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Электронная версия документа 

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целями освоения дисциплины «Международное частное право» является:  

 формирование у студентов знаний правовых норм международного частного 

права; 

 развитие у студентов навыков практического применения коллизионных и 

матерально-правовых норм, регулирующих частноправовые отношения 

трансграничного характера; 

 формирование и развитие знаний о тенденциях развития законодательства в 

сфере международного частного права, отечественной и зарубежной судебной и 

арбитражной практики. 

 

Задачами дисциплины являются: 

 сформировать у студента понимание правового регулирования 

частноправовых отношений трансграничного характера и судебной и 

арбитражной практики в указанной сфере; 

 научить студента: 

 свободно оперировать соответствующим понятийным аппаратом; 

 анализировать и применять нормы действующего международного 

частного права; 

 составлять необходимые документы для работы по защите прав 

участников правоотношений трансграничного характера;  

 анализировать судебную практику в сфере международного частного 

права. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины «Международное частное право» направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

 

Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

УК-2 УК-2. Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-2.3. В рамках поставленных задач определяет 

имеющиеся ресурсы и ограничения, действующие 

правовые нормы 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, функционирования и 

развития права. 

ОПК-1.1. Обладает базовыми  познаниями  о сущности,  

закономерностях и истории права;                                                                               

ОПК-1.2. Использует методологию юридической науки  

в целях анализа основных закономерностей 
формирования, функционирования и развития права;  

ОПК-1.3. Формирует и аргументирует собственную 

позицию при решении профессиональных задач, 

используя юридически значимую информацию 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять нормы 

материального и процессуального права 

при решении задач профессиональной 

деятельности. 

ОПК-2.1. Имеет представление о системе отраслей, 

институтов и источников права, понимает специфику 

реализации и взаимодействия норм материального и 

процессуального права;  

ОПК-2.2. Устанавливает и анализирует юридические и 

юридически значимые факты и обстоятельства с целью 

применения конкретных норм материального и/или 

процессуального права;  
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ОПК-2.3. Принимает юридически значимые решения и 

оформляет их в точном соответствии с нормами 

материального и процессуального права 

ОПК-4 ОПК-4. Способен профессионально 

толковать нормы права. 

ОПК-4.1. Понимает сущность и значение толкования 

норм права в профессиональной юридической 

деятельности;  

ОПК-4.2. Владеет навыками применения различных 

способов толкования права и выявления коллизий и 

пробелов в правовом регулировании;  

ОПК-4.3. Владеет навыками  изложения результатов 

толкования и их использования  в 

правоприменительной деятельности. 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически верно, 
аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь с 

единообразным и корректным 

использованием профессиональной 

юридической лексики. 

ОПК-5.3. Корректно применяет юридическую лексику 
при осуществлении профессиональной коммуникации. 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических 

документов. 

ОПК-6.1. Определяет необходимость подготовки 

нормативных правовых актов и иных юридических 

документов и их отраслевую принадлежность;                                                                                                                         

ОПК-6.2. Выделяет и учитывает особенности 

различных видов нормативных правовых актов и иных 

юридических документов;                                                                                                                                                                                    

ОПК-6.3. Верно применяет правила юридической 
техники для подготовки нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-8 ОПК-8. Способен целенаправленно и 

эффективно получать юридически 

значимую информацию из различных 

источников, включая правовые базы 

данных, решать задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационных 

технологий и с учетом требований 

информационной безопасности. 

ОПК-8.1. Получает из различных источников, включая 

правовые базы данных, юридически значимую 

информацию, обрабатывает и систематизирует ее в 

соответствии с поставленной целью;                                               

ОПК-8.2. Применяет информационные технологии для 

решения конкретных задач профессиональной 

деятельности;                                                                                                                                                                           

ОПК-8.3. Демонстрирует готовность решать задачи 

профессиональной деятельности с учетом требований 

информационной безопасности. 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать проекты 

нормативных правовых актов, 
формулировать правовые нормы для 

различных уровней нормотворчества и 

сфер профессиональной деятельности 

ПК-1.1. Выявляет социальную потребность в 

нормативном правовом регулировании общественных 
отношений в конкретной сфере, пробелы и коллизии 

действующего законодательства и владеет способами 

их преодоления и устранения; 

