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Аннотация рабочей программы дисциплины 
 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» входит в 
вариативную часть общеобразовательной программы магистратуры по 
направлению подготовки налоговый менеджмент 38.04.02 – менеджмент. 

Дисциплина реализуется на факультете управления кафедрой 
экономики труда и управления персоналом. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
рассматривающихмеждународные взаимоотношения как на уровне 
государств и государственных организаций, так и на уровне граждан. 
Учитывая все возрастающий уровень взаимозависимости государств друг от 
друга и возрастающую прозрачность границ в отношениях между 
гражданами различных государств, развитие международных отношений 
обретает статус важнейшей тенденцией современности. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: профессиональных – ПК-6; ПК-7.  

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости: текущий контроль в форме 
контрольной работы, коллоквиум и пр. и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Объем дисциплины _2_ зачетные единицы, в том числе в 72 
академических часах повидам учебных занятий. 
 
Семес

тр 
Учебные занятия Форма 

промежуточной 
аттестации 

(зачет, 
дифференциров

анный зачет, 
экзамен 

в том числе 
Контактная работа обучающихся с преподавателем СРС, 

в том 
числе 
экзам

ен 

Все
го 

из них 
Лекц

ии 
Лаборатор

ные 
занятия 

Практич
еские 

занятия 

КСР консульт
ации 

1 72 6  16   50 Зачет 
 
  

3 
 



1. Цели освоения дисциплины 
Целью изучениядисциплины является достижение всестороннего 

глубокого понимания студентами значения международного частного и 
публичного права в современной жизни общества,природы и сущности 
межгосударственных отношений и отношений граждан Российской 
Федерации с иностранными гражданами, приобретение опыта толкования, 
применения действующего законодательства Российской Федерации и 
международного законодательства включенного в правовую систему России, 
необходимого в практической деятельности студентов экономических 
специальностей. 

В результате изучения курса студент должен четко усвоить общие 
понятия о международном публичном и частном праве и уметь 
самостоятельно анализировать их различное законодательное оформление, а 
также овладеть основными навыками практического использования норм 
международного права. 

 
2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 
Дисциплина «Международное публичное и частное право» входит в 

вариативную часть образовательной программы магистратуры 38.04.02 – 
менеджмент. 

Дисциплина «Международное публичное и частное право» 
взаимосвязана с другими правовыми дисциплинами: «Теория государства и 
права», «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», 
«Уголовное право» и др. По окончании изучения данной дисциплины 
студентам необходимо владеть материалом о международном публичном и 
частном праве, как о сложном социальном явлении, в частности о 
межгосударственныхвзаимоотношениях, отношениях между гражданами 
Российской Федерации и иностранными гражданами, правовых коллизиях 
возникающих при соприкосновении правовых систем различных государств 
и международной ответственности. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения) 

 
Компете
нции 

Формулировка 
компетенции из ФГОС 
ВО 

Планируемые результаты обучения 
(показатели достижения заданного 
уровня освоения компетенций) 

ПК--6 способность обобщать и 
практически оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, полученные 

Знает: современные достижения и 
результаты исследований актуальных 
проблем управления, полученные 
отечественными и зарубежными 
исследователями 
Умеет: анализировать и работать с  
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отечественными и 
зарубежными 
исследователями 

современными достижениями и 
результатами исследований 
актуальных проблем управления, 
полученные отечественными и 
зарубежными исследователями и 
уметь применять их на практике в 
целях стратегического развития 
предприятия. 
Владеет: навыками применения 
результатов исследований 
актуальных проблем управления, 
полученных отечественными и 
зарубежными исследователями и 
навыками применения их на 
практике в целях стратегического 
развития предприятия. 

ПК-7 способность 
представлять результаты 
проведенного 
исследования в виде 
научного отчета, статей 
или доклада 

Знает:содержание основных 
актуальных проблем 
международного публичного и 
частного права. 
Умеет:правильно толковать 
имеющиеся данные о международной 
обстановке с целью выявления 
наиболее актуальных проблем. 
Владеет: навыками поиска, 
сортировки и анализа норм 
международного публичного и 
частного права с целью выявления 
правовых коллизий, изучения 
выявившихся актуальных проблем и 
представления вариантов решения 
данных проблем в виде научного 
отчета, статей или доклада. 
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4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет _2____ зачетных единиц, ___72___ 
академических часов. 
4.2. Структура дисциплины. 

Форма обучения: очная 
 
 
№ 
п/п 

 
Разделы и темы 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной 
работы, включая 
самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в 

часах) 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а Формы текущего 

контроля 
успеваемости (по 

неделям семестра) 
Форма 

промежуточной 
аттестации (по 

семестрам) 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
н

ы
е 

за
ня

ти
я 

К
он

тр
ол

ь 
са

м
ос

т.
 р

аб
. 

 Модуль 1: Основные характеристики международного публичного права 
1 Тема 1.1. Понятие, 

предмет и система 
международного 
публичного права  

1 1  2   4 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка конспекта. 

2 Тема 1.2. Источники 
и нормы 
международного 
публичного права 

1 2,3 1 2   5 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

3 Тема 1.3 Принципы 
международного 
публичного права. 

1 4,5  2   5 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка конспекта.  

4 Тема 1.4. Субъекты 
международного 
публичного права 

1 6,7 1 2   5 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

5 Тема 1.5. 
Международная 
ответственность. 

1 8,9 1 2   5 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

 Итого по модулю 1:   3 10   24 Фронтальный опрос  
 Модуль 2. Основные характеристики международного частного права 
6 Тема 2.1. 

Договорные 
обязательства в 
международном 
частном праве. 

1 10,
11 

1 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, защита 
реферата. 

7 Тема 2.2. 
Финансовые 
обязательства в 
международном 
частном праве 

1 12,
13 

 2   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
Проверка конспекта. 
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8 Тема 2.3. 
Международный 
гражданский 
процесс 

1 14,
15 

1 1   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

9 Тема 2.4. 
Международный 
коммерческий 
арбитраж 

1 16,
17 

1 1   6 Опрос, оценка 
выступлений, 
проверка заданий, 
защита реферата. 

 Итого по модулю 2:   3 6   24 Фронтальный опрос  
 ИТОГО: 72  6 16   50 зачет 
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 
4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
 
Модуль 1.Основные характеристики международного публичного права. 
 

Тема 1.1. Понятие, предмет и система международного публичного 
права. 

Понятие и признаки международного права. Понятие международного 
публичного права и международного частного права.  

Основные черты международного публичного права. Основные черты 
международного частного права.  

