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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

Целью изучения дисциплины (модуля) Б1.Б.22 Международное частное 

право является овладение обучающимися системными теоретическими 

знаниями о сущности и содержании основных понятий и категорий 

законодательства; современной нормативно-правовой базе, а также 

общепризнанных принципах, нормах международного права и 

международных договорах Российской Федерации. 

  

2. Задачи дисциплины 

 

2.1. Усвоение знаний о сущности и содержании основных понятий 

и категорий законодательства в сфере международного частного права; 

общепризнанных принципах, нормах международного права; 

2.2. Формирование умения анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними гражданско-правовые отношения в сфере 

международного частного права; 

2.3. Владение навыками повышения своей квалификации и 

мастерства работы в сфере применения норм международного частного 

права на практике. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 

Дисциплина «Б1.Б.22 Международное частное право» относится к 

обязательным дисциплинам базовой части. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

«Конституционное право», «Гражданское право», «Уголовное право»; 

«Таможенное право»; «Международное право». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: связь с последующими 

дисциплинами отсутствует. 

 

 

 

4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения дисциплины «Б1.Б.22 Международное частное 

право» направлен на формирование у обучающихся следующих 

компетенций:  
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№ 

п/п 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции 

 

В результате изучения дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ОПК-1 

способностью 

соблюдать 

законодательств

о Российской 

Федерации, в 

том числе 

Конституцию 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционны

е законы и 

федеральные 

законы, а также 

общепризнанны

е принципы, 

нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий и 

категорий 

законодатель

ства в сфере 

международн

ого частного 

права; 

общепризнан

ные 

принципы, 

нормы 

международн

ого права. 

свободно 

ориентирова

ться в 

международ

ном частном 

законодател

ьстве и в 

иных 

нормативны

х актах, 

регулирующ

их 

юридическу

ю 

деятельност

ь. 

навыками 

анализа и 

применения 

норм 

действующего 

законодательст

ва в сфере 

международног

о частного 

права. 

2. ПК-3 

способностью 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательств

а Российской 

Федерации 

субъектами 

права 

основные 

положения 

международн

ого частного 

права, 

сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов 

правоотноше

ний в 

международн

ом 

законодатель

стве. 

анализирова

ть 

юридически

е факты и 

возникающи

е в связи с 

ними 

гражданско-

правовые 

отношения в 

сфере 

международ

ного 

частного 

права. 

навыками 

реализации 

норм 

международног

о частного 

права; 

навыками 

принятия 

необходимых 

мер защиты 

прав человека и 

гражданина. 

3. ОК-7 

способностью к 

самоорганизаци

и и 

самообразовани

ю 

современную 

нормативно- 

правовую 

базу в сфере 

международн

анализирова

ть и 

применять 

нормы 

действующе

навыками 

повышения 

своей 

квалификации и 

мастерства 
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ого частного 

права с 

учетом 

изменений, 

происходящи

х в 

законодатель

стве. 

го 

законодател

ьства в 

сфере   

международ

ного 

частного 

права; 

применять 

на практике 

полученные 

знания. 

работы в сфере 

применения 

норм 

международног

о частного 

права на 

практике. 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 

5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 

 

 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 8 

часов 

Контактная работа (всего): 54 54 

В том числе: 

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (Пр) 36 36 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 54 54 

Контроль  Форма контроля (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов - - 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

№ 10 

часов 

Контактная работа (всего): 28 28 

В том числе: 

Лекции (Л) 14 14 

Практические занятия (Пр) 14 14 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 
80 80 

Контроль  Форма контроля (ЗО) (ЗО) 
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5.1.3.Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

заочной форме обучения 

 

 

5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

Код 

компет

енций 

(части 

компет

енций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 

часо

в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. 

Понятие, 

предмет и 

метод 

международног

о частного 

права 

ОК-7  

2 

 

6 

 10 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 2. Общие 

понятия 

международног

о частного 

права 

 

ОК-7 

 

4 

 

6 
 10 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

кол-во часов - - 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

5  

часов 

Контактная работа (всего): 16 16 

В том числе: 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (Пр) 8 18 

Лабораторная работа (Лаб)   

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 88 88 

Контроль  Зачет с оценкой (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов 4 4 

Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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Наименование 

раздела, темы 

Код 

компет

енций 

(части 

компет

енций) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 

часо

в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 3. Вещное 

право (право 

собственности) 

в МЧП 

 

ОПК-1 

 

4 

 

8 
 10 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 4. 

