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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-1 способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные

законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы

международного права и международные договоры Российской Федерации  

ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры  

ПК-4 способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном

соответствии с законодательством Российской Федерации  

ПК-5 способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы

материального и процессуального права в профессиональной деятельности  

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 ОПК-1  

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также

общепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской

Федерации;  

  

ПК-2  

особенности осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры;  

  

ПК-4  

основы принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации и международными договорами;  

  

ПК-5  

основные нормативные правовые акты (источники МЧП), нормы материального, коллизионного и

процессуального права в профессиональной деятельности в сфере регулирования отношений, осложненных

иностранным элементом.  

  

 Должен уметь: 

 ОПК-1  

уметь толковать и применять законодательные и иные нормативные правовые акты, а также общепризнанные

принципы, нормы международного права и международные договоры Российской Федерации;  

  

ПК-2  

осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и

правовой культуры;  

  

ПК-4  
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принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации и международными договорами;  

  

ПК-5  

применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального, коллизионного и

процессуального права в профессиональной деятельности.  

  

  

 Должен владеть: 

 ОПК- 1  

юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами;  

  

ПК-2  

навыками осуществления профессиональной деятельности на основе развитого правосознания, правового

мышления и правовой культуры;  

  

ПК-4  

навыками принятия решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законодательством

Российской Федерации и международными договорами;  

  

ПК-5  

навыками применения нормативных правовых актов, реализации норм материального, коллизионного и

процессуального права в профессиональной деятельности.  

  

  

  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Студент должен демонстрировать способность и готовность толковать различные правовые акты, давать

квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.Б.22 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 40.03.01 "Юриспруденция (не предусмотрено)" и относится к базовой

(общепрофессиональной) части.

Осваивается на 3 курсе в 6 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 60 часа(ов), в том числе лекции - 30 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 48 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Понятие, предмет и
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система международного частного права

6 2 1 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Нормы международного

частного права и методы

регулирования

6 2 1 0 4

3.

Тема 3. Источники

международного частного права

6 2 2 0 4

4.

Тема 4. Субъекты международного

частного права

6 3 2 0 4

5.

Тема 5. Правовое положение

иностранной собственности

6 3 2 0 4

6.

Тема 6. Внешнеэкономические

сделки

6 2 4 0 6

7.

Тема 7. Международные

(железнодорожная,

автомобильная, воздушная)

перевозки грузов и пассажиров

6 4 2 0 2

8.

Тема 8. Международные расчеты и

кредитные отношения

6 0 2 0 2

9.

Тема 9. Интеллектуальная

собственность в международном

частном праве

6 2 2 0 5

10.

Тема 10. Семейно-брачные

отношения в международном

частном праве

6 2 2 0 4

11.

Тема 11. Международное

наследственное право

6 2 2 0 1

12.

Тема 12. Трудовые отношения в

международном частном праве

6 2 2 0 3

13.

Тема 13. Деликтные отношения в

международном частном праве

6 2 2 0 3

14.

Тема 14. Международный

гражданский процесс.

Международный коммерческий

арбитраж

6 2 4 0 2

  Итого   30 30 0 48

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права

Понятие, предмет и система международного частного права.

Понятие и особенности международного частного права. Место международного частного права в современном

мире. Роль международного частного права в организации делового, взаимовыгодного сотрудничества между

государствами. Влияние интеграционных процессов на международное частное право. Тенденции развития

международного частного права. Права человека и международное частное право.

Тема 2. Нормы международного частного права и методы регулирования

Нормы МЧП в национальном законодательстве и международном праве.

Коллизионные и материально -правовые нормы.

Процессуальные нормы.

Материально-правовой и коллизионный метод регулирования

Виды коллизионных привязок.

Императивные, диспозитивные и альтернативные коллизионные нормы. Кумулятивные привязки.

Тема 3. Источники международного частного права 
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Акты национального законодательства и обычаи.

Международные договоры: универсальные, региональные, двусторонние. Применение международных

договоров в национальном правопорядке. Самоисполнимые договоры.

Международные обычаи. Обычаи международной торговли.

Судебные прецеденты. Акты ненормативного регулирования.

Тема 4. Субъекты международного частного права

Понятие и виды субъектов МЧП.

