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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – овладение обучающимися теоретическими и практиче-

скими знаниями в области материального-правового и коллизионного регулирова-

ния гражданско-правовых отношений (частноправовых), осложненных иностран-

ным элементом, включая семейные; трудовые отношения; отношения по защите 

субъектов международного частного права по спорам с иностранным элементом в 

суде и арбитраже; формирование практических навыков правоприменения в про-

фессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

– изучение основных этапов возникновения, становления и развития институ-

тов международного частного права; 

– заложить у обучающихся основы знаний понятийного аппарата, используе-

мого в теории международного частного права: предмета, метода, системы, принци-

пов;  

– способствовать развитию профессионального мировоззрения, правовых зна-

ний и морально-этических качеств, соответствующих требованиям государственно-

го образовательного стандарта;  

– изучение аспектов влияния, взаимодействия и конкуренции норм различных 

национальных правовых систем и норм международного права в сфере частных от-

ношений с иностранным элементом; 

– содействовать развитию способностей аналитической работы в процессе 

изучения учебного материала; 

– формирование общекультурных, общепрофессиональных и профессиональ-

ных компетенций, указанных в разделе 2 настоящей программы, направленных на 

овладение практическими основами юридической и экономической оценки приме-

нения норм международного частного права. 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО  

 

Дисциплина Б1.Б.28 «Международное частное право» относится к Блоку 1. 

Дисциплины (модули) (базовая часть). 

Изучение дисциплины (модуля) «Международное частное право» логически 

связано с другими дисциплинами (модулями) данного цикла: «Гражданское право», 

«Предпринимательское право», «Наследственное право», «Семейное право», «Тру-

довое право», «Гражданский процесс», «Арбитражный процесс».  

Полученные знания, навыки и умения при изучении дисциплины (модуля) 

«Международное частное право» обучающиеся смогут использовать при дальней-

шем изучении учебных дисциплин (модулей): «Договорное право», «Страховое пра-

во», «Исполнительное производство по гражданским делам», «Доказывание и дока-

зательства в гражданском процессе» и др. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫ-

МИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Компетенции Планируемые результаты обучения 

по дисциплине (модулю) 

способность соблюдать за-

конодательство Российской 

Федерации, в том числе 

Конституцию Российской 

Федерации, федеральные 

конституционные законы и 

федеральные законы, а так-

же общепризнанные прин-

ципы, нормы международ-

ного права и международ-

ные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1) 

Знать: основные понятия, категории, отражающие современный 

уровень научных знаний об общих закономерностях возникнове-

ния, развития и функционирования системы международного 

частного права; причины возникновения правонарушений и пра-

вовые основы регулирования международных частно-правовых 

отношений  

Уметь: анализировать правовые проблемы, требующие примене-

ния знаний норм международного частного права; применять на 

практике нормы международного частного права для регулирова-

ния международных частноправовых отношений Владеть: навы-

ками анализа и интерпретации правовых источников в сфере меж-

дународного частного права; способами разрешения актуальных 

проблем, возникающих при применении национального, ино-

странного или международного права для регулирования между-

народных частноправовых отношений 

способность владеть необ-

ходимыми навыками про-

фессионального общения на 

иностранном языке (ОПК-7) 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспруденции в 

объеме, необходимом для порождения речевого высказывания и 

работы с иноязычными текстами в процессе профессиональной 

(юридической) деятельности 

Уметь: читать и понимать юридические документы и тексты из 

различных отраслей права; строить монологическую и диалогиче-

скую речь с использованием наиболее употребительных лексико-

грамматических средств в основных коммуникативных ситуациях 

профессионального общения; строить речевое и неречевое пове-

дение в соответствии с ситуациями общения 

Владеть: навыками установления контактов и поддержания взаи-

модействия, обеспечивающими коммуникацию профессионально-

го характера без искажения смысла при письменном и устном об-

щении; основными грамматическими явлениями и терминологи-

ей, характерными для профессиональной речи 

способность обеспечивать 

соблюдение законодатель-

Знать: способы и принципы обеспечения соблюдения законода-

тельства субъектами права; понятие и виды юридической ответ-
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ства Российской Федерации 

субъектами права (ПК-3) 

ственности; систему мер обеспечения правомерного поведения 

субъектов права Уметь: применять способы и принципы обеспе-

чения соблюдения законодательства в правоприменительной дея-

тельности; применять меры юридической ответственности; приме-

нять меры обеспечения правомерного поведения субъектов права  

Владеть: навыками обеспечения соблюдения законодательства 

различными субъектами права; навыками анализа целесообразно-

сти применения мер юридической ответственности для обеспече-

ния соблюдения законодательства; навыками выбора меры обеспе-

чения правомерного поведения субъектов права 

способность применять 

нормативные правовые ак-

ты, реализовывать нормы 

материального и процессу-

ального права в профессио-

нальной деятельности (ПК-

5) 

Знать: содержание норм международного частного права в объе-

ме, определяемом данной программой и практическими задачами, 

вытекающими из целей и характера отрасли, в частности, её ори-

ентацией на сферу экономики и обеспечение международного пра-

вового сотрудничества граждан и юридических лиц; систему док-

тринальных общепризнанных и полемических научных суждений 

о международном частном праве 

Уметь: устанавливать содержание иностранного материального 

права, применимого для разрешения правоотношения на террито-

рии РФ; находить и анализировать тексты источников междуна-

родного частного права; работать с судебной практикой; анализи-

ровать соответствующие источники права Владеть: юридической 

терминологией, техникой и методикой работы с источниками, ре-

гулирующими отношения с иностранным элементом; навыками 

поиска, отбора, обобщения и анализа информации, релевантной 

для принятия законных и обоснованных решений 

способность юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

(ПК-6) 

Знать: содержание юридической квалификации фактов и обстоя-

тельств, её основные правила  

Уметь: учитывать высокий удельный вес унифицированных норм, 

их императивный характер, наличие кодифицированных источни-

ков национального законодательства; устанавливать содержание 

иностранного материального права, применимого для разрешения 

правоотношения на территории РФ; готовить позиции, необходи-

мые для составления проектов аналитических и правопримени-

тельных документов 

Владеть: навыками анализа сложных юридических ситуаций, воз-

никающих в сфере международного частного права; навыками ре-

ализации международных соглашений; навыками принятия и 

обоснования правовых решений 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1 Распределение трудоемкости в часах по всем видам аудиторной и са-

мостоятельной работы обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) «Международное частное право» 

составляет 108 часов (3 зачетные единицы). 

Для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 48,2 48,2 

Аудиторные занятия (всего) 48 48 

Занятия лекционного типа 24 24 

Занятия семинарского типа  24 24 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа  59,8 59,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для очно-заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 7, 

час. 

Контактные часы 24,2 24,2 

Аудиторные занятия (всего) 24 24 

Занятия лекционного типа 12 12 

Занятия семинарского типа  12 12 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 83,8 83,8 

Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 

 

Для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 6 

час. 

Контактные часы 12,2 12,2 

Аудиторные занятия (всего) 12 12 

Занятия лекционного типа 4 4 

Занятия семинарского типа  8 8 

Контактные часы на промежуточную атте-

стацию (зачет с оценкой) 
0,2 0,2 

Самостоятельная работа 95,8 95,8 
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Форма промежуточной аттестации  зачет с оценкой 
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4.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие, предмет, система и источ-

ники международного частного права 
8 4 2 2* 4 

2. Методы регулирования и нормы меж-

дународного частного права 
8 4 2 2* 4 

3. Субъекты международного частного 

права 
8,8 4 2 2 4,8 

4. Институт собственности в междуна-

родном частном праве 
9 4 2 2 5 

5. Общая характеристика внешнеэконо-

мических сделок 
9 4 2 2* 5 

6. Международная купля-продажа 9 4 2 2* 5 

7. Международные перевозки грузов и 

пассажиров 
9 4 2 2 5 

8. Внедоговорные обязательства в меж-

дународном частном праве 
9 4 2 2 5 

9. Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве 
9 4 2 2 5 

10. Вопросы наследования в междуна-

родном частном праве 
6 2 1 1 4 

11. Вопросы семейного права в междуна-

родном частном праве 
8 4 2 2* 4 

12. Трудовые правоотношения в между-

народном частном праве 
6 2 1 1 4 

13. Рассмотрение споров в судебном по-

рядке и арбитраже 
9 4 2 2* 5 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 48 24 24/12* 59,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(очно-заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие, предмет, система и источ-

ники международного частного права 
8 2 1 1* 6 

2. Методы регулирования и нормы меж-

дународного частного права 
8 2 1 1* 6 

3. Субъекты международного частного 

права 
8,8 2 1 1 6,8 

4. Институт собственности в междуна-

родном частном праве 
9 2 1 1 7 

5. Общая характеристика внешнеэконо-

мических сделок 
9 2 1 1* 7 

6. Международная купля-продажа 9 2 1 1* 7 

7. Международные перевозки грузов и 

пассажиров 
9 2 1 1 7 

8. Внедоговорные обязательства в меж-

дународном частном праве 
9 2 1 1 7 

9. Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве 
9 2 1 1 7 

10. Вопросы наследования в междуна-

родном частном праве 
5    5 

11. Вопросы семейного права в междуна-

родном частном праве 
8 2 1 1* 6 

12. Трудовые правоотношения в между-

народном частном праве 
7 2 1 1 5 

13. Рассмотрение споров в судебном по-

рядке и арбитраже 
9 2 1 1* 7 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 24 12 12/6* 83,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерактивные 

формы обучения 



10 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

(заочная форма обучения) 
Но-

мер 

раз-

дела 

Наименование раздела/темы 

В
се

г
о

 

Аудиторные  

занятия, час 

С
а
м

о
ст

о
я

т
е
л

ь
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
 

В
се

г
о

 

в том числе 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

а
р

ы
 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Понятие, предмет, система и источ-

ники международного частного права 
8 2 1 1* 6 

2. Методы регулирования и нормы меж-

дународного частного права 
8 1  1* 7 

3. Субъекты международного частного 

права 
9,8 2 1 1 7,8 

4. Институт собственности в междуна-

родном частном праве 
8    8 

5. Общая характеристика внешнеэконо-

мических сделок 
8    8 

6. Международная купля-продажа 10 2 1 1* 8 

7. Международные перевозки грузов и 

пассажиров 
8    8 

8. Внедоговорные обязательства в меж-

дународном частном праве 
9 1  1 8 

9. Интеллектуальная собственность в 

международном частном праве 
9 1  1 8 

10. Вопросы наследования в междуна-

родном частном праве 
6    6 

11. Вопросы семейного права в междуна-

родном частном праве 
8 1  1* 7 

12. Трудовые правоотношения в между-

народном частном праве 
6    6 

13. Рассмотрение споров в судебном по-

рядке и арбитраже 
10 2 1 1* 8 

 Контактные часы на промежуточную 

аттестацию (зачет с оценкой) 
0,2     

 Всего 108 12 4 8/5* 95,8 

Примечание: *знаком выделены темы, по которым проводятся активные и интерак-

тивные формы обучения 
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного частного 

права 

Понятие, возникновение и развитие международного частного права. Основ-

ные тенденции в современном международном частном праве.  