ПК-2 ПК-2 Способен квалифицированно 

применять правовые нормы в 

конкретных сферах юридической 
деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной законом 

форме 

ПК-2.1. Демонстрирует знание специфики 

правоприменительной деятельности, порядка 

осуществления деятельности юрисдикционных органов, 
обладающих правоприменительными функциями;                                                                                                                                         

ПК-2.2.  Владеет навыками анализа фактических 

обстоятельств дела, квалификации юридических фактов 

и возникающих в связи с ними правоотношений, 

выявления обстоятельств, имеющих юридическое 

значение;            

ПК-2.3. Осуществляет правильный выбор правовой 

нормы, подлежащей применению, и способа её 

толкования;                                                                              

ПК-2.4. Владеет методами поиска и анализа 

правоприменительной практики, проведения 
мониторинга правоприменения в целях решения 

профессиональных задач;          
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Шифр  

 

Компетенция 

 

 

Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

 

ПК-2.5. Разрабатывает варианты юридических действий 

в точном соответствии с законодательством и 

принимает решения в предусмотренной законом форме 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО  

 

Дисциплина «Международное частное право» относится к обязательной части блока 

Б1 ОП ВО. 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Рассмотрение споров в различных правопорядках». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

УК-2 УК-2. Способен определять круг 

задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Теория государства и права 

Философия 
Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Право социального обеспечения 

 

Трудовое право 

Предпринимательское право 

Рассмотрение споров в 
различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Семейное право 

 

ОПК-1 ОПК-1 Способен анализировать 

основные закономерности 

формирования, 

функционирования и развития 

права. 

Теория государства и права 

История государства и права 

зарубежных стран 

История государства и права 

России 

Гражданское право 

Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных 

стран 

Производственная практика 

(судебная) 

 

Предпринимательское право 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Преддипломная практика 

ОПК-2 ОПК-2. Способен применять 

нормы материального и 
процессуального права при 

решении задач 

профессиональной деятельности. 
Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Производственная практика 

(судебная) 

Трудовое право 

Предпринимательское право 
Право социального 

обеспечения 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Банковское право 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

 

ОПК-4 ОПК-4. Способен Административное право Предпринимательское право 
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Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

профессионально толковать 

нормы права. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Уголовное право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Производственная практика 

(судебная) 

Право социального 

обеспечения 

 

ОПК-5 ОПК-5 Способен логически 
верно, аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь с единообразным и 

корректным использованием 

профессиональной юридической 

лексики. 

Основы риторики и 
коммуникации 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Римское право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Производственная практика 
(судебная) 

 

Трудовое право зарубежных  

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Преддипломная практика 

ОПК-6 ОПК-6 Способен участвовать в 

подготовке проектов 

нормативных правовых актов и 

иных юридических документов. 

Конституционное право 

Гражданское право 

Гражданский процесс 

Международное право 

Арбитражный процесс 

Учебная практика 

Трудовое право 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

 

ОПК-8 ОПК-8. Способен 

целенаправленно и эффективно 
получать юридически значимую 

информацию из различных 

источников, включая правовые 

базы данных, решать задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационных 

технологий и с учетом 

требований информационной 

безопасности. 

Информационные технологии в 

юридической деятельности 
Гражданское право 

Гражданский процесс 

Арбитражный процесс 

Информатика 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

Уголовный процесс зарубежных) 

Производственная практика 

(судебная) 
 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Рассмотрение споров в 

различных правопорядках 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Преддипломная практика 

ПК-1 ПК-1. Способен разрабатывать 

проекты нормативных правовых 

актов, формулировать правовые 

нормы для различных уровней 

нормотворчества и сфер 

профессиональной деятельности 

Теория государства и права 

Административное право 

Конституционное право 

Гражданское право 

Международное право 

Трудовое право 

Гражданское и торговое право 

зарубежных стран 

Гражданский процесс 

зарубежных стран 

 

Предпринимательское право 

Право социального 

обеспечения 

Вариативная компонента 

Трудовое право зарубежных 

стран 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Семейное право 

 

ПК-2 ПК-2 Способен 

квалифицированно применять 
правовые нормы в конкретных 

Гражданское право 

Гражданский процесс 
Арбитражный процесс 

Предпринимательское право 

Право социального 
обеспечения 



Электронная версия документа 

Шифр  

 

Наименование компетенции 

 