-Физические лица в международном частном праве.Иностранцы в МЧП:правовой статус и основные правовые

режимы иностранцев.

-юридические лица в МЧП.Понятие, личный статут и национальность юридических лиц.

Правовое положение иностранных юридических лиц в Российской фЕДЕРАЦИИ

гОСУДАРСТВО, КАК СУБЪЕКТ МЧП. Особенности правового положения как участника гражданских

правоотношений.Иммунитет государства и его собственности.

-Международные организации как субъекты МЧП. Гражданско-правовые сделки с участием международной

организации.

Тема 5. Правовое положение иностранной собственности

Правовое положение иностранной собственности.

Понятие, коллизионные вопросы права собственности. Закон места нахождения вещи, случаи ограничения его

применения.

Правовые основы национализации иностранной собственности. Вопросы компенсации. Экстерриториальное

действие законов государств о национализации.

Тема 6. Внешнеэкономические сделки

Внешнеэкономические сделки.

Понятие и субъекты внешнеэкономической деятельности. Государственное регулирование внешнеэкономической

деятельности.

Понятие, признаки, виды внешнеэкономических сделок.Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.

Правовое регулирование внешнеэкономических сделок. Внутреннее законодательство и международные

соглашения. Неправовые средства регулирования международных торговых отношений.Международные правила

толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС).

Международные коммерческие контракты. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, предмет,

формы, стороны, порядок заключения, структура и содержание договора, ответственность сторон.

Договоры подряда, о франшизе, факторинге, лизинге.

Концессионные соглашения, соглашения о разделе продукции.

Тема 7. Международные (железнодорожная, автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров

Международные (железнодорожная, автомобильная, воздушная) перевозки грузов и пассажиров.

Договор международной перевозки : понятие, содержание. договора.Правовое регулирование международных

перевозок.

Морская перевозка.

Авиаперевозка.

Перевозка железнодорожным транспортом.

Автоперевозка.

Договор смешанной перевозки.

Тема 8. Международные расчеты и кредитные отношения

Формы международных расчетов. Субъекты отношений по международным расчетам. Роль международных

договорах. Положения о расчетах во внешнеторговом контракте. Способы платежей по внешнеэкономическим

сделкам. Аккредитив. Виды аккредитивов. Инкассо. Банковский перевод. Унифицированные правила МТП.

Право, применимое к кредитному договору.

Тема 9. Интеллектуальная собственность в международном частном праве
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ВОИС. Международная охрана авторских и смежных прав. Бернская конвенция об охране литературных и

художественных произведений. Договоры ВОИС. ТРИПС. Охрана изобретений и средств индивидуализации

товаров и услуг.Парижская конвенция об оране промышленной собственности.

Лицензионный договор, осложненный иностранным элементом.

Право, применимое к лицензионному договору.

Тема 10. Семейно-брачные отношения в международном частном праве

Семейно-брачные отношения в международном частном праве.

Понятие иностранных браков. Материальные и формальные условия заключения брака.Способы разрешения

коллизий в области условий вступления в брак. Применение lex loci celebrationis и lex nationalis. Коллизионные

нормы по условиям вступления в брак в Российском праве. Семейный кодекс РФ 1995 г. Разрешение коллизии

законов по условиям действительности брака и форме брака. Международные соглашения по вопросам

заключения и действительности брака.

Тема 11. Международное наследственное право 

Международное наследственное право.

Регулирование наследственных отношений в рамках различных правовых систем. Международные соглашения и

законодательство зарубежных стран по вопросам наследования. Вопросы наследования в договорах об

оказании правовой помощи РФ с зарубежными государствами.Коллизионные вопросы наследования в

Российской Федерации. Наследование по закону и по завещанию. Коллизионные вопросы завещания.

Коллизионные вопросы наследования строений в РФ. Перевод наследственно имущества за границу.

Наследственные права российских граждан за границей.

Тема 12. Трудовые отношения в международном частном праве

Трудовые отношения в международном частном праве.

Коллизионные вопросы в области трудовых отношений. Национальный режим. Международные правовые

документы о трудящихся-мигрантах. Конвенции и рекомендации МОТ.

Регулирование трудовой деятельности иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской

Федерации.Трудовые права российских граждан за рубежом.Правовые условия труда должностных лиц

международных организаций.Вопросы социального обеспечения.