Соотношение внутригосударственного и международного права. 
Предмет международного публичного права.  

Предмет международного частного права. Метод международного 
публичного права. Метод международного частного права. Система 
международного права. 

 
Тема 1.2. Источники и нормы международного публичного права. 

Понятие и виды источников международного права. Международный 
договор и обычай – основные источники международного права. Иные 
источники международного права.  

Кодификация международного права. Понятие и виды норм 
международного права. Понятие международных договоров. Стадии 
заключения международных договоров. Содержание и форма 
международных договоров.  

Виды международных договоров. Вступление международного 
договора в силу. Недействительность международных договоров.  

Основания, порядок прекращения и приостановления международных 
договоров 

 
Тема 1.3 Принципы международного публичного права. 

Понятие принципов международного права.  
Принцип суверенного равенства государств. Принцип неприменения 

силы и угрозы силой. Принцип нерушимости государственных границ. 
7 

 



Принцип территориальной целостности (неприкосновенности) государств. 
Принцип мирного разрешения международных споров. Принцип 
невмешательства во внутренние делаПринцип всеобщего уважения прав 
человека. Принцип самоопределения народов и наций. Принцип 
добросовестного выполнения международных обязательств. Принцип 
сотрудничества государств 

 
Тема 1.4. Субъекты международного публичного права. 

Понятие и свойства субъектов международного права. Государства как 
основные субъекты международного права.  

Виды государств. Международная правосубъектность наций и народов, 
борющихся за независимость. Правосубъектность международных 
организаций. Государственноподобные образования как субъекты 
международного права. 

Международно-правовое признание. Международное правопреемство 
государств. Международно-правовой статус субъектов Российской 
Федерации. Статус индивида в международном праве. 

Международные организации. Понятие и виды международных 
организаций. Организация Объединенных Наций 
 

Тема 1.5. Международная ответственность. 
Понятие и основания международной ответственности. Понятие и виды 

международных правонарушений.  
Виды и формы международной ответственности. Санкции в 

международном праве.  
Понятие права международной безопасности. Международное право в 

период вооружённых конфликтов. Международное сотрудничество в борьбе 
с преступностью. Международные споры, понятие и способы их разрешения. 
Международно-правовые средства разрешения международных споров. 

 
Модуль 2. Основные характеристики международного частного 

права. 
 
Тема 2.1. Договорные обязательства в международном частном 

праве. 
Внешнеэкономические сделки. Понятие внешнеэкономической сделки 

и ее форма.Понятие договора международной купли-продажи товаров: 
доктрина и практика.  

Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 
договоров международной купли-продажи товаров.Порядок заключения 
договоров международной купли-продажи товаров.Основные условия 
договоров международной купли-продажи товаров. 
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Ответственность за нарушение договорных обязательств в 
международной купле-продаже товаров.Основные типы договоров 
международной купли-продажи товаров. 

Встречная торговля в международном частном праве. Агентские 
договоры в международном частном праве, их особенности.Торговые 
обычаи.Исковая давность.Внешнеэкономические сделки с коммерческим 
финансированием.  

 
Тема 2.2. Финансовые обязательства в международном частном 

праве. 
Понятие и содержание международных финансовых 

обязательств.Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 
контрактах.Формы международных финансовых расчетов. 

Банковский перевод как форма международных финансовых 
расчетов.Инкассо как форма международных финансовых 
расчетов.Документарный аккредитив как форма международных финансовых 
расчетов. 

Вексель и чек как расчетные документы в международных финансовых 
обязательствах.Банковские гарантии в международных финансовых 
обязательствах. 

Внутригосударственное законодательство о валютном регулировании и 
его роль в международных финансовых обязательствах. 
 

Тема 2.3. Международный гражданский процесс. 
Международный гражданский процесс.Понятие международной 

подсудности как подсудности дел, возникающих из гражданских, семейных и 
трудовых правоотношений с иностранным элементом. 

Процессуальное положение иностранных физических и юридических 
лиц в гражданском судопроизводстве.Международная правовая помощь и ее 
виды. 

Признание и исполнение иностранных судебных решений. 
Ответственность за неисполнение иностранных судебных решений. 

Решения Страсбургского Суда по правам человека, и их влияние на 
правовую систему Российской Федерации. 
 

Тема 2.4. Международный коммерческий арбитраж. 
Арбитраж. Понятие и юридическая природа международного 

коммерческого арбитража.Арбитражное соглашение как условие 
арбитражного разрешения споров. Виды арбитражного соглашения в 
международном частном праве.  

Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических 
споров.Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
Процедура признания и исполнения иностранных арбитражных решений. 
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Ответственность за неисполнение иностранных арбитражных решений. 
Влияние иностранных арбитражных решений на правовую систему 
Российской Федерации. 

 
4.3.2. Содержание лабораторно-практических занятий по дисциплине 

 
Модуль 1.Основные характеристики международного публичного права. 

 
Тема 1.1. Понятие, предмет и система международного публичного 

права. 
1. Понятие и признаки международного права.  
2. Соотношение внутригосударственного и международного права. 
3. Предмет международного публичного права.  
4. Методы международного публичного права и международного 

частного права. 
5. Система международного права. 
 
Тема 1.2. Источники и нормы международного публичного права. 
1. Понятие и виды источников международного права.  
2. Понятие и виды норм международного права.  
3. Виды международных договоров.  
 
Тема 1.3 Принципы международного публичного права. 
1. Понятие и особенности принципов международного права.  
2. Характеристика принципов международного права. 
 
Тема 1.4. Субъекты международного публичного права. 
1. Понятие и свойства субъектов международного права.  
2. Виды и международно-правовое признание субъектов 

международного права. 
 
Тема 1.5. Международная ответственность. 
1. Понятие и основания международной ответственности. 
2. Понятие и виды международных правонарушений.  
3. Понятие права международной безопасности.  
4. Международное право в период вооружённых конфликтов. 

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью.  
5. Международные споры, понятие и способы их разрешения. 

Международно-правовые средства разрешения международных споров. 
 

Модуль 2. Основные характеристики международного частного права. 
 
Тема 2.1. Договорные обязательства в международном частном праве. 
1. Внешнеэкономические сделки.  
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2. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирование 
договоров международной купли-продажи товаров. 

3. Ответственность за нарушение договорных обязательств в 
международной купле-продаже товаров. 

4. Встречная торговля в международном частном праве. 
5. Агентские договоры в международном частном праве, их 

особенности.  
6. Внешнеэкономические сделки с коммерческим финансированием.  
 
