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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о сущности и природе международного частного
права, о его месте в системе права, основных институтах, о международных
отношениях частноправового характера, осложненных иностранным элементом.

Задачи
дисциплины

• освоение источников международного частного права, анализа международных
договоров;
• овладение теоретическими знаниями о внутренних законодательствах РФ и
зарубежных государств по вопросам регулирования международных частноправовых
отношений, осложненных иностранным элементом, внутригосударственных и
международных правовых обычаев, судебной и арбитражной практики;
• приобретение студентами практических навыков работы с правовыми актами,
судебной и арбитражной практикой по вопросам международного частного права,
навыков применения норм международного частного права на основе анализа
юридических фактов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
Гражданское процессуальное право (гражданский
процесс)
Иностранный язык
История государства и права зарубежных стран
История государства и права России
Конституционное право зарубежных стран
Конституционное право России
Нотариат
Римское право
Семейное право
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственно-правовые основы миграции и
миграционных процессов
Методика расследования отдельных видов
преступлений
Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ОПК1 способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, правовых
статусов субъектов, правоотношений, применительно к отдельным отраслям юридических наук

Знать основные понятия, институты,
правовой статус отдельных
субъектов правоотношений,
осложненных иностранным
элементом.

Студент должен знать - основные
понятия, институты, правовой статус
отдельных субъектов
правоотношений, осложненных
иностранным элементом.

Тест



Уметь использовать знания основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов
правоотношений, осложненных
иностранным элементом.

Студент должен уметь -
использовать знания основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов
правоотношений, осложненных
иностранным элементом.

Выполнение
реферата

Владеть навыками использования знаний
основных понятий, категорий,
институтов, правовых статусов
субъектов правоотношений,
осложненных иностранным
элементом.

Студент должен владеть - навыками
использования знаний основных
понятий, категорий, институтов,
правовых статусов субъектов
правоотношений, осложненных
иностранным элементом.

Опрос

ОПК2 способностью реализовывать нормы материального и процессуального права,
законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного

права в профессиональной деятельности
Знать нормы материального и

процессуального права,
законодательство Российской
Федерации, общепризнанные
принципы и нормы
международного права в
профессиональной деятельности

Студент должен знать - нормы
материального и процессуального
права, законодательство Российской
Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного
права в профессиональной
деятельности

Тест

Уметь применять нормы материального
и процессуального права,
законодательство Российской
Федерации, общепризнанные
принципы и нормы
международного права в
профессиональной деятельности

Студент должен уметь - применять
нормы материального и
процессуального права,
законодательство Российской
Федерации, общепризнанные
принципы и нормы международного
права в профессиональной
деятельности

Кейс

Владеть навыками правильной
реализации норм материального
и процессуального права,
законодательства Российской
Федерации, общепризнанных
принципов и норм
международного права в
профессиональной деятельности.

Студент должен владеть - навыками
правильной реализации норм
материального и процессуального
права, законодательства Российской
Федерации, общепризнанных
принципов и норм международного
права в профессиональной
деятельности.

Опрос

ПК4 способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах
юридической деятельности

Знать нормативные правовые акты,
регулирующие частно-правовые
отношения, осложненные
иностранным элементом.

Студент должен знать -
нормативные правовые акты,
регулирующие частно-правовые
отношения, осложненные
иностранным элементом.

Тест



Уметь применять нормативные
правовые акты, регулирующие
частно-правовые отношения,
осложненные иностранным
элементом.

Студент должен уметь - применять
нормативные правовые акты,
регулирующие частно-правовые
отношения, осложненные
иностранным элементом.

Кейс

Владеть навыками применения и
толкования нормативных
правовых актов, которые
регулируют частно-правовые
отношения, осложненные
иностранным элементом.

Студент должен владеть - навыками
применения и толкования
нормативных правовых актов,
которые регулируют частно-
правовые отношения, осложненные
иностранным элементом.

Опрос

ПК22 способностью соблюдать в профессиональной деятельности требования нормативных
правовых актов в области защиты государственной тайны и информационной безопасности,

обеспечивать соблюдение режима секретности
Знать требования нормативных

правовых актов в области
защиты государственной тайны
и информационной.

Студент должен знать - требования
нормативных правовых актов в
области защиты государственной
тайны и информационной.

Тест

Уметь соблюдать профессиональную
деятельность, обеспечивать
режим секретности.

Студент должен уметь - соблюдать
профессиональную деятельность,
обеспечивать режим секретности.

Кейс

Владеть навыками соблюдения в
профессиональной деятельности
требований нормативных
правовых актов в области
защиты государственной тайны
и информационной
безопасности, обеспечения
соблюдения режима
секретности.

Студент должен владеть - навыками
соблюдения в профессиональной
деятельности требований
нормативных правовых актов в
области защиты государственной
тайны и информационной
безопасности, обеспечения
соблюдения режима секретности.