Тема 13. Деликтные отношения в международном частном праве

Внедоговорные отношения в МЧП. Иностранный элемент в деликтных отношениях. Право, применимое к

обязательствам из причинения вреда. Деликтный статут.

Международные договоры по вопросам возмещения вреда. Абсолютная ответственность.

Возмещение вреда, причиненного товарами и услугами: применимое право.

Тема 14. Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж

Международный гражданский процесс. Международный коммерческий арбитраж.

Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе международного частного права.

Международные соглашения о международном гражданском процессе.

Положение иностранных граждан и иностранных организаций в гражданском процессе. Процессуальное право и

дееспособность иностранцев. Судебный залог. Международная подсудность. Понятие. Законная и договорная

подсудность. Пророгационные соглашения. Арбитражная оговорка.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301).
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Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 6

  Текущий контроль    

1 Устный опрос ОПК-1 , ПК-2

1. Понятие, предмет и система международного частного

права

3. Источники международного частного права

5. Правовое положение иностранной собственности

7. Международные (железнодорожная, автомобильная,

воздушная) перевозки грузов и пассажиров

9. Интеллектуальная собственность в международном частном

праве

11. Международное наследственное право

13. Деликтные отношения в международном частном праве

2 Реферат ПК-2 , ПК-5 11. Международное наследственное право

3 Дискуссия ПК-4 , ОПК-1

2. Нормы международного частного права и методы

регулирования

4. Субъекты международного частного права

6. Внешнеэкономические сделки

8. Международные расчеты и кредитные отношения

10. Семейно-брачные отношения в международном частном

праве

12. Трудовые отношения в международном частном праве

14. Международный гражданский процесс. Международный

коммерческий арбитраж

4

Контрольная

работа

ПК-2 , ПК-5 5. Правовое положение иностранной собственности

5

Письменная работа

ПК-2 , ПК-5

14. Международный гражданский процесс. Международный

коммерческий арбитраж

   Экзамен 

ОПК-1, ПК-2, ПК-4,

ПК-5 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

2

Дискуссия Высокий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Превосходное умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Высокий

уровень этики ведения

дискуссии.

Средний уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Хорошее умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Средний

уровень этики ведения

дискуссии.

Низкий уровень

владения материалом

по теме дискуссии.

Слабое умение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения. Низкий

уровень этики ведения

дискуссии.

Недостаточный

уровень владения

материалом по теме

дискуссии. Неумение

формулировать свою

позицию, отстаивать

её в споре, задавать

вопросы, обсуждать

дискуссионные

положения.

Отсутствие этики

ведения дискуссии.

3

Контрольная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

4
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

5

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 6

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Темы 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13

Проведение устного опроса по следующим проблемам:  

1. Предмет МЧП.  

2. Понятие иностранного элемента.  

3. Сферы правового регулирования.  

4. Исходные начала МЧП.  

5. Нормы МЧП в международном праве.  

6. Нормы МЧП в национальном праве.  

7. Место МЧП в системе права.  

8. Материальные источники МЧП.  

9. Международные договоры.  
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10.Международные обычаи.  

11. Коллизионные вопросы права собственности.  

12. Собственность иностранных граждан в РФ.  

13. Собственность граждан РФ за рубежом.  

14. Собственность РФ за рубежом.  

15. Переход собственности.  

16. Деликты в МЧП.  

17.Статут деликтных обязательств.  

18. Основные коллизионные привязки.  

19. Закон общего гражданства.  

20. Закон места причинения вреда.  

21. Закон место наступления вреда.  

22. Право, избранное потерпевшим.  

23. Деликтоспособность.  

24. Ответственность государства.  

25. Международные договоры об ответственности за причинение вреда.  

26. Морская перевозка грузов и пассажиров.  

27. Автомобильная перевозка грузов и пассажиров.  

28. Железнодорожная перевозка грузов и пассажиров.  

29. Воздушная перевозка грузов и пассажиров. Международный гражданский процесс.  

4. Охрана авторских прав.  

5. Охрана смежных прав.  

6. Охрана патентных прав.  

7. Охрана прав на товарные знаки.  

8. Лицензионный договор.  

9. Охрана ноу-хау.  

10. Право, применимое к лицензионному договору.  