Тема 2.2. Финансовые обязательства в международном частном праве. 
1. Понятие и содержание международных финансовых обязательств. 
2. Формы страхования валютных рисков во внешнеэкономических 

контрактах.  
3. Формы международных финансовых расчетов. 
4. Банковские гарантии в международных финансовых обязательствах.  
5. Внутригосударственное законодательство о валютном 

регулировании и его роль в международных финансовых обязательствах. 
 
Тема 2.3. Международный гражданский процесс. 
1. Понятие международной подсудности как подсудности дел, 

возникающих из гражданских, семейных и трудовых правоотношений с 
иностранным элементом.  

2. Процессуальное положение иностранных физических и юридических 
лиц в гражданском судопроизводстве.  

3. Международная правовая помощь и ее виды.  
4. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 

Ответственность за неисполнение иностранных судебных решений. 
5. Решения Страсбургского Суда по правам человека, и их влияние на 

правовую систему Российской Федерации. 
 
Тема 2.4. Международный коммерческий арбитраж. 
1. Понятие и юридическая природа международного коммерческого 

арбитража.  
2. Виды арбитражного соглашения в международном частном праве.  
3. Процедура арбитражного разбирательства внешнеэкономических 

споров.  
4. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
5. Ответственность за неисполнение иностранных арбитражных 

решений.  
6. Влияние иностранных арбитражных решений на правовую систему 

Российской Федерации. 
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5. Образовательные технологии 

С целью формирования и развития профессиональных навыков 
обучающихся, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки предусматривается широкое использование в учебном процессе 
активных и интерактивных форм проведения занятий: 

-во время лекционных занятий используется презентация с 
применением слайдов с графическим и табличным материалом, что 
повышает наглядность и информативность используемого теоретического 
материала; 

-практические занятия предусматривают использование групповой 
формы обучения, которая позволяет студентам эффективно 
взаимодействовать в микрогруппах при обсуждении теоретического 
материала; 

-использование кейс–метода (проблемно–ориентированного подхода), 
то есть анализ и обсуждение в микрогруппах конкретной деловой ситуации 
из практического опыта товароведной деятельности отечественных и 
зарубежных кампаний; 

-использование тестов для контроля знаний во время текущих 
аттестаций и промежуточной аттестации; 

-подготовка рефератов и докладов по самостоятельной работе 
студентов и выступление с докладом перед аудиторией, что способствует 
формированию навыков устного выступления по изучаемой теме и 
активизирует познавательную активность студентов. 

Предусмотрены также встречи с представителями 
предпринимательских структур, государственных и общественных 
организаций, мастер-классы специалистов. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

В соответствии с тематическим планом дисциплины «Международное 
публичное и частное право» предусмотрено изучение основных тем и 
вопросов по ним на лекциях и обсуждение на семинарах. Однако отдельные 
вопросы предполагают самостоятельную работу студентов по 
рекомендуемой литературе. В процессе самостоятельной работы студент 
должен пройти все стадии познавательного процесса, начиная от стадии 
систематизации литературы и ее изучения, завершая анализом, осмыслением 
и восприятием изученного материала.  

Для теоретического и практического усвоения дисциплины большое 
значение имеет самостоятельная работа студентов, которая может 
осуществляться студентами индивидуально и под руководством 
преподавателя. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом 
в объеме не менее 50-70% общего количества часов, направлена на более 
глубокое усвоение изучаемого курса, формирование навыков 
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исследовательской работы и ориентирование студентов на умение применять 
теоретические знания на практике.  

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуют 
дополнительной проработки и анализа материала в объеме запланированных 
часов. 

Самостоятельная работа студентов может осуществляться в виде:  
- конспектирования учебной, научной и периодической литературы;  
- проработки учебного материала (по конспектам лекций учебной и 

научной литературы); 
- подготовки докладов к семинарам и практическим занятиям, к 

участию в тематических дискуссиях, работе научного кружка и 
конференциях;  

- работы с нормативными документами и законодательной базой, с 
первичными документами,  

- поиска и обзора научных публикаций и электронных источников 
информации, подготовки заключения по обзору информации;  

- выполнения контрольных работ, творческих (проектных) заданий, 
курсовых работ (проектов);  

- решения практических и ситуационных задач;  
- составления аналитических таблиц, графического оформления 

материала; 
- написания рефератов, тезисов докладов;  
- работы с тестами и контрольными вопросами для самопроверки;  
- обработки и анализа статистических и фактических данных; 
- моделирования и анализа конкретных проблемных ситуаций; 
- написания выводов и предложений на основе проведенного анализа.  
Самостоятельная работа должна носить систематический характер, 

быть интересной и привлекательной для студентов. 
Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при промежуточной и итоговой аттестации студента (зачет, 
экзамен). При этом проводятся: тестирование, экспресс-опрос на се-
минарских и практических занятиях, заслушивание докладов, проверка 
письменных работ и т.д. Оценка самостоятельной работы проводится по 
каждому дисциплинарному модулю дисциплины в рамках общей системы 
ранжирования оценки знаний по курсу. 

Задания для самостоятельной работы, их содержание и формы 
контроля приведены в форме таблицы 

 
Наименование тем Содержание 

самостоятельной работы 
Форма контроля 

 Тема 1.2. Источники и 
нормы международного 
публичного права. 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
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реферата, решение 
тестов, 
конспектирование 
материала 

защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 1.3. Принципы 
международного публичного 
права. 

Работа с учебной 
литературой, 
подготовка 
реферата, решение 
тестов. 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

Тема 2.3. Международный 
гражданский процесс. Работа с учебной 

литературой, 
подготовка 
реферата, решение 
тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 Тема 2.4. Международный 
коммерческий арбитраж. Работа с учебной 

литературой, 
подготовка 
реферата, решение 
тестов, 
конспектирование 
материала 

Опрос, 
оценка 
выступления, 
защита 
реферата, 
проверка 
конспекта 

 
Целью подготовки реферата является приобретение навыков 

творческого обобщения и анализа имеющейся литературы по 
рассматриваемым вопросам, что обычно является первым этапом 
самостоятельной работы. По каждому модулю предусмотрены написание и 
защита одного реферата. Всего по дисциплине студент может представить 
шесть рефератов. Тему реферата студент выбирает самостоятельно из 
предложенной тематики. При написании реферата надо составить краткий 
план, с указанием основных вопросов избранной темы. Реферат должен 
включать введение, несколько вопросов, посвященных рассмотрению темы, 
заключение и список использованной литературы. В вводной части реферата 
следует указать основания, послужившие причиной выбора данной темы, 
отметить актуальность рассматриваемых в реферате вопросов. В основном 
разделе излагаются наиболее существенные сведения по теме, производится 
их анализ, отмечаются отдельные недостатки или нерешенные еще вопросы, 
вносятся и обосновываются предложения по усовершенствованию 
международного законодательства и т.д.  

