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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Цель методического пособия по курсу «Международное частное 

право» – обеспечить бакалавра знаниями и пониманием в области изучения 
основных тенденций международного частного права.В процессе освоения 
дисциплины бакалавры знакомятся с основными тенденциями развития 
международного частного права, терминологией и понятийным аппаратом, 
которые отражают основные требования к преподаваемой дисциплине, 
развивают способности самостоятельной деятельности для формирования 
знаний по международному частному праву России. 

Пособие разработано в соответствии с ФГОС ВО по направлению 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки): 
история, обществознание, утверждённого приказом Министерства 
образования и науки РФ от 9 февраля 2016 г. № 91, зарегистрирован в 
Министерстве юстиции Российской Федерации 02.03.2016 г. 
(регистрационный № 41305); положений ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» для студентов бакалавриата осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования. 

Содержащийся в пособии материал, разработанные рекомендации 
служат основой для систематизации самостоятельной работы бакалавра, 
углубленного самостоятельного рассмотрения проблем становления и 
развития международного частного права. 

Студенты очной формы обучения руководствуясь пособием 
организуют самостоятельно изучение тем, используя материалы лекциии 
практических занятий. Дисциплина «Международное частное право» 
направлена на формирование следующих общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО 
по направлению 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 
подготовки): история, обществознание: ОК-7 - способностью использовать 
базовые правовые знания в различных сферах деятельности, ПК-1 - 
готовностью реализовывать образовательные программы по учебным 
предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов. 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины:  
- Формирование общекультурной компетенции (ОК): ОК-7 – 

способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах 
деятельности, ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные 
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов. 

 
Задачи дисциплины: 
Изучение дисциплины «Международное частное право» направлено на 

формирование у студентов следующих компетенций:  
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности. 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

  В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 
- Формирование у студентов правовой культуры, получение широких 

теоретических знаний об отдельных институтах международного права, о 
существующих концепциях, плодотворно питающих законотворческую и 
судебную практику.  

- Раскрытие социальной ценности уголовного права как одного из 
элементов общегосударственного механизма регулирования специфических 
общественных отношений, связанных с предупреждением и раскрытием 
преступлений.  

- Привитие навыков правильного применения уголовного закона в 
конкретных ситуациях.  

- Стимулирование самостоятельной деятельности по освоению 
содержания дисциплины и формированию необходимых компетенций.   

 
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

Дисциплина "Международное частное право" является 
самостоятельной научной и учебной дисциплиной в системе юридических 
наук и юридического образования. Ведущую роль международное частное 
право занимает при подготовке кадров ориентированных на область 
международных отношений и формирует у студентов самостоятельное 
юридическое мышление с учетом особенностей международно-правового 
регулирования и характера взаимоотношений между государствами. 
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В процессе изучения дисциплины "Международное частное право" 
студент должен обладать основными знаниями по теории государства и 
права, знать понятийный аппарат права, хорошо ориентироваться в 
нормативно-правовом регулировании в области гражданского, семейного, 
трудового, гражданского и арбитражного процессуального права. Основой 
для понимания источников и принципов международного частного права 
являются познания студентов в области международного публичного права. 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ                 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование 

общекультурной компетенции (ОК):   
ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности. 
ПК-1 - готовностью реализовывать образовательные программы по 

учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов. 

№ 
п.п. 

 

Индекс 
компетенц

ии 

Содержани
е 

компетенц
ии 

и (или её 
части) 

В результате изучения учебной дисциплины 
обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

1.  ОК-7   - способ-
ностью 
использова
ть базовые 
правовые 
знания в 
различных 
сферах 
деятельнос
ти; 

-формы 
взаимодействи
я с коллегами, 
особенности 
работы в 
коллективе;  
-
необходимость 
совместной 
деятельности 
во 
взаимодействи
и с другими;  
 
 
 
 
 

- выстраивать 
взаимоотношения 
с коллегами, 
работать в 
коллективе;  
- выслушивать и 
стремиться понять 
других;  
-уметь управлять 
своими эмоциями 
в процессе 
взаимодействия в 
коллективе; 

-навыками 
взаимодействи
я с коллегами, 
особенностями 
работы в 
коллективе;  
-навыками 
совместной 
работы, 
самоорганизац
ии и 
организации и 
работы в 
коллективе;  
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- особенности 
взаимодействи
я с 
различными 
субъектами 
педагогическо
го процесса; 

- навыками 
эффективного 
взаимодействи
я в сложных 
ситуациях 
человеческого 
взаимоотноше
ния; 

2.  ПК-1  - 
готовность
ю 
реализовыв
ать 
образовате
льные 
программы 
по 
учебным 
предметам 
в 
соответств
ии с 
требования
ми 
образовате
льных 
стандартов. 

- действующие 
нормативные 
правовые 
акты, 
регулирующие 
общественные 
отношения, 
составляющие 
предмет 
данной 
отрасли права;  
- базовые 
категории и 
понятия 
международно
го частного 
права;  
- основы 
частного строя 
Российской 
Федерации; 
- место 
международно
го частного 
права в 
системе права, 
его предмет и 
источники;  

-использовать 
образовательный 
и воспитательный 
потенциал 
международного 
частного права РФ 
в 
профессионально
й педагогической 
деятельности;  
-работать с 
разноплановыми 
источниками 
информации;  
-подбирать 
материалы для 
реализации 
поставленной 
учебной цели;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- содержа-
тельной 
интерпретацей 
и адаптацией 
знаний 
международно
го частного 
права России 
для решения 
образовательн
ых  и 
воспитательны
х задач в 
соответствую
щей 
профессиональ
ной области; 
- навыками 
анализа и 
толкования 
нормативно-
правовых 
актов, 
направленных 
на достижение 
образовательн
ых и 
воспитательны
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- устройство 
Российской 
Федерации;  
- 
международны
е правовые 
основы 
системы 
органов 
государственн
ой власти на 
федеральном 
уровне и в 
субъектах 
России, 
систему 
органов 
местного 
самоуправлени
я, порядок 
разграничения 
полномочий 
между 
уровнями 
государственн
ой власти, 
между 
органами 
государственн
ой власти и 
местного 
самоуправлени
я, объем и 
содержание их 
полномочий. 