11. Всемирная организация интеллектуальной собственности.  

16.Соглашения РФ с другими странами о взаимной охране авторских прав, прав на изобретения, промышленные

образцы и товарные знаки.  

17. ТРИПС ВТО.  

18. Наследование по закону в МЧП.  

19. Наследование по завещанию в МЧП.  

20.Праваовая помощи по делам о наследовании.  

 2. Реферат

Тема 11

1. Коллизионные вопросы наследования.  

2. Право, применимое к наследованию по завещанию.  

3. Переход имущества в отсутствие наследников.  

4. Роль договоров о правовой помощи.  

5. Наследование движимого имущества.  

6. Наследование недвижимого имущества.  

7. Сроки в праве наследования.  

8. Роль консульских учреждений.  

9. Дееспособность а наследственном праве.  

10. Роль договоров о правовой помощи.  

 

 

 3. Дискуссия

Темы 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14

1. Методы регулирования в МЧП. Нормы. Субъекты МЧП.  

2. Коллизионные вопросы внешнеэкономических сделок.  

3. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок.  

4. Внутреннее законодательство и международные соглашения.  

5. Неправовые средства регулирования международных торговых отношений  

6.Международные правила толкования торговых терминов (ИНКОТЕРМС)  

7. Международные коммерческие контракты. Договор международной купли-продажи товаров: понятие, предмет,

формы, стороны, порядок заключения, структура и содержание договора, ответственность сторон.  

8. Договоры подряда.  

9. Договоры факторинга.  

10. Договоры лизинга.  
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11. Понятие международного гражданского процесса. Его место в системе международного частного права.  

12. Международные соглашения о международном гражданском процессе.  

13. Положение иностранных граждан и иностранных организаций в гражданском процессе.  

14. Процессуальное право и дееспособность иностранцев. Судебный залог.  

15. Международная подсудность. Понятие. Законная и договорная подсудность. Пророгационные соглашения.  

16. Понятие "иностранного брака".  

17. Определение брачной правоспособности.  

18. Право, применимое к форме брака.  

19. Консульский брак.  

20. Право, применимое к расторжению брака.  

21. Право, применимое к отношениям между родителями и детьми.  

 

 4. Контрольная работа

Тема 5

1. Собственность иностранных граждан в РФ.  

2. Собственность иностранных государств в РФ.  

3. Собственность иностранных юридических лиц в РФ.  

4. Собственность граждан РФ за рубежом.  

5. Собственность юридических лиц РФ за рубежом.  

6. Собственность РФ за рубежом.  

7. Национализация иностранной собственности.  

8. Правовое положение иностранных инвестиций в РФ.  

9. Международно-правовое регулирование инвестиционных отношений.  

10. Юрисдикционный иммунитет государственной собственности.  

 

 5. Письменная работа

Тема 14

1. Конфликт юрисдикций (позитивный). Способы разрешения.  

2. Конфликт юрисдикций (негативный). Способы разрешения.  

3. Английская, романская, германская юрисдикционные системы. Сравнительный анализ.  

4. Определение подсудности по законодательству РФ.  

5. Виды подсудности.  

6. Подсудность МКАС.  

7. Арбитражное соглашение.  

8. Исполнение поручений иностранных судов в гражданском и арбитражном производстве.  

9. Способы удостоверения документов в международном гражданском процессе.  

10. Основания для отказа в исполнении иностранных судебных актов.  

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

1. Понятие, предмет регулирования МЧП.  

2. Закон автономии воли и закон наиболее тесной связи.  

3. Методы правового регулирования в МЧП.  

4. Государственное регулирование внешнеэкономической деятельности в РФ: цели, принципы и методы

регулирования.  

5. Исполнение иностранных судебных поручений.  

6. Коллизионные нормы МЧП: понятие, структура, и виды коллизионных норм.  

7. Основания применения иностранного права. Порядок установления судами содержания иностранной правовой

нормы.  

8. Нормативная структура МЧП (состав норм МЧП).  

9. Правовой режим собственности Российского государства за рубежом.  

10. Место МЧП в системе права. Система МЧП.  

11. Правовое положение, правоспособность и дееспособность иностранных граждан в МЧП.  

12. Особые экономические зоны: понятие, виды, порядок создания и деятельности в РФ.  