В заключении реферата на основании изучения литературных 
источников должны быть сформулированы краткие выводы и предложения. 
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-
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84 «Библиографическое описание документа». Перечень литературы 
составляется в алфавитном порядке фамилий первых авторов, со сквозной 
нумерацией. Примерный объем реферата 15-20 страниц. 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со 
студентами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

 
7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 

дисциплины 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
Компетенция Наименование 

компетенции 
ФГОС ВО 

Знания, умения, 
навыки 

Процедура 
освоения 

ПК-6 способность 
обобщать и 
практически 
оценивать 
результаты 
исследований 
актуальных 
проблем 
управления, 
полученные 
отечественными 
и зарубежными 
исследователями 

Знает: современные 
достижения и 
результаты 
исследований 
актуальных проблем 
управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями 
Умеет: анализировать 
и работать с  
современными 
достижениями и 
результатами 
исследований 
актуальных проблем 
управления, 
полученные 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями и 
уметь применять их на 
практике в целях 
стратегического 
развития предприятия. 
Владеет: навыками 
применения 

Устный опрос, 
конспектирование 
законов, 
написание 
рефератов, 
тестирование 
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результатов 
исследований 
актуальных проблем 
управления, 
полученных 
отечественными и 
зарубежными 
исследователями и 
навыками применения 
их на практике в целях 
стратегического 
развития предприятия. 

ПК-7 способность 
представлять 
результаты 
проведенного 
исследования в 
виде научного 
отчета, статей 
или доклада 

Знает:содержание 
основных актуальных 
проблем 
международного 
публичного и частного 
права. 
Умеет:правильно 
толковать имеющиеся 
данные о 
международной 
обстановке с целью 
выявления наиболее 
актуальных проблем. 
Владеет: навыками 
поиска, сортировки и 
анализа норм 
международного 
публичного и частного 
права с целью 
выявления правовых 
коллизий, изучения 
выявившихся 
актуальных проблем и 
представления 
вариантов решения 
данных проблем в виде 
научного отчета, статей 
или доклада. 

Устный опрос, 
решение задач, 
написание 
рефератов, 
тестирование 
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7.2. Контрольные задания 
Текущий контроль успеваемости в форме опросов, рефератов, 

дискуссий, тестов, решения задач и промежуточный контроль в форме 
зачета. 