Международное частное право как комплексная отрасль права. Специфика 

международного частного права. Задачи международного частного права в области 

экономики, науки, культуры и правового регулирования деловых связей организа-

ций и фирм различных стран.  

Предмет правового регулирования в международном частном праве. 

Связь международного частного права с международным публичным правом. 

Отличие международного частного права от международного публичного права. 

Содержание международного частного права, специфика правового регулирования в 

области международного частного права. 

Российское международное частное право, его источники. Виды источников. 

Национальное законодательство. Международные договора, соглашения и конвен-

ции. Судебная и арбитражная практика. Обычаи и обыкновения.  

Доктрина международного частного права в России. Законодательство о меж-

дународном частном праве в Российской Федерации, других государствах; значение 

национальных актов кодификационного характера. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 2. Методы регулирования и нормы международного частного права 
Коллизионно-правовой способ регулирования гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом: 

а) понятие, правовые формы коллизионного способа регулирования; 

б) коллизионные нормы: понятие, строение, виды; 

в) основные формулы прикрепления. 

Материально-правовой способ регулирования гражданско-правовых отноше-

ний, осложненных иностранным элементом: 

а) понятие, правовые нормы материального способа регулирования; 

б) унификация гражданского права: реальность и перспективы. Национально-

правовое и международно-правовое регулирование гражданско-правовых отноше-

ний, осложненных иностранным элементом. 

Место и роль материально-правовых норм в правовом регулировании отноше-

ний, осложненных иностранным элементом. Система норм. 

Сфера коллизионного регулирования. Односторонние и двусторонние колли-

зионные нормы. Альтернативные и диспозитивные коллизионные нормы. Толкова-

ние и применение коллизионных норм. Коллизионные привязки. Оговорка о пуб-

личном порядке. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. Кон-

фликт квалификаций. 

Режим наибольшего благоприятствования и его принципы. 

Национальный режим и его закрепление в законодательстве Российской Фе-

дерации. Взаимность и реторсия в практике международного частного права. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 
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Тема 3. Субъекты международного частного права 

Лица в международном частном праве: понятие, виды. Значение национально-

го законодательства.  

Физические лица в международном частном праве. Понятие статуса физиче-

ского лица. Право и дееспособность граждан, иностранцев, лиц без гражданства, 

беженцев и переселенцев. Правовое положение иностранного физического лица в 

России; режим наибольшего благоприятствования, национальный режим, специаль-

ный режим. Понятие взаимности (формальной и материальной). Реторсия. Граждан-

ская правоспособность и дееспособность российских граждан за рубежом. Право на 

имя в международном частном праве. Признание физического лица недееспособным 

и ограничено дееспособным. Признание физического лица безвестно отсутствую-

щим и объявление умершим. Право, применимое к опеке и попечительству. Право-

вой статус физического лица, осуществляющего предпринимательскую деятель-

ность. 

Понятие иностранного юридического лица. Иностранные юридические лица в 

России. Личный статус и национальность иностранного юридического лица. Виды 

юридических лиц.  

Признание правосубъектности юридического лица на территории иностранно-

го государства и порядок допуска его к хозяйственной деятельности. 

Международные юридические лица. Особенности правового положения меж-

дународных юридических лиц. 

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской Федерации. 

Филиалы и представительства иностранных фирм в России. Российские юридиче-

ские лица с иностранными инвестициями. 

Правовое положение российских юридических лиц за рубежом.  

Системы участия: договорные (финансовая группа, консорциум, синдикат, 

картель); холдинги. Аффилированные лица. Оффшорные компании. Транснацио-

нальные корпорации. Доктрина «снятия корпоративной вуали». 

Государство как субъект правоотношений в международном частном праве, 

особенности статуса, виды иммунитетов, их содержание. Доктрины функционально-

го и абсолютного иммунитета. Правовой режим сделок государства с частными ли-

цами. 

Представительство в международном частном праве. Правовой статус торго-

вых представительств Российской Федерации за границей. Сделки торгового пред-

ставительства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Тема 4. Институт собственности в международном частном праве 
Собственность в международных отношениях. Признание государственной 

собственности, права государства на его имущество, находящееся за рубежом. Про-

блема собственности в современных международных отношениях.  

Коллизионно-правовые вопросы собственности в международном частном 

праве.  

Применение за границей законов о национализации. Право государства на 

национализацию собственности. Условия проведения национализации. Экстеррито-

риальное действие законов о национализации. 

Правовое регулирование иностранных инвестиций. Правовой режим ино-
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странной собственности. Инвестиционные кодексы; законодательство РФ об инве-

стициях, коллизионные вопросы инвестиций. Иностранные инвесторы и их права. 

Иностранные инвестиции в свободных экономических зонах. Предприятия с ино-

странными инвестициями. 

Правовой режим собственности иностранных юридических и физических лиц 

в Российской Федерации и российских организаций за границей. Иммунитет соб-

ственности иностранного государства. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 

 

Тема 5. Общая характеристика внешнеэкономических сделок 
Понятие и виды внешнеэкономических сделок. Внешнеэкономический дого-

вор — основная правовая форма осуществления внешнеэкономической деятельно-

сти. Понятие внешнеэкономического договора, особенности, виды. 

Форма внешнеэкономического договора и порядок его подписания. 

Система правового регулирования внешнеэкономической деятельности в Рос-

сийской Федерации. Способы обеспечения обязательств по внешнеэкономическим 

сделкам. 

Применение унифицированных и коллизионных норм права по вопросам со-

держания внешнеэкономических сделок. 

Договоры в области научно-технического сотрудничества. Контракты по ока-

занию технического содействия и строительству предприятий и иных объектов. 

Концессионные и иные соглашения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 

 

Тема 6. Международная купля-продажа 
Внешнеторговая деятельность как предмет правового регулирования. Внеш-

няя торговля и другие виды внешнеэкономической деятельности.  

Договор международной купли-продажи в практике Российской Федерации, 

стран-членов СНГ, других государств, в международно-правовых актах. Особенно-

сти содержания обязательств, вытекающих из договора международной купли-

продажи. Правовое регулирование внешней торговли по российскому праву, по пра-

ву стран-членов СНГ и других государств. 

Принцип «автономии воли». Сфера и пределы его применения. Другие колли-

зионные привязки. Новые тенденции в выборе права, регулирующего международ-

ную куплю-продажу. 

Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок, сделок 

по международной купле-продаже товаров. Разрешение коллизии законов. Внешне-

экономическая сделка: регулирование отношений в связи с формой и содержанием 

сделки. Законодательство Российской Федерации о форме и обязательственном ста-

тусе сделки. 

Гаагская конвенция о праве, применимом к договорам международной купли-

продажи товаров 1986 г. Римская конвенция о применении права к договорным обя-

зательствам 1980 г. Конвенция ООН 1980 г. о договорах международной купли-

продажи товаров. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже 

1974 г. 

Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-продажу. 

Понятие, виды и формы унификации права международной торговли. Гаагская кон-
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венция о единообразном законе о заключении договоров о международной купле-

продаже товаров 1964 г. 

Торговые обычаи. Базисные условия международной купли-продажи. Между-

народные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС-2010). Типовые 

контракты, их роль в регулировании международной купли-продажи. Электронная 

торговля. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 
 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Понятие международных перевозок. Международные транспортные конвен-

ции. Особенности договоров международной перевозки. Обязательства, вытекаю-

щие из договоров международной перевозки пассажиров, багажа и грузов. Виды 

международных перевозок. 

Международные железнодорожные перевозки. Гражданско-правовой характер 

международных железнодорожных перевозок. Провозные платежи. Ответствен-

ность железных дорог за сохранность груза и просрочку доставки багажа. 

Международные автомобильные перевозки. Условия договора международной 

автомобильной перевозки грузов. 

Международные воздушные перевозки. Условия воздушных перевозок пасса-

жиров и грузов. 

Международные морские перевозки. Регулярные и линейные перевозки. Мор-

ской чартер. 

Гражданско-правовая ответственность сторон при международных перевоз-

ках. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 

  

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Коллизионно-правовое регулирование внедоговорных обязательств.  Коллизи-

онно-правовые вопросы деликтных обязательств. Внедоговорная (деликтная) ответ-

ственность. Деликтные обязательства. Специальные коллизионные привязки. При-

чинение вреда по законодательству Российской Федерации. Материальный и мо-

ральный вред. Причинение вреда за рубежом. Обязательства сторон. Роль междуна-

родных договоров о правовой помощи между государствами в области обязательств 

из причинения вреда. 

Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции и 

ограничения конкуренции. Обязательства, возникающие вследствие недобросовест-

ного ведения переговоров о заключении договоров.  

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 

 

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном пра-

ве 
Понятие интеллектуальной собственности. Территориальный характер автор-

ских прав и прав на изобретение. 

Отрасль авторского права в международном частном праве; материально-

правовое и коллизионное регулирование, их соотношение. Понятие и виды интел-

лектуальной собственности в международном частном праве, особенности правово-
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го регулирования. Ее виды и формы. Территориальный характер прав авторов про-

изведений и другие особенности их регулирования в международном частном праве. 

Регулирование в области охраны авторских прав иностранцев и лиц без гражданства 

в Российском законодательстве и законодательстве других государств. Регулирова-

ние охраны авторских прав в рамках СНГ. Авторские права иностранцев в России. 

Понятие “защищенного” и “незащищенного” авторского права. Значение междуна-

родных договоров в защите авторских прав. 

Компетенция Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВО-

ИС) в международной охране авторских прав. Международные знаки охраны автор-

ских и смежных прав. Международно-правовая охрана авторских прав. Националь-

ность объекта авторского права. 

Унификация авторского права. Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений 1886 г. (с последующими изменениями). Всемирная 

(Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. (с последующими изменениями). 

Договор ВОИС по авторскому праву 1996 г. Двусторонние соглашения Российской 

Федерации с иностранными государствами о взаимной охране авторских прав. 

Международно-правовая охрана смежных прав. Понятие, виды, субъекты 

смежных прав, их значение для международного гражданского оборота. Междуна-

родная (Римская) конвенция по охране прав артистов исполнителей от незаконного 

воспроизведения 1961 г. 

Женевская конвенция об охране интересов производителей фонограмм от их 

незаконного воспроизводства 1971 г. Договор ВОИС по исполнениям и фонограм-

мам 1996 г. 

Международное сотрудничество в области патентования изобретений. Форма 

охраны изобретений. 

Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. Объем 

прав иностранца, получившего патент в Российской Федерации. Институт патент-

ных поверенных в России.  

Патентование отечественных изобретений за границей. Правовая охрана изоб-

ретений. Лицензии на изобретения и «ноу-хау».  