13. Правовой статус иностранных юридических лиц в МЧП: критерии определения национальности юридических

лиц в МЧП.  

14. Международный договор как источник международного коммерческого права. Венская конвенция ООН 1980

г. о договорах международной купли-продажи товаров.  

15. Государство как субъект МЧП. Государственный иммунитет и его виды.  

16. Ограничения в применении иностранного права : взаимность и реторсии.  

17. Правовой обычай и обыкновения в области международной торговли: "ИНКОТЕРМС"- Международные

правила толкования торговых терминов.  
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18. Понятие и признаки внешнеэкономических сделок.  

19. Законодательство РФ, регулирующее отношения в в сфере МЧП. Проблема кодификации МЧП.  

20. Роль международных организаций в унификации и гармонизации норм МЧП ( ЮНСИТРАЛ, МОТ, УНИДРУА,

Гаагские конференции).  

21.Международный договор как источник МЧП. Правила действия и применения международных договоров на

территории РФ.  

22. Договор международной купли-продажи товаров. Понятие, содержание и применимое право  

23. Правовое регулирование трудовых отношений в загранучреждениях и труда персонала

межправительственных организаций.  

24. Правовое регулирование национализации в международном частном праве.  

25. Основные типы коллизионных привязок: закон суда, закон наиболее тесной связи, закон суда, закон флага.  

26. Гражданско - процессуальные права иностранных лиц и государства в судебных учреждениях России. 1.

Охрана авторских прав на литературные и художественные произведения иностранных лиц в России.  

27. Договор международной воздушной перевозки груза и пассажиров: понятие, источники регулирования,

вопросы ответственности.  

28. Обход закона в международном частном праве.  

29. Международная организация как субъект МЧП.  

30. Договор международной морской перевозки грузов и пассажиров.  

31. Международная подсудность по гражданским делам. Основные системы определения подсудности.  

32. Коллизионно-правовое регулирование расторжения браков. Признание разводов.  

33. Наследственные права иностранцев в РФ и российских граждан за рубежом.  

34. Международный коммерческий арбитраж в России: МКАС и МАК, Источники регулирования их компетенции и

деятельности.  

35. Оговорка о публичном порядке.  

36. Признание и исполнение иностранных судебных решений.  

37. Правовой режим соглашений о разделе продукции и концессионных соглашений в соответствии с

законодательством РФ.  

38. Понятие, форма и порядок заключения международных коммерческих контрактов (внешнеэкономических

сделок).  

39. Коллизионные регулирование права собственности в Российском МЧП. Ограничения применения закона

места нахождения имущества.  

40. Обязательственный статут договора (право, регулирующее существо отношения: Ст.1215, 1210, 1216 и др. ГК

РФ.).  

41. Понятие иностранных инвестиций. Гарантии защиты иностранных инвесторов по законодательству РФ.  

42. Правоотношения между родителями и детьми в МЧП. Коллизионное регулирование вопросов установления

отцовства, алиментных обязательств, гражданства детей  

43. Формы международных расчетов: аккредитив, инкассо, банковский перевод.  

44. Международные соглашения в области охраны авторских прав ( Бернская и Женевская конвенций 1886 и 1952

г. г.).  

45. Международные механизмы защиты прав иностранных инвесторов и разрешения инвестиционных споров. (на

основе Вашингтонской конвенции 1965 г.).  

46. Коллизионные регулирование отношений по наследованию в МЧП. Коллизионные вопросы завещания,

наследование выморочного имущества.  

47. Коллизионно - правовое регулирование заключения иностранных браков в РФ. Признание браков.

Консульские браки.  

48. Исполнение иностранных судебных решений.  

49. Регулирование деликтной ответственности в международных договорах РФ.  

50. Обязательства из причинения вреда: коллизионные вопросы обязательств из причинения по

законодательству РФ.  

51. Международная подсудность. Системы определения подсудности дел с иностранным элементом.  

52. Трудовые права иностранцев в РФ. Порядок привлечения и использования иностранной рабочей силы в РФ.  

53. Легализация иностранных документов и апостиль.  

54. Договор международного финансового лизинга: понятие, содержание, источники.  

56. Обратная отсылка и отсылка к законодательству третьего государства.  