- осуществлять 
эффективный 
поиск 
информации, 
значимой для 
формирования 
знаний по 
международному 
частному праву 
России;  
- получать, 
обрабатывать и 
сохранять 
источники 
информации;  
-включаться в 
совместную 
деятельность с 
коллегами, 
работая в 
команде;  
- анализировать и 
сопоставлять 
правовые 
концепции и идеи 
в сфере 
международного 
частного права 
РФ; 
- применять 
нормы  
международного 
частного права к 
разрешению 
конкретных 
частных правовых 
споров;  
- уважать частные 
права и свободы 
личности и её 
законные 
интересы;  
 

х задач по 
учебным 
предметам в 
соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов. 
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- нести 
ответственность 
за результаты 
своих действий;  
- организовать 
подгруппы 
студентов своей 
группы для 
овладения ими 
опытом 
взаимодействия 
при решении 
предлагаемых 
учебных задач. 

 
СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Занятия лекционного типа 

№  Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1. Понятие 

международного 
частного права.  

Понятие международного частного права. 
Предмет международного частного права. 
Виды отношений, осложненных 
иностранным элементом. Система 
международного частного права. Основные 
тенденции развития международного 
частного права. Принципы международного 
частного права. Взаимодействие 
международного частного права с 
отраслями права. История возникновения 
международного частного права.  
 
 

У, Э 
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2. Понятие 
унификации 

Понятие и значение унификации в 
международном частном праве. Виды 
унификаций норм международного частного 
права. Характеристика основных 
международных организаций по 
унификации норм международного частного 
права. Унификация законодательства стран 
СНГ. Международный институт по 
унификации частного права (УНИДРУА). 
Общие положения об унификации 

КР, У 

3. Международное 
частное и 
публичное 
право.  

Связь международного публичного права и 
международного частного права. Отличие 
международного частного права от 
международного публичного права. 
Соотношение международного частного и 
международного публичного прав. 
Нормативный состав международного 
частного права. Соотношение 
международного частного права, 
международного публичного права и 
внутригосударственного права 

У 

4. Источники 
международного 
частного права 

Международные органы, участвующие в 
разработке и принятии нормативных актов 
международного частного права. Понятие 
источников международного частного 
права. Виды источников международного 
частного права. Особенности источников 
международного частного права. 
Национальное законодательство как 
источник международного частного права. 
Характеристика международных договоров 
как источников международного частного 
права. Обычай в качестве источника 
международного частного права. 
Характеристика судебной и арбитражной 
практики как источников международного 
частного права. Роль доктрины в 
международном частном праве. . 

КР 

5. Методы 
регулирования 
гражданско-
правовых 
отношений с 

Понятие и общая характеристика методов 
международного частного права. Виды 
методов в международном частном праве. 
Методы международного частного права. 
Коллизионный метод регулирования. 

У 
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иностранным 
элементом 

Материально-правовой метод 
регулирования. Формы осуществления 
методов международного частного права . 

6. Коллизионные 
нормы.  

Понятие коллизионных норм. Значение 
коллизионных норм. Структура 
коллизионных норм. Виды коллизионных 
норм. Виды коллизионных привязок 

У 

7. Субъекты 
международного 
частного права.  

Правовое положение иностранных граждан 
и апатридов в РФ. Иностранные 
юридические лица в РФ. Правовое 
положение российских граждан за рубежом. 
Деятельность российских юридических лиц 
за рубежом. Порядок въезда в РФ и выезда 
из РФ иностранных граждан и лиц без 
гражданства. Личный закон физического и 
юридического лица. Правовой статус 
международных межправительственных 
организаций как субъектов международного 
частного права. Правовой статус 
физических лиц как субъектов 
международного частного права 

У, Э 

8. Внешнеэконом
ические сделки. 

Понятие и признаки внешнеэкономической 
сделки. Форма внешнеэкономической 
сделки в международных договорах и в 
праве РФ. Субъекты и объекты 
внешнеэкономических сделок. Виды 
сделок. Внешнеторговые контракты. Общие 
положения о сделках и договорах. 
Представительство и доверенность. Исковая 
давность. Обязательственный статут. 
Принцип автономии воли сторон. 
Определение содержания договора на 
основе коллизионных норм. Опрос 

КР, У 

9. Вопросы 
собственности в 
международных 
отношениях.  

Коллизионные вопросы права 
собственности и других вещных прав.  
Регулирование права собственности 
международными договорами. 
Собственность, находящаяся за рубежом. 
Иммунитет собственности государства. 
Применение за границей законов о 
национализации. Приобретение 
иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами прав собственности 

У 
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и иных вещных прав в России. 
Приобретение российскими гражданами и 
юридическими лицами прав собственности 
и иных вещных прав за рубежом. Правовое 
положение собственности РФ и российских 
организаций за рубежом 

10. Правовое 
регулирование 
иностранных 
инвестиций. 

Законодательство РФ об иностранных 
инвестициях. Понятие иностранных 
инвестиций. Субъекты иностранных 
инвестиций. Объекты иностранных 
инвестиций. Способы осуществления 
инвестирования. Инвестиционные 
отношения юридических лиц в 
международном частном праве.  

У 

11. Право 
интеллектуальн
ой 
собственности 
(авторское, 
патентное и т.п. 
право.  

Общие положения международного 
авторского, смежного и патентного права. 
Осуществление и защита   авторских прав в 
международном частном праве. 
Осуществление и защита   патентных   прав 
в международном частном праве. 

У, Э 

12. Семейное 
право.  

Заключение и расторжение брака между 
российскими и иностранными гражданами 
(лицами без гражданства) на территории 
РФ. Усыновление (удочерение) в РФ. 
Семейные отношения физических лиц в 
международном частном праве. Правовой 
статус отношений родителей и детей в 
международном частном праве.  

КР, У 

13. Коллизионные 
вопросы в 
области 
наследственност
и права и 
деликтных 
обязательств.  

