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  Рабочая программа дисциплины Б1.Б.22 Международное частное  право  составлена 

в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования (ФГОС ВПО), обязательными 

при реализации основных образовательных программ бакалавриата по направлению 

подготовки Направление 40.03.01 Юриспруденция образовательными учреждениями 

высшего профессионального образования на территории Российской Федерации, 

имеющими государственную аккредитацию. 

Учебная программа составлена на основе Примерной программы дисциплины 

Международное частное право и предназначена для обучения студентов Российской 

международной академии туризма, изучающих международное частное  право  в 

качестве дисциплины  базовой части.  

Учебная программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры 

гражданско-правовых дисциплин. 
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1. Цели и задачи дисциплины:  

Целью изучения дисциплины является формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций, связанных с изучением источников международного 

права,  и процесса нормообразования в международном праве,  принципов и политики  

международного права. 

Задачи дисциплины: 

1-освоение основных методов правового регулирования гражданско-правовых 

отношений, осложненных иностранным элементом, включая семейные, трудовые 

отношения, отношения в области охраны интеллектуальной собственности;  

2- освоение способов заключения и проведения внешнеэкономических сделок; 

3- освоение способов защиты прав и интересов физических и юридических лиц по 

гражданско-правовым спорам с иностранным элементом в суде и арбитраже. 

 
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование компетенций, 

представленных в компетентностной карте дисциплины в соответствии с ФГОС ВО, 

компетентностной моделью выпускника, определенной вузом и представленной в 

ОПОП, и содержанием дисциплины: 

 
 Компетенции Содержание компетенции (в результате 

изучения дисциплины студент должен) 
индекс название знать уметь владеть 
ОПК-1 

 

способность соблюдать 
законодательство 
Российской Федерации, 
в том числе 
Конституцию 
Российской Федерации, 
федеральные 
конституционные законы 
и федеральные законы, а 
также общепризнанные 
принципы, нормы 
международного права и 
международные 
договоры Россий 

специфику 
международного 
права как 
универсальной 
правовой 
системы, 
действующей в 
рамках 
межгосударствен
ной системы 

показать 
грамотное  
взаимодействие 
международног
о права с 
внутригосударс
твенным 
правом 

навыком 
разъяснения  
содержания 
наиболее 
важных и 
распространен
ных 
международно-
правовых 
доктрин 
прошлого и 
современности, 
привить 
навыки их 
сравнительного 
анализа 



 
3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина Административное право  относится к базовой части блока 1 (Б.1). 

Предшествующими для дисциплины  являются следующие дисциплины: 

Теория государства и права, Конституционное право. 

Сопутствующими дисциплинами является Международное право. 

Последующими дисциплинами являются : Право социального обеспечения 
4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

4.1. Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
6  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 
числе: 

66 66  

занятия лекционного типа (ЗЛТ) 16 16  
занятия семинарского типа (ЗСТ): - -  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) - -  
практические занятия (ЗСТ ПР) 46 46  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации 
(в том числе при оценивании результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 78 78  
СРуз - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

44 44  

СРпа - самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

34 34  

Промежуточная аттестация 
(экзамен) 

   

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 

 

 

4.2.  Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
6  

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том 18 18  



Вид учебной работы Всего 
часов  

Семестры 
6  

числе: 
занятия лекционного типа (ЗЛТ) 6 6  
занятия семинарского типа (ЗСТ):        - -  
лабораторные работы (ЗСТ (ЛР)) 2 2  
практические занятия (ЗСТ ПР) 8 8  
групповые консультации, и (или) индивидуальную работу 
обучающихся с педагогическими работниками организации и 
(или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 
образовательных программ на иных условиях (в том числе 
индивидуальные консультации) (ГК) 

2 2  

групповые консультации по подготовке курсового проекта 
(работы) 

_ _  

контактная работа при проведении промежуточной аттестации 
(в том числе при оценивании результатов курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ) (ПА конт) 