Тесты. 
1. Система международного права - это: 
А - целостная правовая система, включающая в себя правовые системы 
государств, политические и дипломатические договоренности по 
международным правоотношениям; 
B - международно-правовые обычаи и договоренности, принятые 
международным законодательством и исполняемые субъектами 
международных отношений; 
C - совокупность взаимосвязанных отраслей международного права, 
объединенных общими принципами, а также имеющих свои принципы и 
подразделяющихся на институты и подотрасли, состоящие из действующих 
норм международного права, регулирующих отношения между его 
субъектами; 
2.Объектом международно-правого регулирования являются: 
А - правоотношения между международными межправительственными и 
неправительственными организациями, цивилизованными государствами, 
нациями и народами; 
B - публичные (межвластные) отношения субъектов международного права 
по поводу материальных и нематериальных благ, действий и воздержаний от 
действий; 
C - отношения между субъектами, осуществляющими дипломатические и 
экономические связи. 
2.Субъекты в международном праве - это: 
А - индивиды, транснациональные корпорации, межправительственные и 
неправительственные организации; 
B - суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 
самостоятельного государства, международные организации, 
государствоподобные образования, индивиды, транснациональные 
корпорации, межправительственные и неправительственные организации; 
C - суверенные государства, нации и народы, борющиеся за создание 
самостоятельного государства, международные организации, 
государствоподобные образования. 
3.Виды норм международного права: 
А - нормы дипломатического этикета, обыкновения, резолюции 
международных конференций и организаций; 
B - Juscogens, универсальные, партикулярные, диспозитивные, 
императивные, договорные, обычно-правовые нормы; 
C - административные, уголовные, гражданско-правовые, процессуальные, 
но осложненные иностранным элементом. 
4. Основные принципы международного права : 
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А - принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 
внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 
территориальной целостности государств, принцип уважения прав человека и 
основных свобод, принцип сотрудничества государств; 
B - принцип исключительного и полного суверенитета государств над их 
воздушным пространством, принцип свободы полетов в открытом 
воздушном пространстве, принцип обеспечения безопасности 
международной гражданской авиации, принцип недискриминации, принцип 
наиболее благоприятствуемой нации (режим наибольшего 
благоприятствования), национальный режим, принцип взаимной выгоды, 
преференциальный режим; 
C - принцип суверенного равенства государств, принцип невмешательства во 
внутренние дела, принцип равенства и самоопределения народов, принцип 
неприменения силы или угрозы силой, принцип мирного урегулирования 
споров, принцип нерушимости границ, принцип территориальной 
целостности государств, принцип уважения прав человека и основных 
свобод, принцип сотрудничества государств, принцип добросовестного 
выполнения международных обязательств. 
5.Наиболее авторитетные международно-правовые документы, 
закрепляющие основные принципы международного права, - это: 
А - Устав ООН, Декларация о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества между 
государствами в соответствии с Уставом ООН 1970 г., Декларация 
принципов 1975 г.; 
B - Статут Международного суда ООН, Всеобщая декларация прав человека 
1948 г., Декларация о предоставлении независимости колониальным странам 
и народам 1960 г., Парижская хартия для Новой Европы 1990 г.; 
C - Статут Международного суда ООН, Венская конвенция о праве 
международных договоров 1969 г., Парижская хартия для Новой Европы 
1990г., Венская декларация и Программа действий 1993 г. 
6.Принцип территориальной целостности государств - это: 
А - отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент и в 
будущем; 
B - запрещение насильственного захвата, присоединения или расчленения 
территории иностранного государства; 
C - признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 
границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент 
или в будущем. 
7.Принцип нерушимости государственных границ: 
А - признание существующих границ, отказ от любых посягательств на эти 
границы, отказ от каких-либо территориальных притязаний в данный момент 
и в будущем; 
B - государственные границы, определенные государствами исторически 
однажды, не подлежат какому-либо изменению; 
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C - государство самостоятельно определяет свои границы, правила их 
пересечения и пограничный режим. 
8.Принцип неприменения силы или угрозы силой: 
А - все государства - члены Организации Объединенных Наций разрешают 
свои международные споры мирными средствами таким образом, чтобы не 
подвергать угрозе международный мир, безопасность и справедливость; 
B - государства воздерживаются в их международных отношениях от угрозы 
силой или ее применения как против территориальной неприкосновенности 
или политической независимости государств, так и каким-либо другим 
образом; 
C - прежде чем прибегнуть к оружию, государства должны обращаться, 
насколько это позволяют обстоятельства, к мирным средствам решения 
международных столкновений. 
9.Международно-правовой обычай - это: 
А - сложившееся в международной практике правило поведения, за которым 
субъекты международного права признают юридически обязательный 
характер; 
B - норма международной вежливости, за которой признается юридически 
обязательный характер; 
C - неписанная норма, соблюдаемая субъектами международного права и 
отраженная в неформальных источниках. 
10. Классификация международных договоров: 
А - индивидуальные, региональные, универсальные, сепаратистские, 
территориальные, ратификационные; 
B - "джентльменское соглашение", письменные, двусторонние, 
многосторонние, открытые, закрытые, межправительственные, 
межведомственные, неправительственные, специальные; 
C - "джентльменское соглашение", тайные, всеобщие, межконтинентальные, 
межправительственные, межведомственные, неправительственные, 
специальные, оговорочные. 
11.Стадии заключения международных договоров: 
А - договорная инициатива, составление и принятие текста договора, 
установление аутентичности текстов договора, выражение согласия на 
обязательность договора; 
B - выражение согласия на обязательность договора, оговорка, составление и 
принятие текста договора, регистрация и опубликование договора; 
C - договорная инициатива, направление оферты, получение акцепта, 
составление и принятие текста договора, установление аутентичности 
текстов договора, выражение согласия на обязательность договора, 
назначение депозитария, регистрация и опубликование договоров, оговорки. 
12. Стороны в международном межгосударственном договоре: 
А - физические и юридические лица, их законные представители, 
специализированные органы ООН, главы государств и правительств, 
министерств и ведомств, международные должностные лица; 
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B - участвующее в переговорах государство, участвующая в переговорах 
организации, договаривающееся государство, договаривающаяся 
организация, участник, третье государство, третья организация; 
C - транснациональные корпорации, участвующее в переговорах государство, 
участвующая в переговорах организация, договаривающееся государство, 
договаривающаяся организация, участник, третье государство, третья 
организация, международные должностные лица. 
13.Понятие оговорки к международным договорам: 
А - это ошибка в тексте международного договора в результате 
неаутентичности перевода на язык государства-участника; 
B - это одностороннее заявление, сделанное государством или 
международной организацией в любой формулировке и под любым 
наименованием при подписании, ратификации, акте официального 
подтверждения, принятии, утверждении или присоединении, посредством 
которого названные субъекты желают исключить или изменить юридическое 
действие определенных положений договора в их применении к данному 
государству или данной организации; 
C - это явно выраженное несогласие государствами или международными 
организациями с некоторыми положениями договора, определяющими их 
правовой статус. 
14. Виды признания в международном праве: 
А - признание государства, признание правительства, признание авторитета 
государственного деятеля, признание международного деятеля, признание 
научной доктрины, признание действия международно-правовой нормы; 
B - признание государства, признание правительства, признание восставшей 
стороны, признание органов национального освобождения; 
C - признание претензий государства, признание правоты за одной из сторон 
международного спора, дипломатическое и консульское признание. 
15.Классификация современных международных организаций: 
А - наднациональные, межгосударственные, неправительственные, 
универсальные, региональные, общей компетенции, специальной 
компетенции, открытые, закрытые; 
B - межгосударственные, неправительственные, универсальные, 
региональные; 
C - политические, экономические, социальные, военные, наднациональные, 
межгосударственные, неправительственные. 
16.Какие из перечисленных органов не входят в систему ООН: 
А - Совет безопасности; 
B - Экономический суд; 
C - Всемирный почтовый союз; 
17. Дипломатические представительства - это: 
А - посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 
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B - посольство, миссия посланника, миссия поверенного, специальная миссия 
и делегация на международных конференциях или в международных 
организациях; 
C - посольство, специальная миссия и делегация на международных 
конференциях или в международных организациях. 
18.Классы дипломатических представителей: 
А - посол, посланник, поверенный; 
B - генеральный консул, консул, вице-консул, консульские агенты, почетный 
консул; 
C - посол, посланник, поверенный, консул, вице-консул. 
19. Консульские представительства - это: 
А - генеральное консульство, консульство, вице-консульство, консульские 
агентства; 
B - посольство, миссия посланника, миссия поверенного; 
C - консульский отдел посольства, генеральное консульство, консульство, 
вице-консульство, консульские агентства. 
20.Внутригосударственные Органы внешних сношений - это: 
А - высшие государственные чиновники министерств и ведомств по 
иностранным делам; 
B - высшие представительные и исполнительные органы государства: глава 
государства (единоличный или коллегиальный), правительство, ведомство 
иностранных дел; 
C - правительственные, неправительственные. 
21. Зарубежные органы внешних сношений - это: 
А - дипломатические представительства (посольства, миссии), постоянные 
представительства при международных организациях, консульские 
учреждения, специальные миссии и делегации на международных 
конференциях или в международных органах; 
B - правительственные и неправительственные дипломатические 
представительства и миссии, специальные миссии и делегации; 
C - дипломатические представительства, консульские учреждения. 
22. Делимитация - это: 
А - нанесение линии государственной границы на карту; 
B - запрет на размещение военных объектов на территории государства; 
C - обозначение на местности линии государственной границы; 
23.Виды территорий в международном праве : 
А - государственная территория, территории с международным режимом, 
территории со смешанным режимом; 
B - поверхность Земного шара и космических тел, поверхности под морями и 
другими водоемами; 
C - открытые и закрытые территории, специализированные территории, 
территории с двойным режимом. 
24.Виды государственной территории: 
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А - открытое море, находящиеся в пределах государственных границ: 
сухопутная территория, внутренние (национальные) воды, территориальное 
море, а также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по 
глубине и воздушное пространство над ними; 
B - сухопутная территория, внутренние воды, территориальное море, а также 
находящиеся под ними недра и воздушное пространство над ними без каких-
либо ограничений по глубине и высоте, которые государство считает 
принадлежащими ему; 
C - находящиеся в пределах государственных границ: сухопутная 
территория, внутренние (национальные) воды, территориальное море, а 
также находящиеся под ними недра без каких-либо ограничений по глубине 
и воздушное пространство над ними высотой до 100-110 км. 
25.Классификация морских пространств в международном праве : 
А - внутренние воды, территориальное море, архипелажные воды, морские 
проливы, открытое море; 
B - искусственное море, естественные морские просторы, морские заливы, 
морские бухты, морские каналы; 
C - океаны, континентальные моря, открытые моря, закрытые моря, 
экономическая морская зона, международные моря. 
 

