен отмечается в экзаменационной ведомости словами «не явился» и заверяется 

подписью экзаменатора. Неявка на экзамен без уважительной причины засчитывается студенту как 

неудовлетворительная оценка. 

11. Результаты сдачи зачетов оцениваются отметкой «зачтено», «не зачтено». Зачеты с 

дифференцированными оценками («зачтено (5)», «зачтено (4)», «зачтено (3)», «не зачтено»). 

 

6.3 ДЛЯ  ТЕСТИРОВАНИЯ 

Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного соотношения 

правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется результат при всех  правильных ответах): 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% -100% 

4 («хорошо») 75%-89% 
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3 («удовлетворительно») 60%-74% 

2 («неудовлетворительно») менее 59% 

 

Порядок проведения тестирования 

 

Тест – это простейшая форма  письменного контроля, направленная на проверку владения 

терминологическим аппаратом, современными информационными технологиями и конкретными 

знаниями в области фундаментальных и прикладных дисциплин.  

Целью тестирования является оценка качества обучения на  различных этапах освоения 

образовательной программы и уровня подготовки   обучающихся на соответствие требованиям 

федерального государственного  образовательного стандарта и образовательной программы.  

Тестирование  не  исключает    и  не  заменяет  другие  формы  оценки   качества обучения и уровня 

подготовки  обучающихся.  Тестирование, наряду с другими формами текущего контроля  

успеваемости и промежуточной аттестации, может использоваться:  - как инструмент внутривузовского 

мониторинга контроля качества  подготовки обучающихся при освоении ими образовательных 

программ. 

Текущее и оперативное тестирование может  проводиться преподавателем при аудиторной и 

внеаудиторной работе, в том  числе на семинарах, практических занятиях/ лабораторных практикумах  

для  выявления уровня освоения учебного материала обучающимся и его  готовности    к  дальнейшему  

обучению,  проверки  качества  освоения  знаний,  умений по определенным темам, модулям, разделам  

дисциплины и  выполнения внеаудиторной самостоятельной работы.   

Рубежное тестирование проводится по модулю дисциплины  (контрольной точке), циклам 

дисциплин, в соответствии с листом  контрольных мероприятий. Целью рубежного тестирования 

является  определение степени освоения обучающимися  области знаний и умений  (уровня 

компетентности) в соответствии с программой дисциплины.  Результаты тестирования  используются  

преподавателем  для  формирования  комплексной оценки по дисциплине. Рубежное тестирование 

может  проводиться при аудиторной и внеаудиторной работе Тестирование может проводиться в 

письменной и (или)  компьютерной формах.  

 

 

 

 

6.4 ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ), КОНТРОЛЬНАЯ 

РАБОТА, ЭССЕ, РЕФЕРАТ, ДОКЛАД, СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ ) 

 

Критерии 

1.Идентификация ключевых проблем; 

2.Анализ ключевых проблем; 

3.Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения выявленных проблем; 

4.Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные источники; 

5. Оформление письменной работы; 

6. Представление работы,  если по работе предполагается выступление (защита) 

 

При  работе  с установленной  дифференцированной оценкой необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 
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Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично»)  выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75%-89% критериев к данной работе 

3 («удовлетворительно») выявлено 60%-74% критериев к данной работе  

2 («неудовлетворительно») выявлено о менее 59% критериев к данной работе 

 

При работе с  установленной оценкой «зачтено /не зачтено» необходимо руководствоваться 

следующей шкалой: 

 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

«зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 

оценивания по шкале «удовлетворительно» и выше 

«не зачтено» Работа соответствует показателям и критериям 

оценивания по шкале «неудовлетворительно» 

 

 

Общие требования к написанию и оформлению письменных работ 

 

Письменная работа выполняется на стандартных листах бумаги формата А-4 в печатном 

варианте, либо в рукописном виде (в порядке исключения). Текст работы набирается через 1,5 

межстрочных интервала, шрифт – 14. На странице не должно быть менее 27-29 строк, включая сноски. 

Поля страниц устанавливаются: левое – 30 мм, правое -10мм, верхнее и нижнее – 20мм. Выравнивание 

по ширине. 

Объем и структура письменной работы устанавливается отдельными методическими 

рекомендациями по дисциплине. 

Страницы должны быть пронумерованы сверху в середине страницы. Нумерация начинается со 2 

листа «Содержание». Все остальные страницы нумеруются сквозной нумерацией до последней 

страницы, включая приложения. 

  Прежде чем приступить к написанию работы, студенту необходимо подобрать 

соответствующую литературу, первоисточники. Обязательно изучить современные источники, « не 

старше» 5 лет. 
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