Охрана промышленной собственности в международном частном праве. Про-

мышленные образцы. Вопросы промышленной собственности, возникающие при 

создании совместных предприятий. 

Лицензионный договор в международном гражданском обороте: понятие, ви-

ды, содержание. 

Право на товарный знак. Борьба с недобросовестной конкуренцией. Междуна-

родные соглашения об охране прав на изобретения. Охрана в Российской Федерации 

товарных знаков иностранных фирм.  

Понятие «конвенционного приоритета». Договор о патентной кооперации 

(РСТ) 1970 г. Конвенция о выдаче европейских патентов 1973 г. Мадридская кон-

венция о международной регистрации фабричных и товарных знаков 1891 г. Дого-

вор о регистрации товарных знаков 1973 г. Евразийская патентная конвенция СНГ 

1996 г. 

Парижский союз по охране промышленной собственности, Европейское па-

тентное ведомство (г. Мюнхен) и другие международные и национальные организа-

ции по охране промышленной собственности. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 
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Тема 10. Вопросы наследования в международном частном праве 
Коллизии законодательства в области наследования. Применение законода-

тельства при наследовании на основании коллизионных норм российского законода-

тельства.  

Вопросы наследственного права в договорах по оказанию правовой помощи. 

Осуществление функций консульскими представительствами Российской Фе-

дерации за границей при охране наследственных прав российских граждан за рубе-

жом.  

Наследственные права иностранцев в Российской Федерации. Решение вопро-

сов, касающихся выморочного имущества. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 

 

Тема 11. Вопросы семейного права в международном частном праве 
Понятие брачно-семейных отношений международного характера. Брачно-

семейные отношения, осложненные иностранным элементом, как часть гражданско-

правовых отношений международного характера.  

Вопросы коллизий в области семейных правоотношений. Нормативная база, 

регулирующая семейные отношения. 

Осуществление и защита семейных прав. Условия и порядок заключения брака. 

Прекращение брака. Недействительность брака. Личные права и обязанности супру-

гов. Законный режим имущества супругов. Договорный режим имущества супругов. 

Ответственность супругов по обязательствам. Конвенция о праве, применимом к 

имуществу супругов 1978 г. 

Установление происхождения детей. Права несовершеннолетних детей. Права 

и обязанности родителей. Алиментные обязанности супругов и бывших супругов. 

Алиментные обязанности других членов семьи. Соглашения об уплате алиментов. 

Порядок уплаты и взыскания алиментов. 

Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей. Усы-

новление (удочерение) детей. Опека и попечительство. Приемная семья. 

Применение семейного законодательства к семейным отношениям с участием 

иностранных граждан и лиц без гражданства. Заключение браков на территории 

Российской Федерации. Заключение браков в дипломатических представительствах 

и консульских учреждениях. 

Признание браков, заключенных за пределами территории Российской Феде-

рации. Недействительность брака, заключенного на территории Российской Феде-

рации.  

Правовое регулирование расторжения браков с иностранным элементом в 

международном частном праве.  

Установление содержания норм иностранного семейного права. Ограничение 

применения норм иностранного семейного права. 

Проблема гражданства замужней женщины. Конвенция о гражданстве замуж-

ней женщины 1957 г. 

Вопросы семейного права в договорах об оказании правовой помощи, колли-

зионный и материально-правовой способы разрешения. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 
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Тема 12. Трудовые правоотношения в международном частном праве 
Международные трудовые правоотношения. Коллизионные вопросы в области 

трудовых отношений. Условия труда иностранных рабочих и служащих. 

Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права рос-

сийских граждан за рубежом. Содержание трудовых контрактов, заключенных с 

иностранными работодателями. 

Международные договоры в области трудовых правоотношений. Междуна-

родные конвенции и рекомендации Международной организации труда (МОТ). 

Социальное обеспечение иностранных граждан на территории Российской 

Федерации. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 

 

Тема 13. Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже 

Гражданский процесс в международном частном праве: понятие, источники. 

Основные источники международного гражданского процесса. Внутреннее законо-

дательство государств. Международные договоры и их значение. Венская конвенция 

о дипломатических сношениях от 18 апреля 1961 г. Нью-Йоркская конвенция 1958 

г. о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений. Га-

агская конвенция по вопросам гражданского процесса от 1 марта 1954 г. Конвенция 

1965 г. о вручении за границей судебных и внесудебных документов по граждан-

ским и торговым делам. Гаагская конвенция от 15 апреля 1958 г. о признании и ис-

полнении решений об алиментах в пользу детей. Конвенция об унификации некото-

рых правил, относящихся к гражданской юрисдикции по делам о столкновении су-

дов от 10 мая 1952 г. 

Правовая защита иностранцев в гражданском процессе; «закон суда», его вы-

ражение в действующем праве различных стран. Субъекты правовой защиты. Объ-

екты правовой защиты по договорам о правовой помощи. Объем правовой защиты. 

Cautio judicatum solvi и освобождение от уплаты судебных расходов. Гражданская 

процессуальная праводееспособность иностранцев. Вопросы процессуального пред-

ставительства иностранцев консулами. 

Международная подсудность. Признаки, определяющие подсудность. Связь с 

вопросами коллизии законов. Международная подсудность гражданских дел и су-

дебный иммунитет. Пророгационные соглашения. 

Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого ар-

битража. Арбитраж ad hoc. Компетенция. Процедура. Принципы обязательности ар-

битражных решений.  

Арбитражное соглашение между участниками гражданских правоотношений, 

осложненных иностранным элементом: понятие, виды.  

Международно-правовое регулирование вопросов деятельности коммерческо-

го арбитража. Единообразные регламенты и типовые законы. 

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-

промышленной палате Российской Федерации. Компетенция, состав, порядок ар-

битражного производства, принятие решения. Морская арбитражная комиссия при 

Торгово-промышленной палате Российской Федерации. Компетенция, состав, поря-

док арбитражного производства, принятие решения. 

Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных решений (в 

романо-германской и англо-саксонской правовых системах). Способы исполнения. 
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Практика России. Исполнение решений иностранных судов в Российской Федера-

ции и порядок принудительного исполнения решения судов. 

Разрешение в договорах о взаимной правовой помощи вопросов признания и 

исполнения судебных решений. 

Проблема нострификации, легализации и апостилля в международном част-

ном праве. Признание документов, выданных в другом государстве. Консульская 

легализация. 

Участие России в Гаагской конвенции об отмене требований легализации ино-

странных официальных документов 1961 г. 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5; ПК-6. 

 

6. ПЛАНЫ ЗАНЯТИЙ СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

а) для обучающихся очной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного частного 

права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международного частного права.  

2. История становления международного частного права как отрасли права и 

науки. 

3. Предмет международного частного права и роль «иностранного элемента» в 

его определении. 

4. Особенности метода правового регулирования частноправовых отношений 

трансграничного характера. 

5. Принципы международного частного права. 

6. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

7. Понятие и система источников международного частного права. 

8. Международный договор в системе источников международного частного 

права. 

9. Обычай как источник международного частного права, его соотношение с 

обыкновениями. 

10. Роль Гражданского кодекса Российской Федерации в системе российского 

международного частного права. 

11. Унификация и гармонизация международного частного права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Семинар №2  

Тема 2. Методы регулирования и нормы международного частного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Материально-правовой и коллизионно-правовой способы регулирования 

частноправовых отношений трансграничного характера. 

2. Коллизионная норма: понятие, структура, виды. 
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3. Значение односторонних коллизионных норм в международном частном 

праве. 

4. Диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы, сложные коллизи-

онные нормы и их роль в международном частном праве. 

5. Основные коллизионные принципы в современном международном частном 

праве. 

6. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

7. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

8. Оговорка о публичном порядке и нормы непосредственного применения. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Семинар №3  

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физические лица как субъекты международного частного права. Соотноше-

ние понятий «физическое лицо», «гражданин», «иностранный гражданин», «бипат-

рид», «лицо без гражданства»,  иностранец. 

2. Личный закон физического лица: понятия, виды. 

3. Соотношение национального режима и личного закона физического лица в 

международном частном праве.  

4. Роль международных договоров о правовой помощи в определении право-

вого статуса физического лица в международном частном праве. 

5. Сфера применения  личного закона физического лица.  

6. Правоспособность и дееспособность физического лица в международном 

частном праве.  

7. Право, применимое к опеке и попечительству. 

8. Признание физического лица недееспособным и ограниченно дееспособ-

ным, признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление физиче-

ского лица умершим. 

9. Юридические лица как субъекты международного частного права. Нацио-

нальный и личный закон юридического лица.  

10. Оффшорные юридические лица, аффилированные юридические лица, 

транснациональные корпорации. Доктрина «снятия корпоративной вуали».  

11. Сфера применения личного закона юридического лица.  

12. Личный закон и правовые режимы иностранных юридических лиц в Рос-

сийской Федерации.  

13. Государство как субъект международного частного права. Понятие и со-

держание иммунитета государства. Абсолютный и функциональный иммунитет. 

Отказ государства от иммунитета. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 
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Семинар №4  

Тема 4. Институт собственности в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещный статут. Исключения из коллизионного принципа места нахождения 

вещи.  

2. Сфера применения личного статута.   

3. Особенности выбора права в отношении объектов прав, подлежащих госу-

дарственной регистрации.  

4. Иностранные инвестиции в международном частном праве: понятие, виды, 

правовые режимы, гарантии, страхование.  

5. Роль международных договоров в регулировании инвестиционных отноше-

ний трансграничного характера.  

6. Разрешение инвестиционных споров. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

  

Семинар №5  

Тема 5. Общая характеристика внешнеэкономических сделок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок.  

2. Понятие и форма внешнеэкономического договора, порядок его подписа-

ния.  

3. Способы обеспечения обязательств по внешнеэкономическим сделкам. 

4. Правовое регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации.  

5. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

6. Обязательственный статут. Принцип характерного исполнения и закон 

наиболее тесной связи. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6.  
 

Семинар №6  

Тема 6. Международная купля-продажа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирования договора международной купли-продажи 

2. Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-

продажу.  

3. Понятие, виды и формы унификации права международной торговли. 

4. Понятие, форма и порядок заключения договора международной купли-

продажи.  

5. Содержание договора международной купли-продажи.  

6. Средства правовой защиты продавца и покупателя.  

7. Электронная торговля. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 
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Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Семинар №7  

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды международных перевозок. Основы правового регулирова-

ния международных перевозок. Роль международных договоров в регулировании 

международных перевозок.  

2. Международные железнодорожные перевозки. 

3. Международные морские перевозки. 

4. Международные воздушные перевозки. 

5. Международные автомобильные перевозки.  

6. Смешанные перевозки. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №8  

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: понятие, 

виды. 

2. Коллизионно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда в 

международном частном праве.  

3. Причинение вреда по законодательству Российской Федерации. Материаль-

ный и моральный вред.  