57. Права иностранных лиц в Российской Федерации на объекты промышленной собственности.  

58. Правовые режимы, предоставляемые иностранным физическим и юридическим лицам в России.  

59. Защита культурных ценностей и права собственности на них.  

60. Международные морские перевозки грузов, пассажиров и багажа.  

61. Правоотношения между супругами в МЧП: правовое регулирование личных неимущественных и имущественных

отношений.  

62. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений.  

63. Проблемы страхования иностранных инвестиций в МЧП (на основе Сеульской конвенции 1985 г.).  
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64. Международный коммерческий арбитраж: понятие арбитражного разбирательства, виды арбитражей, их

компетенция, форма и содержание арбитражного соглашения.  

65. Усыновление в МЧП:  

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 6

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

2 15

Дискуссия На занятии преподаватель формулирует проблему, не имеющую

однозначного решения. Обучающиеся предлагают решения, формулируют

свою позицию, задают друг другу вопросы, выдвигают аргументы и

контраргументы в режиме дискуссии. Оцениваются владение материалом,

способность генерировать свои идеи и давать обоснованную оценку чужим

идеям, задавать вопросы и отвечать на вопросы, работать в группе,

придерживаться этики ведения дискуссии.  

3 10

Контрольная

работа

Контрольная работа проводится в часы аудиторной работы. Обучающиеся

получают задания для проверки усвоения пройденного материала. Работа

выполняется в письменном виде и сдаётся преподавателю. Оцениваются

владение материалом по теме работы, аналитические способности, владение

методами, умения и навыки, необходимые для выполнения заданий.  

4 5

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

5 10

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 
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7.1 Основная литература:

1. Современное международное частное право в России и Евросоюзе. Книга первая: Монография / Институт

государства и права РАН; Под ред. М.М. Богуславского и др. - М.: Норма, 2013. - 656 с.: ISBN 978-5-91768-311-9 -

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/359182  

 

2. Международное частное право [Электронный ресурс]: Учебник / Богуславский М. М. - 7-е изд., перераб. и доп.

- М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. - 672 с. - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/947363  

 

3. Международное частное право [Электронный ресурс] Учебник/ Кривенький А.И., - 2-е изд. - М.:Дашков и К,

2017. - 288 с.: ISBN 978-5-394-02338-5 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/512012  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Международное частное право. Практикум [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Е.Л. Симатова. - М. : РИОР :

ИНФРА-М, 2019. - 107 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/1003254  

 

2. Унификация и гармонизация в международном частном праве. Вопросы теории и практики[Электронный

ресурс]: монография / отв. ред. Г. К. Дмитриева, М. В. Мажорина. М. : Норма : ИНФРА-М, 2019. 208 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1027390  

 

3. Унификация международного частного права в современном мире [Электронный ресурс]: Сборник статей /

Отв. ред. И.О. Хлестова. - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013. - 244 с.: . ISBN 978-5-16-009316-1 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/431655

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

http://www.privintlaw.ru/ - http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mchp.html

http://www.privintlaw.ru/ - http://lawcanal.ru/html.acti.uchebniki.actii.mchp.html

Брюссельская конвенция по вопросам юрисдикции... - http://www.zonazakona.ru

Документы ВОИС - http://www.wipo.int./treaties/ru/

Информационно-правовой портал - http://base.garant.ru/10101340.html

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
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Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекции подлежат конспектированию с выделением положений, отмечаемых преподавателем

как новых (в связи с изменением законодательства с указанием дат новых нормативных актов),

не раскрываемых в учебной литературе, относящихся к практическим вопросам. Фиксировать

авторов концептуальных положений и литературные источники.

В ходе лекционных занятий обучающийся знакомится с законодательством и современной

проблематикой изучаемой отрасли права, историей развития конкретной научной проблемы.

В ходе лекционных занятий обучающийся должен конспектировать учебный материал. При этом

необходимо обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех

или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации, положительный

опыт в ораторском искусстве. Целесообразно оставить в рабочих конспектах поля, на которых

делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной

лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений.

Обучающийся может задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.

В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут приглашаться

представители работодателей и практикующие юристы.

Часть лекций проводится с применением интерактивных технологий в форме проблемной

лекции / бинарной лекции / лекции-беседы и т.п.

