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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Международное частное право"

Трудоемкость

180Общая трудоемкость

5Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Обязательная часть

Лекции 4 - - - 4 - -

Практические занятия 6 - - - 6 - -

Самостоятельная работа 161 - - - 161 - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 9 - - - 9 - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен Э
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование знаний о законодательстве России и
других государств, предназначенных для регулирования частно-правовых
отношений с иностранным участием, а также международных договоров и
обычных норм в области международного частного права, умения их
анализировать и толковать, приобретения навыков составления различных
документов, используемых на практике.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Банковский
перевод как форма международных расчетов; Банкротства в
международном частном праве; Гарантии инвестиций в международном
инвестиционном праве; ГОСУДАРСТВА КАК СУБЪЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА; Государственная
собственность в международном частном праве; Государственное
регулирование международного оборота культурных ценностей;
Документарный аккредитив как форма международных расчетов;
Императивные нормы в международном частном праве; Инкассо как
форма международных расчетов; ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ
СОБСТВЕННОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ
ПРАВО; Источники международного коммерческого права; Источники
международного частного права; Классификация основных типов
формул прикрепления; КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ; ЛИЦА В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ; Международное авторское
право; МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО;
Международное патентное право; МЕЖДУНАРОДНОЕ
ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ РАСЧЕТНОЕ
ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО;
Международное чековое право; Международные арбитражные
соглашения: понятие, виды и основания их действительности.
Компетенция международного коммерческого арбитража;
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС;
МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ;
Международный коммерческий арбитраж: понятие, юридическая
природа и источники правового регулирования; Нормативный состав
международного частного права и его соотношение с
внутригосударственным и международным публичным правом;
Обеспечительные меры в международном гражданском процессе;
Обеспечительные меры в международном коммерческом арбитраже;
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ;
Оговорка о публичном порядке в международном частном праве;
Основные типы международных коммерческих контрактов; Основные



5

АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Международное частное право», ООП «Юриспруденция» 5

условия международных коммерческих контрактов; Ответственность
сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение международных
коммерческих контрактов; Понятие и источники международного
инвестиционного права; Понятие, источники и принципы
международного гражданскопроцессуального права; Понятие, предмет и
метод международного частного права; Понятие, структура и виды
коллизионных норм в международном частном праве; Понятие, форма и
порядок заключения международных коммерческих контрактов;
Правовая помощь в международном гражданском процессе; Правовое
регулирование международных авиационных перевозок; Правовое
регулирование международных автомобильных перевозок; Правовое
регулирование международных железнодорожных перевозок; Правовое
регулирование международных морских перевозок; Правовой статус
государств как субъектов международного частного права; Правовой
статус Международного коммерческого арбитражного суда при
Торгово-промышленной палате Российской Федерации; ПРЕДМЕТ,
МЕТОД И ИСТОЧНИКИ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА;
Признание и исполнение иностранных арбитражных решений; Признание
и исполнение иностранных судебных решений; Разрешение споров в
международном инвестиционном праве; Смежные права в
международном интеллектуальном праве; СОБСТВЕННОСТЬ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ; СОБСТВЕННОСТЬ И
МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО; Собственность и
ценные бумаги в международном частном праве; Статус европейских
юридических лиц в международном частном праве; Статус
международных неправительственных организаций и транснациональных
корпораций в международном частном праве; Статус физических лиц как
субъектов международного наследственного права; Статус физических
лиц как субъектов международного семейного права; Статус физических
лиц как субъектов международного трудового права; Судебная
юрисдикция в международном гражданском процессе; Товарные знаки в
международном интеллектуальном праве; Установление содержания
иностранного права; ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА; Формы страхования
валютных рисков в международных расчетных отношениях;
ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ МЕЖДУНАРОДНОГО
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ЧАСТНОГО ПРАВА

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Международное частное право"

Тематический план

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД И ИСТОЧНИКИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Раздел 2. Понятие, предмет и метод международного частного
права

Тема 1. Понятие и предмет международного частного права
Тема 2. Метод международного частного права

Раздел 3. Источники международного частного права

Тема 1. Международные органы, участвующие в разработке и принятии
нормативных актов международного частного права
Тема 2. Понятие и основные виды источников международного частного
права

