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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является
приобретение совокупности знаний и умений, необходимых для формирования
практических навыков применения правовых норм в сфере международного частного
права.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Основными задачами изучения дисциплины «Международное частное право»
являются:
– выработать умение ориентироваться в источниках международного частного
права, анализировать и обобщать изученный материал;
– выработать умение критически оценивать современные международные
гражданско-правовые отношения;
– сформировать целостное представление о методах правового регулирования
международных гражданско-правовых отношений;
– сформировать навык правильного применения на практике норм международного
частного права.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Международное частное право» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общекультурных:
– способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-4);
2) общепрофессиональных:
– способность повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6);
3) профессиональных:
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6);
– способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Международное частное право» является обязательной для изучения,
относится к базовой части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Международное частное право» обучающиеся
должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыки, соотнесенными с
планируемыми результатами освоения образовательной программы:
Формируемые
компетенции (код,
содержание
компетенции)
ОК-4 – способность

Знать

Планируемые результаты освоения
учебной дисциплины
Уметь
Владеть

Общекультурные компетенции
Правила поиска
Использовать
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Способностью искать в

работать с
информацией в
глобальных
компьютерных
сетях

информации в
глобальные
глобальных
глобальных
компьютерные сети
компьютерных сетях
компьютерных
для поиска
международных
сетях, в том числе международных
договоров России,
международных
договоров России,
нормативных правовых
договоров России, нормативных
актов зарубежных
нормативных
правовых актов
государств, решений
правовых актов
зарубежных
ЕСПЧ
зарубежных
государств, решений
государств,
ЕСПЧ
решений ЕСПЧ
Общепрофессиональные компетенции
ОПК-6 –
Тенденции
Использовать
Способностью
способность
международного
методы повышения
повышать уровень
повышать уровень
частного права;
уровня
профессиональной
своей
значение и
компетентности в
компетентности в
профессиональной
методы
вопросах
вопросах
компетентности
повышения
международного
международного права
уровня
частного права
компетентности
Профессиональные компетенции
Правоприменительная деятельность
ПК-5 – способность Правила
Применить правила
Способностью
применять
применения
применения
применять
нормативные
нормативных
нормативных
нормативные правовые
правовые акты,
правовых актов,
правовых актов,
акты, являющиеся
реализовывать
являющихся
являющихся
источниками
нормы
источниками
источниками
международного
материального и
международного
международного
частного права, а также
процессуального
частного права, а
частного права, а
реализовывать
права в
также реализации также реализации
содержащиеся в них
профессиональной
содержащихся в
содержащихся в них нормы материального
деятельности
них норм
норм материального и процессуального
материального и
и процессуального
права
процессуального
права
права
ПК-6 – способность Правила
Применять правила
Способностью
юридически
юридической
юридической
правильно
правильно
квалификации
квалификации
квалифицировать
квалифицировать
фактов и
фактов и
факты и
факты и
обстоятельств в
обстоятельств в
обстоятельства в
обстоятельства
правоотношениях правоотношениях
правоотношениях
международномеждународномеждународночастного
частного характера
частного характера
характера
Экспертно-консультационная деятельность
ПК-15
– Значение, виды, Применять правила Способностью
способность
способы
и толкования
толковать
толковать
правила
нормативных актов, нормативные
акты,
нормативные
толкования
являющихся
являющиеся
правовые акты
нормативных
источниками
источниками
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актов,
являющихся
источниками
международного
частного права

международного
частного права

международного
частного права

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

Распределение учебного
времени
56,35
54
16
38
2,35
2
0,35

87,65
51,65
36
тест
144
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Заочная форма обучения:
Дисциплина реализуется в 2-х сессиях
1 сессия реализации
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
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Распределение учебного
времени
16
16
6
10
0

Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

56
56

тест
72
2

2 сессия реализации
Распределение учебного
времени
2,35
0

Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

2,35
2
0,35

69,65
60,65
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72
2

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы учебной
дисциплины
Тема 1. Общие положения
международного частного права

Содержание темы
Понятие международного частного права, история
его становления и развития. Имущественные и
6

(ОПК-6, ПК-5)