 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

сферах юридической 

деятельности, правильно и полно 

отражать ее в предусмотренной 

законом форме 

Производственная практика 

(судебная) 

Коммерческие споры: 

внесудебные и судебные 

способы урегулирования 

Составление 

внешнеэкономических 

контрактов 

Преддипломная практика 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины «Международное частное право» составляет              

5 (пять) зачетных единиц. 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр/Модуль  

7/13 7/14 8/15 8/16 

Контактная работа, ак.ч. 82 40 32   

в том числе: 

Лекции (ЛК) 31 15 16   

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 41 25 16   

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 81 59 22   

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 9 18   

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 180 108 72   

зач.ед. 5 3 2   

 

Таблица 4.2. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНО-

ЗАОЧНОЙ формы обучения*  

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

7    

Контактная работа, ак.ч. 32 32    

 

Лекции (ЛК) 16 16    

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 16 16    

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 121 121    

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27 27    

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 180 180    

зач.ед. 5 5    
* - заполняется в случае реализации программы в очно-заочной форме 

 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 1 

 Понятие, предмет и 

система МЧП. Коллизия 

права. Коллизионный и 

материально-правовой 

методы регулирования 

Понятие международного частного права. Особенности 

общественных отношений, выступающих предметом 

регулирования международного частного права. 

Критерии наличия в частном правоотношении 

«иностранного элемента». 

Место и роль международного частного права в 

системе права. Соотношение международного частного 

права с другими отраслями частного права. 

 

ЛК  

СЗ 

Раздел 2 

Источники 

международного 

частного права 

Понятие, система и особенности источников 

международного частного права. Соотношение 

международных и национальных источников 

международного частного права.  

Международный договор как источник 

международного частного права. Унификация и 

гармонизация правовых норм в сфере международного 

частного права. 

Международно-правовые обычаи и обыкновения как 

источники международного частного права.  

Внутреннее (национальное) законодательство 

государств как источник международного частного 

права. Характеристика российского законодательства 

по международному частному праву.  

Значение судебной и арбитражной практики, доктрины. 

 

ЛК  

СЗ 

Раздел 3 

Коллизионная норма: 

понятие, виды, строение 

и особенности 

применения. 

Применение 

иностранного права 

Методы правового регулирования в международном 

частном праве. 

Коллизия в международном частном праве. 

Коллизионные нормы как средство разрешения 

правовых коллизий. 

Понятие коллизионной нормы.  Структура 

коллизионной нормы. 

Виды коллизионных норм.  

Основные формулы прикрепления (коллизионные 

привязки) и сфера их применения.  

Материально-правовой метод регулирования в 

международном частном праве.  

Квалификация юридических понятий, содержащихся в 

коллизионных нормах.  

Применение права страны с множественностью 

правовых систем. Установление содержания норм 

иностранного права. Правовые последствия 

невозможности установления судом содержания норм 

иностранного права. 

Понятие «публичный порядок» в правовой доктрине и 

современной практике применения «оговорки о 

публичном порядке». 

Понятие правового режима в международном частном 

праве. Виды правовых режимов. Национальный режим. 

Режим наибольшего благоприятствования. Способы 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

установления различных видов правовых режимов.  

Взаимность и реторсия. Понятие и сущность взаимности 

в МЧП. Значение и содержание терминов 

"материальная" и "формальная" взаимность. Понятие и 

сущность реторсии в МЧП.  

Раздел 4 

Правовое положение 

физических лиц в 

международном частном 

праве 

Критерии определения личного закона для различных 

категорий физических лиц. Значение определения 

личного закона физического лица.  

Национальный режим: понятие, сфера действия. 

Изъятия из принципа национального режима в сфере 

гражданских правоотношений. 

Правовое положение российских граждан за рубежом. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 5 

Правовое положение 

юридических лиц в 

МЧП 

Юридические лица как субъекты международных 

частных правоотношений. Правовые категории, 

определяющие правовое положение юридических лиц: 

«национальность» и «личный статут» («личный закон») 

юридического лица. Сфера применения лично закона 

юридического лица. 

Критерии определения личного закона (личного 

статута) юридического лица. 

Филиалы и представительства юридических лиц в 

иностранных государствах. 

Личный закон иностранной организации, не 

являющейся юридическим лицом по иностранному 

праву. 