Раздел 4. Нормативный состав международного частного права
и его соотношение с внутригосударственным и международным
публичным правом

Тема 1. Нормативный состав международного частного права
Тема 2. Соотношение международного частного права,
внутригосударственного права и международного публичного права

Раздел 5. КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Раздел 6. Понятие, структура и виды коллизионных норм в
международном частном праве

Раздел 7. Классификация основных типов формул прикрепления

Тема 1. Личный закон физического лица (lex personalis)
Тема 2. Личный закон юридического лица (lex societatis)
Тема 3. Закон места нахождения имущества (lex rei sitae)
Тема 4. Закон автономии воли (lex voluntatis)
Тема 5. Закон места заключения сделки (lex loci contractus)
Тема 6. Закон места исполнения сделки (lex loci solutionis)
Тема 7. Закон наиболее тесной связи (lex connectionis fermitatis)



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Международное частное право», ООП «Юриспруденция» 8

Тема 8. Закон места совершения сделки, определяющий ее форму (locus
regit formam actus)
Тема 9. Закон места совершения деликта (lex loci delicti commissi)
Тема 10. Закон страны суда (lex fori)
Тема 11. Принцип взаимности и реторсии в международном частном
праве
Тема 12. Квалификация в международном частном праве

Раздел 8. Оговорка о публичном порядке в международном
частном праве

Раздел 9. Императивные нормы в международном частном праве

Раздел 10. Установление содержания иностранного права

Раздел 11. ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Раздел 12. ГОСУДАРСТВА КАК СУБЪЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Раздел 13. Правовой статус государств как субъектов
международного частного права

Тема 1. Понятие, виды и основные концепции государственного
иммунитета
Тема 2. Институт государственного иммунитета в национальном
законодательстве
Тема 3. Институт государственного иммунитета в международных
договорах

Раздел 14. Государственная собственность в международном
частном праве

Тема 1. Правовой режим государственной собственности России
Тема 2. Правовой режим культурных ценностей как объектов
государственной собственности России

Раздел 15. Государственное регулирование международного
оборота культурных ценностей

Тема 1. Государственное регулирование ввоза и вывоза культурных
ценностей
Тема 2. Государственное регулирование реституции культурных
ценностей

Раздел 16. ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
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Раздел 17. Статус европейских юридических лиц в
международном частном праве

Тема 1. Статус Европейской компании в международном частном праве
Тема 2. Статус Европейского кооператива в международном частном
праве

Раздел 18. Статус международных неправительственных
организаций и транснациональных корпораций в международном
частном праве

Тема 1. Статус международных неправительственных организаций в
международном частном праве
Тема 2. Статус транснациональных корпораций в международном частном
праве

Раздел 19. Банкротства в международном частном праве

Тема 1. Общие вопросы теории международного конкурсного права
Тема 2. Трансграничное банкротство: международные стандарты
правового регулирования

Раздел 20. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА КАК СУБЪЕКТЫ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Раздел 21. Статус физических лиц как субъектов
международного наследственного права

Тема 1. Статус физических лиц как субъектов международного
наследственного права при наследовании по закону
Тема 2. Статус физических лиц как субъектов международного
наследственного права при наследовании по завещанию

Раздел 22. Статус физических лиц как субъектов
международного семейного права

Тема 1. Статус физических лиц как субъектов международного семейного
права в отношениях между супругами
Тема 2. Статус физических лиц как субъектов международного семейного
права в отношениях между родителями и детьми

Раздел 23. Статус физических лиц как субъектов
международного трудового права

Тема 1. Статус трудящихся-мигрантов в международном трудовом праве:
национальные стандарты
Тема 2. Статус трудящихся-мигрантов в международном трудовом праве:
международные стандарты
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Раздел 24. СОБСТВЕННОСТЬ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Раздел 25. СОБСТВЕННОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ
ИНВЕСТИЦИОННОЕ ПРАВО

Раздел 26. Собственность и ценные бумаги в международном
частном праве

Раздел 27. Понятие и источники международного
инвестиционного права

Раздел 28. Гарантии инвестиций в международном
инвестиционном праве

Раздел 29. Разрешение споров в международном инвестиционном
праве

Раздел 30. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ И
МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ ПРАВО