Тема 2. Источники международного
частного права (ОК-4, ОПК-6, ПК15)

Тема 3. Коллизионные нормы в
международном частном праве
(ОПК-6, ПК-5, ПК-6, ПК-15)

личные неимущественные отношения
частноправового характера, осложненные
иностранным элементом как предмет МЧП.
Методы регулирования гражданско-правовых
отношений с иностранным элементом.
Коллизионно-правовой и материально-правовой
методы, их сравнительная характеристика.
Основные современные концепции юридической
природы МЧП
Понятие и виды источников МЧП.
Внутригосударственное (национальное)
законодательство как источник МЧП.
Международная и внутригосударственная
унификация норм МЧП. Гармонизация норм МЧП.
Единые кодифицирующие акты в области МЧП.
Рассредоточение норм МЧП по различным актам
внутригосударственного законодательства.
Основные нормативные акты РФ, содержащие
нормы МЧП.
Международный договор как источник МЧП. Роль
и значение универсальных международных
договоров в области МЧП. Многосторонние и
двусторонние договоры об оказании правовой
помощи по гражданским, семейным и уголовным
делам: Конвенция «О правовой помощи и
правовых отношениях по гражданским, семейным
и уголовным делам» (Минск) от 22.01.1993,
Конвенция «О правовой помощи и правовых
отношениях по гражданским, семейным и
уголовным делам» (Кишинев) от 07.10.2002.
Обычай как источник МЧП. Особенности
международного обычая по сравнению с
международным договором. Роль обычая в
регулировании отношений в области
международной торговли и торгового
мореплавания. ИНКОТЕРМС.
Роль международных органов в процессе создания
норм МЧП, их юридическая природа. Гаагская
конференция по международному частному праву.
Устав Гаагской конференции 1951 г.
Международный институт по унификации
частного права (УНИДРУА). Работа МТП по
неофициальной кодификации норм МЧП.
Комиссия ООН по праву международной торговли
(ЮНСИТРАЛ).
Доктрина права. Значение судебной и
арбитражной практики как источника МЧП
Основные принципы правового регулирования
отношений в МЧП. Понятие коллизионной нормы.
Структура коллизионной нормы. Объем и
привязка как элементы коллизионной нормы.
Виды коллизионных норм. Основные типы
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Тема 4. Субъекты международного
частного права (ОПК-6, ПК-5)

Тема 5. Вещное право в
международном частном праве
(ОПК-6, ПК-5, ПК-6)

коллизионных привязок. Личный закон
физического лица. Личный закон юридического
лица. Закон места нахождения имущества. Закон
автономии воли сторон. Закон места совершения
акта. Закон наиболее тесной связи. Закон места
работы. Закон флага. Закон суда.
Действие коллизионных норм. Понятие обратной
отсылки и отсылки к закону третьего государства.
Оговорка о публичном порядке в МЧП.
Установление содержания норм иностранного
права. Взаимность и реторсии в МЧП
Понятие и виды субъектов МЧП. Общая
характеристика их правосубъектности.
Правовое положение физических лиц в
международном частном праве. Личный закон
физического лица. Гражданская правоспособность
и дееспособность физических лиц. Правовое
положение иностранцев в России и российских
граждан за границей. Опека и попечительство в
МЧП.
Юридические лица как субъекты МЧП.
Определение государственной принадлежности
(«национальности») юридических лиц и их
личного статута. Транснациональные корпорации
(ТНК) как субъекты МЧП. Правовое положение
иностранных юридических лиц в Российской
Федерации и российских юридических лиц за
границей. Правовое положение организации, не
являющейся юридическим лицом, в МЧП.
Правовой статус неправительственных и
правительственных организаций в МЧП.
Государства как субъекты МЧП. Государство –
субъект имущественных отношений. Иммунитет
государства и его виды. Юрисдикционные
иммунитеты государства
Правовое регулирование вещно-правовых
отношений в МЧП. Право, подлежащее
применению к вещным правам.
Общая характеристика правового режима
собственности российского государства,
российских юридических лиц, российских граждан
за границей и иностранных государств,
иностранных юридических лиц и иностранных
граждан в России.
Правовое регулирование иностранных
инвестиций. Понятие иностранных инвестиций и
способы их осуществления в России. Гарантии и
льготы иностранным инвесторам. Международные
механизмы защиты прав иностранных инвесторов.
Сеульская конвенция 1985 г. Вашингтонская
конвенция 1965 г. Правовой режим свободных
(особых) экономических и оффшорных зон
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Тема 6. Право интеллектуальной
собственности в международном
частном праве (ОПК-6, ПК-5, ПК-6)