 
Тематика рефератов: 

1. Внутреннее законодательство в области международного частного права. 
2. Понятие коллизионной нормы. Объём и привязка коллизионной нормы. 
3. Структура и виды коллизионных норм. 
4. Личный закон физического лица как коллизионная привязка: понятие, 

варианты. 
5. Личный закон юридического лица: понятие, варианты. 
6. Оговорка о публичном порядке, императивные нормы в международном 

частном праве. 
7. Гибкие коллизионные нормы. Право страны, с которым отношение 

наиболее тесно связано. 
8. Национальность юридического лица. 
9. Коммерческие организации с иностранными инвестициями:порядок 

создания и деятельности. 
10. Понятие и виды субъектов международного частного права. 
11. Двусторонние соглашения о поощрении и защите иностранных 

инвестиций. 
12. Коллизионные вопросы содержания сделок. 
13. Принцип автономии воли в международном частном праве. 
14. Понятие и особенности внешнеэкономических сделок. 
15. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности. 
16. Сфера применения и общие положения Венской конвенции о договорах 

международной купли-продажи 1980 года. 
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17. Порядок заключения и содержание договора международной купли-
продажи товаров по Венской конвенции 1980 года. 

18. Многосторонние конвенции по унификации коллизионных норм в 
международной купле-продаже товаров (Гаагские конвенции 1955 и 1986 
гг., Римская конвенция 1980 г.). 

19. Вопросы исковой давности в МЧП. Нью-Йоркская конвенция об исковой 
давности в международной купле-продаже товаров. 

20. ИНКОТЕРМС- 2000, 2010 : юридическая природа и особенности 
применения правил, особенности редакций разных лет. 

21. Международные морские перевозки . Основные международные договоры 
в данной области. 

22. Международные морские перевозки по коносаменту. 
23. Порядок заключения и содержание договора чартера в международных 

морских перевозках. 
24. Международные автомобильные перевозки. Основные международные 

договоры в данной области. 
25. Международные железнодорожные перевозки. Основные международные 

договоры в данной области. 
26. Международные воздушные перевозки. Основные международные 

договоры в данной области. 
27. Международные расчёты в форме аккредитива. Унифицированные 

правила и обычаи для документарных аккредитивов. Виды аккредитивов, 
используемых при международных расчётах. 

28. Международные расчёты в форме инкассо. Унифицированные правила по 
инкассо. 

29. Использование векселя в международной торговле. Вексельные 
конвенции. 

30. Понятие, виды международного финансового лизинга. 
31. Обязательства из причинения вреда в МЧП. Типичный коллизионный 

принцип – закон места причинения вреда. 
32. Международные договоры в области авторского права. 
33. Международные соглашения в области охраны промышленной 

собственности. 
34. Коллизионные вопросы наследственного права. 
35. Коллизионные вопросы семейного права: общая характеристика. 
36. Порядок установления содержания иностранного права. 
37. Судебные поручения в международном гражданском процессе. 
38. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 
39. Удостоверение иностранных официальных документов. Консульская 

легализация и проставление апостиля. 
 

Контрольные вопросы к зачету для промежуточного контроля 
1. Понятие международного частного права и его место в юридической 
системе. 
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2. Предмет и метод международного частного права.  
3. Источники международного частного права.  
4. Торговый обычай как источник международного частного права. 
5. Унификация в международном частном праве. 
6. Коллизионная норма и ее структура.  
7. Понятие типов коллизионных привязок (формул прикрепления). 
8. Личный закон и его варианты. 
9. Закон «национальности» юридического лица. 
10. Закон местонахождения вещи. 
11. Закон места совершения акта. 
12. Закон страны продавца. 
13. Закон места совершения правонарушения. 
14. Закон страны суда. 
15. Автономия воли. Понятие и применение. 
16. Закон, с которым данное правоотношение имеет наиболее тесную связь. 
17. Множественность коллизионных привязок. 
18. Предварительный коллизионный вопрос. 
19. Проблема квалификации. 
20. Сфера  возникновения коллизии законов. Соотношение между 
коллизионными нормами и нормами, определяющими действие законов во 
времени. Коллизионная норма и норма материального права, не подлежащие 
применению к отношениям с иностранным элементом. Коллизионные 
отсылки к законам «непризнанного» государства. 
21. Обход закона в международном частном праве. 
22. Обратная отсылка и отсылка к третьему закону. 
23. Взаимность и реторсия в коллизионном праве. 
24. Установление содержания иностранного закона в России и других 
странах. 
25. Оговорка о публичном порядке. 
26. Коллизионные вопросы право- и дееспособности иностранцев, 
ограничение и лишение дееспособности, признание лица безвестно 
отсутствующим и объявление умершим. 
27. Правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ. 
28. Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. 
29. Правовое положение государства в гражданско-правовых сделках 
международного характера. 
30. Иммунитет государства и его виды. 
31. Коллизионные вопросы права собственности. 
32. Применение законов о национализации. 
33. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ и других странах. 
34. Коллизионные вопросы формы и содержания сделки. Форма 
доверенности. 
35. Внешнеэкономические сделки. Понятие и признаки. Применимое право 
по вопросам формы и содержания внешнеэкономической сделки. 
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36. Универсальные международные конвенции по внешнеторговой купле-
продаже.  
37. Коллизионные вопросы договора купли-продажи. Содержание договора 
купли-продажи.  
38. Понятие и виды международных перевозок. Международные конвенции в 
области международных перевозок.  
39. Типы коллизионных привязок, применимых к международным 
перевозкам.  
40. Коллизионные вопросы деликтных обязательств.  
41. Международная охрана авторских прав. Многосторонние соглашения в 
области авторского права. Бернская и Женевская (всемирная) конвенции об 
охране авторских прав.  
42. Авторские права иностранцев в РФ.  
43. Охрана и использование произведений отечественных авторов за 
границей.  
44. Международная охрана смежных прав.  
45. Международные соглашения об охране прав на изобретения, 
промышленные образцы и товарные знаки.  
46. Охрана прав иностранцев в отношении промышленной собственности в 
РФ.  
47. Патентование изобретений, промышленных образцов за границей.  
Лицензионные соглашения.  
48. Охрана права на товарный знак и охрана «Ноу-хау».  
49. Коллизионные вопросы в области семейного права. Международные 
конвенции и двусторонние соглашения в области брачно-семейных 
отношений.  
50. Заключение и расторжение брака.  
51. Имущественные и личные неимущественные права  супругов.  
52. Правоотношения между родителями и детьми. Усыновление. Опека и 
попечительство.  
53. Наследственные права иностранцев в РФ. Наследственные права 
российских граждан за границей.  
54. Международные трудовые отношения и коллизионные вопросы в области 
трудовых отношений. Трудовые права иностранцев в РФ. Трудовые права 
российских граждан за рубежом.  
55. Понятие международного гражданского процесса. Определение 
подсудности и пророгационные соглашения.  
56. Право на судебную защиту и гражданские процессуальные права 
иностранцев в РФ. Процессуальное положение иностранного государства. 
57. Исполнение судебных поручений. Признание и исполнение решений 
иностранных судов. Нотариальные действия.  
58. Понятие арбитража и виды третейских(арбитражных) судов.  
Международные конвенции, посвященные международному коммерческому 
арбитражу.  
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59. Арбитражное рассмотрение споров в РФ. Закон РФ «О международном 
коммерческом арбитраже». 
 