Общие положения наследственного права. 
Право подлежащее применению к 
отношениям по наследованию. Сфера 
действия права, подлежащего 
применению к деликтным обязательствам. 
Деликтные обязательства, возникшие в 
РФ. Деликтные обязательства, возникшие 
за рубежом. Коллизионные вопросы в 
области наследственного права. 
Коллизионные вопросы деликтных 
обязательств в российском 
законодательстве и международных 
договорах. Коллизионные вопросы 
деликтных обязательств различных видов. 

У 
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Международные автомобильные 
перевозки. Международные 
железнодорожные перевозки. 
Международные авиаперевозки. 
Международные морские перевозки. 
Формы международных расчетов. Общая 
характеристика. Аккредитив и инкассо. 
Вексель и чек.  

14. Международны
й гражданский 
процесс. 

Общие положения международного 
гражданского процесса. Международная 
подсудность. Проблемы признания и 
исполнения решений иностранных судов. 
Судебные поручения. Нотариальные 
действия. Легализация иностранных 
официальных документов.  

У 

 
Примечание: У – устный опрос, Т – тестирование, КР – контрольная работа, 
Э – эссе, К – коллоквиум; ПР – практическая работа. 
 

Занятия семинарского типа 
 

Наименование  
раздела Содержание раздела 

Форма 
текущего 
контроля 

  Международное 
частное и публичное 
право. 

1. Понятие международного 
частного права. Предмет, 
определение. 
2. Сфера действия 
международного частного права. 
Проблема «иностранного элемента» 
в международном частном праве. 
3. Коллизия права и общий метод 
международного частного права. 

Т, ПР 
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 2.  Источники 
международного 
частного права 

1. Защита культурных ценностей 
и право собственности на них. 
2. Правовое положение 
иностранных инвестиций в 
свободных экономических зонах. 
3. Охрана произведений 
российских авторов за рубежом. 
4. Авторские и смежные права 
иностранцев в РФ.  
5. Правовая охрана российских 
объектов промышленной 
собственности за рубежом. 

Т, ПР 

6. . Субъекты 
международного 
частного права. 

1. Способы регулирования в 
международном частном праве и 
правовые формы их осуществления. 
2. Нормативный состав в 
международном частном праве. 
3. Место международного 
частного права в юридической 
системе. Термин «международное 
частное право». 
 

Т, ПР 

7. . 
Внешнеэкономически 
е сделки. 

 Товарные знаки в МЧП. 
 ГК РФ и транспортные уставы и 

кодексы.  
 Банковские гарантии в 

международных расчетах.  
 Вексель в международных расчетах. 

 

Т, ПР 

  . Право 
интеллектуальной 
собственности 
(авторское, патентное 
и т.п. право). 

Оказание правовой помощи. 
1. Международная подсудность. 
3. Легализация. 
 

Т, ПР 

  . Семейное право. 1. Государственные внешние 
заимствования РФ и 
государственные кредиты, 
предоставляемые Россией. 2.Защита 
прав и интересов детей в МЧП. 
 

Т, ПР 
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  . Международный 
гражданский процесс 

1. Коллизионные вопросы 
взаимоотношений между супругами 
и другими членами семьи.3 
2.Международный коммерческий 
арбитраж в России. 
 

Т, ПР 

 
Примечание: Т – тестирование, ПР – практическая работа. 

 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
Для реализации компетентностного подхода предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с целью формирования и 
развития профессиональных навыков обучающихся.  

В процессе преподавания применяются образовательные технологии 
развития критического мышления.   

В учебном процессе наряду с традиционными образовательными 
технологиями используются компьютерное тестирование, тематические 
презентации, интерактивные технологии. 
 

Образовательные технологии при проведении лекций 
Лекция – одна из основных форм организации учебного процесса, 

представляющая собой устное, монологическое, систематическое, 
последовательное изложение преподавателем учебного материала. Она 
предшествует всем другим формам организации учебного процесса, 
позволяет оперативно актуализировать учебный материал дисциплины. Для 
повышения эффективности лекций целесообразно воспользоваться 
следующими рекомендациями: 
– четко и ясно структурировать занятие; 
– рационально дозировать материал в каждом из разделов; 
– использовать простой, доступный язык, образную речь с примерами и 
сравнениями; 
– отказаться, насколько это возможно, от иностранных слов; 
– использовать наглядные пособия, схемы, таблицы, модели, графики и т. п.; 
– применять риторические и уточняющие понимание материала вопросы; 
– обращаться к техническим средствам обучения. 

Интерактивная лекция. 
Интерактивная лекция представляет собой выступление ведущего 

мероприятия перед большой аудиторией в течение 1-4 часов с применением 
следующих активных форм обучения: 
• ведомая (управляемая) дискуссия или беседа; 
• модерация; 
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• демонстрация слайдов или учебных фильмов; 
• мозговой штурм; 
• мотивационная речь. 
 
 Тема занятия  Виды применяемых 

образовательных технологий   

1. Понятие международного 
частного права.   

Аудиовизуальная технология  
Проблемная лекция  

2. Понятие унификации  Аудиовизуальная технология  
Проблемная лекция  

3. Международное частное и 
публичное право.   

Аудиовизуальная технология  

4. Источники международного 
частного права  

Аудиовизуальная технология.  
Сгущение информации.  

5. Методы регулирования 
гражданско-правовых 
отношений с иностранным 
элементом  

Аудиовизуальная технология  
Лекция-диспут  

6. Коллизионные нормы.   Аудиовизуальная технология  

7. Субъекты международного 
частного права.   

Аудиовизуальная технология.  
Сгущение информации.  

8. Внешнеэкономические сделки.   Аудиовизуальная технология.  
Сгущение информации.  

9. Вопросы собственности в 
международных отношениях.    