Внешнеэконом

ические сделки 

в МЧП 

 

ОПК-1 

 

4 

 

8 
 12 

. Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач 

Тема 5. 

Семейные, 

наследственные 

и трудовые 

отношения в 

МЧП 

ПК-3  

4 

 

6 

 12 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач 

Обобщающее 

занятие 

  2    Зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108 18 36  54  

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права - 

18 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие международного частного права. 

Основные причины повышения роли МЧП в современных условиях. История 

зарождения представлений о МЧП в России и в зарубежных странах. Предмет 

правового регулирования МЧП. Понятие «иностранного элемента» как 

главного критерия отнесения отношения к области МЧП. 

Методы регулирования отношений, присущих международному 

частному праву. Особенности коллизионного и материально-правового 

метода воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным 

элементом. Понятие и виды унификации норм МЧП.  

МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 

частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 

предпринимательским правом). 

Практические занятия – 6 ч.  

Вопросы: 

1. Дайте определение понятию «МЧП» 

2. Предмет правового регулирования МЧП 

3. Какие методы правового регулирования в МЧП Вы знаете? 

4. Унификация норм МЧП. 
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5. Место МЧП в системе российского права, его связь с иными 

отраслями права частноправовой направленности 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. МЧП в системе российского права тесно связано с иными 

отраслями частноправовой направленности (гражданским, семейным, 

трудовым, предпринимательским правом). 

2. Особенности коллизионного и материально-правового метода 

воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным элементом.  

 

 

Тема 2. Общие понятия международного частного права - 20 часа 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Виды правовых режимов в международном 

частном праве. Понятие, значение национального режима, режима 

наибольшего благоприятствования. 

Проблема толкования юридических терминов и понятий, используемых 

в коллизионных нормах МЧП. 

Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны: существо 

проблемы и способы её преодоления. 

Применение права, наиболее тесно связанного с конкретным правовым 

отношением, осложнённым иностранным элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание термина «публичный 

порядок». 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

Практические занятия – 6 ч.  

Вопросы: 

1. Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? 

2. В чём проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в МЧП?  

3. В чём суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны? 

4. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

5. Взаимность и реторсия в МЧП. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Оговорка о публичном порядке. Содержание  

2. Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

Проблема толкования юридических терминов и понятий, используемых 

в коллизионных нормах МЧП. 

 

Тема 3. Вещное право (право собственности) в МЧП - 22 часа 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Право собственности в МЧП. Основные 

коллизионные вопросы в области отношений собственности: круг вещей. 

Которые могут рассматриваться в качестве объектов права собственности (в 
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том числе принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения 

имущества к недвижимому или движимому; основания я возникновения и 

прекращения права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип преодоления 

коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон собственника» для 

решения коллизионных проблем права собственности. Иные привязки, 

используемые в определённых случаях (движимые вещи, «вещи в пути», 

транспортные средства») к отношениям по поводу собственности на 

имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 

иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 

рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 

государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения данной 

собственностью. Особенности правового режима государственной 

собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и способы 

осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в 

действующем законодательстве и международных договорах РФ. Понятие и 

цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных инвестиций. Правовой 

режим иностранных инвестиций в России. Гарантии защиты иностранных 

инвестиций, установленные в отношении иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 

капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 

участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 

инвестиционных споров. 

Практические занятия – 8 ч.  

Вопросы: 

1. Основные коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут рассматриваться в качестве 

объектов права собственности. 

2. Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 

преодоления коллизий в вещном праве. 

3. Право собственности государства в МЧП. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

5. Виды иностранных инвестиций. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Признание прав иностранного  

2. Применение за рубежом нормативных актов о приватизации.  

3. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 

Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с участием РФ. 

 

Тема 4. Внешнеэкономические сделки в МЧП – 24 часа 
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Лекции – 4 ч. Содержание: Государственное регулирование и 

особенности внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки  

внешнеэкономической  сделки.  Виды внешнеэкономических сделок 

Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли 

сторон в договорных отношениях с иностранным элементом.  Особенности 

исполнения и обеспечения исполнения по внешнеэкономическим сделкам. 

 Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС-2010)Международные торговые обычаи и обыкновения, 

типовые договоры. Принципы международных коммерческих договоров.  

Понятие международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 

1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Общие 

положения конвенции, область отношений, на которую распространяются 

нормы Венской конвенции. 

Международные коммерческие контракты.: договор международной 

купли-продажи; договор международного  финансового лизинга; договор 

международного факторинга; договор международного франчайзинга и  др. 

Договоры международной перевозки грузов, пассажиров в и багажа. 

Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и пассажиров. 

Классификация международных перевозок в зависимости от вида 

транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, автомобильные. 

Законодательство РФ и стран СНГ в области международных перевозок 

Договора международного лизинга и международного подряда. 

Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 

Международные расчётные и кредитные обязательства.  

Практические занятия – 8 ч.  

Вопросы:   

1. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 

2. Особенности исполнения и обеспечение исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 

3. Международные правила толкования торговых  

4. Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

5. Договора международного лизинга и международного подряда. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Договора международного лизинга и международного подряда. 

2. Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 

Международные расчётные и кредитные обязательства. 

 

Тема 5. Семейные, наследственные и трудовые отношения в МЧП– 

22 часа 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Правовое регулирование семейных 

отношений в МЧП Условия заключения брака в зарубежных странах. Форма 
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и порядок заключения брака в зарубежных странах.  Коллизионные вопросы 

семейных отношений в МЧП. Закон места заключения брака, закон 

гражданства супруга или усыновителя ребёнка Вопросы семейного права в 

договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам.  

Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. Закон 

последнего местожительства наследодателя, закон гражданства наследодателя 

в момент его смерти, закон места нахождения имущества, закон места 

составления завещания и другие коллизионные привязки, устанавливающие 

применимое право по вопросам наследования. Договоры о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам и их Родь в регулировании 

наследственных отношений. Многосторонние международные договоры в 

области наследственного права. 

 Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Закон страны 

места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 

работника и другие коллизионные привязки в области правового 

регулирования трудовых отношений Трудовые права иностранцев и лиц без 

гражданства, Национальный режим. Трудовые права российских граждан, 

направленных на работу за границу.  Нормативные акты Российской 

федерации, регулирующие трудовую деятельность иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ и российских граждан за рубежом Социальное 

обеспечение российских граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ.  

Практические занятия – 6 ч.  

Вопросы: 

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных 

отношений в МЧП. 

2. Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП. 

3. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 

4. Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. 

5.  Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам и их роль в регулировании наследственных отношений. 

6. Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП. 

7. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства на территории 

РФ 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Национальный режим. 

2. Трудовые права российских граждан, направленных на работу за 

границу. 

 

 

 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
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обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Код 

компетенци

й (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6  7 

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

международного 

частного права 

ОК-7  

2 

 

2 

 16 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 2. Общие 

понятия 

международного 

частного права 

 

ОК-7 

 

2 

 

2 

 16 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 3. Вещное право 

(право 

собственности) в 

МЧП 

 

ОПК-1 

 

2 

 

2 

 16 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 4. 

Внешнеэкономически

е сделки в МЧП 

 

ОПК-1 

 

4 

 

4 

 16 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 5. Семейные, 

наследственные и 

трудовые отношения 

в МЧП 

ПК-3  

4 

 

2 

 16 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Обобщающее занятие   2    Зачет с 

оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108 14 14  80  

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права - 

20 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие международного частного права. 

Основные причины повышения роли МЧП в современных условиях. История 

зарождения представлений о МЧП в России и в зарубежных странах. Предмет 
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правового регулирования МЧП. Понятие «иностранного элемента» как 

главного критерия отнесения отношения к области МЧП. 

Методы регулирования отношений, присущих международному 

частному праву. Особенности коллизионного и материально-правового 

метода воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным 

элементом. Понятие и виды унификации норм МЧП.  

МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 

частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 

предпринимательским правом). 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Дайте определение понятию «МЧП» 

2. Предмет правового регулирования МЧП 

3. Какие методы правового регулирования в МЧП Вы знаете? 

4. Унификация норм МЧП. 

5. Место МЧП в системе российского права, его связь с иными 

отраслями права частноправовой направленности 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. МЧП в системе российского права тесно связано с иными 

отраслями частноправовой направленности (гражданским, семейным, 

трудовым, предпринимательским правом). 