Раздел 31. Международное авторское право

Тема 1. Основные принципы международной охраны авторских прав
Тема 2. Объекты международной охраны авторских прав
Тема 3. Субъекты международной охраны авторских прав
Тема 4. Сроки международной охраны авторских прав
Тема 5. Авторские права в международном авторском праве
Тема 6. Международное авторское право и информационно-
коммуникационные технологии

Раздел 32. Смежные права в международном интеллектуальном
праве

Тема 1. Основные принципы охраны смежных прав в международном
интеллектуальном праве
Тема 2. Охрана смежных прав изготовителей фонограмм и вещательных
организаций в международном интеллектуальном праве
Тема 3. Смежные права в международном интеллектуальном праве и
информационно-коммуникационные технологии

Раздел 33. Международное патентное право

Тема 1. Основные принципы охраны промышленной собственности в
международном патентном праве
Тема 2. Механизм охраны промышленной собственности в
международном патентном праве
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Тема 3. Особенности современного развития международного патентного
права

Раздел 34. Товарные знаки в международном интеллектуальном
праве

Тема 1. Основные принципы охраны товарных знаков в международном
интеллектуальном праве
Тема 2. Международная система регистрации товарных знаков
Тема 3. Особенности современного развития охраны товарных знаков в
международном интеллектуальном праве

Раздел 35. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ
ПРАВЕ

Раздел 36. МЕЖДУНАРОДНОЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРАВО

Раздел 37. Источники международного коммерческого права

Тема 1. Национальное законодательство
Тема 2. Международные договоры
Тема 3. Международные обычаи
Тема 4. Lex merсatoria

Раздел 38. Понятие, форма и порядок заключения
международных коммерческих контрактов

Тема 1. Понятие международного коммерческого контракта
Тема 2. Форма международного коммерческого контракта
Тема 3. Порядок заключения международного коммерческого контракта

Раздел 39. Основные условия международных коммерческих
контрактов

Тема 1. Обязательства продавца и покупателя по международным
коммерческим контрактам
Тема 2. Содержание и структура международных коммерческих
контрактов

Раздел 40. Ответственность сторон за неисполнение или
ненадлежащее исполнение международных коммерческих
контрактов

Тема 1. Концепция, основания и пределы ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение международных
коммерческих контрактов
Тема 2. Основания освобождения от ответственности за неисполнение или
ненадлежащее исполнение международных коммерческих контрактов
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Раздел 41. Основные типы международных коммерческих
контрактов

Раздел 42. МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

Раздел 43. Правовое регулирование международных морских
перевозок

Тема 1. Правовое регулирование международных морских перевозок
грузов
Тема 2. Правовое регулирование международных морских перевозок
пассажиров и багажа

Раздел 44. Правовое регулирование международных авиационных
перевозок

Тема 1. Правовое регулирование международных авиационных перевозок
грузов
Тема 2. Правовое регулирование международных авиационных перевозок
пассажиров и багажа

Раздел 45. Правовое регулирование международных
автомобильных перевозок

Тема 1. Правовое регулирование международных автомобильных
перевозок грузов
Тема 2. Правовое регулирование международных автомобильных
перевозок пассажиров и багажа

Раздел 46. Правовое регулирование международных
железнодорожных перевозок

Тема 1. Правовое регулирование международных железнодорожных
перевозок грузов
Тема 2. Правовое регулирование международных железнодорожных
перевозок пассажиров и багажа

Раздел 47. МЕЖДУНАРОДНОЕ РАСЧЕТНОЕ ПРАВО

Раздел 48. Формы страхования валютных рисков в
международных расчетных отношениях

Раздел 49. Банковский перевод как форма международных
расчетов

Тема 1. Понятие банковского перевода
Тема 2. Этапы операции по банковскому переводу
Тема 3. Срок исполнения платежного поручения. Изменение или отзыв
платежного поручения
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Раздел 50. Инкассо как форма международных расчетов

Тема 1. Понятие инкассо
Тема 2. Формы инкассо
Тема 3. Этапы операции по инкассо
Тема 4. Ответственность банков при исполнении инкассового поручения