Опрос

ПК29 способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных исследований

Знать порядок проведения
исследований, подготовки
отчетов по результатам
выполненных исследований.

Студент должен знать - порядок
проведения исследований,
подготовки отчетов по результатам
выполненных исследований.

Тест

Уметь обобщать и формулировать
выводы по теме исследования,
готовить отчеты по результатам
выполненных исследований

Студент должен уметь - обобщать и
формулировать выводы по теме
исследования, готовить отчеты по
результатам выполненных
исследований

Опрос

Владеть навыками обобщения и
формулирования выводов по
теме исследования, подготовки
отчетов по результатам
выполненных исследований.

Студент должен владеть - навыками
обобщения и формулирования
выводов по теме исследования,
подготовки отчетов по результатам
выполненных исследований.

Презентация

4. Структура и содержание дисциплины



Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Понятие
международного
частного права
(далее - МЧП)

Понятие и предмет МЧП.
Методы МЧП.
Система МЧП.
История становления и развития МЧП.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

2. Источники МЧП Общая характеристика источников МЧП.
Нормативные правовые акты РФ.
Международные договоры.
Обычаи и обыкновения.
Принципы УНИДРУА.
Принципы Европейского договорного права.
Гаагские принципы.
Источники зарубежного МЧП.
Роль международных организаций в унификации
МЧП.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

3. Коллизионное
право

Понятие, структура и виды коллизионных норм.
Понятие коллизионного права.
Основные типы коллизионных привязок.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего
государства.
Проблема квалификации.
Предварительный (побочный) коллизионный
вопрос.
Обход закона.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть



4. Применение
иностранного
права

Основания применения иностранного права.
Экстерриториальное действие правовых норм.
Порядок установления содержания иностранного
права.
Ограничения в применении иностранного права
(императивные нормы, публичный порядок,
взаимность).

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

5. Субъекты МЧП Физические лица. Правовой статус иностранных
граждан.
Иностранные юридические лица. Филиалы и
представительства иностранных юридических лиц.
Международные хозяйственные объединения.
Правовой режим иностранных физических и
юридических лиц. Реторсии.
Государство.
Международные организации.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

6. Вещное право Материально-правовое регулирование отношений
собственности.
Коллизионные вопросы вещных прав.
Национализация.
Правовой режим собственности РФ и российских
лиц за рубежом.
Правовой режим трастов. Признание зарубежных
трастов.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть



7. Правовой режим
иностранных
инвестиций

Понятие иностранных инвестиций.
Гарантии и льготы инвесторам.
Коммерческие организации с иностранными
инвестициями.
Международный механизм защиты прав
иностранных инвесторов и разрешения
инвестиционных споров.
Соглашение о разделе продукции и
концессионные соглашения.
Свободные (особые) экономические зоны.
Офшорные зоны.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

8. Правовое
регулирование
договорных
отношений

Методы регулирования договорных отношений.
Коллизионно-правовое регулирование договорных
отношений в зарубежных странах.
Коллизионно-правовое регулирование договорных
отношений в России.
Lex Mercatoria.
Обязательственный статут договора.
Регулирование договорных отношений с участием
потребителей.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

9. Международные
расчетные сделки

Общие положения о международных расчетах.
Аккредитив.
Инкассо.
Банковский перевод.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть



10. Правовое
регулирование
отношений
интеллектуальной
собственности

Территориальный характер прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Охрана авторских прав.
Охрана смежных прав.
Охрана прав на объекты промышленной
собственности. Договоры о распоряжении
исключительными правами.
Договор международного франчайзинга.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

11. Договор
международной
перевозки грузов
и пассажиров

Общая характеристика договоров международной
перевозки.
Договор международной морской перевозки.
Договор международной воздушной перевозки.
Договор международной автомобильной
перевозки.
Договор международной железнодорожной
перевозки.
Договор международной смешанной перевозки.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

12. Внедоговорные
обязательства

Коллизионно-правовое регулирование деликтных
обязательств в зарубежных странах.
Коллизионно-правовое регулирование деликтных
обязательств в России.
Специальные случаи деликтной ответственности в
международных договорах РФ.
Обязательства из неосновательного обогащения.
Обязательства из недобросовестной конкуренции
и недобросовестного ведения переговоров.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть



13. Наследственное
право

Методы регулирования наследственных
отношений.
Коллизионные вопросы наследования по закону.
Коллизионные вопросы наследования по
завещанию.
Наследование выморочного имущества.
Международно-правовое регулирование
наследственных отношений.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

14. Международное
семейное право

Особенности регулирования семейных отношений.
Заключение брака.
Признание брака.
Консульские браки.
Расторжение брака.
Признание разводов.
Консульские разводы.
Имущественные отношения между супругами.
Алиментные обязательства.
Международное усыновление.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

15. Международное
частное трудовое
право

Коллизионно-правовое регулирование
международных трудовых отношений.
Трудовые права иностранцев в России.
Регулирование трудовых отношений
международными соглашениями РФ.
Трудовые отношения в загранучреждениях и
международных организациях.
Социальное обеспечение.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть



16. Международный
гражданский
процесс

Понятие международного гражданского процесса.
Гражданско-процессуальные права иностранных
лиц в России и российских лиц за рубежом.
Международная подсудность по гражданским
делам.
Правила определения международной подсудности
в России.
Пророгационное соглашение.
Особенности рассмотрения судами дел с участием
иностранных лиц.
Исполнение иностранных судебных поручений.
Признание и исполнение иностранных судебных
решений.
Легализация иностранных документов и апостиль.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

17. Международный
коммерческий
арбитраж

Понятие международного коммерческого
арбитража.
Компетенция международного коммерческого
арбитража.
Способы заключения арбитражного соглашения и
пределы его действия.
Независимость арбитражной оговорки.
Процедура рассмотрения спора в арбитраже.
Применимое право в практике арбитража.
Методы установления применимого права
арбитражем.
Императивные нормы и публичный порядок в
практике арбитража.
Характер арбитражного решения.
Оспаривание арбитражного решения.
Признание и исполнение иностранных
арбитражных решений. Альтернативные способы
разрешения споров.

9.1.1,
9.2.1,
9.2.2,
9.1.2,
9.2.3,
9.2.4,
9.2.5,
9.1.1

ОПК1 Знать
ОПК2 Знать
ПК4 Знать
ПК22 Знать
ПК29 Знать
ОПК1 Уметь
ОПК1 Владеть
ОПК2 Уметь
ОПК2 Владеть
ПК4 Уметь
ПК4 Владеть
ПК22 Уметь
ПК22 Владеть
ПК29 Уметь
ПК29 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 8 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 3 2 0 1 2
2. 4 2 0 2 6
3. 4 2 0 2 6
4. 3 2 0 1 6
5. 3 2 0 1 6
6. 4 2 0 2 6
7. 4 2 0 2 4
8. 4 2 0 2 4
9. 4 2 0 2 4

10. 4 2 0 2 4
11. 4 2 0 2 4



12. 4 2 0 2 4
13. 4 2 0 2 4
14. 4 2 0 2 4
15. 4 2 0 2 4
16. 3 1 0 2 4
17. 2 1 0 1 4

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 64 32 0 30 80

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 8
2. 1 0.5 0 0.5 8
3. 1 0.5 0 0.5 8
4. 1 0.5 0 0.5 8
5. 1 0.5 0 0.5 8
6. 1 0.5 0 0.5 8
7. 1 0.5 0 0.5 8
8. 1 0.5 0 0.5 8
9. 1 0.5 0 0.5 8

10. 1 0.5 0 0.5 8
11. 1 0.5 0 0.5 8
12. 1 0.5 0 0.5 6
13. 0.5 0 0 0.5 6
14. 0.5 0 0 0.5 6
15. 0.5 0 0 0.5 6
16. 0.5 0 0 0.5 6
17. 0.5 0 0 0.5 6

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 16 6 0 8 128

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины студенту необходимо посетить все виды занятий, предусмотренные
рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые преподавателем
для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу дисциплины, в
которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в
результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем



дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по видам занятий;
оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов
освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и
материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:



формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК1
Вопрос №1 .
Предмет международного частного права регулирует общественные отношения:

Варианты ответов:
1. которые возникают между двумя и более государствами по вопросам политики;
2. которые возникают между государствами и международными организациями по вопросам

политики, экологии и другим вопросам безопасности;
3. осложненные иностранным элементом, которые возникают между физическими лицами,

юридическими лицами, а также государствами и международными организациями.
Вопрос №2 .
Термин «международное частное право» впервые было определено:

Варианты ответов:
1. Карлом Марском;
2. Джозефом Стори;
3. Фёдором Плевако;
4. Фредерихом Карлом Савиньи.

Вопрос №3 .
Метод регулирования международного частного права:

Варианты ответов:
1. коллизионно-правовой;
2. материально-правовой;
3. оба указанных метода.

Вопрос №4 .
Нормы международного частного права:

Варианты ответов:
1. коллизионные;
2. унифицированные материальные частноправовые;
3. коллизионные и унифицированные материальные частноправовые.