Аудиовизуальная технология  
Лекция-диспут  

 
Образовательные технологии при проведении практических занятий 

Практическое (семинарское) занятие – основная интерактивная форма 
организации учебного процесса, дополняющая теоретический курс или 
лекционную часть учебной дисциплины и призванная помочь обучающимся 
освоиться в «пространстве» дисциплины; самостоятельно оперировать 
теоретическими знаниями на конкретном учебном материале. Для 
практического занятия в качестве темы выбирается обычно такая учебная 
задача, которая предполагает не существенные эвристические и 
аналитические напряжения и продвижения, а потребность обучающегося 
«потрогать» материал, опознать в конкретном то общее, о чем говорилось в 
лекции. 
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 Тема занятия  Виды применяемых образовательных 
технологий   

1. Международное частное и публичное 
право.   

Работа в малых группах  

2.  Источники международного частного 
права  

Работа в малых группах Кейс-
технология  

3. Субъекты международного частного 
права.   

Работа в малых группах  
Кейс-технология  
Семинар с элементами коллоквиума  

4. Внешнеэкономические сделки.   Работа в малых группах  
5. Право интеллектуальной собственности 

(авторское, патентное и т.п. право).   
Кейс-технология  

6. Семейное право.   Работа в малых группах Кейс-
технология  

7. Международный гражданский процесс  «Мозговой штурм»  

 
ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ                 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ                    
ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

 Вид СРС  

Перечень учебно-методического обеспечения 
дисциплины по выполнению самостоятельной 
работы  

 
 2  3  
1.  Международное 

частное и 
публичное право.  

 Ануфриева Л.П. Понятие «система права», 
«международно-правовая система», 
«национальноправовая система» в науке 
международного частного права // Вопросы 
правоведения. 2013. № 1.   

2. Источники 
международного 
частного права  

.Характеристика законодательства по 
международному частному праву стран — членов 
СНГ. Роль  
Модельного Гражданского кодекса для государств 
- членов СНГ 1996 г. в развитии законодательства 
этих стран. Законы о международном частном 
праве (Грущия 1998 г., Украина 2005 г.).  
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3. Субъекты 
международного 
частного права.   

Ахрименко М.А. «Косвенный» и «прямой» методы 
международного коммерческого арбитража по 
определению права, применимого к существу 
спора в отсутствии соглашения сторон // 
Арбитражный и гражданский процесс. 2012. № 4.   

4. Субъекты 
международного 
частного права  

Максуров А.А. О методологических основах 
правового регулирования Интернет-отношений //  
Законодательство и экономика. 2012. № 1-2.   

5. Право 
интеллектуальной 
собственности 
(авторское, 
патентное и т.п. 
право).  

 Фединяк Г.С. К вопросу о принципах 
международного частного права Украины // 
Журнал международного частного права. 2013. № 
2.    

  
 Учебно-методические материалы для самостоятельной работы 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья и восприятия информации:  
Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом, – в форме электронного 
документа, Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
– Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа,  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 
контингента обучающихся. 
 
 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 
УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ. 

 
В соответствии с Положением о модульно-рейтинговой системе 

обучения и оценки достижений студентов филиала ФГБОУ ВО «Кубанский 
государственный университет» в г. Славянске-на-Кубани, обучающихся по 
программам высшего образования оценка сформированности компетенций 
проходит в как в процессе изучения дисциплины в течение семестра при 
текущей аттестации, так и при сдаче экзамена при проведении 
промежуточной аттестации. 
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Максимальная величина баллов студента при текущей аттестации 
составляет 100 баллов. 

При текущей аттестации оценка сформированности компетенций 
производится согласно системе оценивания по дисциплине, приведенной в 
данной рабочей учебной программе дисциплины по этапам семестра. 
Оцениваются знания, умения и владения студента по компетенциям по 
результатам модульного внутрисеместрового тестирования (контрольного 
опроса), выполнения практических заданий, самостоятельной работы 
студентов (домашних заданий, докладов, рефератов, эссе, творческих 
заданий и т. п.). 

По дисциплине студенты в ходе текущего контроля обязаны пройти 
внутрисеместровую аттестацию. Внутрисеместровая аттестация проходит 1 
раз в семестр в форме компьютерного тестирования. Во время 
компьютерного тестирования у студента оценивается знаниевая 
составляющая компетенции (до 40 баллов) в зависимости от показанного 
процента правильных ответов. Тест считается пройденным при правильном 
ответе на 50 и более процентов тестовых заданий.  

Затем рейтинговые баллы студента по текущей аттестации, включая 
внутрисеместровую аттестацию переводятся в традиционную 
четырехбалльную систему. 

Студент, набравший по итогам текущего контроля от 70 до 84 баллов 
(85 баллов и более), освобождается от сдачи экзамена и получает по 
дисциплине оценку «хорошо» («отлично»). 

В случае несогласия студента с этой оценкой экзамен сдается в 
установленном порядке. 

Если студент набрал в семестре менее 70 баллов, то он сдает экзамен в 
установленном порядке, при этом баллы, полученные студентом за текущий 
контроль, не влияют на экзаменационную оценку. 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и 
учебным планом. Экзамен по дисциплине преследует цель оценить 
сформированность требуемых компетенций, работу студента за курс, 
получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого 
мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение 
применять полученные знания для решения практических задач. 

Экзамен проводится в форме по билетам. Каждый билет содержит один 
теоретический вопрос и одну практическую задачу. Экзаменатор имеет право 
задавать студентам дополнительные вопросы по всей учебной программе 
дисциплины. Время проведения экзамена устанавливается нормами времени. 
Результат сдачи экзамена заносится преподавателем в экзаменационную 
ведомость и зачетную книжку. 

 Оценка «отлично» выставляется, если  студент: 
- полно раскрыл содержание материала в области, предусмотренной 

программой; 
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- изложил материал грамотным языком в определенной логической 
последовательности, точно использовал терминологию; 

- правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, использовал наглядные 
пособия, соответствующие ответу 

- показал умения иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами из практики; 

- продемонстрировал усвоение изученных сопутствующих вопросов, 
сформированность и устойчивость знаний; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, как на билет, гак и на 
дополнительные вопросы. 