Раздел 51. Документарный аккредитив как форма
международных расчетов

Тема 1. Понятие документарного аккредитива
Тема 2. Виды аккредитивов
Тема 3. Этапы операции по аккредитиву. Формы исполнения аккредитива.
Закрытие аккредитива
Тема 4. Ответственность банков при исполнении поручения по
аккредитиву

Раздел 52. Международное чековое право

Тема 1. Юридическая природа, форма и реквизиты чеков в
международном частном праве
Тема 2. Основные виды операций с чеками в международном частном
праве
Тема 3. Процессуально-правовые последствия неоплаты чеков и способы
защиты чековых требований в международном частном праве

Раздел 53. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО

Раздел 54. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

Раздел 55. Понятие, источники и принципы международного
гражданскопроцессуального права

Раздел 56. Судебная юрисдикция в международном гражданском
процессе

Раздел 57. Обеспечительные меры в международном
гражданском процессе

Тема 1. Предварительные обеспечительные меры в международном
гражданском процессе
Тема 2. Меры по обеспечению иска в международном гражданском
процессе
Тема 3. Меры по обеспечению доказательств в международном
гражданском процессе
Тема 4. Меры по обеспечению исполнения судебных актов в
международном гражданском процессе



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Международное частное право», ООП «Юриспруденция» 14

Раздел 58. Правовая помощь в международном гражданском
процессе

Раздел 59. Признание и исполнение иностранных судебных
решений

Раздел 60. МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ

Раздел 61. Международный коммерческий арбитраж: понятие,
юридическая природа и источники правового регулирования

Раздел 62. Международные арбитражные соглашения: понятие,
виды и основания их действительности. Компетенция
международного коммерческого арбитража

Тема 1. Понятие, виды и основания действительности международных
арбитражных соглашений
Тема 2. Компетенция международного коммерческого арбитража

Раздел 63. Обеспечительные меры в международном
коммерческом арбитраже

Тема 1. Понятие и виды обеспечительных мер в международном
коммерческом арбитраже
Тема 2. Компетенция международного коммерческого арбитража и
государственного суда принимать обеспечительные меры в процессе
арбитражного разбирательства
Тема 3. Приведение в исполнение обеспечительных мер, принятых
международным коммерческим арбитражем

Раздел 64. Правовой статус Международного коммерческого
арбитражного суда при Торгово-промышленной палате
Российской Федерации

Тема 1. Структура и организация деятельности МКАС
Тема 2. Формирование состава арбитража и начало арбитражного
разбирательства в МКАС
Тема 3. Ведение арбитражного разбирательства в МКАС
Тема 4. Прекращение арбитражного разбирательства в МКАС

Раздел 65. Признание и исполнение иностранных арбитражных
решений

Тема 1. Теоретико-правовые основы признания и приведения в
исполнение иностранных арбитражных решений
Тема 2. Процедура признания и приведения в исполнение иностранных
арбитражных решений
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ЛЕКЦИИ

4 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Понятие, предмет и метод международного частного
права

к разделу № 3. Источники международного частного права

2 часа

Лекция № 2. К разделам учебной программы:

к разделу № 13. Правовой статус государств как субъектов
международного частного права

к разделу № 17. Статус европейских юридических лиц в международном
частном праве

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

4 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 21. Статус физических лиц как субъектов международного
наследственного права

к разделу № 22. Статус физических лиц как субъектов международного
семейного права

2 часа

Семинар № 2. На тематику учебной программы:

к разделу № 26. Собственность и ценные бумаги в международном
частном праве

к разделу № 27. Понятие и источники международного
инвестиционного права

2 часа

Семинар № 3. На тематику учебной программы:

к разделу № 62. Международные арбитражные соглашения: понятие,
виды и основания их действительности. Компетенция международного
коммерческого арбитража

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Международное частное право

Нормативный состав международного частного права

Дислалия - нарушение звукопроизношения

Размытие вследствие движения (смаз)

Понятие и основные виды источников международного частного права

Физическая подготовка спортсмена

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ЛИЦА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Основные виды трикотажных полотен.