Тема 7. Договорные обязательства в
международном частном праве
(ОПК-6, ПК-5, ПК-6)

Тема 8. Коллизионные вопросы в
области наследственного права,
деликтных и кондикционных
обязательств (ОПК-6, ПК-5, ПК-6)

Понятие и основные особенности
интеллектуальной собственности.
Территориальный характер прав на объекты
интеллектуальной собственности.
Международная охрана авторских и смежных
прав. Общая характеристика Конвенции «Об
охране литературных и художественных
произведений» от 09.09. 1886 (Берн), Всемирной
конвенции «Об авторском праве» (Женева) от
06.09.1952, Конвенции «Об охране прав
исполнителей, изготовителей фонограмм и
вещательных организаций» от 26.10.1961 (Рим),
Конвенции «Об охране интересов производителей
фонограмм от незаконного воспроизводства их
фонограмм» от 29.10.1971 (Женева).
Защита промышленной собственности в МЧП.
Общая характеристика Конвенции «Об охране
промышленной собственности» от 20.03.1883
(Париж). Принцип национального режима. Срок
защиты изобретений, промышленных образцов и
полезных моделей. Защита прав иностранцев на
объекты промышленной собственности,
созданных в России. Патентование за рубежом
объектов промышленной собственности,
созданных в Российской Федерации
Материально-правовое и коллизионное
регулирование договорных отношений.
Коллизионное регулирование договоров в праве
зарубежных стран и России.
Понятие договора международной купли-продажи
товаров. Коллизионно-правовое и материальноправовое регулирование договоров
международной купли-продажи товаров. Венская
конвенция о договорах международной куплипродажи товаров от 1980 года. Роль ИНКОТЕРМС
в правовом регулировании отношений куплипродажи.
Общая характеристика договоров международных
перевозок грузов, пассажиров и багажа.
Международные морские перевозки.
Международные железнодорожные перевозки.
Международные автомобильные перевозки.
Международные воздушные перевозки.
Международные комбинированные перевозки
Коллизионно-правовой метод – основа для
регулирования наследственных отношений в
МЧП. Коллизионные нормы наследственного
права в российском и зарубежном
законодательстве. Общая характеристика
международных двусторонних и многосторонних
договоров о правовой помощи по гражданским,
семейным и уголовным делам в части
9