7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 
Оценка за модуль определяется как сумма баллов за текущую и 

контрольную работу. 
Коэффициент весомости баллов, набранных за текущую и контрольную 

работу, составляет 0,5/0,5. 
Текущая работа включает оценку аудиторной и самостоятельной 

работы. 
Оценка знаний студента на практическом занятии (аудиторная работа) 

производится по 100-балльной шкале. 
Оценка самостоятельной работы студента (написание эссе, подготовка 

доклада, выполнение домашней контрольной работы и др.) также 
осуществляется по 100-балльной шкале. 

Для определения среднего балла за текущую работу суммируются 
баллы, полученные за аудиторную и самостоятельную работу, полученная 
сумма делится на количество полученных оценок. 

Итоговый балл за текущий работу определяется как произведение 
среднего балла за текущую работу и коэффициента весомости.  

Если студент пропустил занятие без уважительной причины, то это 
занятие оценивается в 0 баллов и учитывается при подсчете среднего балла 
за текущую работу. 

Если студент пропустил занятие по уважительной причине, 
подтвержденной документально, то преподаватель может принять у него 
отработку и поставить определенное количество баллов за занятие. Если 
преподаватель по тем или иным причинам не принимает отработку, то это 
занятие при делении суммарного балла не учитывается. 

Контрольная работа за модуль также оценивается по 100-балльной 
шкале. Итоговый балл за контрольную работу определяется как 
произведение баллов за контрольную работу и коэффициента весомости. 

Критерии оценок аудиторной работы студентов по 100-балльной 
шкале: 

«0 баллов» - студент не смог ответить ни на один из поставленных 
вопросов 

«10-50 баллов»  - обнаружено незнание большей части изучаемого 
материала, есть слабые знания по некоторым аспектам рассматриваемых 
вопросов 

«51-65 баллов» - неполно раскрыто содержание материала, студент 
дает ответы на некоторые рассматриваемые вопросы, показывает общее 
понимание, но допускает ошибки 
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«66-85 баллов» - студент дает почти полные ответы на поставленные 
вопросы с небольшими проблемами в изложении. Делает самостоятельные 
выводы, имеет собственные суждения. 

«86-90 баллов» - студент полно раскрыл содержание материала, на все 
поставленные вопросы готов дать абсолютно полные ответы, дополненные 
собственными суждениями, выводами. Студент подготовил и отвечает 
дополнительный материал по рассматриваемым вопросам. 

Таблица перевода рейтингового балла в «5»-балльную шкалу 
 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 
Оценка по 5-балльной шкале 

0-50 Неудовлетворительно 
51-65 Удовлетворительно 
66-85 Хорошо 

86-100 Отлично 
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Таблица перевода рейтингового балла по дисциплине в «зачтено» 

или «не зачтено» 
Итоговая сумма баллов по 

дисциплине по 100-балльной шкале 
Оценка по дисциплине 

0-50 Не зачтено 
51-100 Зачтено 

 
Например: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Оценки, полученные за 
аудиторную работу на 
практических занятиях, 
например: 55 баллов, 
40 баллов, 60 баллов 

Оценки, полученные 
за самостоятельную 
работу, например:  за 
доклад 70 баллов 

Средний балл за текущую работу  = 
(55+40+60+70):4=56 

Оценка за модуль = 28+33=61 балл 

Итоговый балл за контрольную 
работу с учетом коэффициента 
весомости (коэффициент весомости 
равен 0,5): 65*0,5=33 

Оценка, полученная за 
контрольную работу, например: 
65 баллов 

Итоговый балл за текущую работу с 
учетом коэффициента весомости 
(коэффициент весомости равен 0,5): 
56*0,5=28 
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8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 
а). основная литература: 
1.  Международное право. Электронный ресурс. Гасанов К.К., (и др.) 

Учебник для студентов. 3-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 543 с. 978-5-
238-02226-0. – Режим доступа. http://www/iprbookshop.ru/71019.  (дата 
обращения 5.04.2018). 

2. Богуславский М.М. Международное частное право. [Текст]:М.: 
Норма, 2012.  

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. Конспект 
лекций.[Текст]: Юрайт. 2012. 

4. Канашевский В.А. Внешнеэкономические сделки: материально-
правовое и коллизионное регулирование.[Текст]: М. 2010.  

5. Практика международного коммерческого арбитражного суда 
за2016 год.[Текст]:/ Сост.М.Г. Розенберг. М. Статут. 2017.  

б). дополнительная литература: 
1. Международное право.  Багмет А.М., Бычков В.В., Бычкова В.И. 

Учебник для студентов. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2018. – 439 с. – 978-5-238-
03069-2. Режим доступа: http://www/iprbookshop.ru/72423.html (дата 
обращения 5.04.2018). 

2. Конституция Российской Федерации(принята на всенародном 
голосовании12 декабря1993 г.)// «Российская газета» 1993. 25 декабря. №237.  

3. Устав Гаагской конференции по международному частному 
праву(вступил в силу15  июля1955 г.)// «Международное  публичное  право.  
Сборник документов». М.БЕК. 1997. С.1-3.  

4. Венская Конвенция о праве международных договоров(Вена, 23 
мая1969 г.). Конвенция вступила в силу27 января1980 г. СССР 
присоединился к настоящей Конвенции Указом Президиума ВС СССР от4 
апреля1986 г. №4407-XI с оговорками и заявлением. Конвенция вступила в 
силу для СССР29 мая1986 г. // Ведомости ВС СССР. 1986. №37. Ст. 772.  