Формирование состава арбитража и начало арбитражного
разбирательства в МКАС

Коммуникационные потоки в организации

Понятие международного гуманитарного права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ведение арбитражного разбирательства в МКАС

Источники международного коммерческого права

Значение и функции прибыли в рыночной экономике, факторы, ее
определяющие, классификация видов прибыли

Конституция РФ о денежной системе

Движение во времени
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Т-критерий Вилкоксона

Понятие гражданского правоотношения. Система гражданского права

Нормативный состав международного частного права

Выбор подходящего дела. Способы вхождения в предпринимательство

Правовой режим культурных ценностей как объектов государственной
собственности России

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Трансграничное банкротство: международные стандарты правового
регулирования

Обратная угловая засечка

Использование ярлыков

Меры по обеспечению иска в международном гражданском процессе

Экономическая мысль Древнего мира и Средних веков

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Д. Локк

Типология конфликтов

Источники международного частного права

Ценности лагерной жизни

Формы страхования валютных рисков в международных расчетных
отношениях
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и принципы юридической экспертизы.

Правонарушение и юридическая ответственность

Теория пределов. Непрерывные функции

Смежные права в международном интеллектуальном праве и
информационно-коммуникационные технологии

Оговорка о публичном порядке в международном частном праве

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правила исчисления объемов работ

Датчики температуры с цифровым выходом

Статус физических лиц как субъектов международного
наследственного права

Статус физических лиц как субъектов международного семейного
права в отношениях между супругами

Ландшафтная организация территории детских садов-ясель и школ

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Межорганизационные отношения и их влияние на управленческий учет

Международное патентное право

Основные типы международных коммерческих контрактов

Виды воображения

Культура и организация
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология культуры

Особенности современного развития охраны товарных знаков в
международном интеллектуальном праве

Статус трудящихся-мигрантов в международном трудовом праве:
международные стандарты

Контрольно-надзорная деятельность

Старая негативная школа институционализма

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Выбор поставщика

Процессуально-правовые последствия неоплаты чеков и способы
защиты чековых требований в международном частном праве

Краткое описание метода конечных элементов

Общая характеристика эмоций и чувств

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Решение задач начертательной геометрии в КОМПАС-3D

Анализ рекурсивных алгоритмов методом подсчёта вершин дерева
рекурсии.

Lex merсatoria

Судебная юрисдикция в международном гражданском процессе

Теоретические основы социальной педагогики
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Наследование по закону

Правовой статус государств как субъектов международного частного
права

Процедурное программирование

Закон места совершения деликта (lex loci delicti commissi)

Природоохранная политика

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Изменение и прекращение брачного договора. Признание брачного
договора недействительным

Правовой режим культурных ценностей как объектов государственной
собственности России

Методика формирования оптимального портфеля инвестиций в
реальные активы

Продолжение темы: Игры для развития речи в картинках

Правовое регулирование международных авиационных перевозок
грузов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Компетенция международного коммерческого арбитража

Причины и факторы изменения организационной структуры банков

Финансовые инструменты социально-экономической статистики

Этапы операции по банковскому переводу

Построение и структура технологической карты.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Срок исполнения платежного поручения. Изменение или отзыв
платежного поручения

СОБСТВЕННОСТЬ И МЕЖДУНАРОДНОЕ ИНВЕСТИЦИОННОЕ
ПРАВО

Категорийный мерчендайзинг

Оборудование архивохранилищ

Структура и типология задач принятия решений

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

МЕЖДУНАРОДНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРАВО

Компетенция международного коммерческого арбитража и
государственного суда принимать обеспечительные меры в процессе
арбитражного разбирательства

Современная уголовно-процессуальная политика: основные
направления

Детерминированные конечные автоматы

Языки и системы программирования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

S-Элементы IA-группы

Международное патентное право

Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее
исполнение международных коммерческих контрактов

Безопасность труда в проектной документации на строительные
объекты

Как сделать электронные письма еще более личными
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Концепция, основания и пределы ответственности сторон за
неисполнение или ненадлежащее исполнение международных
коммерческих контрактов

Денежные платежи и расчеты в системе экономических отношений
современного общества

Закон места нахождения имущества (lex rei sitae)

Система «директ-костинг»

Форматы таблиц процессов

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие, предмет и метод международного частного права

Иные вещные права на землю

Процессуально-правовые последствия неоплаты чеков и способы
защиты чековых требований в международном частном праве