 

ЛК  

СЗ 

Раздел 6 

Государство как субъект 

МЧП 

Характеристика международных частных 

правоотношений с участием государства.  

Государство как субъект внешнеэкономических сделок.  

Иммунитет государства и его собственности в 

международном частном праве.  

Доктрины «абсолютного» и «ограниченного 

(функционального)» иммунитета иностранного 

государства и его собственности. 

Элементы категории «юрисдикционный иммунитет 

государства».  

 

ЛК  

СЗ 

Раздел 7 

Право собственности в 

МЧП 

Особенности регулирования в международном частном 

праве вещных правоотношений. 

Основные коллизионные привязки в сфере вещных 

правоотношений. 

Правовой режим объектов права собственности 

Российской Федерации, находящихся в иностранных 

государствах. 

Национализация и ее значение в международном 

частном праве. 

Правовой режим и защита иностранных инвестиций.  

ЛК  

СЗ 

Раздел 8 

Интеллектуальная 

собственность в МЧП 

Понятие и объекты права интеллектуальной 

собственности. Территориальный характер 

интеллектуальной собственности и особенности 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

регулирования рассматриваемых отношений в 

международном частном праве. Всемирная организация 

интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Стокгольмская конвенция о Всемирной организации 

интеллектуальной собственности 1967 г. 

Трансграничная охрана авторских прав, смежных прав, 

охрана промышленной собственности. Лицензионные 

договоры в международном гражданском обороте.  

Раздел 9 

Обязательства в МЧП 

Понятие внешнеэкономической сделки.  

Право, подлежащее применению к форме сделки. 

Определение права, подлежащего применению к 

обязательствам из односторонних сделок. 

Коллизионные принципы (привязки), применяемые в 

области договорных обязательств с «иностранным 

элементом». Сфера действия права, подлежащего 

применению к договору. 

Унификация правового регулирования в сфере 

международных коммерческих контрактов. 

Применение к договорным обязательствам в сфере 

предпринимательской деятельности международных 

торговых обычаев (обычаев делового оборота). 

Международные правила толкования торговых 

терминов (ИНКОТЕРМС). Принципы международных 

коммерческих договоров. 

Доктрина «lex mercatoria» в отечественной и зарубежной 

правовой науке. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 10 

Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров 

Понятие и виды международных перевозок. Перевозки 

грузов и пассажиров.  

Классификация международных перевозок в 

зависимости от вида транспорта: морские, 

железнодорожные, воздушные, автомобильные. 

Особенности правового регулирования. 

Ответственность сторон по договорам о международных 

перевозках. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 11 

Международные 

кредитные и расчетные 

отношения в МЧП 

Международные расчетные отношения и валютные 

операции.  

Особенности источников правового регулирования 

международных расчетных отношений. 

Формы международных расчетов. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 12 

Деликтные 

обязательства в МЧП 

Основание и условия возникновения деликтных 

обязательств в МЧП, основные коллизионные привязки.  

Международно-правовое регулирование отношений из 

деликтных обязательств. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 13 

Брачно-семейные 

отношения в МЧП 

Сфера применения коллизионных привязок в области 

семейных отношений, осложненных иностранным 

элементом. Международно-правовое регулирование в 

рассматриваемой сфере отношений 

Проблемы применения семейного законодательства РФ 

к семейным отношениям с участием иностранных 

граждан и лиц без гражданства. Заключение браков 

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

российских граждан с иностранными гражданами в РФ, 

за границей. «Хромающие браки». Консульские браки. 

Признание в РФ браков между иностранцами, 

заключённых за границей. Расторжение брака. 

Недействительность брака. Личные неимущественные и 

имущественные права и обязанности супругов в МЧП. 

Брачный договор. Правоотношения между родителями 

и детьми. Правовое регулирование «международного» 

усыновления, опеки и попечительства. 

Определение гражданства детей в соответствии с 

российским законодательством. Права и обязанности 

родителей и детей. Алиментные обязательства. Право, 

применимое к установлению и оспариванию отцовства 

(материнства) 

 

Раздел 14 

Наследственные 

правоотношения в МЧП 

Особенности наследования по закону и по завещанию в 

МЧП. Коллизионные вопросы наследственных 

отношений в МЧП. Международно-правовое 

регулирование наследственных отношений. 

Наследственные права иностранцев в РФ. 

Наследственные права российских граждан за границей. 