2 2  

Самостоятельная работа обучающегося (СРО), в том числе 128 128  
СРуз -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
учебным занятиям и курсовым проектам (работам) 

115 115  

СРпа -самостоятельная работа обучающегося при подготовке к 
промежуточной аттестации 

9 9  

Промежуточная аттестация 
( экзамен) 

   

Общая трудоемкость дисциплины:    часы 
                                             зачетные единицы 

144 
4 

144 
4 

 

 
 
 
5. Содержание дисциплины 
 
 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела (темы) 
дисциплины  

Содержание раздела (темы) дисциплины 

1. Понятие 
международного 
частного права 

Предмет и метод МЧП. Понятие иностранного элемента. 
Отношения гражданско-правового характера. 
Коллизионная проблема, способы и формы её преодоления. 
Понятие международного частного права; понятие унификации 
Соотношение МЧП с международным публичным правом, 

2. Коллизионные нормы Понятие коллизионной нормы и её отличия от норм 
материального права. 
Структура коллизионной нормы. 
Объём и привязка коллизионной нормы. 
Классификация коллизионных норм.  
Личный статут физических лиц и сфера его применения  



Личный статут юридических лиц  

3. Субъекты 
международного 
частного права 

Физические лица как субъекты МЧП 
Общие вопросы положения иностранцев.  
Личный закон физического лица. Определение право- и 
дееспособности. 
Юридические лица как субъекты МЧП 
Понятие и виды юридических лиц в МЧП. Международные 
предприятия. Транснациональные компании. 
Личный закон юридического лица. Проблемы определения 
«национальности» юридических лиц в МЧП. Теория 
«контроля». Транснациональные корпорации в МЧП. 

4. Обязательственное 
право 

Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.  
Форма договора. Применение права по вопросам содержания 
сделок (обязательственно-правовой статут).  
Универсальные международные конвенции по внешнеторговой 
купле-продаже. Типовые договоры. 
Международные правила по унифицированному толкованию 
торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2000). 
Принципы международных коммерческих договоров 
УНИДРУА.  
Принципы международной торговли 

5. Внешнеторговые 
сделки 

Концессионные соглашения: концессионный договор, 
соглашение о разделе продукции, сервисное соглашение. 
Договор международной купли-продажи.  
Нью-Йоркская конвенция 1974 года об исковой давности.  
Освобождение от ответственности в международной купле-
продаже товаров. 
Договор о франшизе: понятие, стороны, сфера применения, 
права и обязанности сторон. 

6 Международные 
перевозки 

Понятие и виды международных перевозок. 2. Международные 
перевозки пассажиров и багажа: понятие, виды, конвенции. 
Международные железнодорожные перевозки грузов. Общая 
характеристика международных соглашений в сфере 
международных железнодорожных перевозок. 
Конвенция о международных железнодорожных перевозках 
1980 года.  

7 Деликтные 
обязательства 

Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. 
Правовые последствия причинения вреда в РФ. 
Правовые последствия причинения вреда за рубежом. 
Международные конвенции по вопросам деликтных 
обязательств. 

8 Интеллектуальная 
собственность 

Международное культурное сотрудничество и международная 
охрана авторских прав.  
Авторские права иностранцев в РФ. Охрана и использование 
произведений отечественных авторов за границей. 
Международное научно-техническое сотрудничество и 
зарубежное патентование изобретений. Многосторонние 



соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 
образцы и товарные знаки. 
Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Патентование 
отечественных изобретений за границей.  

9 Семейное право Коллизионные вопросы семейного права.  
Браки россиян с иностранцами в РФ. Порядок регистрации 
брака. Консульские браки. Признание в РФ браков, 
совершённых иностранцами за границей. 
Расторжение брака.  
Заключение брака и развод российских граждан за границей. 
Расторжение браков россиян, постоянно проживающих за 
границей, в судах РФ. Имущественные и личные 
правоотношения между супругами-иностранцами. 
 Правоотношения между родителями-иностранцами и детьми. 
Алиментные обязательства. 
Вопросы усыновления в МЧП. Международные конвенции по 
вопросам усыновления. Порядок усыновления. 
Опека и попечительство над российскими гражданами, 
проживающими вне пределов РФ.  