Вопрос №5 .
К источникам международного частного права относятся:

Варианты ответов:
1. внутригосударственное (национальное) законодательство;
2. законодательство иностранного государства;
3. международные договоры;
4. судебный прецедент;
5. обычай;
6. доктрина;
7. все перечисленные варианты.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ОПК1
Понятие, предмет и система международного частного права.
Становление российской науки международного частного права в Российской Федерации.
Источники международного частного права.
Гражданско-правовое положение иностранцев.
Правовое положение юридических лиц.
Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений.
Становление российской науки международного частного права в Российской Федерации.
Виды коллизионных норм.
Личный закон физического лица.
Личный закон юридического лица.
 Право собственности в международном частном праве.
 Внешнеэкономические сделки.
 Правовое регулирование перевозок пассажиров и грузов в международных отношениях.
 Грузовые перевозки в международном праве.
 Регулирование трудовых отношений в международном частном праве.
 Обязательственные отношения из причинения вреда в международных частных отношениях.
 Защита прав интересов детей в МЧП.
 Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи.
 Разрешение споров в международных частных отношениях.
 Международный коммерческий арбитраж за рубежом и в России.
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области



Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК1
Какие методы, подходы к обучению Вы будете использовать при преподавании следующих тем:
Основные доктрины международного частного права.
Проблема «коллизии коллизий», «хромающих отношений».
Конфликт квалификаций в международном частном праве, способы разрешения.
Правовое положение российской собственности в иностранных государствах.
Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом.
Понятия «национальность» и личный статут юридических лиц.
Значение арбитражного соглашения.
УНИДРУА на службе международного частного права.
Значение МЧП для защиты интеллектуальных прав.
Роль и значение международного частного права в современных международных экономических
отношениях.
Что такое "публичный порядок" и почему так сложно дать ответ на этот вопрос?
Почему суды разных стран должны сотрудничать?
 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ОПК2
Вопрос №1 .
Гражданин РФ Петров постоянно проживает в США, гражданин РФ Сидоров работает в Германии и,
соответственно, там проживает. Между данными гражданами, когда они находились на отдыхе в
Турции, возникло правоотношения, связанное с деликтным обязательством Петрова перед Сидоровым,
для разрешения которого применяется право:
 



Варианты ответов:
1. страны гражданства сторон (т.е. законодательство РФ);
2. страны проживания одной из сторон;
3. страны места причинения вреда.

Вопрос №2 .
Гражданин Германии скончался во Франции, где имел постоянное место жительство. В России, на
праве собственности ему принадлежал жилой дом с земельным участком. Вопрос о жилом доме с
земельным участком, входящими в состав наследства, будут решаться по:

Варианты ответов:
1. Германскому гражданскому уложению;
2. Гражданскому кодексу Франции ("Кодексу Наполеона");
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации;
4. Международному договору.

Вопрос №3 .
Российская Федерация является государством-участником:

Варианты ответов:
1. Минской конвенции о правовой помощи по семейным, гражданским и уголовным делам, 1993 г.;
2. Гаагской конвенции о праве, применимом к алиментным обязательствам, 1973 г.
3. Гаагской конвенции о заключении и признании действительности браков, 1978 г.
4. все варианты ответов неверны.

Вопрос №4 .
Патент на изобретение, полученный на территори одного государства:

Варианты ответов:
1. действует на территории другого государства;
2. не действует на территории другого государства;
3. действует в государствах-участников Парижской конвенции об охране промышленной

собственности 1883 г.
Вопрос №5 .
Предметом международного частного трудового права являются:

Варианты ответов:
1. труд иностранцев в России;
2. труд российских граждан за рубежом;
3. труд международных организаций;
4. труд российских и иностранных граждан в России у иностранного нанимателя;
5. все варианты ответов верны

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
 Составьте перечень (не менее 5) организаций межгосударственного уровня и перечень (не менее 5)
неправительственного уровня в области МЧП.



Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Выпишите не менее 5 законов РФ, согласно которым иностранные граждане лишены каких-то прав по
сравнению с гражданами РФ, не менее 5 законов, устанавливающих дополнительные требования для
иностранцев, и не менее 5 законов, устанавливающих равенство их с российскими гражданами. 

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Решите задачу (со ссылкой на нормативные акты): Еще в период существования СССР гражданка В.
вступила в брак с гражданином П. Брак был зарегистрирован в г. Киеве, где супруги  и проживали.
После распада СССР В. является гражданкой Украины, а П. – российским гражданином. Во время
«майдановских событий» П. пропал без вести. Гражданка В. и ее дети хотят признать П. умершим.     
В учреждение какого государства им следует обратиться? Какое право должно применяться в
подобных случаях? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
В ходе рассмотрения спора между австрийской фирмой и российским АО возник вопрос об
определении статуса истца. 
Истец (австрийская фирма)  утверждал, что при отсутствии соглашения сторон суд должен применить
право кредитора, в данном случае австрийское, как он считал, право. Ответчик возражал, ссылаясь на
то, что истец не зарегистрирован в Австрии.
Почему австрийская фирма ссылалась на австрийское право? Какие существуют правила определения
личного закона юридического лица? Какие вопросы  решаются с помощью личного закона
юридического лица?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ОПК2
Решите задачу: Весной  и  летом  1927  г.  в  Германии  проводилась  выставка,  на  которую 
известный  художник  К.  Малевич  привез  свои  картины,  наброски  и  др.  Перед  возвращением  в 
Ленинград  Малевич  оставил  свои  произведения  в  Германии  архитектору  Г.,  своему  другу, 
исходя  из  того,  что  через  несколько  лет  будет  проводиться  другая  выставка.  В  1935  г. 
художник   скончался.     Впоследствии  Г.  неоднократно  пытался  связаться  с  семьей  Малевича,  но 
безрезультатно.  Здание  художественной  школы,  где  хранились  картины  во  время  войны, было 
разрушено, однако Г. успел вывезти ящик  с  произведениями  Малевича  в  другую  часть  Германии.
В  1951 г. его посетил  директор  Стеделик  музея  в  Амстердаме.  Архитектор  не  хотел  передавать 
произведения  своего  друга  в  музей,  но  все  же  после  длительных  переговоров  осенью  1965  г. 
согласился.  К  этому  времени  он  был  уже  тяжело  болен.  Перед  смертью  Г.  продал  хранившийся 
у  него  «фонд  Малевича» музею    в  Нидерландах.    Музей  не  сообщал   о  своем  приобретении 
общественности,  однако,  после  истечения  срока  приобретательской  давности  объявил  об  этом  и 
в  дальнейшем  включил  эти  произведения  в  свою  экспозицию,  став  тем  самым  одним  из 
наиболее  известных  обладателей  произведений  Малевича.       Как  может  быть  обосновано  право 