4. Причинение вреда за рубежом. Обязательства сторон. 

5. Обязательства из причинения вреда вследствие недостатков  товара, работы 

или услуги.  

6. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции и 

ограничения конкуренции.  

7. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестного ведения пере-

говоров о заключении договоров. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №9  

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном пра-

ве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

2.  Международное авторское право. Роль международных договоров и меж-

дународного сотрудничества в охране авторских прав.  

3. Объекты международно-правовой охраны авторских прав. Критерии предо-

ставления охраны.   

4. Правовые режимы охраны произведений. Формальности, необходимые для 

охраны произведений.  
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5. Личные неимущественные права и исключительные права в международном 

авторском праве.  

6. Защита авторских прав.  

7. Правовая охрана смежных прав в международном частном праве: понятие, 

субъекты смежных прав, условия и ограничения предоставления охраны. 

8. Права субъектов смежных прав в международном частном праве: объекты, 

содержание, виды. 

9. Международное право промышленной собственности: нормативный состав. 

10. Объекты международно-правовой охраны промышленной собственности.  

11. Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. Объем 

прав иностранца, получившего патент в Российской Федерации. Институт патент-

ных поверенных в России.  

12. Патентование отечественных изобретений за границей. Правовая охрана 

изобретений. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». 

13. Лицензионный договор в международном гражданском обороте: понятие, 

виды, содержание. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №10  

Тема 10. Вопросы наследования в международном частном праве 

Тема 12. Трудовые правоотношения в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Коллизионные вопросы наследования по завещанию и закону. Требования к 

завещанию. 

2. Наследование недвижимости. 

3. Наследственные права иностранцев в РФ. 

4. Функции консульских представительств РФ по охране наследственных прав 

российских граждан. 

5. Вымороченное имущество. 

6. Основы правового регулирования трудовых отношений трансграничного ха-

рактера.  

7. Роль международных договоров в регулировании трудовых отношений. 

8. Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений в международ-

ном частном праве.  

9. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права рос-

сийских граждан за рубежом.  

10. Вопросы социального обеспечения в отношениях, осложненных иностран-

ным элементом. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
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Семинар №11 

Тема 11. Вопросы семейного права в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы правового регулирования брачно-семейных отношений в междуна-

родном частном праве.  

2. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. 

3.  Заключение и расторжение брака. Признание действительным брака, заклю-

ченного за пределами территории РФ. 

4. Личные и имущественные отношения между супругами и другими членами 

семьи, осложненные иностранным элементом.  

5. Права и обязанности родителей и детей. Установление и оспаривание отцов-

ства.  

6. Международное усыновление (удочерение). 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №12  

Тема 13. Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданский процесс в международном частном праве: понятие, место в 

правовой системе, источники.   

2. Процессуальные права иностранных лиц в гражданском процессе. 

3. Международная судебная юрисдикция по гражданским делам трансгранич-

ного характера. Договорная подсудность 

4. Судебные поручения в гражданском процессе трансграничного характера. 

5. Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого ар-

битража. Арбитраж ad hoc. Компетенция. Процедура. Принципы обязательности ар-

битражных решений.  

6. Международно-правовые основы международного коммерческого арбитра-

жа.  

7. Арбитражное соглашение: понятие, виды, содержание.  

8. Органы международного коммерческого арбитража.  

9. Регулирование деятельности международного коммерческого арбитража в 

РФ. 

10. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных реше-

ний.  

11. Роль международных договоров в обеспечении исполнения решений ино-

странных судов и признании документов, выданных в другом государстве. 

12. Способы исполнения решений иностранных судов.  

13. Исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации и поря-

док принудительного исполнения решения судов.  

14. Нострификация, легализация и апостиль в международном частном праве. 

Признание документов, выданных в другом государстве. Консульская легализация. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
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б) для обучающихся очно-заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного частного 

права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международного частного права.  

2. История становления международного частного права как отрасли права и 

науки. 

3. Предмет международного частного права и роль «иностранного элемента» в 

его определении. 

4. Особенности метода правового регулирования частноправовых отношений 

трансграничного характера. 

5. Принципы международного частного права. 

6. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

7. Понятие и система источников международного частного права. 

8. Международный договор в системе источников международного частного 

права. 

9. Обычай как источник международного частного права, его соотношение с 

обыкновениями. 

10. Роль Гражданского кодекса Российской Федерации в системе российского 

международного частного права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

Тема 2. Методы регулирования и нормы международного частного права 

1. Унификация и гармонизация международного частного права. 

Материально-правовой и коллизионно-правовой способы регулирования 

частноправовых отношений трансграничного характера. 

2. Коллизионная норма: понятие, структура, виды. 

3. Значение односторонних коллизионных норм в международном частном 

праве. 

4. Диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы, сложные коллизи-

онные нормы и их роль в международном частном праве. 

5. Основные коллизионные принципы в современном международном частном 

праве. 

6. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

7. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

8. Оговорка о публичном порядке и нормы непосредственного применения. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 
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Семинар №2  

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физические лица как субъекты международного частного права. Соотноше-

ние понятий «физическое лицо», «гражданин», «иностранный гражданин», «бипат-

рид», «лицо без гражданства»,  иностранец. 

2. Личный закон физического лица: понятия, виды. 

3. Соотношение национального режима и личного закона физического лица в 

международном частном праве.  

4. Роль международных договоров о правовой помощи в определении право-

вого статуса физического лица в международном частном праве. 

5. Сфера применения  личного закона физического лица.  

6. Правоспособность и дееспособность физического лица в международном 

частном праве.  

7. Право, применимое к опеке и попечительству. 

8. Признание физического лица недееспособным и ограниченно дееспособ-

ным, признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление физиче-

ского лица умершим. 

9. Юридические лица как субъекты международного частного права. Нацио-

нальный и личный закон юридического лица.  

10. Оффшорные юридические лица, аффилированные юридические лица, 

транснациональные корпорации. Доктрина «снятия корпоративной вуали».  

11. Сфера применения личного закона юридического лица.  

12. Личный закон и правовые режимы иностранных юридических лиц в Рос-

сийской Федерации.  

13. Государство как субъект международного частного права. Понятие и со-

держание иммунитета государства. Абсолютный и функциональный иммунитет. 

Отказ государства от иммунитета. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

Тема 4. Институт собственности в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Вещный статут. Исключения из коллизионного принципа места нахождения 

вещи.  

2. Сфера применения личного статута.   

3. Особенности выбора права в отношении объектов прав, подлежащих госу-

дарственной регистрации.  

4. Иностранные инвестиции в международном частном праве: понятие, виды, 

правовые режимы, гарантии, страхование.  

5. Роль международных договоров в регулировании инвестиционных отноше-

ний трансграничного характера.  

6. Разрешение инвестиционных споров. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
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Семинар №3 

Тема 5. Общая характеристика внешнеэкономических сделок 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие, признаки и виды внешнеэкономических сделок.  

2. Понятие и форма внешнеэкономического договора, порядок его подписа-

ния.  

3. Способы обеспечения обязательств по внешнеэкономическим сделкам. 

4. Правовое регулирования внешнеэкономической деятельности в Российской 

Федерации.  

5. Коллизионно-правовое регулирование внешнеэкономических сделок. 

6. Обязательственный статут. Принцип характерного исполнения и закон 

наиболее тесной связи. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6.  

 

Тема 6. Международная купля-продажа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирования договора международной купли-продажи 

2. Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-

продажу.  

3. Понятие, виды и формы унификации права международной торговли. 

4. Понятие, форма и порядок заключения договора международной купли-

продажи.  

5. Содержание договора международной купли-продажи.  

6. Средства правовой защиты продавца и покупателя.  

7. Электронная торговля. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
 

Семинар №4  

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие и виды международных перевозок. Основы правового регулирова-

ния международных перевозок. Роль международных договоров в регулировании 

международных перевозок.  

2. Международные железнодорожные перевозки. 

3. Международные морские перевозки. 

4. Международные воздушные перевозки. 

5. Международные автомобильные перевозки.  

6. Смешанные перевозки. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: понятие, 

виды. 

2. Коллизионно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда в 

международном частном праве.  

3. Причинение вреда по законодательству Российской Федерации. Материаль-

ный и моральный вред.  

4. Причинение вреда за рубежом. Обязательства сторон. 

5. Обязательства из причинения вреда вследствие недостатков  товара, работы 

или услуги.  

6. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции и 

ограничения конкуренции.  

7. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестного ведения пере-

говоров о заключении договоров. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №5  

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

2.  Международное авторское право. Роль международных договоров и меж-

дународного сотрудничества в охране авторских прав.  

3. Объекты международно-правовой охраны авторских прав. Критерии предо-

ставления охраны.   

4. Правовые режимы охраны произведений. Формальности, необходимые для 

охраны произведений.  

5. Личные неимущественные права и исключительные права в международном 

авторском праве.  

6. Защита авторских прав.  

7. Правовая охрана смежных прав в международном частном праве: понятие, 

субъекты смежных прав, условия и ограничения предоставления охраны. 

8. Права субъектов смежных прав в международном частном праве: объекты, 

содержание, виды. 

9. Международное право промышленной собственности: нормативный состав. 

10. Объекты международно-правовой охраны промышленной собственности.  

11. Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. Объем 

прав иностранца, получившего патент в Российской Федерации. Институт патент-

ных поверенных в России.  

12. Патентование отечественных изобретений за границей. Правовая охрана 

изобретений. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». 

13. Лицензионный договор в международном гражданском обороте: понятие, 

виды, содержание. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
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Тема 11. Вопросы семейного права в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы правового регулирования брачно-семейных отношений в междуна-

родном частном праве.  

2. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. 

3.  Заключение и расторжение брака. Признание действительным брака, за-

ключенного за пределами территории РФ. 

4. Личные и имущественные отношения между супругами и другими членами 

семьи, осложненные иностранным элементом.  

5. Права и обязанности родителей и детей. Установление и оспаривание отцов-

ства.  

6. Международное усыновление (удочерение). 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №6  

Тема 12. Трудовые правоотношения в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы правового регулирования трудовых отношений трансграничного ха-

рактера.  

2. Роль международных договоров в регулировании трудовых отношений. 

3. Коллизионно-правовое регулирование трудовых отношений в международ-

ном частном праве.  

4. Трудовые права иностранцев в Российской Федерации. Трудовые права рос-

сийских граждан за рубежом.  

5. Вопросы социального обеспечения в отношениях, осложненных иностран-

ным элементом. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Тема 13. Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданский процесс в международном частном праве: понятие, место в 

правовой системе, источники.   

2. Процессуальные права иностранных лиц в гражданском процессе. 

3. Международная судебная юрисдикция по гражданским делам трансгранич-

ного характера. Договорная подсудность 

4. Судебные поручения в гражданском процессе трансграничного характера. 

5. Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого ар-

битража. Арбитраж ad hoc. Компетенция. Процедура. Принципы обязательности ар-

битражных решений.  

6. Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража.  

7. Арбитражное соглашение: понятие, виды, содержание.  

8. Органы международного коммерческого арбитража.  

9. Регулирование деятельности международного коммерческого арбитража в 

РФ. 
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10. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных реше-

ний.  

11. Роль международных договоров в обеспечении исполнения решений ино-

странных судов и признании документов, выданных в другом государстве. 

12. Способы исполнения решений иностранных судов.  

13. Исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации и поря-

док принудительного исполнения решения судов.  

14. Нострификация, легализация и апостиль в международном частном праве. 

Признание документов, выданных в другом государстве. Консульская легализация. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

в) для обучающихся заочной формы обучения 

 

Семинар №1 

Тема 1. Понятие, предмет, система и источники международного частного 

права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие международного частного права.  

2. История становления международного частного права как отрасли права и 

науки. 

3. Предмет международного частного права и роль «иностранного элемента» в 

его определении. 

4. Особенности метода правового регулирования частноправовых отношений 

трансграничного характера. 

5. Принципы международного частного права. 

6. Соотношение международного публичного и международного частного 

права. 

7. Понятие и система источников международного частного права. 

8. Международный договор в системе источников международного частного 

права. 

9. Обычай как источник международного частного права, его соотношение с 

обыкновениями. 

10. Роль Гражданского кодекса Российской Федерации в системе российского 

международного частного права. 

11. Унификация и гармонизация международного частного права. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

Тема 2. Методы регулирования и нормы международного частного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Материально-правовой и коллизионно-правовой способы регулирования 

частноправовых отношений трансграничного характера. 

2. Коллизионная норма: понятие, структура, виды. 

3. Значение односторонних коллизионных норм в международном частном 

праве. 
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4. Диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы, сложные коллизи-

онные нормы и их роль в международном частном праве. 

5. Основные коллизионные принципы в современном международном частном 

праве. 

6. Квалификация юридических понятий при определении права, подлежащего 

применению. 

7. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

8. Оговорка о публичном порядке и нормы непосредственного применения. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

 

Семинар №2  

Тема 3. Субъекты международного частного права 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физические лица как субъекты международного частного права. Соотноше-

ние понятий «физическое лицо», «гражданин», «иностранный гражданин», «бипат-

рид», «лицо без гражданства»,  иностранец. 

2. Личный закон физического лица: понятия, виды. 

3. Соотношение национального режима и личного закона физического лица в 

международном частном праве.  

4. Роль международных договоров о правовой помощи в определении право-

вого статуса физического лица в международном частном праве. 

5. Сфера применения  личного закона физического лица.  

6. Правоспособность и дееспособность физического лица в международном 

частном праве.  

7. Право, применимое к опеке и попечительству. 

8. Признание физического лица недееспособным и ограниченно дееспособ-

ным, признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление физиче-

ского лица умершим. 

9. Юридические лица как субъекты международного частного права. Нацио-

нальный и личный закон юридического лица.  

10. Оффшорные юридические лица, аффилированные юридические лица, 

транснациональные корпорации. Доктрина «снятия корпоративной вуали».  

11. Сфера применения личного закона юридического лица.  

12. Личный закон и правовые режимы иностранных юридических лиц в Рос-

сийской Федерации.  

13. Государство как субъект международного частного права. Понятие и со-

держание иммунитета государства. Абсолютный и функциональный иммунитет. 

Отказ государства от иммунитета. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ПК-3. 

Тема 6. Международная купля-продажа  

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовое регулирования договора международной купли-продажи 

2. Унификация правовых норм, регулирующих международную куплю-
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продажу.  

3. Понятие, виды и формы унификации права международной торговли. 

4. Понятие, форма и порядок заключения договора международной купли-

продажи.  

5. Содержание договора международной купли-продажи.  

6. Средства правовой защиты продавца и покупателя.  

7. Электронная торговля. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 
 

Семинар №3  

Тема 8. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Внедоговорные обязательства в международном частном праве: понятие, 

виды. 

2. Коллизионно-правовое регулирование обязательств из причинения вреда в 

международном частном праве.  

3. Причинение вреда по законодательству Российской Федерации. Материаль-

ный и моральный вред.  

4. Причинение вреда за рубежом. Обязательства сторон. 

5. Обязательства из причинения вреда вследствие недостатков  товара, работы 

или услуги.  

6. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестной конкуренции и 

ограничения конкуренции.  

7. Обязательства, возникающие вследствие недобросовестного ведения пере-

говоров о заключении договоров. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Система правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

2.  Международное авторское право. Роль международных договоров и меж-

дународного сотрудничества в охране авторских прав.  

3. Объекты международно-правовой охраны авторских прав. Критерии предо-

ставления охраны.   

4. Правовые режимы охраны произведений. Формальности, необходимые для 

охраны произведений.  

5. Личные неимущественные права и исключительные права в международном 

авторском праве.  

6. Защита авторских прав.  

7. Правовая охрана смежных прав в международном частном праве: понятие, 

субъекты смежных прав, условия и ограничения предоставления охраны. 

8. Права субъектов смежных прав в международном частном праве: объекты, 

содержание, виды. 

9. Международное право промышленной собственности: нормативный состав. 
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10. Объекты международно-правовой охраны промышленной собственности.  

11. Охрана прав иностранцев на изобретения в Российской Федерации. Объем 

прав иностранца, получившего патент в Российской Федерации. Институт патент-

ных поверенных в России.  

12. Патентование отечественных изобретений за границей. Правовая охрана 

изобретений. Лицензии на изобретения и «ноу-хау». 

13. Лицензионный договор в международном гражданском обороте: понятие, 

виды, содержание. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Семинар №4  

Тема 11. Вопросы семейного права в международном частном праве 

Вопросы для обсуждения: 

1. Основы правового регулирования брачно-семейных отношений в междуна-

родном частном праве.  

2. Коллизионно-правовое регулирование брачно-семейных отношений. 

3.  Заключение и расторжение брака. Признание действительным брака, за-

ключенного за пределами территории РФ. 

4. Личные и имущественные отношения между супругами и другими членами 

семьи, осложненные иностранным элементом.  

5. Права и обязанности родителей и детей. Установление и оспаривание отцов-

ства.  

6. Международное усыновление (удочерение). 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

Тема 13. Рассмотрение споров в судебном порядке и арбитраже 

Вопросы для обсуждения: 

1. Гражданский процесс в международном частном праве: понятие, место в 

правовой системе, источники.   

2. Процессуальные права иностранных лиц в гражданском процессе. 

3. Международная судебная юрисдикция по гражданским делам трансгранич-

ного характера. Договорная подсудность 

4. Судебные поручения в гражданском процессе трансграничного характера. 

5. Понятие, юридическая природа и виды международного коммерческого ар-

битража. Арбитраж ad hoc. Компетенция. Процедура. Принципы обязательности ар-

битражных решений.  

6. Международно-правовые основы международного коммерческого арбитража.  

7. Арбитражное соглашение: понятие, виды, содержание.  

8. Органы международного коммерческого арбитража.  

9. Регулирование деятельности международного коммерческого арбитража в РФ. 

10. Правовые основы признания и исполнения иностранных судебных реше-

ний.  

11. Роль международных договоров в обеспечении исполнения решений ино-

странных судов и признании документов, выданных в другом государстве. 
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12. Способы исполнения решений иностранных судов.  

13. Исполнение решений иностранных судов в Российской Федерации и поря-

док принудительного исполнения решения судов.  

14. Нострификация, легализация и апостиль в международном частном праве. 

Признание документов, выданных в другом государстве. Консульская легализация. 

Решение тестов (см. Фонд оценочных средств текущего контроля по дисци-

плине (модулю)). 

Формируемые компетенции: ОПК-1, ОПК-7, ПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

 

7. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение 1 Методические рекомендации для обучающихся по дисциплине 

(модулю). 

 
8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Карта фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

1. Тема 1. Понятие, предмет, систе-

ма и источники международного 

частного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к зачету 1-5, 7-13 

ОПК-1, ПК-3 

2. Тема 2. Методы регулирования и 

нормы международного частного 

права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 6, 14-

25 

ОПК-1, ПК-3 

3. Тема 3. Субъекты международно-

го частного права. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 26-38 

ОПК-1, ПК-3 

4. Тема 4. Институт собственности в 

международном частном праве. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 39-44 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

5. Тема 5. Общая характеристика 

внешнеэкономических сделок. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 45-49 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

6. Тема 6. Международная купля-

продажа. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 50-54 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

7. Тема 7. Международные перевоз-

ки грузов и пассажиров. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 57-63 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

8. Тема 8. Внедоговорные обяза-

тельства в международном част-

ном праве. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 64-66 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

9. Тема 9. Интеллектуальная соб-

ственность в международном 

частном праве. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 55, 56 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

10. Тема 10. Вопросы наследования в 

международном частном праве. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 74-77 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

11. Тема 11. Вопросы семейного пра- Опрос, реферат, доклад ОПК-1, ОПК-7,  
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№ п/п 
Темы по учебно-тематическому 

плану 

Оценочные средства Контролируемые 

компетенции  

ва в международном частном 

праве. 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 69-73 

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

12. Тема 12. Трудовые правоотноше-

ния в международном частном 

праве. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 67, 68 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

13. Тема 13. Рассмотрение споров в 

судебном порядке и арбитраже. 

Опрос, реферат, доклад 

тестирование по теме. 

Вопросы к экзамену 78-86 

ОПК-1, ОПК-7,  

ПК-3, ПК-5, ПК-6 

 

Фонд оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю) 

Приложение 2 Содержание фонда оценочных средств текущего контроля по 

дисциплине (модулю). 

 

Фонд оценочных средств промежуточной аттестации  

по дисциплине (модулю) 

Перечень вопросов к зачету по дисциплине 

1. Предмет МЧП. Понятие МЧП. 

2. Статут частноправового правоотношения, осложненного иностранным 

элементом. 

3. Соотношение МПП и МЧП. 

4. Место МЧП в юридической системе. 

5. Коллизия права. 

6. Метод МЧП. 

7. Система МЧП. 

8. Понятие, виды источников МЧП. 

9. Место международного договора в системе источников МЧП. 

10. Решения международных организаций. 

11. Международно-правовой обычай и обыкновения. 

12. Национальное законодательство: федеральные законы и иные 

нормативные акты РФ как источники МЧП. 

13. Судебная практика и доктрина. 

14. Понятие, структура коллизионной нормы. 

15. Виды коллизионных норм. 

16. Основные формулы прикрепления. 

17. Коллизия коллизий. 

18. Проблема квалификации в МЧП. «Скрытые коллизии». 

19. Проблема обхода закона в МЧП.  

20. Экстерриториальное действие права. Основания применения иностранного 

права. Применение права непризнанного государства. 