5. Конвенция ополучении за границей доказательств по гражданским  
или торговым  делам(Гаага, 18  марта1970  г.).  Российская  Федерация 
присоединилась  к  настоящей  Конвенции  в  соответствии  с  Федеральным 
законом  от12 февраля2001 г.  №11-ФЗ.  Конвенция  вступила  в  силу  для 
Российской  Федерации30  июня2001  г.  Текст  Конвенции  официально 
опубликован не был. 

6. Конвенция  о  правовой  помощи  и  правовых  отношениях  по  
гражданским, семейным  и  уголовным  делам(Минск, 22  января1993  г.)  
Конвенция ратифицирована Российской Федерацией Федеральным законом 
от4 августа 1994 г. №16-ФЗ. Конвенция вступила в силу19 мая1994 г. 
Протоколом от28  марта1997 г.  в  настоящую  Конвенцию  внесены  
изменения  и  дополнения// Вестник ВАС РФ1994. №2. С. 101.  

7. Протокол  к  Конвенции  о  правовой  помощи  и  правовых  
отношениях  по гражданским, семейным и уголовным делам от22 января1993 
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года(Москва, 28 марта1997 г.).  Протокол  вступил  в  силу17 сентября1999 г.  
Российская Федерация ратифицировала настоящий Протокол Федеральным 
законом от8 октября2000 г. №124-ФЗ// Специальное приложение к Вестнику 
ВАС РФ. 1999. Март. №3.  

8. Конвенция о согласии на вступление в брак, брачном возрасте и 
регистрации браков(Нью-Йорк, 10 декабря1962 г.) Конвенция вступила в 
силу9 декабря 1964 г.// Сборник«ООН. Резолюции Генеральной Ассамблеи 
наXVII сессии». Нью-Йорк. 1963. С. 32.  

 
В процессе изучения дисциплины целесообразно использовать также 

материалы специализированных периодических изданий. 
 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 
1. eLIBRARI.RU [Электронный ресурс]: электронная библиотека / 

Науч. электрон. б-ка. – Москва, 1999 - Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp (дата обращения: 01.04.2018). – Яз.рус., англ. 

2. Moodle [Электронный ресурс]: система виртуального обучения: 
[база данных] / Даг. гос. ун-т. – Махачкала, г. – Доступ их сети ДГУ илипосле 
регистрации из сети ун-та, из любой точки, имеющей доступ в интернет. – 
URL: http://www.moodle.dgu.ru/ (дата обращения 01.04.2018). 

3. Электронный каталог НБ ДГУ [Электронный ресурс]: база 
данных содержит сведения всей литературы, поступающей в фонд НБ ДГУ / 
Дагестанский государственный университет. Махачкала, 2010. – режим 
доступа: http://elib.dgu.ru/, свободный (дата обращения 01.04.2018). 

4. Официальный сайт Налогового и таможенного союза ЕС 
(TaxationandCustomsUnion)//http:ec.europa.eu/taxation_customs 
/taxation/index_en. htm. 

5. Официальный сайт Комитета ООН по международному 
сотрудничеству//http://www.un.org/esa/ffd/t ax. 

6.  Раздел официального сайта Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) о налогообложении 
//http://www.oecd.org/topic/0,3373,en_2649_37427_1_1 _1_1_37427?00html. 

7. Международно- правовой факультет МГИМО 
//http://mgimo.ru/study/fac ulty/mp/index.phtml. 

8. Официальный сайт Федеральной налоговой службы Российской 
Федерации // www.nalog.ru. 

9. Программы «Консультант +», «Гарант». 
10. Пакет прикладных и обучающих программ. 
11. Лекции курса в электронном варианте (имеются на кафедре). 
12. Компьютерное и мультимедийное оборудование. 
13. Приборы и оборудование ДГУ. 
14. Поисковые сайты интернета. 
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15. Методические рекомендации по изучению дисциплины.   
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Комплексное изучение предлагаемой студентам учебной дисциплины 
«Международное публичное и частное право» предполагает овладение 
материалами лекций, учебников, творческую работу студентов в ходе 
проведения практических занятий, а также систематическое выполнение 
тестовых и иных заданий для самостоятельной работы студентов. 

Овладение дисциплины поможет студентам получить современные 
представления по проблемам международного публичного и частного права, 
отношениях между государствами и между гражданами различных стран и 
многим другим вопросам возникающим в сфере применения норм 
международного законодательства. 

Изучение дисциплины сводится к подготовке специалистов, 
обладающих знаниями, необходимыми для выполнения своей 
профессиональной деятельности, и, прежде всего, знанием собственных 
прав, свобод и обязанностей и умеющим правильно ими пользоваться в 
реальной жизни. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках 
рассматриваемой темы, делаются акценты на наиболее сложные и 
интересные положения изучаемого материала, которые должны быть 
приняты студентами во внимание. Материалы лекций являются основой для 
подготовки студента к практическим занятиям. 

Основной целью практических занятий является контроль за степенью 
усвоения пройденного материала, ходом выполнения студентами 
самостоятельной работы и рассмотрение наиболее сложных и спорных 
вопросов в рамках темы практического занятия. Выполнение практических 
заданий способствует более глубокому изучению проблем. К каждому 
занятию студенты должны изучить соответствующий теоретический 
материал по учебникам и конспектам лекций. Ряд вопросов дисциплины, 
требующих авторского подхода к их рассмотрению  заслушиваются на 
практических занятиях в форме подготовленных студентами сообщений (10-
15 минут) с последующей их оценкой всеми студентами группы. Для 
успешной подготовки устных сообщений на практических занятиях студенты 
в обязательном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, 
должны использовать статьи Конституции РФ, а также нормы иного 
законодательства международного уровня. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем. 

При подготовке к семинарским занятиям, а также при написании 
рефератов могут использоваться: система Moodle, поисковые сайты сети 
«Интернет», информационно-справочная система «Консультант+», а также 
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Интернет-ресурсы, перечисленные в разделе 9 данной программы. Для 
проведения индивидуальных консультаций может использоваться 
электронная почта. 
 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 
На факультетеуправленияДагестанского государственного университета 

имеются аудитории (405 ауд., 421 ауд.,408 ауд., 434 ауд.), оборудованные 
интерактивными, мультимедийными досками, проекторами, что позволяет 
читать лекции в формате презентаций, разработанных с помощью пакета 
прикладных программ MSPowerPoint, использовать наглядные, 
иллюстрированные материалы, обширную информацию в табличной и 
графической формах,  пакет прикладных обучающих программ, а также 
электронные ресурсы сети Интернет.  
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