собственности  музея?  Имелись  ли  шансы  возвращения  картин  художника  К.  Малевича?   
Обратите  внимание  на  то,  что  еще  в  50-е  гг.  дочь  художника,  проживая  тогда  в  г.  Куйбышеве 
(Самара),  ставила  вопрос  перед  Министерством  культуры СССР  о  возврате  картин,  предлагая 
при  этом  передать  их  в  собственность  государства. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ОПК2
Каковы основные подходы в законодательстве и практике государств к коллизионному регулированию
обязательств из причинения вреда? 
Какие изъятия из применения закона места причинения вреда содержит российское законодательство?
Каковы правила определения применимого права к обязательствам из неосновательного обогащения?
Какие специальные случаи деликтной ответственности предусмотрены международными договорами?



Источники, регулирующие наследственные правоотношения осложненные иностранным элементом.
Что такое национальный режим наследования?
Какие вопросы охватывает наследственный статут?
Какому праву подчиняется форма и порядок составления завещания?
Какие вопросы, касающиеся наследования, регулируются в международных договорах?
Что такое наследования по праву «оккупации»?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК4
Вопрос №1 .
Сложившееся в практике устойчивое правило поведение государств, за которым государства признают
юридическую силу – это … 

Варианты ответов:
1. Международный судебный прецедент
2. Международное обыкновение
3. Международно-правовой обычай
4. Международный договор

Вопрос №2 .
Стороны при разрешении спора, возникшего из обязательств из неосновательного обогащения: 

Варианты ответов:
1. могут выбрать любое подлежащее применению право
2. могут выбрать право, но это ограничено возможностью выбрать право страны суда
3. не имеют право выбрать подлежащее применению право
4. должны урегулировать возникший спор во внесудебном порядке

Вопрос №3 .
Источники (правовые формы) коллизионного метода 

Варианты ответов:
1. коллизионные нормы национального права и унифицированные (договорные) коллизионные

нормы
2. национальные и международные правовые обычаи
3. доктрины международного публичного права



Вопрос №4 .
Общей сухопутной границы с Россией не имеет … 

Варианты ответов:
1. КНДР
2. Армения
3. Норвегия

Вопрос №5 .
Материально-правовые нормы, входящие в нормативную структуру МЧП – нормы … 

Варианты ответов:
1. отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых отношений

с иностранным элементом
2. национального публичного порядка
3. национального государственного права

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Гражданин иностранного государства обратился за консультацией в юридическое агентство с просьбой
растолковать ему правом какого государства будет регулироваться его сделка относительно
приобретения в РФ воздушного судна, где он может это судно зарегистрировать и к какому виду
имущества принадлежит данный объект. 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Граждан А. приобрел жилой дом в Великобритании. По истечении некоторого времени бывшие
хозяева обратились с просьбой забрать картины и мебель, находящиеся в доме. Гражданин А. им
отказал, ссылаясь на то, что имущество принадлежит ему как и дом.
Можно ли считать отказ гражданина А. правомерным? Какова природа такого рода имущества?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Государство в Латинской Америке произвело национализацию нефтедобывающей промышленности.
Все активы, принадлежащие иностранным компаниям, перешли в собственность
государства.Компенсации государство так и не выплатило.
Предусматривает ли международное право какие-либо механизмы защиты интересов инвесторов в
данном случае?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Гражданка РФ А. обратилась в суд с заявлением о расторжении брака с гражданином Италии. В
принятии заявления ей было отказано, обосновав это тем, что супруг имеет иностранное гражданство.
Будут ли данные отношения регулироваться нормами международного частного права? Как вы
полагаете, обосновано ли решение суда?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК4
Гражданка РФ В. Обратилась в Кузьминский районный суд города Москвы с иском о взыскании
алиментов со своего сына гражданина Болгарии.
Право какого государства будет применимым при регулировании данных правоотношений? Нормы
каких международных договоров следует применить в данной ситуации?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения



Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК4
Каков основной метод регулирования семейных отношений в международном частном праве?
Какому праву подчиняется форма и условия заключения брака в России и за рубежом?
Каким правом регулируется развод?
Признаются ли в России разводы, совершенные за рубежом?
Закону какого государства подчиняется международное усыновление?
Каковы основные коллизионные привязки для регулирования трудовых отношений?
Каков порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в России?
Какие вопросы, касающиеся трудовых отношений, регулируются в международных соглашениях?
В чем специфика регулирования труда в международных организациях?
Каковы основные условия для получения иностранными гражданами пенсий в России? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения



Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК22
Вопрос №1 .
В России и странах континентальной Европы местом заключения контракта признается:

Варианты ответов:
1. место получения акцепта оферентом;
2. место отправления акцепта;
3. место отправления оферты.

Вопрос №2 .
В анлгийском праве момент заключения контракта связывается с:

Варианты ответов:
1. местом отправления акцепта;
2. местом отправления оферты;
3. местом получения акцепта оферентом.

Вопрос №3 .
Если акцепт был отправлен из России в Англию, то по российскому праву контракт заключен в 

Варианты ответов:
1. Англии
2. России

Вопрос №4 .
Исковая давность по законодательству стран континентальной Европы признается институтом:

Варианты ответов:
1. материального гражданского права;
2. процессуального гражданского права.

Вопрос №5 .
Исковая давность по законодательству стран общего права признается институтом: 

Варианты ответов:
1. материального гражданского права;
2. процессуального гражданского права.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Решите задачу: В 1996 г. китайская организация предъявила в МКАС иск к российской организации в
связи с задолженностью, возникшей при исполнении 4 контрактов, заключенных в 1991 и 1992 годах.
В 1990 г. СССР и КНР заключили соглашение - ОУП, ст. 52 которого предусматривала, что в случае
возникновения спора он рассматривается в арбитражном суде страны ответчика.   Вправе ли МКАС в
1996 году рассматривать спор, ссылаясь на ОУП 1990 года? Если бы договоры содержали иную



арбитражную оговорку, где рассматривался бы спор?  

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Что такое дипломатические иммунитеты? выпишите основные. Приведите, не раскрывая содержания,
примеры участия нашего государства в рассмотрении споров в иностранных судах. Найдите статьи в
АПК и ГПК, где говорится об иммунитете государства.  

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Решите задачу: В парижском метро при резком торможении один пассажир наступил на ногу другому
так, что произошел вывих, и последовала госпитализация. Дело дошло до суда. В ходе рассмотрения
спора выяснилось, что потерпевший является гражданином Франции, а причинитель вреда –
гражданин России.      В суд какой страны можно обратиться с иском? Какое право применит суд? Что
изменится, если и потерпевший являются российскими  гражданами? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Решите задачу:  Издательство АПН выпустило в начале 70-х годов на английском языке книгу
воспоминаний маршала К.Г. Жукова.      Был ли СССР участником Бернской конвенции? Какие
последствия возникают для государства-участника? Что означает обратная сила действия конвенции? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Уметь» компетенции ПК22
Решите задачу:    3  июля  во  французском  патентном  ведомстве  была  зарегистрирована  заявка  на 
изобретение  бесшовной  сварки  цветных  металлов,  сделанная  французским  инженером  Д.  В 
установленные  сроки  он  получил  патент. 23  июля  (т.е.  через  20  дней)  в  Роспатенте  была 
зарегистрирована  заявка  на  патентование  аналогичного  изобретения  с  тем же  названием  от 
российского  изобретателя  К.       Будет  ли  выдан  патент  К.?  Что  такое  конвенционный  приоритет 
и  как  он  регулируется  в  МЧП? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе



Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Опрос для формирования «Владеть» компетенции ПК22
Какое право применяется к соглашениям о неразглашении коммерческой тайны?
Каковы основные принципы трансграничной передачи конфиденциальной информации?
Что такое территориальный характер действия прав на объекты интеллектуальной собственности?
В чем состоят цели принятия международных соглашений по охране авторских прав?
Какими правами на объекты интеллектуальной собственности обладают в России иностранные лица?
В чем состоят основные проблемы охраны смежных прав иностранцев в России?
Какие основные положения содержит Парижская конвенция?
Какова специфика охраны общеизвестного товарного знака в международном частном праве?
Какому праву подчиняется лицензионный договор?
Как устанавливается размер вознаграждения автора по договору авторского заказа, осложненного
иностранным элементом?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания



Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «Знать» компетенции ПК29
Вопрос №1 .
ИНКОТЕРМС — это:

Варианты ответов:
1. международный договор
2. законодательный акт США
3. в отдельных странах его содержание рассматривается как международный обычай