2. Особенности коллизионного и материально-правового метода 

воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным элементом.  

 

 

Тема 2. Общие понятия международного частного права - 20 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Виды правовых режимов в международном 

частном праве. Понятие, значение национального режима, режима 

наибольшего благоприятствования. 

Проблема толкования юридических терминов и понятий, используемых 

в коллизионных нормах МЧП. 

Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны: существо 

проблемы и способы её преодоления. 

Применение права, наиболее тесно связанного с конкретным правовым 

отношением, осложнённым иностранным элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание термина «публичный 

порядок». 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? 

2. В чём проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в МЧП?  
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3. В чём суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны? 

4. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

5. Взаимность и реторсия в МЧП. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Оговорка о публичном порядке. Содержание  

2. Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

Проблема толкования юридических терминов и понятий, используемых 

в коллизионных нормах МЧП. 

 

Тема 3. Вещное право (право собственности) в МЧП - 20 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Право собственности в МЧП. Основные 

коллизионные вопросы в области отношений собственности: круг вещей. 

Которые могут рассматриваться в качестве объектов права собственности (в 

том числе принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения 

имущества к недвижимому или движимому; основания я возникновения и 

прекращения права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип преодоления 

коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон собственника» для 

решения коллизионных проблем права собственности. Иные привязки, 

используемые в определённых случаях (движимые вещи, «вещи в пути», 

транспортные средства») к отношениям по поводу собственности на 

имущество. 

Право собственности государства в МЧП. Признание прав 

иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 

рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 

государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения данной 

собственностью. Особенности правового режима государственной 

собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и способы 

осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в 

действующем законодательстве и международных договорах РФ. Понятие и 

цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных инвестиций. Правовой 

режим иностранных инвестиций в России. Гарантии защиты иностранных 

инвестиций, установленные в отношении иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 

капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 

участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 

инвестиционных споров. 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 
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1. Основные коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут рассматриваться в 

качестве объектов права собственности. 

2. Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 

преодоления коллизий в вещном праве. 

3. Право собственности государства в МЧП. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

5. Виды иностранных инвестиций. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Признание прав иностранного  

2. Применение за рубежом нормативных актов о приватизации.  

3. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 

Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с участием РФ. 

 

Тема 4. Внешнеэкономические сделки в МЧП – 24 часа 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Государственное регулирование и 

особенности внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки  

внешнеэкономической  сделки.  Виды внешнеэкономических сделок 

Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли 

сторон в договорных отношениях с иностранным элементом.  Особенности 

исполнения и обеспечения исполнения по внешнеэкономическим сделкам. 

 Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС-2010)Международные торговые обычаи и обыкновения, 

типовые договоры. Принципы международных коммерческих договоров.  

Понятие международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 

1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Общие 

положения конвенции, область отношений, на которую распространяются 

нормы Венской конвенции. 

Международные коммерческие контракты.: договор международной 

купли-продажи; договор международного  финансового лизинга; договор 

международного факторинга; договор международного франчайзинга и  др. 

Договоры международной перевозки грузов, пассажиров в и багажа. 

Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и пассажиров. 

Классификация международных перевозок в зависимости от вида 

транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, автомобильные. 

Законодательство РФ и стран СНГ в области международных перевозок 

Договора международного лизинга и международного подряда. 

Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 

Международные расчётные и кредитные обязательства.  

Практические занятия – 4 ч.  

Вопросы:   

1. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 
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2. Особенности исполнения и обеспечение исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 

3. Международные правила толкования торговых  

4. Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

5. Договора международного лизинга и международного подряда. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Договора международного лизинга и международного подряда. 

2. Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 

Международные расчётные и кредитные обязательства. 

 

Тема 5. Семейные, наследственные и трудовые отношения в МЧП– 

22 часа 

 

Лекции – 4 ч. Содержание: Правовое регулирование семейных 

отношений в МЧП Условия заключения брака в зарубежных странах. Форма 

и порядок заключения брака в зарубежных странах.  Коллизионные вопросы 

семейных отношений в МЧП. Закон места заключения брака, закон 

гражданства супруга или усыновителя ребёнка Вопросы семейного права в 

договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам.  

Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. Закон 

последнего местожительства наследодателя, закон гражданства наследодателя 

в момент его смерти, закон места нахождения имущества, закон места 

составления завещания и другие коллизионные привязки, устанавливающие 

применимое право по вопросам наследования. Договоры о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам и их Родь в регулировании 

наследственных отношений. Многосторонние международные договоры в 

области наследственного права. 

 Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Закон страны 

места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 

работника и другие коллизионные привязки в области правового 

регулирования трудовых отношений Трудовые права иностранцев и лиц без 

гражданства, Национальный режим. Трудовые права российских граждан, 

направленных на работу за границу.  Нормативные акты Российской 

федерации, регулирующие трудовую деятельность иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ и российских граждан за рубежом Социальное 

обеспечение российских граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ.  

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в 

МЧП. 

2. Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП. 
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3. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 

4. Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. 

5.  Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам и их роль в регулировании наследственных отношений. 

6. Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП. 

7. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства на территории 

РФ 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Национальный режим. 

2. Трудовые права российских граждан, направленных на работу за 

границу.  

 

5.2.3. Содержание дисциплины (модуля) по заочной форме 

обучения 

 

Наименование 

раздела, темы 

 

Код 

компетенци

й (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6  7 

Тема 1. Понятие, 

предмет и метод 

международного 

частного права 

ОК-7 2 2 

 18 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 2. Общие 

понятия 

международного 

частного права 

 

ОК-7 

2 2 

 18 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 3. Вещное право 

(право 

собственности) в 

МЧП 

 

ОПК-1 

1 1 

 18 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

Тема 4. 

Внешнеэкономически

е сделки в МЧП 

 

ОПК-1 

1 1 

 18 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 
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Наименование 

раздела, темы 

 

Код 

компетенци

й (части 

компетенци

й) 

Количество часов, 

выделяемых на 

контактную работу 
Кол-во 

часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 

Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6  7 

Тема 5. Семейные, 

наследственные и 

трудовые отношения 

в МЧП 

ПК-3 2 2 

 16 

Подготовка к 

устному опросу, 

решению задач; 

написание 

реферата, 

доклада 

Устный 

опрос, 

реферат, 

решение 

задач. 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108 8 8  88  4 

 

Тема 1. Понятие, предмет и метод международного частного права - 

22 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие международного частного права. 

Основные причины повышения роли МЧП в современных условиях. История 

зарождения представлений о МЧП в России и в зарубежных странах. Предмет 

правового регулирования МЧП. Понятие «иностранного элемента» как 

главного критерия отнесения отношения к области МЧП. 

Методы регулирования отношений, присущих международному 

частному праву. Особенности коллизионного и материально-правового 

метода воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным 

элементом. Понятие и виды унификации норм МЧП.  

МЧП в системе российского права тесно связано с иными отраслями 

частноправовой направленности (гражданским, семейным, трудовым, 

предпринимательским правом). 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Дайте определение понятию «МЧП» 

2. Предмет правового регулирования МЧП 

3. Какие методы правового регулирования в МЧП Вы знаете? 

4. Унификация норм МЧП. 

5. Место МЧП в системе российского права, его связь с иными 

отраслями права частноправовой направленности 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. МЧП в системе российского права тесно связано с иными 

отраслями частноправовой направленности (гражданским, семейным, 

трудовым, предпринимательским правом). 

2. Особенности коллизионного и материально-правового метода 

воздействия на частные отношения, осложнённые иностранным элементом.  
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Тема 2. Общие понятия международного частного права - 22 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Виды правовых режимов в международном 

частном праве. Понятие, значение национального режима, режима 

наибольшего благоприятствования. 

Проблема толкования юридических терминов и понятий, используемых 

в коллизионных нормах МЧП. 

Обратная отсылка и отсылка к праву третьей страны: существо 

проблемы и способы её преодоления. 

Применение права, наиболее тесно связанного с конкретным правовым 

отношением, осложнённым иностранным элементом. 

Оговорка о публичном порядке. Содержание термина «публичный 

порядок». 

Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Какие виды правовых режимов в МЧП Вы знаете? 

2. В чём проблема толкования юридических терминов и понятий, 

используемых в МЧП?  

3. В чём суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны? 

4. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 

5. Взаимность и реторсия в МЧП. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Оговорка о публичном порядке. Содержание  

2. Взаимность и реторсия в международном частном праве. 