наследственных норм.
Правовое положение иностранных граждан в
отношениях по наследованию на территории
России и российских граждан в иностранных
государствах.
Деликтные и кондикционные обязательства в
МЧП. Коллизионные вопросы обязательств из
причинения вреда и обязательств из
неосновательного обогащения в праве зарубежных
стран. Коллизионные вопросы обязательств из
причинения вреда и обязательств из
неосновательного обогащения по
законодательству России
Тема 9. Международное семейное
Материально-правовые и коллизионно-правовые
право (ОПК-6, ПК-5, ПК-6)
нормы в международном семейном праве. Общая
характеристика международных двусторонних и
многосторонних договоров о правовой помощи по
гражданским, семейным и уголовным делам в
части семейных отношений. Установление
содержания норм семейного иностранного права.
Заключение брака российских граждан с
иностранцами на территории РФ. Заключение
браков российских граждан за рубежом.
Признание в России браков, заключенных за
пределами территории Российской Федерации.
Расторжение браков российских граждан с
иностранцами на территории РФ. Расторжение
браков российских граждан за рубежом.
Признание в России расторжения брака,
совершённое за пределами территории Российской
Федерации.
Личные неимущественные и имущественные
права супругов в МЧП. Установление и
оспаривание отцовства в МЧП. Личные
неимущественные и имущественные права
родителей и детей. Международное
усыновление. Опека и попечительство в МЧП
Тема 10. Международное частное
Материально-правовые и коллизионно-правовые
трудовое право (ОПК-6, ПК-5, ПК-6) нормы в международном трудовом праве.
Принцип автономии воли; закон места заключения
трудового контракта; закон места выполнения
трудовой функции; закон флага.
Трудовые права иностранных граждан в
Российской Федерации. Трудовые права
российских граждан за рубежом
Тема 11. Международный
Понятие международного гражданского и
гражданский и арбитражный процесс арбитражного процесса. Источники правового
(ОПК-6, ПК-5, ПК-6)
регулирования процессуальных отношений с
иностранным элементом.
Производство по делам с участием иностранных
лиц на территории Российской Федерации в
гражданском и арбитражном процессе.
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Международная правовая помощь и ее виды.
Выполнение иностранных судебных поручений.
Вручение документов лицам, находящимся за
рубежом. Выполнение отдельных процессуальных
действий по поручению иностранных судов.
Особенности процессуального положения
иностранного государства в гражданском и
арбитражном процессе. Судебный иммунитет
иностранного государства. Рассмотрение
частноправовых споров в Европейском суде по
правам человека.
Понятие и юридическая природа международного
коммерческого арбитража. Виды международного
коммерческого арбитража. Понятие арбитражной
оговорки. Общая характеристика международного
коммерческого арбитражного суда (МКАС) и
Морской арбитражной комиссии (МАК) при ТПП
РФ.
Признание и исполнение иностранных судебных
решений на территории Российской Федерации
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и международный акты:
Основная литература:
1. Международное частное право : в 2 т. / отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова ;
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России, Кафедра международного частного и гражданского права. – М. : Статут, 2015. – Т.
2. Особенная часть. – 764 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699.
2. Международное частное право : в 2 т. / отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова ;
Московский государственный институт международных отношений (Университет) МИД
России, Кафедра международного частного и гражданского права. – М. : Статут, 2011. – Т
1.
Общая
часть.
–
400
с.
–
Режим
доступа:
по
подписке.
–
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867.
Международные акты:
1. Конвенция по охране промышленной собственности. Заключена в Париже 20.03.
1883 // Закон. - 1999. - № 7.
2. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений от
09.09. 1886 // Бюллетень международных договоров. - 2003. - № 9.
3. Кодекс международного частного права (Кодекс Бустаманте 1928 года). Принят в
г. Гавана 20.02. 1928 / Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК,
1997. С. 3-40.
4. Устав Международного института унификации частного права. Принят 15.08.
1940 / Сборник международных договоров СССР. – М., 1992. С. 237-242.
5. Всемирная конвенция об авторском праве. Заключена в Женеве 06.09. 1952 //СП
СССР. - 1973. - № 24. - Ст. 139.
6. Конвенция по вопросам гражданского процесса. Заключена в г. Гааге 01.03. 1954
// Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1996. - № 12.
7. Устав Гаагской конференции по международному частному праву. Принят 15.07.
1955 / Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1997. С. 1-3.
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8. Конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов. Заключена в
Женеве 19.05.1956 // Международные перевозки грузов. С.-Петербург, 1993.
9. Конвенция о взыскании за границей алиментов. Заключена в г. Нью-Йорке 20.06.
1956 /Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1997. С. 659-664.