 Оценка «хорошо» выставляется, если: 
- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие методического 

содержания ответа; 
- допущены один - два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправление по замечанию преподавателя; 
- допущены ошибки или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов, легко исправленных по замечанию преподавателя. 
 Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 
показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 
достаточные для дальнейшего усвоения программного материала; 

 имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 
чертежах, выкладках, рассуждениях, исправленных после нескольких 
наводящих вопросов преподавателя. 

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 
- не раскрыто основное содержание учебного методического материала; 
- обнаружено незнание и непонимание студентом большей или наиболее 

важной части дисциплины; 
- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах, в использовании и применении 
наглядных пособий, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов преподавателя; 

- допущены ошибки в освещении основополагающих вопросов дисциплины. 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 
русский. Для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории 
обучающийся имеет право на перезачет данной дисциплины, освоенной в 
процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающегося 
от необходимости их повторного освоения. 
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Оценивание происходит по формуле: 
Оитоговая = 0,2 * Онакопленная + -0,3 * Овнутрисеместровая аттестация + 0,5 * 

Опромежуточного контроля 
Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на 

практических занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение 
самостоятельной работы. 

Внутрисеместровая аттестация проставляется за прохождение 
компьютерного тестирования по курсу. 

Оценка промежуточного контроля проставляется за прохождение 
контрольного испытания по курсу в формате, определенным рабочим 
учебным планом (в 9 семестре – экзамен). 

Оценки ставятся по 100-балльной шкале. Округление оценки 
производится в пользу студента. 

Итоговая оценка Оценка по 100-балльной шкале 
неудовлетворительно менее 60 

удовлетворительно 60-69 
хорошо 70-84 
отлично 85-100 

 
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 
 

Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов 
 

 
Наименование  раздела  Виды оцениваемых работ  

Максималь 
ное кол-во 

баллов  
 2  3  4  

 Понятие международного 
частного права. Принципы 
международного частного 
права.  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос   
 

4  
2  
 

 

Предмет международного 
частного права  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос   
Активная работа на 
занятиях  
Контрольная работа  

2  
2  
2  
3  

 Соотношение и 
взаимодействие 
международного частного 
права и международного 
публичного права  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос   
Активная работа на 
занятиях  

1  
1  
2  



22 
 

 

Природа норм 
международного частного 
права и его место в системе 
права  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос   
Активная работа на 
занятиях  
Контрольная работа  

1  
2  
1  
3  

 

Источники международного 
частного права  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос   
 

2  
1  

 Унификация норм 
международного частного 
права  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос  Реферат  

1  
2  
2  

 

Роль международных 
организаций в 
формировании 
международного частного 
права  

Практическая работа  
Активная работа на 
занятиях  

1  
2  

 Коллизионный и 
материальноправовой 
методы регулирования  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос  Активная работа на 
занятиях  

2  
2  
1  

 Понятие и структура 
коллизионной нормы.. 
Принципы уголовного 
судопроизводства.  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос   
Активная работа на 
занятиях  

1  
1  
2  

 
Виды коллизионных норм  Практическая работа  

 
2  

 Основные коллизионные 
привязки    

Практическая работа  
Активная работа на 
занятиях  

2  
1  

 Интерлокальные, 
интерперсональные и 
интертемпоральные 
коллизии  

Практическая работа  
Активная работа на 
занятиях  

1  
1  

 

Проблема квалификации 
юридических понятий  

Практическая работа  
Устный (письменный) 
опрос   
Активная работа на 
занятиях  
 

2  
1  
2  
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 Оговорка о публичном 
порядке.  

Практическая работа  
 

2  

 Правовое положение 
государства как субъекта 
международного частного 
права  

Компьютерное 
тестирование (текущая 
аттестация)  

40  

ВСЕГО  100  
 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ УСТНОГО ОПРОСА 
1. Понятие международного частного права. Предмет, определение.   

2. Сфера действия международного частного права. Проблема «иностранного 
элемента» в международном частном праве.   

3. Коллизия права и общий метод международного частного права.  
4. Способы регулирования в международном частном праве и правовые формы 

их осуществления.  
5. Нормативный состав в международном частном праве.   
6. Место международного частного права в юридической системе. Термин 

«международное частное право».   
7. Взаимодействие международного права и международного частного права.   
8. Международные организации по вопросам международного частного права.  
9. Соотношение международного частного права с национальным правом 

(гражданским, семейным, процессуальным и др.).   
10. Унификация права в международном частном праве: понятие, виды, 

основные сферы применения.   
11. Источники международного частного права: понятие, виды.   
12. Проблемы российского законодательства по международному частному 

праву.   
13. Законодательство зарубежных стран по международному частному праву.   
14. Роль международных договоров в развитии международного частного права.   
15. Участие РФ в договорах по международному частному праву.   
16. Понятие коллизионной нормы.   
17. Строение коллизионной нормы. Виды коллизионных норм.   
18. Основные формулы прикрепления.   
19. Обратная отсылка и отсылка к закону третьего государства.   
20. Оговорка о публичном порядке.   
21. «Скрытые коллизии». Конфликт квалификаций. Способы их разрешения.   
22. Основания и порядок применения иностранного права. 
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ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ПИСЬМЕННОГО ОПРОСА 
 

Вариант 1.   
Задание 1.   
В российском научно-исследовательском институте стали (НИИ стали) была 
разработана система динамической защиты танков. Были поданы заявки и 
получены патенты в 12 странах, в том числе на Украине и в Пакистане. 
Харьковский завод им.Малышева (Украина) поставляет танк Т80УД в 
Пакистан именно с этой системой защиты. Между НИИ стали и заводом-
изготовителем в Харькове возник спор по поводу этой поставки, который 
рассматривался в порядке арбитражного разбирательства в Швейцарии. 
Может ли поставщик изделия поставлять танки в Пакистан без разрешения 
патентообладателя? В каком договоре и между кем может быть урегулирован 
вопрос о правах разработчика системы защиты танков? Задание 2. 
Находящийся в г.Ижевске завод «Ижмаш» запатентовал технические 
решения, которые были использованы во всемирно известном автомате 
Калашникова в 15 странах мира. Куда и каким образом подаются заявки 
отечественных заявителей на получение патентов за рубежом? Может ли 
«Ижмаш» непосредственно сам подать заявку на патент в патентное 
ведомство какой-либо страны? Можно ли подать заявку на получение 
патента в какое-то международное патентное ведомство (например, во 
Всемирную организацию интеллектуальной собственности), которое 
выдавало бы патенты, действующие в различных странах? Можно ли 
заключать контракты на поставку автомата Калашникова без согласия 
«Ижмаша» в государства, которые не входят в число стран, в которых были 
получены патенты?   
 