Проблема толкования юридических терминов и понятий, используемых 

в коллизионных нормах МЧП. 

 

Тема 3. Вещное право (право собственности) в МЧП - 20 часа 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Право собственности в МЧП. Основные 

коллизионные вопросы в области отношений собственности: круг вещей. 

Которые могут рассматриваться в качестве объектов права собственности (в 

том числе принадлежать иностранным лицам); критерии отнесения 

имущества к недвижимому или движимому; основания я возникновения и 

прекращения права собственности 

Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип преодоления 

коллизий в вещном праве. Роль привязки «личный закон собственника» для 

решения коллизионных проблем права собственности. Иные привязки, 

используемые в определённых случаях (движимые вещи, «вещи в пути», 

транспортные средства») к отношениям по поводу собственности на 

имущество. 
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Право собственности государства в МЧП. Признание прав 

иностранного государства на национализацию имущества. Применение за 

рубежом нормативных актов о приватизации.  

Имущество Российской Федерации на территории иностранных 

государств: права, обязанности, порядок управления и распоряжения данной 

собственностью. Особенности правового режима государственной 

собственности. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Понятие и способы 

осуществления инвестиций. Определение иностранного инвестора в 

действующем законодательстве и международных договорах РФ. Понятие и 

цели иностранных инвестиций.  Виды иностранных инвестиций. Правовой 

режим иностранных инвестиций в России. Гарантии защиты иностранных 

инвестиций, установленные в отношении иностранных инвесторов.  

Соглашения РФ с другими странами о взаимной защите и поощрении 

капиталовложений. Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с 

участием РФ. Инвестиционные споры.  Порядок разрешения 

инвестиционных споров. 

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы: 

1. Основные коллизионные вопросы в области отношений 

собственности: круг вещей, которые могут рассматриваться в 

качестве объектов права собственности. 

2. Закон места нахождения вещи – преобладающий принцип 

преодоления коллизий в вещном праве. 

3. Право собственности государства в МЧП. 

4. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

5. Виды иностранных инвестиций. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Признание прав иностранного  

2. Применение за рубежом нормативных актов о приватизации.  

3. Правовой режим иностранных инвестиций в России. 

Конвенции по проблемам иностранных инвестиций с участием РФ. 

 

Тема 4. Внешнеэкономические сделки в МЧП – 20 часа 

 

Лекции – 1 ч. Содержание: Государственное регулирование и 

особенности внешнеэкономической деятельности. Понятие и признаки  

внешнеэкономической  сделки.  Виды внешнеэкономических сделок 

Применимое право к внешнеэкономическим сделкам. Автономия воли 

сторон в договорных отношениях с иностранным элементом.  Особенности 

исполнения и обеспечения исполнения по внешнеэкономическим сделкам. 

 Международные правила толкования торговых терминов 

(ИНКОТЕРМС-2010)Международные торговые обычаи и обыкновения, 

типовые договоры. Принципы международных коммерческих договоров.  
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Понятие международной купли-продажи товаров. Венская конвенция 

1980 г. о договорах международной купли-продажи товаров. Общие 

положения конвенции, область отношений, на которую распространяются 

нормы Венской конвенции. 

Международные коммерческие контракты.: договор международной 

купли-продажи; договор международного  финансового лизинга; договор 

международного факторинга; договор международного франчайзинга и  др. 

Договоры международной перевозки грузов, пассажиров в и багажа. 

Понятие и виды международных перевозок. Перевозки грузов и пассажиров. 

Классификация международных перевозок в зависимости от вида 

транспорта: морские, железнодорожные, воздушные, автомобильные. 

Законодательство РФ и стран СНГ в области международных перевозок 

Договора международного лизинга и международного подряда. 

Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 

Международные расчётные и кредитные обязательства.  

Практические занятия – 1 ч.  

Вопросы:   

1. Понятие и признаки внешнеэкономической сделки. 

2. Особенности исполнения и обеспечение исполнения по 

внешнеэкономическим сделкам. 

3. Международные правила толкования торговых  

4. Договоры международной перевозки грузов, пассажиров и багажа. 

5. Договора международного лизинга и международного подряда. 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Договора международного лизинга и международного подряда. 

2. Договоры, регулирующие международное коммерческое 

посредничество. 

Международные расчётные и кредитные обязательства. 