Методы программированного обучения

Развитие советского сравнительного правоведения
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Перечень основной и дополнительной литературы

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В 3 Т.
ТОМ 3. МАТЕРИАЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ
И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОТРАСЛИ 5-е изд., пер.
и доп. Учебник для бакалавриата и
магистратуры
Гетьман-Павлова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01974-2, 978-5-534-019

Учебник представляет собой изложение углубленного курса
международного частного права. В отдельную часть (том 3) выделены
процессуальные и материально-процессуальные отрасли в системе
международного частного права: вопросы международного гражданского
процесса и международного коммерческого арбитража, проблемы
транснационального банкротства (международное конкурсное право) и
международного нотариального права. После каждой темы приводятся
контрольные вопросы, с помощью которых студенты могут лучше усвоить
теоретический материал.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В 3 Т.
ТОМ 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ 5-е изд., пер. и
доп. Учебник для бакалавриата и магистратуры
Гетьман-Павлова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01972-8, 978-5-534-019

Учебник представляет собой изложение углубленного курса
международного частного права. В особенной части (том 2)
анализируются специальные институты и подотрасли международного
частного права — право лиц, международное вещное право,
международное контрактное право, международное частное транспортное
право, международное частное валютное право, международное право
интеллектуальной собственности, международное деликтное право,
международное наследственное право, международное семейное право..
После каждой темы приводятся контрольные вопросы, с помощью которых
студенты могут лучше усвоить теоретический материал.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 5-е
изд., пер. и доп. Учебное пособие для
прикладного бакалавриата
Гетьман-Павлова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-00873-9

Текст пособия основан на курсе лекций по международному частному
праву, который автор читает с 1985 г. в различных юридических
образовательных организациях. Издание апробировано в студенческой
аудитории и завоевало широкое признание как преподавателей, так и
студентов, а также популярность среди практических работников. В
пособии излагаются основные положения курса, рассматриваются вопросы
теории, анализируются специальные институты и подотрасли
международного частного права, подробно излагаются вопросы
международного гражданского процесса и международного
коммерческого арбитража. Пятое издание подготовлено в соответствии с
профессиональными образовательными программами высшего
профессионального образования (программы прикладной бакалавриата)
Федерального государственного образовательного стандарта высшего
образования. Для студентов юридических образовательных организаций
высшего профессионального образования, обучающихся по программе
прикладного бакалавриата, а также аспирантов и преподавателей
юридических вузов и факультетов университетов, иных образовательных
организаций высшего профессионального образования в области
международной коммерческой деятельности; для экономистов и юристов-
практиков.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В 2 Т.
ТОМ 2. Учебник для академического
бакалавриата
Петрова Г.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01938-4, 978-5-534-019

С учетом теоретических основ классической и современной российской и
зарубежной юридической науки международного частного права в издании
отражены национальные и международные унифицированные и
коллизионные нормы и принципы. Рассмотренные в учебнике институты и
подотрасли международного частного права охватывают субъекты
международного имущественного оборота, правовой режим собственности
(инвестиций) и интеллектуальной собственности, внешнеэкономические
сделки, правовой режим международных банковских и иных коммерческих
операций, международные перевозки и др. Издание состоит из двух томов.
Первый том охватывает полностью общую часть международного
частного права и начало особенной части. Второй том содержит
продолжение особенной части. Учебник подготовлен на основе анализа
положений российского и зарубежного законодательств, международных
договоров, документов международных организаций, обычаев, доктрин,
судебной практики.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В 2 Т.
ТОМ 1. Учебник для академического
бакалавриата
Петрова Г.В. - Отв. ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01932-2, 978-5-534-019

С учетом теоретических основ классической и современной российской и
зарубежной юридической науки международного частного права в издании
отражены национальные и международные унифицированные и
коллизионные нормы и принципы. Рассмотренные в учебнике институты и
подотрасли международного частного права охватывают субъекты
международного имущественного оборота, правовой режим собственности
(инвестиций) и интеллектуальной собственности, внешнеэкономические
сделки, правовой режим международных банковских и иных коммерческих
операций, международные перевозки и др. Издание состоит из двух томов.
Первый том охватывает полностью общую часть международного
частного права и начало особенной части. Второй том содержит
продолжение особенной части. Учебник подготовлен на основе анализа
положений российского и зарубежного законодательств, международных
договоров, документов международных организаций, обычаев, доктрин,
судебной практики.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 5-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Марышева Н.И. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05238-1

Учебник написан ведущими специалистами в области международного
частного права и процесса, сотрудниками Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ. Структура пособия
соответствует принятой программе обучения по данной дисциплине в
высших учебных заведениях. Издание подготовлено на базе современной
доктрины и нового регулирования международного частного права и
процесса в российском законодательстве. После каждой главы приведены
контрольные вопросы и рекомендуемая литература.