Вариант 2.   
Задание 1.   
Обусловлено ли применение иностранного права, к которому отсылает 
российская коллизионная норма, взаимностью, т.е. должен ли российский 
суд, прежде чем обратиться к иностранному праву, выяснить, применяется ли 
в сходной ситуации в данной стране российское право? А) да, иностранное 
право подлежит применению в РФ только в том случае, если существует 
взаимность, т.е. российское право применяется в соответствующем 
государстве к отношениям такого же рода, за исключением случаев, 
предусмотренных законом   Б) нет, иностранное право подлежит 
применению в РФ независимо от того, применяется ли в соответствующем 
государстве к отношениям такого рода российское право, за исключением 
случаев, предусмотренных законом.   
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Задание 2.   
Режим наибольшего благоприятствования: иностранным юридическим и 
физическим лицам предоставляется такой же режим, какой предоставляется:  
юридическим и физическим лицам третьей страны  отечественным 
гражданам и юридическим лицам  юридическим и физическим лицам этой 
страны 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА РЕФЕРАТОВ 
 

1. Коллизия права и общий метод МЧП.  
2. Место МЧП в юридической системе.  
3. Российское законодательство как источник МЧП.  
4. Роль международных договоров в развитии МЧП.  
5. Проблемы, связанные с применением коллизионных норм.  
6. Международные договоры РФ.  
7. Международные организации и унификация МЧП.  
8. ГК РФ и вопросы кодификации законодательства о МЧП.  
9. Сближение и унификация законодательства стран СНГ.  
10. Оговорка о публичном порядке.  
11. Проблемы применения иностранного права.  
12. Интернационализация права.  
13. Теория LEX MERCATORIA.  
14. Личный закон физического лица.  
15. Коллизионные вопросы дееспособности иностранцев.  
16. Основы правового положения юридических лиц: «национальность» и личный 

статут.  
17. Проблема «международных юридических лиц».  
18. Международные организации в МЧП.  
19. Личный закон юридического лица.  
20. Понятие и содержание иммунитета государства, его международно-

правовыеосновы.  
21. Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом, и 

иммунитет государства.  
22. Коллизионные вопросы вещных прав.  
23. Собственность РФ, находящаяся за рубежом.  
24. Защита культурных ценностей и право собственности на них.  
25. Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических 

зонах.  
26. Охрана произведений российских авторов за рубежом.  
27. Авторские и смежные права иностранцев в РФ.  
28. Правовая охрана российских объектов промышленной собственности за 

рубежом.  
29. Товарные знаки в МЧП.  
30. ГК РФ и транспортные уставы и кодексы.  
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31. Банковские гарантии в международных расчетах.  
32. Вексель в международных расчетах.  
33. Чек в международных расчетах.  
34. Валютные ценности и валютные операции.  
35. Валютный контроль в РФ.  
36. Государственные внешние заимствования РФ и государственные кредиты, 

предоставляемые Россией.  
37. Защита прав и интересов детей в МЧП.  
38. Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими 

членами семьи.  
39. Оказание правовой помощи.  
40. Международная подсудность.  
41. Легализация.  
42. Международный коммерческий арбитраж в России.  
43. Международный коммерческий арбитраж за рубежом. 
44.  

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ НА ЭКЗАМЕН 
 

1. Понятие, предмет международного частного права. Место МЧП в системе 
права.   

2. Доктрины международного частного права.   
3. Понятие унификации.   
4. Международное частное и публичное право.   
5. Источники международного частного права.   
6. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом.   
7. Коллизионные нормы. Понятие, структура.  
8. Формулы прикрепления.   
9. Виды коллизионных норм.   
10. Квалификация юридических понятий коллизионной нормы.   
11. Взаимность и реторсия.    
12. Режим наибольшего благоприятствования. Национальный режим.   
13. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей страны.   
14. Оговорка о публичном порядке.   
15. Установление содержания иностранного права.   
16. Виды субъектов международного частного права.   
17. Правовое регулирование деятельности иностранных юридических лиц в РФ.   
18. Правовой статус российских граждан за рубежом.   
19. Правовое положение иностранцев, лиц без гражданства, с двойным 

гражданством в России.   20.Правовое положение беженцев, вынужденных 
переселенцев, лиц, которым предоставлено политическое убежище.   

21. Национальность и правовой статус юридических лиц.   
22. Виды международных юридических лиц.   
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23. Государство как участник правоотношений в международном частном праве.   
24. Коллизионные вопросы права собственности.  
25. Собственность РФ, находящаяся за рубежом.   
26. Защита культурных ценностей и права собственности на них.   
27. Национализация иностранной собственности.   
28. Правовое положение иностранного капитала в различных странах.   
29. Мероприятия государства по привлечению и ограничению иностранных 

инвестиций.   
30. Основные режимы, используемые государствами в отношении иностранных 

инвестиций.   
31. Понятие интеллектуальной собственности в международном частном праве.   
32. Патентование отечественных изобретений за границей.   
33. Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование мест происхождения 

товаров как объектов промышленной собственности.   
34. Авторское право и смежные с ним права в системе МЧП.   
35. Формы международных расчетов.   
36. Банковская гарантия.   
37. Валютные ценности валютные операции.   
38. Государственные внешние заимствования РФ и государственные кредиты, 

предоставляемые Россией.   
39. Коллизионные вопросы семейного права.   
40. Правовое регулирование порядка и условий заключения и прекращения 

брака с иностранным элементом.   
ПРИМЕРНЫЕ ЗАДАЧИ НА ЭКЗАМЕН 

1. Задача.  
Мексиканец, которому было 22 года, выдал вексель российскому 
предпринимателю в оплату приобретенных украшений. По мексиканскому 
праву полная вексельная дееспособность наступает в 25 лет, поэтому вексель 
должен быть признан недействительным. Какую позицию должен занять 
российский суд при рассмотрении вопроса о дееспособности мексиканца?  
 