1. Проблемная лекция ? представляет собой учебное занятие, когда преподаватель в начале и

по ходу изложения учебного материала создает проблемные ситуации и вовлекает

обучающихся в их анализ. Разрешая противоречия, заложенные в проблемных ситуациях,

обучающиеся самостоятельно могут прийти к тем выводам, которые преподаватель должен

сообщить в качестве новых знаний. На проблемной лекции обучающийся находится в социально

активной позиции, особенно когда она идет в форме живого диалога. Он высказывает свою

позицию, задает вопросы, находит ответы и представляет их на обсуждение всей аудитории.

2. Бинарная лекция - разновидность чтения лекции в форме диалога двух преподавателей или

преподавателя и практикующего работника. Необходимо, чтобы диалог демонстрировал

культуру дискуссии, совместного решения проблемы, втягивал в обсуждение, побуждал

задавать вопросы, высказывать свою точку зрения, демонстрировать отклик на происходящее.

3. Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо вопроса, проблемы

или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. Необходимо заранее

подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на обсуждение. Во время дискуссии

участники могут либо дополнять друг друга, либо противостоять один другому Эффективность

проведения дискуссии будет зависеть от таких факторов, как: подготовка (информированность

и компетентность) обучающихся по проблеме; семантическое однообразие (все термины,

дефиниции, понятия и т.д. должны быть одинаково поняты всеми обучающимися); корректность

поведения участников; умение проводить дискуссию.

4. Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или

несколькими обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого

процесса, но не пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы,

занимая ту или иную точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие слушателей в

лекции - беседе можно привлечь различными приемами, например, озадачивание обучающихся

вопросами в начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы

сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Слушатели,

продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность самостоятельно прийти к тем

выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых

знаний, либо понять важность обсуждаемой темы. 
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практические

занятия

Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемых преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем.

В ходе практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач, разработки и

оформления юридических документов, умение толковать закон, использовать его при оценке и

регламентации конкретных сфер общественных отношений.

Алгоритм подготовки к практическим занятиям:

- освоить лекционный материал (при наличии);

- изучить основные нормативные правовые акты по теме;

- ознакомиться с рекомендуемой основной и дополнительной литературой;

- после изучения теории, перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения

практических заданий.

В рамках практических занятий предусмотрены встречи с представителями работодателей и

практикующими работниками.

Часть практических занятий проводится с применением интерактивных технологий:

 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа включает:

- изучение материала лекций, учебников и учебных пособий, электронных материалов на сайте

кафедры

- изучение нормативного материала по источникам, указанным в программе дисциплины и

преподавателем

- изучение дополнительной монографической литературы

- изучение материалов периодических изданий

- изучение судебной практики

- Для выполнения самостоятельной работы требуется комплексный подход к выполнению

заданий, который должен основываться на материалах и источниках нескольких учебных

дисциплин: Конституционное право (положения Конституции РФ о международных договорах,

полномочиях федеральных органов и органов субъектов РФ); Международное право (основные

принципы, право международных договоров); Международное частное право (учение о

коллизиях, международный арбитражный процес 

устный опрос При устном контроле устанавливается непосредственный контакт между преподавателем и

обучающимся, в процессе которого преподаватель получает широкие возможности для

изучения индивидуальных особенностей усвоения учебного материала.

Подготовка к устному опросу проводится в ходе самостоятельной работы обучающихся и

включает в себя повторение пройденного материала по вопросам предстоящего опроса.

Помимо основного материала обучающийся должен изучить дополнительную рекомендованную

литературу и информацию по теме, в том числе с использованием Интернет-ресурсов. Опрос

предполагает устный ответ на один основной и несколько дополнительных вопросов

преподавателя. Ответ должен представлять собой развёрнутое, связанное, логически

выстроенное сообщение. При выставлении оценки преподаватель учитывает правильность

ответа по содержанию, его последовательность, самостоятельность суждений и выводов,

умение связывать теоретические положения с практикой, в том числе и с будущей

профессиональной деятельностью.