Вопрос №2 .
В России ИНКОТЕРМС-2000 признан:

Варианты ответов:
1. международным договором
2. международным обычаем
3. обычаем делового оборота

Вопрос №3 .
ИНТКОТЕРМС не регулирует:

Варианты ответов:
1. взаимоотношения продавца и покупателя по договорам с перевозчиками и страховщиками
2. взаимоотношения сторон договора купли-продажи
3. взаимоотношения сторон договора купли-продажи, в том числе их обязанности по заключению

договоров перевозки и страхования
Вопрос №4 .
Согласно термину ExW ИНКОТЕРМС — 2010: 

Варианты ответов:
1. продавец только предоставляет товар покупателю в своем собственном помещении в своей стране
2. продавец обязан поставить товар перевозчику
3. продавец должен заключить контракт на перевозку

Вопрос №5 .
Согласно терминам FCA, FAS и FOB ИНКОТЕРМС — 2010:  

Варианты ответов:
1. продавец только предоставляет товар покупателю в своем собственном помещении в своей стране
2. продавец обязан поставить товар перевозчику, назначенному покупателем (в некоторых странах

самим продавцом) в своей стране



3. обязанность продавца заключить договор с перевозчиком за свой собственный счет

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Опрос для формирования «Уметь» компетенции ПК29
Что такое международный гражданский процесс?
Как определяется гражданско-процессуальная дееспособность в России и за рубежом?
Каковы основные системы определения подсудности дел с иностранным элементом? 
Что такое конкуренция юрисдикций? 
Каковы основные условия для исполнения решений иностранных судов в России?
Что такое международный коммерческий арбитраж?
Какие существуют подходы к выбору применимого права арбитражем?       
Каковы основания обжалования решения международного коммерческого арбитража?
Каковы основания для отказа в признании и исполнении решения международного коммерческого
арбитража?
Что такое альтернативные способы разрешения споров?
Какие нормативные акты регламентируют порядок исполнения иностранных судебных решений?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Презентация для формирования «Владеть» компетенции ПК29
Основные доктрины международного частного права.
Проблема «коллизии коллизий», «хромающих отношений».
Конфликт квалификаций в международном частном праве, способы разрешения.
Правовое положение российской собственности в иностранных государствах.



Собственность российских граждан и юридических лиц за рубежом.
Понятия «национальность» и личный статут юридических лиц.
Значение арбитражного соглашения.
УНИДРУА на службе международного частного права.
Значение МЧП для защиты интеллектуальных прав.
Роль и значение международного частного права в современных международных экономических
отношениях.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

В презентации не раскрыто содержание представляемой темы; имеются
фактические (содержательные), орфографические и стилистические ошибки.
Не представлен перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения,
расположение текстов и схем не соответствуют требованиям реализации
принципа наглядности в обучении

Удовлетворительно

Презентация включает менее 8 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, нечетко определена
структура презентации, имеются содержательные, орфографические и
стилистические ошибки (более трех), представлен перечень источников.
Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов и схем соответствуют
требованиям реализации принципа наглядности в обучении

Хорошо

Презентация включает менее 12 слайдов основной части. В презентации не
полностью раскрыто содержание представляемой темы, четко определена
структура презентации, имеются незначительные содержательные,
орфографические и стилистические ошибки (не более трех), представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем в полной мере соответствуют требованиям реализации принципа
наглядности в обучении

Отлично

Презентация включает не менее 12 слайдов основной части. В презентации
полностью и глубоко раскрыто содержание представляемой темы, четко
определена структура презентации, отсутствуют фактические
(содержательные), орфографические и стилистические ошибки, представлен
перечень источников. Цветовые, шрифтовые решения, расположение текстов
и схем соответствуют требованиям реализации принципа наглядности в
обучении

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие международного частного права (далее - МЧП)

1. Предмет МЧП.
2. Основные методы МЧП.
3. Место МЧП в системе права.

Тема 2. Источники МЧП
4. Источники МЧП.
5. Международный торговый обычай.
6. Принципы УНИДРУА и Принципы ЕДП.

Тема 3. Коллизионное право
7. Коллизионная норма и ее структура.
8. Основные типы коллизионных привязок в МЧП.
9. Проблема обратной отсылки и способы ее решения.



10. Основные характеристики императивных норм МЧП.
11. Отношение государств к ситуации обхода закона.

Тема 4. Применение иностранного права
12. Порядок установления содержания иностранного права.
13. Экстерриториальное действие норм национального права.
14. Публичный порядок в МЧП.
15. Концепция взаимности.

Тема 5. Субъекты МЧП
16. Порядок определения правосубъектности иностранных граждан в России.
17. Статут юридического лица, его национальная принадлежность.
18. Основные иммунитеты государств, как участников правоотношений, осложненных иностранным
элементом.
19. Участие международных организаций в частно-правовых отношениях.