 

Тема 5. Семейные, наследственные и трудовые отношения в МЧП– 

20 часа 

 

Лекции – 2 ч. Содержание: Правовое регулирование семейных 

отношений в МЧП Условия заключения брака в зарубежных странах. Форма 

и порядок заключения брака в зарубежных странах.  Коллизионные вопросы 

семейных отношений в МЧП. Закон места заключения брака, закон 

гражданства супруга или усыновителя ребёнка Вопросы семейного права в 

договорах о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным 

делам.  

Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. Закон 

последнего местожительства наследодателя, закон гражданства наследодателя 

в момент его смерти, закон места нахождения имущества, закон места 

составления завещания и другие коллизионные привязки, устанавливающие 
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применимое право по вопросам наследования. Договоры о правовой помощи 

по гражданским, семейным и уголовным делам и их Родь в регулировании 

наследственных отношений. Многосторонние международные договоры в 

области наследственного права. 

 Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Закон страны 

места работы, закон места заключения трудового договора, личный закон 

работника и другие коллизионные привязки в области правового 

регулирования трудовых отношений Трудовые права иностранцев и лиц без 

гражданства, Национальный режим. Трудовые права российских граждан, 

направленных на работу за границу.  Нормативные акты Российской 

федерации, регулирующие трудовую деятельность иностранных граждан и 

лиц без гражданства в РФ и российских граждан за рубежом Социальное 

обеспечение российских граждан за рубежом и иностранных граждан в РФ.  

Практические занятия – 2 ч.  

Вопросы: 

1. Особенности правового регулирования брачно-семейных отношений в 

МЧП. 

2. Коллизионные вопросы семейных отношений в МЧП. 

3. Вопросы семейного права в договорах о правовой помощи по 

гражданским, семейным и уголовным делам. 

4. Коллизионные вопросы наследственных отношений в МЧП. 

5.  Договоры о правовой помощи по гражданским, семейным и 

уголовным делам и их роль в регулировании наследственных отношений. 

6. Правовое регулирование трудовых отношений в МЧП. 

7. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства на территории 

РФ 

 

Темы докладов и рефератов: 

1. Трудовые права иностранцев и лиц без гражданства. 

Национальный режим. 

2. Трудовые права российских граждан, направленных на работу за 

границу. 

 

 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 

представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 



23 

 

7.1. Основная литература 

 

№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / о.-

з./з. )
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется при 

изучении 

разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 8 / 10 / 5 Гетьман-Павлова, И. В. 

Международное частное право : 

учебное пособие для 

прикладного бакалавриата / И. 

В. Гетьман-Павлова. — 4-е изд., 

пер. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2018. — 416 с. — (Серия 

: Бакалавр. Прикладной курс). 

— ISBN 978-5-534-05235-0.  

1-5 https://biblio-

online.ru/book/mezh

dunarodnoe-

chastnoe-pravo-

412551 

2. 8 / 10 / 5 Петрова, Г. В. Международное 

частное право в 2 т. Том 1 : 

учебник для академического 

бакалавриата / Г. В. Петрова ; 

отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

396 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01932-2. -  

 

1-5 https://biblio-

online.ru/book/mezh

dunarodnoe-

chastnoe-pravo-v-2-

t-tom-1-421234 

3. 8 / 10 / 5 Петрова, Г. В. Международное 

частное право в 2 т. Том 2 : 

учебник для академического 

бакалавриата / Г. В. Петрова ; 

отв. ред. Г. В. Петрова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

376 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-534-01938-4.  

 

1-5 https://biblio-

online.ru/book/mezh

dunarodnoe-

chastnoe-pravo-v-2-

t-tom-2-421237 

4. 8 / 10 / 5 Международное частное право. 

Курс лекций [Электронный 

ресурс] : учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся 

по специальности 

«Юриспруденция» / К.К. 

Гасанов [и др.]. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. 

— 978-5-238-02206-2.  

1-5 http://www.iprbooks

hop.ru/74892.html 

 

7.2. Дополнительная литература 
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№ 

п/п 

Период 

обучения 

(о. / о.-

з./з.)
 

Библиографическое описание 

(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется при 

изучении разделов 

(тем) 

Режим доступа 

1. 8 / 10 / 5 Иншакова, А. О. 

Международное частное право : 

учебник и практикум для 

академического бакалавриата / 

А. О. Иншакова. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 

398 с. — (Серия : Бакалавр. 