21. Установление содержания иностранного права. 

22. Интерлокальные, интертемпоральные, интерперсональные коллизии. 

23. Взаимность. Реторсии. 

24. Обратная отсылка и отсылка к праву третьего государства. 

25. Оговорка о публичном порядке. Сверхимперативные нормы 

26. Правовой статус иностранных лиц в МЧП. Правовые режимы. 

27. Личный закон физического лица. 
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28. Правосубъектность иностранных физических лиц. 

29. Право на имя. 

30. Опека и попечительство. 

31. Признание физического лица безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим. 

32. Право заниматься предпринимательской деятельностью. 

33. Российское законодательство о правовом положении иностранных граждан 

в России. 

34. Национальность и личный закон юридического лица. 

35. Теории определения личного закона юридического лица. 

36. Правовой статус иностранных юридических лиц в РФ. 

37. Проблема международных юридических лиц в МЧП. 

38. Государство как субъект МЧП. 

39. Коллизионно-правовые вопросы отношений собственности. 

40. Приобретение иностранными гражданами и иностранными юридическими 

лицами прав собственности и иных вещных прав в России. 

41. Приобретение российскими гражданами и юридическими лицами прав 

собственности и иных вещных прав за рубежом. 

42. Правовое положение собственности Российской Федерации и российских 

организаций за рубежом. 

43. Применение за границей законов о национализации. 

44. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

45. Внешнеэкономический договор: понятие и виды. 

46. Форма сделок международного характера. 

47. Коллизионно-правовое регулирование сделок международного характера. 

48. Негосударственное регулирование ВЭС. ИНКОТЕРМС-2010. 

49. Представительство в международном частном праве. 

50. Договор международной купли-продажи товаров. 

51. Международный финансовый лизинг. 

52. Договор международного факторинга. 

53. Договор международного франчайзинга. 

54. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

55. Международно-правовая охрана авторских прав. 

56. Международно-правовая охрана смежных прав. 

57. Понятие международной перевозки; 

58. Материально-правовое и коллизионно-правовое регулирование междуна-

родных перевозок; 

59. Морские перевозки 

60. Железнодорожные перевозки 

61. Воздушные перевозки 

62. Автомобильные перевозки 

63. Смешанные перевозки. 

64. Внедоговорные обязательства в  МЧП. 

65. Коллизионно-правовые вопросы обязательств из причинения вреда. 

66. Правовое регулирование иностранных деликтов в РФ. 

67. Коллизионные принципы в области международных трудовых отношений. 
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68. Регулирование трудовой деятельности иностранцев в России. Вопросы  

социального обеспечения. 

69. Коллизионные принципы в области брачно-семейных отношений. 

70. Вопросы заключения, расторжения и признания браков недействительны-

ми в МЧП. 

71. Права и обязанности супругов по российскому и зарубежному законода-

тельству. 

72. Правоотношения между родителями и детьми, осложненные иностранным 

элементом. 

73. Международное усыновление (удочерение). 

74. Регулирование наследственных отношений в МЧП. 

75. Международные соглашения и законодательство зарубежных стран по во-

просам наследования; 

76. Наследственные права российских граждан в иностранном государстве 

77. Наследственные права иностранцев в России. 

78. Защита прав потребителей в МЧП. 

79. Понятие международного гражданского процесса. 

80. Правовое положение иностранных лиц в гражданском процессе. 

81. Международная подсудность гражданско-правовых споров, осложненных 

иностранным элементом. 

82. Исполнение судебных поручений. 

83. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

84. Понятие и юридическая природа международного коммерческого арбит-

ража. 

85. Понятие и содержание арбитражного соглашения.  
86. Международный коммерческий арбитраж в Российской Федерации. 

 

Примерные профессиональные задачи 

Задача № 1  

Фирма X - мировой лидер по производству упаковок и пластиковых бутылок - 

в целях расширения своей деятельности учредила несколько хозяйственных 

обществ в России. Однако в регистрации своего товарного знака в Роспатенте фирме 

было отказано на том основании, что указанный товарный знак уже зарегистрирован 

на имя российского правообладателя. 

Какие действия может предпринять иностранная фирма X по защите своего 

права на товарный знак в России? Обоснуйте свое решение ссылками на междуна-

родные договоры и национальное законодательство. 

 

Задача № 2 

Австрийская промышленная компания обратилась в арбитражный суд на 

территории России с иском к РФ. Основанием для иска послужили неисполненные 

Россией в лице Министерства сельского хозяйства обязательств по оплате 

поставленной сельскохозяйственной техники. При этом истец ссылался на 

оговоренный в контракте отказ РФ от всех видов судебного иммунитета и просил 

наложить арест на принадлежащий министерству корпус в здании в центре Москвы. 

В представленном в суд официальном заявлении Правительства РФ 

указывалось, что Россия не отказывалась от иммунитета, что условие контракта о 
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таком отказе ничтожно, поскольку нельзя отказываться на будущее время. Более 

того, РФ категорически возражает против наложения ареста на здание 

министерства, поскольку это имущество не в полной мере принадлежит 

государству, а передано на самостоятельном вещном праве (праве оперативного 

управления) государственному учреждению. 

Как понимается в России норма АПК РФ об иммунитете иностранного 

государства? 

Распространяется ли эта норма на Российскую Федерацию, если дело 

рассматривается в российском арбитражном суде? 

Оцените возражения РФ с точки зрения их соответствия идеи судебного 

иммунитета. 

 

Задача № 3 

Семья Кутузовых, проживающая в Краснодаре, наняла для ремонта своей 

квартиры бригаду рабочих из Таджикистана. Они договорились, что рабочие в 

течение двух недель заменят полы, оштукатурят стены, наклеят обои и установят 

межкомнатные двери в трех комнатах из четырех, поскольку в четвертой комнате 

хозяева сложили всю свою мебель, одежду, посуду, книги и иное имущество. За 

работу была произведена частичная предоплата в размере 30% от цены договора. 

Через две недели Кутузов обнаружил, что квартира не закрыта на ключ, 

внутри выполнена только часть работ, самих рабочих нет, взломана комната с 

вещами и все ценные предметы вывезены. 

Кутузов обратился в полицию, которая начала розыск рабочих. 

Определите, какие правоотношения и из каких юридических фактов возникли 

в этом случае?  

Все ли правоотношения попадут в предмет регулирования международного 

частного права?  

 

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕН-

ЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ 

ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
ОПК-1 способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе, Конститу-

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

также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации 

ОПК-1 

Порого-

вый 

Знать: основные понятия, отражающие современный 

уровень научных знаний об общих закономерностях 

функционирования системы международного частного 

права. 

Уметь: применять на практике нормы международного 

частного права для регулирования международных частно-

правовых отношений. 

Владеть: способами разрешения актуальных проблем, 

возникающих при применении национального, иностран-

ного или международного права для регулирования меж-

дународных частноправовых отношений. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: основные понятия, категории, отражающие совре-

менный уровень научных знаний об общих закономерно-

стях возникновения, развития и функционирования си-

хорошо 
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стемы международного частного права; правовые основы 

регулирования международных частно-правовых отноше-

ний. 

Уметь: анализировать правовые проблемы, требующие 

применения знаний норм международного частного права; 

применять на практике нормы международного частного 

права для регулирования международных частноправовых 

отношений. 

Владеть: навыками анализа правовых источников в сфере 

международного частного права; способами разрешения 

актуальных проблем, возникающих при применении 

национального, иностранного или международного права 

для регулирования международных частноправовых от-

ношений. 

Повы-

шенный 

Знать: основные понятия, категории, отражающие совре-

менный уровень научных знаний об общих закономерно-

стях возникновения, развития и функционирования си-

стемы международного частного права; причины возник-

новения правонарушений и правовые основы регулирова-

ния международных частно-правовых отношений. 

Уметь: анализировать правовые проблемы, требующие 

применения знаний норм международного частного права; 

применять на практике нормы международного частного 

права для регулирования международных частноправовых 

отношений. 

Владеть: навыками анализа и интерпретации правовых 

источников в сфере международного частного права; спо-

собами разрешения актуальных проблем, возникающих 

при применении национального, иностранного или меж-

дународного права для регулирования международных 

частноправовых отношений. 

отлично 

ОПК-7 способность владеть необходимыми навыками профессионального общения на иностран-

ном языке 

ОПК-7 

Порого-

вый 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспру-

денции в объеме, необходимом для работы с иноязычны-

ми текстами в процессе профессиональной (юридической) 

деятельности. 

Уметь: читать и понимать юридические документы и 

тексты из различных отраслей права. 

Владеть: навыками установления контактов и поддержа-

ния взаимодействия, обеспечивающими коммуникацию 

профессионального характера без искажения смысла при 

письменном общении; терминологией, характерной для 

профессиональной речи. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: лексико-грамматический минимум по юриспру-

денции в объеме, необходимом для порождения речевого 

высказывания и работы с иноязычными текстами в про-

цессе профессиональной (юридической) деятельности. 

Уметь: читать и понимать юридические документы и 

тексты из различных отраслей права; строить диалогиче-

скую речь с использованием наиболее употребительных 

лексико-грамматических средств в основных коммуника-

тивных ситуациях профессионального общения; строить 

речевое поведение в соответствии с ситуациями общения. 

Владеть: навыками установления контактов и поддержа-

хорошо 
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ния взаимодействия, обеспечивающими коммуникацию 

профессионального характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; терминологией, харак-

терной для профессиональной речи. 

Повы-

шенный 

Знать: лексико-грамматический минимум по юриспру-

денции в объеме, необходимом для порождения речевого 

высказывания и работы с иноязычными текстами в про-

цессе профессиональной (юридической) деятельности. 

Уметь: читать и понимать юридические документы и 

тексты из различных отраслей права; строить монологи-

ческую и диалогическую речь с использованием наиболее 

употребительных лексико-грамматических средств в ос-

новных коммуникативных ситуациях профессионального 

общения; строить речевое и неречевое поведение в соот-

ветствии с ситуациями общения. 

Владеть: навыками установления контактов и поддержа-

ния взаимодействия, обеспечивающими коммуникацию 

профессионального характера без искажения смысла при 

письменном и устном общении; основными грамматиче-

скими явлениями и терминологией, характерными для 

профессиональной речи. 

отлично 

ПК-3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъекта-

ми права 

ПК-3 

Порого-

вый 

Знать: понятие и виды юридической ответственности. 

Уметь: применять меры юридической ответственности. 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения законода-

тельства различными субъектами права. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: понятие и виды юридической ответственности; 

систему мер обеспечения правомерного поведения субъ-

ектов права. 

Уметь: применять меры юридической ответственности; 

применять меры обеспечения правомерного поведения 

субъектов права. 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения законода-

тельства различными субъектами права; навыками выбора 

меры обеспечения правомерного поведения субъектов 

права. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: способы и принципы 

обеспечения соблюдения законодательства субъектами 

права; понятие и виды юридической ответственности; си-

стему мер обеспечения правомерного поведения субъек-

тов права. 