10 Международный 
гражданский процесс 

Понятие   международного   гражданского    процесса.    
Рассмотрение споров в области МЧП в российских судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах РФ. 
Процессуальное положение иностранцев и иностранных 
организаций.  
Процессуальное положение иностранного государства. 
Судебный иммунитет. 
Порядок передачи поручений. Гаагская конвенция о 
гражданском процессе 1954г. 
Нотариат и МЧП. Апостиль. 
Исполнение решений иностранных судов в РФ. 

 
5.2. Разделы дисциплины и виды занятий 

5.2.1. Очная форма обучения 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируема
я  

компетенция 

Всег
о 

часо
в 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

Тема 1 ОПК-1      6 

Тема 2 ОПК-1  8 2  2 4 

Тема 3 ОПК-1  10 2  2 6 

Тема 4 ОПК-1  8   2 6 



Тема 5 ОПК-1  10   2 8 

Тема 6 ОПК-1  12 2  4 8 

Тема 7 ОПК-1  10 2  4 4 

Тема 8 ОПК-1  12 2  4 6 

Тема 9 ОПК-1  14 2  4 8 

Тема 10 ОПК-1  14 2  4 8 

ГК ОПК-1       

Промежуточная аттестация 
 (экзамен) 

       

Всего часов  144 66 16 - 46 78 

 
5.2.2. Заочная форма обучения 

Наименование разделов и тем 
дисциплины 

Формируема
я  

компетенция 

Всег
о 

часо
в 

Контактная работа с 
обучающимися (час.) 

СРО  

Итого в том числе 

ЗЛТ ЗСТ 
(ЛР) 

ЗСТ 
(ПР) 

Тема 1 ОПК-1  14 2  2 10 

Тема 2 ОПК-1  28 2 2 2 12 

Тема 3 ОПК-1  16 2  2 12 

Тема 4 ОПК-1  12   2 10 

Тема 5 ОПК-1  10    10 

Тема 6 ОПК-1  10    10 

Тема 7 ОПК-1  10    10 

Тема 8 ОПК-1  10    10 

Тема 9 ОПК-1  10    10 

Тема 10 ОПК-1  10    10 

ГК ОПК-1       

Промежуточная аттестация 
 (экзамен) 

       

Всего часов  144 18 6 2 8 128 
 

6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся 

Контактная работа при проведении учебных занятий по дисциплинам 

(модулям) включает в себя: 



занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации 

педагогическими работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к 

реализации образовательных программ на иных условиях, обучающимся) и (или) 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, 

лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные занятия), и (или) групповые 

консультации, и (или) индивидуальную работу обучающихся с педагогическими 

работниками РМАТ и (или) лицами, привлекаемыми РМАТ к реализации 

образовательных программ на иных условиях (в том числе индивидуальные 

консультации). 

Занятия лекционного типа проводятся в соответствии с объемом и 

содержанием представленным в таблице раздела 5. 

При проведении учебных занятий по дисциплине обеспечивается развитие у 

обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия 

решений, лидерских качеств (включая при необходимости проведение интерактивных 

лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и 

имитационных моделей, содержание дисциплины (модуля) составлено на основе 

результатов научных исследований, проводимых РМАТ, в том числе с учетом 

региональных особенностей профессиональной деятельности выпускников и 

потребностей работодателей). 

 
6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, 

практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)  

Тема 1. Понятие международного частного права 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: система международного 

частного права, взаимосвязь международного частного права с другими 

отраслями права. Источники международного частного права права. 

Темы сообщений: 

1. Коллизионная проблема, способы и формы её преодоления. 



2 Понятие международного частного права; понятие унификации 

2. Соотношение МЧП с международным публичным правом, 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

1. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 2. Коллизионные нормы 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/


Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие коллизионной нормы и 
её отличия от норм материального права. 