Академический курс). — ISBN 

978-5-9916-8766-9.  

1-5 https://biblio-

online.ru/book/me

zhdunarodnoe-

chastnoe-pravo-

414474 

2. 8 / 10 / 5 Международное частное право 

[Электронный ресурс] : учебное 

пособие. Практикум / . — 

Электрон. текстовые данные. — 

Ставрополь: Северо-Кавказский 

федеральный университет, 2015. 

— 162 c. — 2227-8397.  

 

1-5 http://www.iprboo

kshop.ru/62848.ht

ml 

3. 8 / 10 / 5 Курс по международному 

частному праву [Электронный 

ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — 

Новосибирск: Сибирское 

университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 119 c. — 

978-5-4374-0500-0.  

 

1-5 http://www.iprboo

kshop.ru/65202.ht

ml 

4. 8 / 10 / 5  

Международное частное право 

[Электронный ресурс] : 

постатейный комментарий 

раздела VI Гражданского 

кодекса Российской Федерации 

/ М.М. Богуславский [и др.]. — 

Электрон. текстовые данные. — 

М. : Статут, 2010. — 288 c. — 

978-5-8354-0666-1.  

 

1-5 http://www.iprboo

kshop.ru/29230.ht

ml 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 
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№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 

прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 

применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 

компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 

хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

применяются такие информационные технологии, как использование на 

занятиях специализированных и офисных программ, информационных 

(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 

9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ 

п/п 
Наименование  Режим доступа (при наличии) 

1 Официальный интернет портал правовой http://pravo.gov.ru/index.html  
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информации 

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 

10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 

2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 

3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  

 

 

 



27 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

1 

315 Аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 

мелом 

  

2 

314 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Рабочее место преподавателя 

(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 

мелом; баннеры; трибуна для 

выступлений 

  

3 

317 Кафедра Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные столы с ящиками – 6 

шт; 

Стул офисный мягкий – 6 шт.; 

Шкаф офисный для бумаг – 8 

шт. 

Шкаф для верхней одежды – 2 

шт; 

Компьютеры персональные с 

установленным программным 

обеспечением – 2 шт.; 

Принтер лазерный – 1 шт. 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 

Delivery (3 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509; 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14; 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях; Microsoft Office 

2007. Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 RUS 

OLP NL Acdmc; Антивирус 

Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

4 

319 Кафедра Юриспруденции; 

Кабинет для групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Офисные столы с ящиками – 

10 шт; 

Компьютерное кресло типа 

«Операторское» - 1 шт.; 

Стул офисный мягкий – 10 

шт.; 

Операционная система 

Windows. Акт приемки-

передачи неисключительного 

права № 9751 от 09.09.2016. 

Лицензия Dream Spark 

Premium Electronic Software 
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№ 

п/п 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 

технических средств обучения 

Состав комплекта 

лицензионного программного 

обеспечения 

Шкаф офисный для бумаг – 4 

шт. 

Шкаф для верхней одежды – 3 

шт; 

Компьютеры персональные с 

установленным программным 

обеспечением - 4 шт.; 

Принтер лазерный – 1 шт.; 

МФУ – 1 шт.; 

Телефонный аппарат – 2 шт. 

Delivery (3 years) Renewal; 

Справочно-правовая система 

«КонсультантПлюс». Договор 

от 14.12.2015 № 509; 

Справочно-правовая система 

«Гарант». Договор от 

05.11.2014 № СК6030/11/14; 

1С:Предприятие 8. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498. 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях; Microsoft Office 

2007. Сублицензионный 

договор от 12.01.2016 № 

Вж_ПО_123015-2016. 

Лицензия Offic Std 2016 RUS 

OLP NL Acdmc; Антивирус 

Esed NOD 32. 

Сублицензионный договор от 

27.07.2017 № ЮС-2017-00498 

5 

323 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, стулья, 

доска учебная, баннеры 

  

6 

332 Аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа; 

Аудитория для проведения 

занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Мебель (парта ученическая, 

стол преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 

  

 

 

 12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 

представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю).  



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании 

которого внесены 

изменения 

Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1. 03.09.2018 
 

 

Договор № 3422 от 

28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 

предоставление доступа к 

электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 03.09.2018  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата): 

Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 

1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

 

 