Уметь: применять способы и принципы обеспечения со-

блюдения законодательства в правоприменительной дея-

тельности; применять меры юридической ответственно-

сти; применять меры обеспечения правомерного поведе-

ния субъектов права. 

Владеть: навыками обеспечения соблюдения законода-

тельства различными субъектами права; навыками анали-

за целесообразности применения мер юридической ответ-

ственности для обеспечения соблюдения законодатель-

ства; навыками выбора меры обеспечения правомерного 

поведения субъектов права. 

отлично 
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ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального 

и процессуального права в профессиональной деятельности 

ПК-5 

Порого-

вый 

Знать: содержание норм международного частного права 

в объеме, определяемом данной программой и практиче-

скими задачами, вытекающими из целей и характера от-

расли, в частности, её ориентацией на сферу экономики и 

обеспечение международного правового сотрудничества 

граждан и юридических лиц.      

Уметь: устанавливать содержание иностранного матери-

ального права, применимого для разрешения правоотно-

шения на территории РФ; находить тексты источников 

международного частного права. 

Владеть: юридической терминологией, техникой и мето-

дикой работы с источниками, регулирующими отношения 

с иностранным элементом. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание норм международного частного права 

в объеме, определяемом данной программой и практиче-

скими задачами, вытекающими из целей и характера от-

расли, в частности, её ориентацией на сферу экономики и 

обеспечение международного правового сотрудничества 

граждан и юридических лиц; систему доктринальных об-

щепризнанных научных суждений о международном 

частном праве.      

Уметь: устанавливать содержание иностранного матери-

ального права, применимого для разрешения правоотно-

шения на территории РФ; находить тексты источников 

международного частного права; работать с судебной 

практикой. 

Владеть: юридической терминологией, техникой и мето-

дикой работы с источниками, регулирующими отношения 

с иностранным элементом; навыками поиска, отбора и 

обобщения информации, релевантной для принятия за-

конных и обоснованных решений. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Повышенный уровень: 

Знать: содержание норм международного частного права 

в объеме, определяемом данной программой и практиче-

скими задачами, вытекающими из целей и характера от-

расли, в частности, её ориентацией на сферу экономики и 

обеспечение международного правового сотрудничества 

граждан и юридических лиц; систему доктринальных об-

щепризнанных и полемических научных суждений о 

международном частном праве.      

Уметь: устанавливать содержание иностранного матери-

ального права, применимого для разрешения правоотно-

шения на территории РФ; находить и анализировать тек-

сты источников международного частного права; рабо-

тать с судебной практикой; анализировать соответствую-

щие источники права. 

Владеть: юридической терминологией, техникой и мето-

дикой работы с источниками, регулирующими отношения 

с иностранным элементом; навыками поиска, отбора, 

обобщения и анализа информации, релевантной для при-

нятия законных и обоснованных решений. 

отлично 
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ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 

ПК-6 

Порого-

вый 

Знать: содержание юридической квалификации 

фактов и обстоятельств. 

Уметь: устанавливать содержание иностранного матери-

ального права, применимого для разрешения правоотно-

шения на территории РФ.  

Владеть: навыками реализации международных соглаше-

ний. 

удовлетво-

рительно 

Средний Знать: содержание юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, её основные правила. 

Уметь: учитывать высокий удельный вес унифицирован-

ных норм, их императивный характер, наличие кодифи-

цированных источников национального законодательства; 

устанавливать содержание иностранного материального 

права, применимого для разрешения правоотношения на 

территории РФ.  

Владеть: навыками реализации международных соглаше-

ний; навыками принятия и обоснования правовых реше-

ний. 

хорошо 

Повы-

шенный 

Знать: содержание юридической квалификации 

фактов и обстоятельств, её основные правила. 

Уметь: учитывать высокий удельный вес унифицирован-

ных норм, их императивный характер, наличие кодифи-

цированных источников национального законодательства; 

устанавливать содержание иностранного материального 

права, применимого для разрешения правоотношения на 

территории РФ; готовить позиции, необходимые для со-

ставления проектов аналитических и правоприменитель-

ных документов.  

Владеть: навыками анализа сложных юридических ситуа-

ций, возникающих в сфере международного частного пра-

ва; навыками реализации международных соглашений; 

навыками принятия и обоснования правовых решений. 

отлично 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ ОСВОЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 
Форма контроля Критерии оценки уровня освоения компетенции 

Зачет Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся теоре-

тического материала, предусмотренного программой дисциплины, что 

выражается в степени владения материалом. 

«Зачтено» - полный ответ на основные вопросы в объеме лекций с 

привлечением дополнительной литературы, полные ответы на все до-

полнительные вопросы. При ответах на вопросы обращается внимание 

на самостоятельность выводов и обоснованную точку зрения. Правильно 

и в срок выполненные все практические задания для самостоятельной 

работы. 

 «Не зачтено» - незнание основных вопросов в объеме лекций (сла-

бый ответ или его отсутствие на основные вопросы и затруднения с от-

ветами на дополнительные вопросы). Отсутствие выполненных практи-

ческих заданий для самостоятельной работы. 

Тестирование Критерием оценки является уровень усвоения обучающимся мате-

риала, предусмотренного программой дисциплины, что выражается ко-

личеством правильных ответов на предложенные тестовые задания по 
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дисциплине.  

При ответах на вопросы теста: 

 90 – 100 % правильных ответов - «отлично»; 

 75 – 89 % правильных ответов–  «хорошо»; 

 50 – 74 % правильных ответов–  «удовлетворительно»; 

 менее 50 % правильных ответов– «неудовлетворительно». 

Доклад, реферат Критерием оценки является новизна текста; обоснованность выбора ис-

точника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований 

к оформлению; владение материалом. 

Оценка 5 -  выполнены все требования к написанию и защите рефе-

рата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан крат-

кий анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и ло-

гично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешне-

му оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполне-

ны, но при этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности 

в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформ-

лении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к ре-

ферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на допол-

нительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существен-

ное непонимание проблемы. 

 

9. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями 

по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в 

том числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и 

науки РФ от 08.04.2014 г. № АК-44/05вн и «Положением об организации инклюзив-

ного образования в АНО ВО «Национальный институт бизнеса». 

Подбор и разработка учебных материалов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей. 

Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному учебному плану. 

 

 

10.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Основная литература  

1. Международное частное право. Курс лекций : учебное пособие для студен-

тов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / К. К. Гасанов, В. Н. 

Шмаков, А. В. Стерлигов, Д. И. Ивашин ; под редакцией К. К. Гасанов. — Москва : 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 c. — ISBN 978-5-238-02206-2. — Текст : электронный 

// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 
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http://www.iprbookshop.ru/74892.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Краткий курс по международному частному праву / . — Москва : РИ-

ПОЛ классик, Окей-книга, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-409-00648-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/73394.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий к 

разделу III «Общая часть обязательственного права» / А. В. Барков, А. В. Габов, М. 

Н. Илюшина [и др.] ; под редакцией Л. В. Санникова. — Москва : Статут, 2016. — 

624 c. — ISBN 978-5-8354-1231-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/58245.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

2. Международное частное право : учебное пособие. Практикум / составите-

ли А. А. Аванесова, Ю. А. Казановская, Н. Ю. Шлюндт. — Ставрополь : Северо-

Кавказский федеральный университет, 2015. — 162 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/62848.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим досту-

па: для авторизир. пользователей 

3. Международное частное право. Том 2. Особенная часть : учебник / Е. А. 

Абросимова, А. В. Асосков, А. В. Банковский [и др.] ; под редакцией С. Н. Лебедев, 

Е. В. Кабатова. — Москва : Статут, 2015. — 768 c. — ISBN 978-5-8354-1106-1. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/29343.html (дата обращения: 19.06.2020). — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

4. Зембатова, Б. В. Международное частное право : практикум / Б. В. Земба-

това. — Москва : Российская таможенная академия, 2018. — 88 c. — ISBN 978-5-

9590-1002-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/93192.html (дата обращения: 

19.06.2020). — Режим доступа: для авторизир. пользователей 

 

Нормативно – правовые акты 

1. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений 

от 09.09.1886 // Бюллетень международных договоров. 2003. № 9. 

2. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 

июля 1971 года (Заключена в г. Париже 24.07.1971) // Бюллетень международных 

договоров. 2014. № 1.  

3. Всемирная конвенция об авторском праве (Заключена в г. Женеве 

06.09.1952) (вместе со "Статусом Всемирной конвенции об авторском праве (Жене-

ва, 6 сентября 1952 года) // СП СССР. 1973. № 24. ст. 139; Бюллетень по авторскому 

праву: том XXVIII - N 1-1995;  том XXIX, N 1, 1996; том XXX, № , 1997. 

4. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 

июля 1971 года (Заключена в г. Париже 24.07.1971) // Бюллетень международных 

договоров. 2014. № 1.  
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5. Договор между Российской Федерацией и Аргентинской Республикой о со-

трудничестве и правовой помощи по гражданским, торговым, трудовым и админи-

стративным делам (ратифицирован Федеральным законом от 09.11.2002 N 136-ФЗ) // 

СЗ РФ. 2003.№ 30. ст. 3040. 

6. Договор между Российской Федерацией и Исламской Республикой Иран о 

правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам 

(подписан в г. Тегеране 05.03.1996) // СЗ РФ. 2000, № 47. ст. 4579. 

7. Договор между Российской Федерацией и Королевством Испания о сотруд-

ничестве в области усыновления (удочерения) детей (Подписан в г. Мадриде 

09.07.2014) // СЗ РФ. 2015. № 15. ст. 2202. 

8. Договор между Российской Федерацией и Республикой Польша о правовой 

помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным делам // СЗ РФ. 2002. 

№ 7. ст. 634. 

9. Договор между Российской Федерацией и Социалистической Республикой 

Вьетнам о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и уголовным 

делам (ратифицирован Федеральным законом от 31.05.2010 N 104-ФЗ). // СЗ РФ. 

2012. № 42. ст. 5682. 

10. Договор между Российской Федерацией и Французской Республикой о со-

трудничестве в области усыновления (удочерения) детей (Подписан в г. Москве 

18.11.2011) // СЗ РФ. 2014. № 46. ст. 6260. 

11. Договор о Международном железнодорожном транзитном тарифе. Доку-

мент опубликован не был (Доступ из СПС «Консультант Плюс»). 

12. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам (Заключена в г. Кишиневе 07.10.2002) // «Содруже-

ство. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 

СНГ», N 2(41),  С. 82 - 130. 

13. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официаль-

ных документов" (Заключена в г. Гааге 05.10.1961) // Бюллетень международных до-

говоров. 1993. № 6.  

14. Конвенция УНИДРУА о международном финансовом лизинге (Заключена 

в Оттаве 28.05.1988) // СЗ. 1999. № 32. ст. 4040. 

15. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров 

(Заключена в г. Нью-Йорк 14.06.1974) // Вестник ВАС РФ. 1993. № 9.  

16. Конвенция Организации Объединенных Наций о договорах международ-

ной купли-продажи товаров (Заключена в г. Вене 11.04.1980) // Вестник ВАС РФ. 

1994. № 1. 

17. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов 

по гражданским или торговым делам (заключена в г. Гааге 15.11.1965) // СЗ РФ. 

2004. № 50. ст. 4951. 

18. Конвенция о Единообразном Законе о переводном и простом векселе (За-

ключена в Женеве 07.06.1930) // «Собрание Законов» , 1937 , Отд. II, N 18, ст. 108 

(Доступ из СПС «Консультант - Плюс» 

19. Конвенция о гербовом сборе в отношении переводных и простых векселей 

(заключена в Женеве 07.06.1930) // «Собрание Законов», 1937, Отд. II, № 18, ст. 110 

(Доступ из СПС «Консультант Плюс») 

20. Конвенция, имеющая целью разрешение некоторых коллизий законов о 

переводных и простых векселях (Заключена в Женеве 07.06.1930) // «Собрание За-

consultantplus://offline/ref=ACF7921A6FFF504401D2AA2D17DFFF9F511FBD4760F68CE0A0B1B84F2D80BD97C30BB2D1E0BA33Y22DW
consultantplus://offline/ref=062503A41C390BB2B52ECED0A6C4B0FA18BB870BF8E9769844CCC0EA614D265175E77B3DEAE4814DC221W


45 

 

конов», 1937,  Отд. II, N 18,  ст. 109. 

21. Конвенция по охране промышленной собственности (Заключена в Париже 

20.03.1883) // Закон. 1999. № 7.  

22. Конвенция, учреждающая Всемирную Организацию Интеллектуальной 

Собственности (Подписана в Стокгольме 14.07.1967, изменена 02.10.1979) // Доку-

мент опубликован не был. Доступ из СПС «Консультант-Плюс». 

23. Международная конвенция об унификации некоторых правил о коноса-

менте 1924 года // (заключена в г. Брюсселе 25.08.1924). Документ опубликован не 

был. (Доступ из СПС «Консультант-Плюс»). 

24. О единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав интел-

лектуальной собственности (Заключено в г. Москве 09.12.2010).// СЗ РФ. 2012. № 5. 

ст. 542. 

25. Соглашение между РФ и Республикой Беларусь от 24.01.2006 «О регули-

ровании вопросов собственности Союзного государства» (ратифицировано Феде-

ральным законом от 24.07.2007 № 200-ФЗ. // Бюллетень международных договоров. 

2009. № 6. 

26. Соглашение о международной регистрации знаков (Заключено в Мадриде 

14.04.1891) // «Публикация ВОИС», N 260(R) , 1992 (Доступ из СПС «Консультант 

Плюс). 

27. Соглашение стран СНГ от 09.10.1992 «О взаимном признании прав и регу-

лировании отношений собственности» // Бюллетень международных договоров. 

1993. № 10.  

28. Соглашение стран СНГ от 23.12.1993 «О межгосударственных перевозках 

опасных и разрядных грузов» // Бюллетень международных договоров. 1995. № 3.  

29. Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 «О сотрудничестве в области охраны 

авторского права и смежных прав» // Бюллетень международных договоров. 2008. 

№ 3. 

30. Соглашение стран СНГ от 22.01.1993 «Об учреждении Межгосударствен-

ного банка» // Бюллетень международных договоров. 1994. № 12.  

31. Межправительственное соглашение о «сухих портах» [рус., англ.] (Вместе 

с «Портами международного значения», "Руководящими принципами развития и 

эксплуатации...") (Заключено в г. Бангкоке 01.05.2013) Документ опубликован не 

был. Доступ из СПС «Консультант-Плюс». 

32. Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правитель-

ством Республики Куба об условиях предоставления объектов недвижимого имуще-

ства для нужд Посольства Российской Федерации в Республике Куба, Генерального 

консульства Российской Федерации в г. Гаване и Посольства Республики Куба в 

Российской Федерации (Заключено в г. Гаване 21.02.2013). // Бюллетень междуна-

родных договоров. 2014. № 4. С. 44 - 47. 

33. Соглашение между Межгосударственным банком и Правительством РФ от 

30.07.1996 «Об условиях пребывания Межгосударственного банка на территории 

Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 10, ст. 1148. 

34. Соглашение между Банком России и Государственным банком Вьетнама 
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Электронно-библиотечная система 

IPRBooks. http://www.iprbookshop.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(современные профессиональные базы данных) 
База данных научной  электронной библиотеки. https://elibrary.ru   

Юридическая Россия. http://law.edu.ru  

База данных официального интернет-портала правовой информации. 

http://www.pravo.gov.ru 

База данных Библиотечных и архивных ресурсов Государственной Думы «Парла-

ментская библиотека». https://parlib.duma.gov.ru  

Государственная автоматизированная система Российской Федерации 

«Правосудие» Интернет-портал. http://sudrf.ru  

 

Электронные образовательные ресурсы 

(информационные справочные системы) 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс»  

Справочно-правовая система «Гарант»  

 

Обновляемое лицензионное программное обеспечение 

Microsoft Office 2013  

Microsoft Office 2019  

 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Материально-техническая база Института обеспечивает проведение всех ви-

дов занятий, предусмотренных учебным планом и соответствует действующим са-

нитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-

вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используются учеб-

ные аудитории, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для 

хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютер-

ной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечен доступ 

в электронную информационно-образовательную среду института. 

Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации большой аудитории: мобильный мультимедийный комплект в составе: 

проектор, ноутбук.  

Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины (модуля).  

 
Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с указанием 

перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого программ-

ного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведе-

ния всех видов учебной 

деятельности, преду-

смотренной учебным 

планом 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №6 Учебная ауди-

тория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №41 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа №244 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №41 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №6 Учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового проек-

тирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 
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chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 
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Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций №244 Учеб-

ная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №41 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №6 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

40 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 2 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации №244 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного, семинарского типа, для курсово-

го проектирования (выполнения курсовых работ), для проведения групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  

30 посадочных мест; рабочее место преподавателя; аудитория оснащена учебной ме-

белью; настольный микрофон; учебной доской (меловая); обеспечена возможность под-

ключения мультимедийного комплекта в составе: ноутбук (Lenovo v580c, Lenovo G50-30, 

ASUS X501A, Sony i7/4500U SVP1321X9RB, HP ProBook 4720s, Lenovo ThinkPad E480, 

Acer TravelMate P2, ASUS VivoBook S15); видеопроектор (Sanyo PLC-SW20A, Sanyo PLC-

XU73, NEC VT48G LCD, Acer BS-112, DEXP DL-200, Acer X1323WH, Epson EB-E350, 

Optoma DS317e). ПО на ноутбуках Windows 8.1, Office 2013, VLC media player, Google 

chrome, Firefox, GOM player, Kaspersky Endpoint Security. 

Наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечива-

ющие тематические иллюстрации. 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 17 

Учебная аудитория №35 Кабинет для самостоятельной работы  

11 рабочих мест 
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную образовательную среду. 
Состав локальной сети: 

111395, г. Москва, ул. 

Юности, 5, строение 5 
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- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 10 шт. 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 
Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.07.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Учебная аудитория №43 Лаборатория информационных технологий 
30 рабочих мест  
В аудитории развернута локальная сеть с выходом: 
- в глобальную сеть Интернет с подключением по сети; 
- в общую сеть института; 
- в электронно-информационную среду института. 
Состав локальной сети: 
- сервер (рабочая станция) – 1 шт., 
- рабочая станция – 30 шт. 
Стационарный мультимедийный комплект в составе: 
- проектор, 
- раздвижной экран, 
- аудиосистема 
Программное обеспечение:  
Microsoft Windows Russian 8.1 SL Russian Academic OLP 1 License No Level Legaliza-

tion GetGenuine (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 при-
ема-передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft Windows Russian Professional 8.1 SL Russian Upgrade Academic OLP 1 License 
No Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Право на использование Microsoft Office 2013 Russian Academic OLP 1 License No 

111395, г. Москва, ул. 
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Level (Лицензионный договор №1411/2702-Л от 27.11.2014 г., Акт №12/1003 приема-
передачи прав на использование программ для ЭВМ согласно Счету №1411/2702-Л от 
27.11.2014 г., Microsoft Open License №64448770) 

Microsoft ProjectStandart Russian Academic OLP (Лицензионный договор №1906/2104-
Л от 21.06.2019 г., Акт №07/0302 приема-передачи прав на использование программ для 
ЭВМ согласно Счету №1906/2104-Л от 21.06.2019 г., Microsoft Open License №73714398) 

 1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях 
(Лицензионный договор от 01.07.2019 г., Договор О сотрудничестве с образовательной ор-
ганизацией общего и профессионального образования от 26.06.2019 г., Акт на передачу 
прав №13266 от 09.07.2019 г.) в составе: 

- 1С:Бухгалтерия; 
- 1С:ERP Управление предприятием 2; 
- 1С:Управление торговлей; 
- 1С:Зарплата и управление персоналом; 
- 1С:Управление небольшой фирмой; 
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения; 
- 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения; 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (Договор об информационной под-

держке от 25.04.2014 г. между НОУ ВПО «Национальный институт бизнеса» и ЗАО «Кон-
сультант Плюс») 

Справочно-правовая системе «ГАРАНТ» (Договор на оказание услуг по сопровожде-
нию ЭПС «Система ГАРАНТ» №Г-1704/НИБ от 14.04.2017 г.). 

Статистическая система STADIA 8.0 базовая версия (Сублицензионный договор 
№IT000438190 от 28.06.2019 г. Акт предоставления прав №IT142104 от 08.7.2019 г.) 

Программный пакет для эконометрического анализа «Gretl». (Бесплатное программ-
ное обеспечение с открытым исходным кодом (GNU GENERAL PUBLIC License, 
http://gretl.sourceforge.net/) 

Информационное обеспечение: 
 - Договоры на использование сторонних ЭБС (Лицензионный договор от 20.06.2017 г. 

№2993/17 на предоставление доступа к электронно-библиотечной системе IPRbooks); 
- Лицензионный договор от 02.11.2017 г. №3345/17 на использование адаптированных 

технологий ЭБС IPRbooks (для лиц с ОВЗ). 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного обору-

дования №111 
Столы, кресла, стулья, тумбочки, шкафы, стеллажи, картриджи для печатающих 

устройств, принтеры, сканеры, системные блоки, мониторы, проекторы, колонки, телефо-
ны, инструменты, набор проводов, набор кабелей, загрузочные диски, маршрутизатор, 
коммутаторы, ИБП, клавиатуры, мыши, сетевые фильтры, запасные комплектующие для 
ПК.  
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