 

Темы сообщений: 

1 .Классификация коллизионных норм.  
2. Личный статут физических лиц и сфера его применения  
3. Личный статут юридических лиц 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

2. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/


общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Юридические лица как субъекты 
МЧП 
Понятие и виды юридических лиц в МЧП. Международные предприятия. 
Транснациональные компании. 

 

Темы сообщений: 

1 Физические лица как субъекты МЧП 
2 Общие вопросы положения иностранцев.  
3 Личный закон физического лица. Определение право- и дееспособности. 

 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222


3. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 4. Обязательственное право 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Коллизионные вопросы 

внешнеэкономических сделок. Форма договора. Применение права по вопросам 

содержания сделок (обязательственно-правовой статут). Универсальные 

международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. Типовые договоры. 

Темы сообщений: 

1 Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС-2000). 
2 Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.  
3 Принципы международной торговли 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291


3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

4. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 5. Внешнеторговые сделки 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Концессионные 

соглашения: концессионный договор, соглашение о разделе продукции, сервисное 

соглашение.Договор международной купли-продажи. 

Темы сообщений: 

1 Нью-Йоркская конвенция 1974 года об исковой давности.  
2 Освобождение от ответственности в международной купле-продаже товаров. 
3 Договор о франшизе: понятие, стороны, сфера применения, права и обязанности 

сторон. 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291


перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

5. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 6. Международные перевозки 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие и виды 

международных перевозок.  Международные перевозки пассажиров и багажа: 

понятие, виды, конвенции. 

Темы сообщений: 

Международные железнодорожные перевозки грузов. 
Общая характеристика международных соглашений в сфере международных 
железнодорожных перевозок. 
Конвенция о международных железнодорожных перевозках 1980 года. 
 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1


2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

6. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 7. Деликтные обязательства 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Коллизионные вопросы 

обязательств из причинения вреда. 

Темы сообщений: 

1 Правовые последствия причинения вреда в РФ. 
2 Правовые последствия причинения вреда за рубежом.  
3 Международные конвенции по вопросам деликтных обязательств. 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/


1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

7. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 8. Интеллектуальная собственность 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Международное 

культурное сотрудничество и международная охрана авторских прав. 

Темы сообщений: 

1 Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное патентование 

изобретений.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/


2 Многосторонние соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 

образцы и товарные знаки. 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

8. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 9. Семейное право 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/


Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Коллизионные вопросы 

семейного права. Браки россиян с иностранцами в РФ. Порядок регистрации 

брака. Консульские браки. Признание в РФ браков, совершённых иностранцами за 

границей. 

Темы сообщений: 

1. Расторжение брака.  
2. Заключение брака и развод российских граждан за границей. Расторжение 

браков россиян, постоянно проживающих за границей, в судах РФ.  
3. Имущественные и личные правоотношения между супругами-иностранцами. 
4. Правоотношения между родителями-иностранцами и детьми. Алиментные 

обязательства. 
5. Вопросы усыновления в МЧП. Международные конвенции по вопросам 

усыновления. Порядок усыновления. 
6. Опека и попечительство над российскими гражданами, проживающими вне 

пределов РФ. 
Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  
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Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

9. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

Тема 10. Международный гражданский процесс 

Цель занятия: формировать у обучаемых способность соблюдать законодательство 
Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 
федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также 
общепризнанные принципы, нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации (ОПК-1). 

Тип  занятия:  семинар. 

Форма проведения: интерактивное занятие 

Основная тема (либо проблема) для обсуждения: Понятие   

международного   гражданского    процесса.    Рассмотрение споров в области 

МЧП в российских судах общей юрисдикции и арбитражных судах 

РФ.Процессуальное положение иностранцев и иностранных организаций. 

Темы сообщений: 

1. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 
2. Порядок передачи поручений. Гаагская конвенция о гражданском процессе 

1954г. 
3. Нотариат и МЧП. Апостиль. 
4. Исполнение решений иностранных судов в РФ. 
 