2. Задача.  
 
Стороны, заключая внешнеторговый контракт, договорились о том, что к их 
договору подлежит применению российское право. В то же время они 
установили срок исковой давности в шесть лет. При рассмотрении их спора в 
Международном арбитражном коммерческом суде при 
Торговопромышленной палате РФ возник вопрос о действительности 
соглашения об изменении срока исковой давности.  
Имеют ли положения ГК РФ о сроках исковой давности диспозитивный или 
императивный характер? Как должен быть решен данный вопрос?  
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3. Задача.  
Стороны (из России и Германии), заключая внешнеторговый контракт, 
договорились о том, что их договор будет регулироваться общими 
принципами права в области международной куплипродажи товаров 
(Lexmercatoria). В то же время они установили срок исковой давности в 
шесть лет. При рассмотрении их спора в Международном арбитражном 
коммерческом суде при Торговопромышленной палате РФ возник вопрос о 
действительности соглашения о сроке исковой давности.  
Какие международные документы могут быть применены к договору? 
Применимы ли к договору положения ГК РФ о сроках исковой давности? 
Как должен быть решен данный вопрос?  
 

 
ПРИМЕРНЫЕ ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ТЕКУЩЕЙ 

АТТЕСТАЦИИ. 
 
Тема задания: Понятие международного частного права   
 

1. Предметом международного частного права являются…   
а) Отношения между Российским государством и его гражданами    
б) Гражданско-правовые отношения  
в) Семейно-правовые отношения   
г)  Частноправовые отношения, осложненные иностранным элементом   
 

2. В предмет регулирования международного частного права не входят…   
а) Семейные отношения с участием иностранных граждан    
б) Экономические отношения между государствами   
 в) внешнеэкономические отношения между государством и иностранными 
физическими или юридическими лицами   
 г)  Отношения по наследованию имущества, находящегося за границей   
 

3. В систему отрасли международного частного права не входит…   
а) Международный гражданский процесс    
б) Семейное право    
в) Наследственное право   
г)  Обязательственное право     

4. Нормы и институты международного частного права наиболее тесно связаны 
с…   
а) Международным публичным правом    
б) Административным правом   
в) Уголовным правом   
г)  Уголовно-процессуальным правом   
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5. Методами правового регулирования в международном частном праве 
являются…   
а) Коллизионный и материально-правовой    
б) Только диспозитивный    
в) Только императивный    
г) Процессуальный   
д) Один из субъектов отношений является иностранным лицом   
 

6. Согласно господствующей в российской юридической науке точке зрения 
международное частное право является…    
а) Самостоятельной отраслью внутригосударственного права    
б) Составной частью международного права    
в) Частью гражданского права   
г) Комплексной отраслью, имеющей отношение к международному и 
внутреннему праву   
 

7. Имущественные отношения, составляющие предмет международного 
частного права, осложнены следующими иностранными элементами…    
а) Один из субъектов отношений является иностранным лицом; объект 
отношения находится за границей; юридический факт, с которым связано 
правоотношение, происходит за границей   
 б) Один из субъектов отношений является иностранным лицом, объект 
отношения находится за границей   
 в) Один из субъектов отношений является иностранным лицом, 
юридический факт, с которым связано отношение, имел место за границей     
 

8. Содержание международного частного права составляют…   
а) Коллизионные и материально-правовые нормы  
б) Коллизионные и процессуальные нормы    
в) Коллизионные нормы   
г)  Материально-правовые и процессуальные нормы   
 

9. Наука международного частного права возникла и стала развиваться в 
России...   
а)  В конце XIX века   
б) В 90-е годы XX века   
в) В начале XX века   
г)  В средние века   
 
10. Система науки международного частного права включает…   
а) Общую и Особенную части    
б) Коллизионное право   
в) Международный гражданский процесс и арбитраж   
г) Вещные права и обязательства 



30 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Приобретение знаний, умений и навыков в области частного права 

осуществляется в процессе всех видов аудиторных учебных занятий (лекции, 
практические либо семинарские занятия, консультации), а также 
самостоятельной работы обучающихся.  

Лекции составляют основу теоретической подготовки студентов. В ходе 
лекций обсуждаются наиболее сложные вопросы учебного курса, приводятся 
различные точки зрения по ключевым проблемам теории финансового права, 
раскрываются законодательные положения и практика их реализации. При 
этом затрагиваются спорные моменты, побуждающие студентов к 
самостоятельному углублению знаний и развитию творческого мышления.  

В процессе самостоятельной работы студенты должны ознакомиться со 
своими записями, сделанными на лекции. На основании рекомендованных 
лектором либо указанных в УМК основных нормативных, научных и 
учебных источников производится дополнение материалов лекции. При 
необходимости формулируются вопросы к преподавателю. Качество 
усвоения лекционного материала только повысится, если больше внимания 
уделить чтению дополнительной учебной и научной литературы.  

На практических занятиях студенты закрепляют и углубляют знания, 
полученные в ходе лекций и самостоятельной работы с литературой, 
приобретают навыки поиска и изложения материала, анализа нормативных 
источников, умения вести дискуссию и аргументировано отстаивать свою 
точку зрения при оценке конкретной ситуации, выносимой на обсуждение.  

Самостоятельная работа является важной формой углубления и 
закрепления знаний по финансового праву, полученных на лекционных и 
практических занятиях. Особенно важен этот вид учебной деятельности для 
студентов заочной формы обучения. Выполнение домашних заданий 
призвано привить студентам навыки самостоятельного анализа 
теоретических положений трудового права, законодательства и обобщения 
практики применения законодательства. Самостоятельная работа начинается 
с изучения содержания лекций по соответствующей теме. Затем 
осуществляется подбор нормативных правовых источников, 
соответствующей научной, учебной литературы и материалов 
правоприменительной практики, более основательно раскрывающих 
содержание изучаемой темы.  