Для подготовки к устному опросу необходимо:

изучить основную литературу,

- ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах и т.д.,

- составить перечень нормативно-правовых актов по теме занятия и ознакомиться с их

содержанием,

- доработать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой,

- подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар,

- составить план-конспект своего выступления,

- подобрать примеры из юридической практики. 
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реферат Реферат предполагает освещение одного вопроса. Объем реферата может быть от 12 до 15

страниц. Текстовая часть работы состоит из введения, основной части и заключения. Во

введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата, раскрывает

конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого

исследования. В основной части подробно раскрывается содержание вопроса.

В заключении кратко должны быть сформулированы полученные результаты исследования и

даны выводы. Кроме того, заключение может включать предложения автора, в том числе и по

дальнейшему изучению заинтересовавшей его проблемы. В список литературы (научных

публикаций и нормативно-правовых актов включаются только те, которые были использованы

при написании реферата.

Рекомендуется использовать новые материалы в виде публикаций в юридических журналах

'Международное публичное и частное право', 'Хозяйство и право', 'Российский юридический

журнал' и др., а также сборники материалов и конференций, проводимых на юридическом

факультете КФУ. 

дискуссия Дискуссия предполагает обмен мнениями по проблеме, поставленной преподавателем на

обсуждение. Мнение, высказываемое участниками дискуссии, должно быть аргументированным

и основываться на нормативном материале, судебной практике, авторитетном толковании

соответствующих нормативных положений и доктрине.

Обсуждения направлены на освоение научных основ, эффективных методов и приемов

решения конкретных практических задач, на развитие способностей к творческому

использованию получаемых знаний и навыков.

Учебная дискуссия направлена на реализацию двух групп задач, имеющих одинаковую

важность:

1) осознание обучающимися противоречий и трудностей, связанных с обсуждаемой проблемой;

актуализация ранее полученных знаний;

творческое переосмысление возможностей применения знаний, и др.

2) распределение ролей в группах;

соблюдение правил и процедур совместного обсуждения, выполнение принятой роли;

выполнение коллективной задачи;

согласованность в обсуждении проблемы и выработка общего, группового подхода, и т.д.

 

контрольная

работа

Контрольная работа может содержать как теоретические вопросы, так и задание в виде

решения задачи, дачи комментария, сравнительно-правового анализа.

При выполнении работы необходимо изложить ответ на вопрос, суммируя и обобщая

информацию, полученную из рекомендованных источников и иных, соответствующих теме.

Решение задачи должно основываться на нормативных материалах и судебной практике.При

написании контрольной работы необходимо четко сформулировать ответ на поставленный

вопрос. Следует добиваться четкого разграничения поставленных проблем и выделения их

частных моментов.

 

письменная

работа

Письменная работа требует последовательного изложения ответа на поставленный вопрос или

решения задачи. И то и другое должно быть аргументировано со ссылкой на соответствующие

нормативные источники или судебную практику. Не допускается ответ, состоящий из

цитирования учебного материала. Работа должна носить аналитический характер и

завершаться выводами. 
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, умения, навыки, в

частности, теоретические знания, знания нормативных актов, основных монографий, научных

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки самостоятельной

работы, умение систематизировать полученные знания и применять их к решению практических

задач.

Экзамен проводятся в устной/письменной форме по заранее подготовленным билетам. Каждый

обучающийся самостоятельно выбирает билет один раз посредством произвольного

извлечения. На подготовку ответов на содержащиеся в экзаменационном билете вопросы

выделяется до 45 минут.

Во время экзамена обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и доведен до

сведения обучающихся. Использование средств связи и иного технического оборудования

запрещается.

При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе зачетную книжку.

По итогам экзамена выставляется оценка ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?,

?неудовлетворительно?. Оценки ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно? означают

успешное прохождение промежуточной аттестации.

В процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратиться к уже изученному

материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным ресурсам, а

также материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к практическим занятиям и в

рамках самостоятельной работы.

За 1-2 дня до экзамена преподавателем проводятся консультации, в рамках которых

магистранты могут задать свои вопросы.

Экзаменационный билет содержит два вопроса. Ответ на вопросы должен включать материал

доктрины, нормативных актов и практики. Следует дать определение ключевым понятиям

вопроса, изложить суть теории, показав различные подходы к трактовке соответствующих

теоретических понятий и проблемы научного и практического характера. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Международное частное право" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:

 

Adobe Reader XI

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Международное частное право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 40.03.01

"Юриспруденция" и профилю подготовки не предусмотрено .