Рекомендуемая литература:  

а) основная  

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

    б) дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
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2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

Ресурсы информационно-коммуникационной сети: 

10. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

 

6.2. Самостоятельная работа обучающихся 

 

Наименование тем, 
разделов, 

вынесенных на 
самостоятельную 

подготовку 

Виды работы 

Часы Формируем
ые 

компетенци
и 

очно
е  

заоч
ное 

Тема 1. Понятие 
международного частного 
права 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Подготовка 
сообщения 

14 20 ОПК-1 

Тема 2. Коллизионные нормы Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Творческая работа по 
созданию компьютерной 
презентации  

12 20 ОПК-1 

Тема 3. Субъекты 
международного частного 
права 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Выполнение 
аналитической 
исследовательской работы. 
Подготовка сообщения 

12 20 ОПК-1 

Тема 4. Обязательственное 
право 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Выполнение 
аналитической 
исследовательской работы. 
Подготовка сообщения 

10 20 ОПК-1 

Тема 5. Внешнеторговые 
сделки 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Творческая работа по 
созданию компьютерной 

12 14 ОПК-1 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/


Наименование тем, 
разделов, 

вынесенных на 
самостоятельную 

подготовку 

Виды работы 

Часы Формируем
ые 

компетенци
и 

очно
е  

заоч
ное 

презентации 
Тема 6. Международные 
перевозки 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Подготовка 
сообщения 

 12 ОПК-1 

Тема7.Деликтные 
обязательства 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Творческая работа по 
созданию компьютерной 
презентации 

 10 ОПК-1 

Тема 8. Интеллектуальная 
собственность 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Творческая работа по 
созданию компьютерной 
презентации 

 10 ОПК-1 

Тема 9. Семейное право Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Подготовка 
сообщения 

 12 ОПК-1 

Тема 10. Международный 
гражданский процесс 

Изучение литературы по теме 
Подготовка к практическому 
занятию. Творческая работа по 
созданию компьютерной 
презентации 

 10 ОПК-1 

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 6 4  

Всего часов  78 128  
 

Тема 1. Понятие международного частного права 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1


2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

1. Университетская библиотека online.  – URL: 

http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Коллизионная проблема, способы и формы её преодоления. 
2. Понятие международного частного права; понятие унификации 
3. Соотношение МЧП с международным публичным правом, 

 
Тема 2. Коллизионные нормы 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1


2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

2. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Структура коллизионной нормы. 
2. Объём и привязка коллизионной нормы. 
3. Классификация коллизионных норм.  

 

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1


2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

3. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Личный закон юридического лица.  

2. Проблемы определения «национальности» юридических лиц в МЧП. 

Теория «контроля».  

3. Транснациональные корпорации в МЧП. 

 

Тема 4. Обязательственное право 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
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2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

4. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Форма договора. Применение права по вопросам содержания сделок 
(обязательственно-правовой статут).  

2. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 
Типовые договоры. 

3. Международные правила по унифицированному толкованию торговых 
терминов (ИНКОТЕРМС-2000). 
 

Тема 5. Внешнеторговые сделки 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
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2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

5. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Договор международной купли-продажи.  
2. Нью-Йоркская конвенция 1974 года об исковой давности.  
3. Освобождение от ответственности в международной купле-продаже товаров. 

 

Тема 6. Международные перевозки 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
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2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

6. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Международные железнодорожные перевозки грузов. 
2. Общая характеристика международных соглашений в сфере международных 

железнодорожных перевозок. 
3. Конвенция о международных железнодорожных перевозках 1980 года. 

Тема 7. Деликтные обязательства 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
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Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

7. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Правовые последствия причинения вреда за рубежом. 

2. Международные конвенции по вопросам деликтных обязательств. 

Тема 8.  Интеллектуальная собственность 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
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перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

8. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное 
патентование изобретений.  

2. Многосторонние соглашения об охране прав на изобретения, промышленные 
образцы и товарные знаки. 
 