Международное частное право

Р. А. Курбанов, А. С. Лалетина, Издательство: Проспект, 2018 г., ISBN: 978
-5-392-26793-4

В учебнике, подготовленном в соответствии с государственным
образовательным стандартом, рассматриваются основные вопросы
современного международного частного права: правовое положение
иностранных граждан на территории РФ, а также граждан и организаций за
рубежом, участников внешнеэкономической деятельности и т. д. Учебник
состоит из двух частей. В общей части раскрываются теоретические
аспекты — понятие, предмет, метод и источники. Особенная часть
посвящена анализу подотраслей и специализированных институтов
международного частного права.
Учебник предназначен для студентов, аспирантов, преподавателей
юридических вузов и факультетов, для юристов-практиков, а также всех
тех, кто интересуется вопросами международного частного права.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 4-е
изд., пер. и доп. Учебник для академического
бакалавриата
Гетьман-Павлова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-05235-0

Предлагаемое издание апробировано в студенческой аудитории и
завоевало широкое признание как преподавателей, так и студентов. Данный
курс лекций автор читает с 1985 года. В Общей части учебника
рассматриваются понятие, предмет, система, метод, источники
международного частного права. В Особенной - анализируются
международное вещное право, международное контрактное право,
международное частное транспортное право, международное частное
валютное право, международное частное трудовое право, международное
право интеллектуальной собственности, международное деликтное право,
международное наследственное право, международное семейное право. В
отдельную часть выделены вопросы международного гражданского
процесса и международного коммерческого арбитража. В качестве
самостоятельных тем рассматриваются проблемы транснационального
банкротства (международное конкурсное право) и международное
нотариальное право. Настоящее издание обновлено с учетом последних
изменений в законодательстве по состоянию на июль 2017 года. В конце
книги приведены списки рекомендуемых для изучения российских и
зарубежных нормативных правовых актов; после глав представлены
вопросы для самоконтроля.

МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО В 3 Т.
ТОМ 1 ОБЩАЯ ЧАСТЬ 5-е изд., пер. и доп.
Учебник для бакалавриата и магистратуры
Гетьман-Павлова И.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-01969-8, 978-5-534-019

Учебник представляет собой изложение углубленного курса
международного частного права. В общей части (том 1) рассматриваются
вопросы теории международного частного права — понятие, предмет,
система, метод, источники. Основное внимание уделено вопросам
коллизионного права и специфике правоприменения в международном
частном праве. После каждой темы приводятся контрольные вопросы, с
помощью которых студенты могут лучше усвоить теоретический
материал.
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МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО.
Учебник и практикум для академического
бакалавриата
Иншакова А.О., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-9916-8766-9

Основополагающей целью учебника является формирование базового
уровня профессиональных знаний и навыков, необходимых будущим
специалистам, которые в силу своей профессиональной деятельности
вступают в трангсраничные отношения частноправового характера,
оказывают юридическое сопровождение сторонам таких отношений или
сами выступают в качестве одной из сторон. Приобретенные студентами
знания о принципиальных и правовых основах международного частного
права, его месте во внутригосударственной законодательной системе,
позволят развить у студентов навыки ориентации и практического
применения норм, регулирующих гражданско-правовые отношения с
иностранным элементом, а также избежать проблем коллизионного
регулирования этих отношений. Приобретенный конгломерат знаний,
умений и навыков позволит будущим специалистам являть наивысшие
образцы практики, объединяющие в каждом действии юриста не только
умение ориентироваться в действующем законодательстве, но и давать
точное и творческое его толкование.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 29

Подготовка ответов по ФОС 30

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума 26

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 28

Работа с узловыми темами 8

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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