Тема 6. Вещное право
20. Основные коллизионные привязки для регулирования отношений, связанных с правом
собственности.
21. Экстерриториальное действие законов о национализации.
22. Порядок распоряжения собственностью российского государства за рубежом.

Тема 7. Правовой режим иностранных инвестиций
23. Режим собственности российских физических и юридических лиц за рубежом.
24. Статус иностранных инвесторов в России.
25. Основные виды иностранных инвестиций в законодательстве РФ.
26. Гарантии и льготы для иностранных инвесторов.

Тема 8. Правовое регулирование договорных отношений
27. Методы регулирования договорных отношений в МЧП.
28. Автономия воли сторон договора, пределы ее осуществления.
29. Закон наиболее тесной связи, основные правила его определения.
30. Lex mercatoria.
31. Правила определения применимого права к договорам с участием потребителей.

Тема 9. Международные расчетные сделки
32. Специфика определения применимого права к расчетным отношениям.
33. Основные преимущества аккредитивной формы расчетов.
34. Основные этапы осуществления инкассовой операций.
35. Порядок регулирования операции международного банковского перевода.

Тема 10. Правовое регулирование отношений интеллектуальной собственности
36. Территориальный характер действия прав на объекты интеллектуальной собственности.
37. Права иностранных лиц на объекты интеллектуальной собственности в России.
38. Основные проблемы охраны смежных прав иностранцев в России.
39. Основные положения Парижской конвенции об охране промышленной собственности.

Тема 11. Договор международной перевозки грузов и пассажиров
40. Основное отличие международных перевозок от "внутренних" перевозок.
41. Основные положения транспортных конвенций.
42. Предел ответственности перевозчика.
43. Основные обязательства сторон договора перевозки по Варшавской конвенции.

Тема 12. Внедоговорные обязательства
44. Применение закона места причинения вреда по российскому законодательству.
45. Правила определения применимого права к обязательствам из неосновательного обогащения.
46. Специальные случаи деликтной ответственности предусмотренные международными



договорами.
Тема 13. Наследственное право

47. Национальный режим наследования.
48. Правоприменение к форме и порядку составления завещания.
49. Международные договоры, содержащие нормы наследственного права.
50. Наследование по праву "оккупации".

Тема 14. Международное семейное право
51. Основной метод регулирования в семейных отношениях в МЧП.
52. Правоприменение к форме и условиям заключения брака в России и за рубежом.
53. Правоприменение к расторжению брака, между супругами – «иностранцами».
54. Правоприменение к международному усыновлению (удочерению).

Тема 15. Международное частное трудовое право
55. Коллизионные привязки для регулирования трудовых отношений.
56. Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в России.
57. Специфика регулирования труда в международных организациях.

Тема 16. Международный гражданский процесс
58. Международный гражданский процесс.
59. Гражданско-процессуальная дееспособность в России и за рубежом.
60. Основные системы определения подсудности дел с иностранным элементом.

Тема 17. Международный коммерческий арбитраж
61. Международный коммерческий арбитраж.
62. Подходы к выбору применимого права арбитражем.
63. Конкуренция юрисдикции.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка

Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины



Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://pravo.ru/

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Гасанов
К.К.
Шмаков
В.Н.
Стерлигов
А.В.
Ивашин
Д.И.

Международное частное
право. Курс лекций

ЮНИТИ-ДАНА 2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74892.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Шаблова
Е.Г.
Жевняк
О.В.

Международное
коммерческое (торговое)
право

Уральский
федеральный
университет, ЭБС
АСВ

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/66166.html

по
логину
и
паролю

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/66166.html


9.2 Дополнительная литература
9.2.1 сост.

Аванесова
А.А.
Казановская
Ю.А.
Шлюндт
Н.Ю.

Международное частное
право

Северо-Кавказский
федеральный
университет

2015 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/62848.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Ширвиндт
А.М.

Ограничение свободы
договора в целях защиты прав
потребителей в российском и
европейском частном праве

Статут 2014 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/28958.html

по
логину
и
паролю

9.2.3 Краткий курс по
международному частному
праву

Окей-книга 2015 учебное
пособие

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

по
логину
и
паролю

9.2.4 Бунятова
Ф.Д.

Международное право.
Частное право: курс перевода

Московский
государственный
университет имени
М.В. Ломоносова

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/97505.html

по
логину
и
паролю

9.2.5 Зембатова
Б.В.

Международное частное
право

Российская
таможенная
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93192.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МФЮА созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным
программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие помещения, а
также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета
(http://www.mfua.ru/sveden/objects/#objects).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с

http://www.iprbookshop.ru/62848.html
http://www.iprbookshop.ru/28958.html
http://www.iprbookshop.ru/85538.html
http://www.iprbookshop.ru/97505.html
http://www.iprbookshop.ru/93192.html


ОВЗ проводится за счет:
использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,

комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков

предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной

почте по мере необходимости.
Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой МФЮА по
выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МФЮА для запоминания
месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.

Год начала подготовки студентов - 2017