Тема 9. Семейное право 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
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перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

9. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Расторжение брака.  
2. Заключение брака и развод российских граждан за границей. 
3. Расторжение браков россиян, постоянно проживающих за границей, в судах 

РФ.  
4. Имущественные и личные правоотношения между супругами-иностранцами. 

 

Тема 10. Международный гражданский процесс 

Вид работы: изучение литературы по теме, подготовка к практическому 

занятию, подготовка сообщения, доклада. 

Литература для подготовки: 

Основная: 

1. Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

Дополнительная: 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е изд., 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291


перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: Бакалавр и 

магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

 

 

в) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы  

10. Университетская библиотека online.  – URL: http://www.biblioclub.ru/. 

 

Темы для рефератов, эссе и других видов самостоятельной работы 

1. Процессуальное положение иностранцев и иностранных организаций.  
2. Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 
3. Порядок передачи поручений.  
4. Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954г. 

 

6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся 

и подготовке к промежуточной аттестации 

Методические рекомендации по самостоятельной работе составлены с целью 

оптимизации процесса освоения обучающимися учебного материала. 

Самостоятельная работа обучающегося направлена на углубленное изучение 

разделов и тем рабочей программы и предполагает изучение литературных 

источников, выполнение домашних заданий и контрольных работ, проведение 

исследований разного характера. Работа основывается на анализе материалов, 

публикуемых в интернете, а также реальных фактов, личных наблюдений.  

Самостоятельная работа обучающегося над усвоением материала по 

дисциплине может выполняться в читальном зале РМАТ, специально отведенных для 

самостоятельной работы помещениях,  посредством использования электронной 

библиотеки и ЭИОС РМАТ.  

Содержание и количество самостоятельной работы обучающегося 

определяется учебным планом, методическими материалами и указаниями 

преподавателя. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.biblioclub.ru/


Также самостоятельная работа включает подготовку и анализ материалов по 

темам пропущенных занятий. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время включает: 

1) работу с лекционным материалом, предусматривающая проработку 

конспекта лекций; 

2) изучение учебной и научной литературы;  

3) поиск (подбор) и обзор литературы, электронных источников информации 

по индивидуально заданной проблеме курса, написание доклада, исследовательской 

работы по заданной проблеме; 

4) выполнение задания  по пропущенной или плохо усвоенной теме; 

5) подготовку к практическим занятиям; 

6) подготовка к промежуточной аттестации. 

В зависимости от выбранных видов самостоятельной работы студенты 

самостоятельно планируют время на их выполнение. Предлагается равномерно 

распределить изучение тем учебной дисциплины.  

Важнейшим условием успешного освоения материала является планомерная 

работа обучающегося. Поэтому начинать подготовку к зачету по дисциплине 

Административное право следует с первого занятия. 

Для успешной сдачи зачета студентам рекомендуется соблюдать следующие 

правила: 

− подготовка к зачету должна быть системной в течение всего 

семестра; 

− наиболее интенсивная подготовка должна начаться не позднее, 

чем за месяц-полтора до зачета: необходимо распределить вопросы к зачету 

таким образом, чтобы успеть выучить или повторить их полностью до начала 

сессии; 

− за 2-3 дня до зачета рекомендуется повторить все вопросы. 

Накануне зачета рекомендуется повторить весь курс в целом, чтобы 

систематизировать материал, а также доучить некоторые вопросы (как 

показывает опыт, именно  этого дня обычно не хватает для полного повторения 

курса). 

 

11. Фонд оценочных средств 

 



Фонд оценочных средства оформлен в форме приложении к рабочей 

программе дисциплины  в соответствии с Методическими рекомендациями по 

разработке фонда оценочных средств дисциплины и является ее  частью. 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

компетенций. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

8.1. Основная литература  

1.Кривенький А. И. Международное частное право: учебник. Издательство: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017 (ЭБС Университетская 

библиотека онлайн, URL 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1  

2. Международное право : учебник / отв. ред. С.А. Егоров ; Дипломатическая 

академия Министерства иностранных дел Российской Федерации. - Москва : 