При изучении международных актов, нормативных правовых актов РФ 
обучающемуся следует знать обо всех последних изменениях и дополнениях, 
вносимых в них, о появлении новых международных актов, Для этого 
требуется ежедневная самостоятельная работа с периодическими изданиями, 
ознакомление с официальными публикациями в «Российской газете», 
«Парламентской газете», «Собрании законодательства Российской 
Федерации».  
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Наиболее удобным способом отслеживания всех изменений и дополнений, 
в том числе и новейших, является обращение к справочно-правовым 
системам «КонсультантПлюс», «Гарант» и т.п., которые представляют собой 
обновляемые электронные информационные банки нормативных документов 
федерального и регионального законодательства, международных актов, 
судебной практики.  

В самостоятельной работе обучающийся руководствуется рабочей 
программой для соответствующей формы обучения, расписанием занятий и 
стремится к достижению планируемых результатов освоения учебной 
дисциплины.  

В случае возникновения неясных вопросов как при решении задач, так и 
на других этапах самостоятельной работы студент всегда может получить 
индивидуальную консультацию преподавателя.  
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература 

1. Международные организации и урегулирование конфликтов 
[Электронный ресурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Москва : 
Дашков и К, 2017. — 188 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/94022.   

2. Абашидзе А.Х. Международное право: учебник для бакалавров / 
[авт.: А.Х. Абашидзе, В.С. Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин] ; отв. 
ред. Б.Р. Тузмухамедов  - 4-e изд., перераб. - М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 
2014. – 576 с. – URL: Международное право : учебник / Дипломатическая 
академия Министерства иностранных дел Российской Федерации ; отв. ред. 
С.А. Егоров. - Москва : Статут, 2016. - 848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-
8354-1181-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

 
Дополнительная литература 

1. Бекяшев, К.А. Международное право в схемах : учебное пособие / 
К.А. Бекяшев, М.Е. Волосов. - 2-е изд. - Москва : Проспект, 2015. - 46 с. - 
ISBN 978-5-392-16351-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252134 

2. Международное право : учебник для бакалавров / Л.П. Ануфриева, 
К.А. Бекяшев, М.Е. Волосов и др. ; Министерство образования и науки 
Российской Федерации, Московский государственный юридический 
университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА) ; ред. К.А. Бекяшева. - Москва : 
Проспект, 2014. - 351 с. : схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-12412-1 ; 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135 
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3. Международное право : практикум / Министерство образования и 
науки РФ, Федеральное государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Северо-Кавказский федеральный 
университет» ; сост. Н.Ю. Шлюндт. - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 166 с. - 
Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051 

4. Гуласарян, А.С. Международно-правовая имплементация норм об 
ответственности международных организаций [Электронный ресурс] : 
монография / А.С. Гуласарян ; под ред. Бекяшева К.А.. — Электрон. дан. — 
Москва : СТАТУТ, 2015. — 224 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/75034. 

5. Мир экономики и права – URL: 
https://e.lanbook.com/journal/2139#journal_name 

6. Меджународные процессы. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/5365 

7. Международная жизнь. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/1360 

8. Государство и право. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4 

 
Периодические издания 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: 
Юриспруденция ВолГУ. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8369. 
2. Вестник Казанского юридического института МВД России КЮИ МВД 
России – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8373. 
3. Вестник Московского государственного областного университета. 
Серия: Юриспруденция МГОУ – URL: 
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7875. 
4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – URL:  
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890. 
5. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и 
политология. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9225/udb/890. 
6. Вестник Санкт- Петербургского университета. Политология. 
Международные отношения. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71211/udb/2630. 
7. Вестник Санкт- Петербургского университета. Право. – URL: 
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630. 
8. Государство и право. – URL: 
http://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4 
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 
здания, первоисточники, художественные произведения различных 
издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, аудиофайлы, 
видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к экзаменам, 
презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : сайт. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 
первоисточники, художественные произведения различных издательств; 
журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com.  

3. ЭБС «Юрайт» [раздел «ВАША ПОДПИСКА: Филиал КубГУ (г. 
Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства «Юрайт»] : 
сайт. – URL: https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-
37D3A9E6DBFB.  

4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в 
издательстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/.  

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций «eLibrary.ru» : 
российский информационно-аналитический портал в области науки, 
технологии, медицины, образования [5600 журналов, в открытом доступе – 
4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru.  

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические издания 
(на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и гуманитарным 
наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по информационным 
технологиям; Статистические издания России и стран СНГ] : сайт. – URL: 
http://dlib.eastview.com.  

7. КиберЛенинка : научная электронная библиотека [научные журналы 
в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 
http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 
информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 
образовательных интернет-ресурсов и к электронной библиотеке учебно-
методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, общее, 
среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru.  

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов [для 
общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: http://fcior.edu.ru.  
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10. Официальный интернет-портал правовой информации. 
Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/.  

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета и 
филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Электронная библиотека «Grebennikon» [раздел: Журналы (на рус. 
яз.) по экономике и менеджменту] : сайт. – URL: 
http://grebennikon.ru/journal.php.  

14. Архив научных журналов на платформе НП «Национальный 
электронно-информационный консорциум» [журналы издательств: Annual 
Reviews, Cambridge university press, Oxford university press, Royal Society of 
Chemistry, Sage publications, Taylor&Francis, Wiley и др.] : сайт. – URL: 
http://archive.neicon.ru/xmlui.  

15. Электронные мультидисциплинарные базы данных компании 
«EBSCO Publishing» [в основном – журналы (на англ. яз.) по экономике, 
экологии, компьютерным наукам, инженерии, физике, химии, языкам и 
лингвистике, искусству и литературе, медицинским наукам, этническим 
исследованиям и др.] : сайт. – URL: http://search.ebscohost.com/.  

16. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [для 
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