Функции консульского представителя РФ по охране 

наследственных прав российских граждан за границей. 

Форма завещания. Особенности наследования 

недвижимого имущества. Статус выморочного 

имущества.  

ЛК  

СЗ 

Раздел 15 

Трудовые отношения в 

МЧП 

Определение права, применимого к трудовым 

отношениям, осложненным иностранным элементом.  

Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Трудовые права российских граждан, направленных на 

работу за границу. Трудовые права работников- 

мигрантов при внешней трудовой миграции. Правовое 

регулирование труда граждан РФ, работающих в 

международных организациях. 

Социальное обеспечение российских иностранных 

граждан в РФ и за рубежом. 

ЛК  

СЗ 

Раздел 16 

Международный 

гражданский процесс 

Понятие и особенности международного гражданского 

процесса. Международная подсудность. «Конфликт 

юрисдикций» и его разрешение. 

Порядок рассмотрения споров, связанных с 

международными частными отношениями, в судах 

общей юрисдикции, арбитражных судах РФ. 

Процессуальная правоспособность иностранных 

граждан и юридических лиц в судебных органах 

России. Установление содержания иностранного права. 

Международное правовое регулирование в отношении 

передачи и исполнения судебных поручений (вручение 

документов, допрос свидетелей и пр.).  

Легализация официальных документов другого 

государства в РФ и их признание.  

ЛК  

СЗ 



Электронная версия документа 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Признание и исполнение решений и иных актов 

иностранных судов на территории России и других 

государств. 

Раздел 17 

Международный 

коммерческий арбитраж 

Понятие и правовая природа международного 

коммерческого арбитража. Виды международных 

коммерческих арбитражных (третейских) судов. 

Правовые основы деятельности МКА. 

Понятие, виды и форма арбитражных соглашений. 

Основания недействительности. 

Порядок рассмотрения споров в международных 

коммерческих арбитражах.  

Основные российские и зарубежные арбитражные 

центры. Арбитражный суд при Международной 

Торговой Палате  

Особенности арбитражного рассмотрения 

инвестиционных споров. 

Экономический Суд СНГ. 

Отмена арбитражного решения. Порядок признания и 

исполнения решений международных коммерческих 

арбитражей. 

ЛК  

СЗ 

* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

 

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Лекционная 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, оснащенная комплектом 

специализированной мебели; доской 

(экраном) и техническими средствами 

мультимедиа презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Лаборатория 

Аудитория для проведения лабораторных 

работ, индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации, оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

оборудованием. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 



Электронная версия документа 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве 30 шт.), доской (экраном) и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели  и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

Мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

проекционный экран, 

стабильное беспроводное 

Интернет-соединение. 

Программное 

обеспечение: Office 365 

(MS Office, MS Teams), 

Chrome 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1. Международное частное право: учебник / В.Н. Борисов, Н.В. Власова, Н.Г. 

Доронина и др.; отв. ред. Н.И. Марышева. 4-е изд., перераб. и доп. М.: ИЗиСП, 

КОНТРАКТ, 2018 

2. Кузнецов М. Н. Введение в международное частное право: теоретико-правовое 

исследование: Монография. - Электронные текстовые данные. - М.: Изд-во 

РУДН, 2014. - 288 с. - ISBN 978-5-209-05549-5: 113.81. 

 

Дополнительная литература: 

 



Электронная версия документа 

1. Асосков А.В. Правовые формы участия юридических лиц в международном 

коммерческом обороте. – М. Статут, 2003 (СПС Консультант Плюс) 

2. Международное частное право: учебник: в 2 т. / А.И. Абдуллин, Н.М. Артемьева, 

Д.В. Афанасьев и др.; под ред. С.Н. Лебедева, Е.В. Кабатовой. М.: Статут, 2011. 

Т. 1: Общая часть. 400 с (СПС Консультант Плюс) 

3. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Е.А. Абросимова, А.В. Асосков, 

А.В. Банковский и др.; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. М.: Статут, 2015. Т. 

2: Особенная часть. 764 с (СПС Консультант Плюс) 

4.  

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ на 

основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся при 

освоении дисциплины/модуля*: 

 

* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Международное частное право» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины. 

* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального 

нормативного акта РУДН. 

 

РАЗРАБОТЧИКИ: 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/
http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/
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