Статут, 2016. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

 

1.2. Дополнительная литература 

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

учебник практикум для бакалавриата и магистратуры / А.А. Вологдин. – 5-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 348 с. – Серия: 

Бакалавр и магистр. Академический курс 

2. Африканская система защиты прав человека и народов: учеб. пособие для 

бакалавриата и магистратуры / под ред. А.Х. Абашидзе. – М.: Издательство  

Юрайт, 2017.- 118 с. – Серия: Бакалавр и магистр. Модуль 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291


3. Актуальные проблемы европейского права : учебное пособие / Л.М. Энтин, 

М.Л. Энтин, С.А. Трыканова, И.В. Подпорина. - 3-е изд., стер. - Москва : 

Издательство «Флинта», 2016. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222  

1. Периодические издания 

1. Кадровая служба и управление персоналом предприятия. 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

9.1. Профессиональные базы данных, информационные справочные и 

поисковые системы  

1. Информационно-правовая система «Гарант». – URL: http://www.garant.ru/.  

2. Информационно-правовая система «Консультант плюс». – URL:  

http://www.consultant.ru/. 

3. Образовательный портал. – URL: http://www.obzh.ru/. 

 

Международные реферативные базы данных научных изданий  
 

1. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus -https://www.scopus.com 

2. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science - 

https://apps.webofknowledge.com 

3. Science Alert является академическим издателем журналов открытого 

доступа. Также издает академические книги и журналы. Science Alert в 

настоящее время имеет более 150 журналов открытого доступа в области 

бизнеса, экономики, информатики, коммуникации, инженерии, медицины, 

математики, химии, общественной и гуманитарной науки. 

4. Science Publishing Group электронная база данных открытого доступа 

включающая в себя более 500 научных журналов, около 50 книг, 30 материалов 

научных конференций в области  статистики, экономики, менеджмента, 

педагогики, социальных наук, психологии, биологии, химии, медицины, 

пищевой инженерии, физики, математики, электроники, информатики, науке о 

защите природы, архитектуре, инженерии, транспорта, технологии, творчества, 

языка и литературы. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136222
http://www.consultant.ru/%20%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F
http://www.consultant.ru/
http://www.obzh.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fscialert.net%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH4N7llOO9SoAKDZHBJxiRM5kZ6EQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ


10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 

перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Office. Интегрированный пакет прикладных 

программ.  

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Изучение дисциплины обеспечивается в соответствии требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта по направлению 

подготовки40.03.01 Юриспруденция к материально-техническому обеспечению. 

Материально-техническое обеспечение необходимое для реализации дисциплины 

включает: учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами 

звуковоспроизведения, экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), для проведения 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ) 

–при наличии КП (КР),  групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации,  (оборудованные учебной мебелью), а также 

помещения для самостоятельной работы (оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду РМАТ) и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования, библиотеку 

(имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет), компьютерные классы. 

При использовании электронных изданий Академия обеспечивает каждого 

обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в 

компьютерном классе с выходом в сеть Интернет. Дисциплина обеспечена 

достаточным количеством учебной и учебно-методической литературы, как на 

бумажных носителях, так и в электронном формате в «Университетской библиотеке-

ONLINE». 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

 
Цель дисциплины – формирование у обучающихся профессиональных компетенций, 
связанных с изучением источников международного права,  и процесса 

нормообразования в международном праве,  принципов и политики  международного 

права. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1 

Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата. Дисциплина 

«Международное частное право» относится к базовой части блока 1 и изучается в 

шестом семестре.  

Содержание дисциплины: Понятие международного частного права Предмет и 
метод МЧП. Понятие иностранного элемента. Отношения гражданско-правового 
характера. 
Коллизионная проблема, способы и формы её преодоления. 
Понятие международного частного права; понятие унификации 
Соотношение МЧП с международным публичным правом, 
Коллизионные нормы Понятие коллизионной нормы и её отличия от норм 
материального права. 
Структура коллизионной нормы. 
Объём и привязка коллизионной нормы. 
Классификация коллизионных норм.  
Личный статут физических лиц и сфера его применения  
Личный статут юридических лиц  
Субъекты международного частного права Физические лица как субъекты МЧП 
Общие вопросы положения иностранцев.  
Личный закон физического лица. Определение право- и дееспособности. 
Юридические лица как субъекты МЧП 
Понятие и виды юридических лиц в МЧП. Международные предприятия. 
Транснациональные компании. 
Личный закон юридического лица. Проблемы определения «национальности» 
юридических лиц в МЧП. Теория «контроля». Транснациональные корпорации в 



МЧП. 
Обязательственное право Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.  
Форма договора. Применение права по вопросам содержания сделок 
(обязательственно-правовой статут).  
Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-продаже. 
Типовые договоры. 
Международные правила по унифицированному толкованию торговых терминов 
(ИНКОТЕРМС-2000). 
Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА.  
Принципы международной торговли 
Внешнеторговые сделки Концессионные соглашения: концессионный договор, 
соглашение о разделе продукции, сервисное соглашение. 
Договор международной купли-продажи.  
Нью-Йоркская конвенция 1974 года об исковой давности.  
Освобождение от ответственности в международной купле-продаже товаров. 
Договор о франшизе: понятие, стороны, сфера применения, права и обязанности 
сторон. 
Международные перевозки Понятие и виды международных перевозок. 2. 
Международные перевозки пассажиров и багажа: понятие, виды, конвенции. 
Международные железнодорожные перевозки грузов. Общая характеристика 
международных соглашений в сфере международных железнодорожных перевозок. 
Конвенция о международных железнодорожных перевозках 1980 года.  
Деликтные обязательства Коллизионные вопросы обязательств из причинения вреда. 
Правовые последствия причинения вреда в РФ. 
Правовые последствия причинения вреда за рубежом. Международные конвенции по 
вопросам деликтных обязательств. 
Интеллектуальная собственность Международное культурное сотрудничество и 
международная охрана авторских прав.  
Авторские права иностранцев в РФ. Охрана и использование произведений 
отечественных авторов за границей. 
Международное научно-техническое сотрудничество и зарубежное патентование 
изобретений. Многосторонние соглашения об охране прав на изобретения, 
промышленные образцы и товарные знаки. 
Охрана прав иностранцев на изобретения в РФ. Патентование отечественных 
изобретений за границей.  
Семейное право Коллизионные вопросы семейного права.  
Браки россиян с иностранцами в РФ. Порядок регистрации брака. Консульские браки. 
Признание в РФ браков, совершённых иностранцами за границей. 
Расторжение брака.  
Заключение брака и развод российских граждан за границей. Расторжение браков 
россиян, постоянно проживающих за границей, в судах РФ. Имущественные и личные 
правоотношения между супругами-иностранцами. 
 Правоотношения между родителями-иностранцами и детьми. Алиментные 
обязательства. 
Вопросы усыновления в МЧП. Международные конвенции по вопросам усыновления. 



Порядок усыновления. 
Опека и попечительство над российскими гражданами, проживающими вне пределов 
РФ.  
Международный гражданский процесс Понятие   международного   гражданского    
процесса.    Рассмотрение споров в области МЧП в российских судах общей 
юрисдикции и арбитражных судах РФ. 
Процессуальное положение иностранцев и иностранных организаций.  
Процессуальное положение иностранного государства. Судебный иммунитет. 
Порядок передачи поручений. Гаагская конвенция о гражданском процессе 1954г. 
Нотариат и МЧП. Апостиль. 
Исполнение решений иностранных судов в РФ. 
 
 

 

 

 


	Образовательное частное учреждение высшего  образования                                                «Российская международная академия туризма»
	Факультет менеджмента туризма
	Кафедра правовых дисциплин
	2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
	3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
	6. Контактная и самостоятельная работа обучающихся
	6.1. Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, практикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и др.)

	6.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе обучающихся и подготовке к промежуточной аттестации

	11. Фонд оценочных средств