10. Конвенция ООН о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений. Заключена в Нью-Йорке в 1958 г. // Вестник Высшего
Арбитражного Суда РФ. - 1993. - № 8.
11. Европейская Конвенция о внешнеторговом арбитраже. Заключена в Женеве
21.04. 1961 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1993. - № 10.
12. Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных
документов. Заключена в г. Гааге 05.10. 1961 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.
- 1996. - № 12.
13. Конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных документов по
гражданским или торговым делам. Заключена в г. Гааге 15.11. 1965 // Собрание
законодательства РФ. - 2004. - № 50. - Ст. 4951.
14. Конвенция об юрисдикции, применимом праве и признании решений об
усыновлении. Заключена в г. Гааге 15.11. 1965 / Международное частное право. Сборник
документов. – М.: БЕК. 1997. С. 669-674.
15. Конвенция о получении за границей доказательств по гражданским или
торговым делам. Заключена в г. Гааге 18.03. 1970 /Международное частное право.
Сборник документов. – М.: БЕК. 1997. С. 737-774.
16. Конвенция о признании разводов и решений о раздельном жительстве супругов.
Заключена в г. Гааге 01.06. 1970 / Международное частное право. Сборник документов. –
М.: БЕК, 1997. С. 674-680.
17. Европейская конвенция об иммунитете государств. Заключена в г. Базеле 16.05.
1972 /Международное частное право. Сборник документов. – М.: ЬЕК, 1997. С. 41-51.
18. Конвенция о праве, применимом к алиментным обязательствам. Заключена в г.
Гааге 02.10. 1973 / Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК, 1997.
С. 680-684.
19. Конвенция относительно международного управления имуществом умерших
лиц. Заключена в г. Гааге 02.10. 1973 / Международное частное право. Сборник
документов. – М.: БЕК, 1997. С. 684-693.
20. Конвенция об исковой давности в международной купле-продаже товаров.
Заключена в Нью-Йорке 14.06. 1974 //Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1993. № 9.
21. Конвенция о заключении и признании действительности браков. Заключена в г.
Гааге 14.03. 1978 / Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК. 1997.
С. 699-704.
22. Конвенция о праве, применимом к режимам собственности супругов. Заключена
в г. Гааге 14.03. 1978 / Международное частное право. Сборник документов. – М.: БЕК,
1997. С. 694-699.
23. Конвенция ООН о морской перевозке грузов. Заключена в Гамбурге 31.03. 1978
// Закон. - 2000. - № 6.
24. Венская Конвенция о праве международных договоров. Заключена в Вене 23.05.
1969 // Ведомости ВС СССР. - 1986. - № 37. - Ст. 772.
25. Всемирная Конвенция об авторском праве (пересмотренная в Париже 24.07.
1971 / Международные нормативные акты ЮНЕСКО. – М., 1993.
26. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизводства их фонограмм. Заключена в Женеве 29.10. 1971 // Бюллетень
международных договоров. - 1999. - № 8.
27. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров.
Заключена в Вене 11.04. 1980 // Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. - 1994. - № 1.
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28. Конвенция о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного
усыновления. Заключена в г. Гааге 29.05. 1993 / Международное частное право. Сборник
документов. – М.: БЕК, 1997. С. 712-720.
29. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,
семейным и уголовным делам (Заключена в Минске 22.01. 1993) // Собрание
законодательства РФ. - 1995. - № 17. -Ст. 1472.
30. О сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав:
Соглашение стран СНГ от 24.09. 1993 // Бюллетень международных договоров. - 2008. - №
3.
31. Принципы международных коммерческих договоров (Принципы УНИДРУА)
1994 г. // Закон. - 1995. - № 12.
32. Конвенция о защите прав инвестора (заключена в Москве 28.03. 1997 // Вестник
Высшего Арбитражного Суда РФ. – 1997. – № 8.
33. Концепция развития гражданского законодательства Российской Федерации.
Одобрена решением Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию
гражданского законодательства от 07.10. 2009 // Вестник Высшего Арбитражного Суда
РФ. – 2009. – № 11.
5.2. Дополнительная литература:
1. Кривенький, А.И. Международное частное право / А.И. Кривенький. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. – 288 с. –
(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581.
2. Международное частное право: краткий курс. – М. : Издательство «РиполКлассик», 2015. – 129 с. – (Скорая помощь студенту. Краткий курс). – Режим доступа: по
подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480864.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
1.
https://www.unidroit.org/ — Международный институт по унификации
частного права (УНИДРУА)
2.
https://www.wipo.int/portal/ru — Всемирная организация интеллектуальной
собственности (ВОИС)
3.
https://mkas.tpprf.ru/ru/ — Международный коммерческий арбитражный
суд при Торгово-промышленной палате РФ (МКАС)
4.
https://mac.tpprf.ru/ru/ — Международная морская комиссия при Торговопромышленной палате РФ (МАК)
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5.
https://www.ilo.org/global/lang–en/index.htm — Международная организация
труда (МОТ)
6.
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_status_e.htm - Интернетстраница Всемирной торговой организации, посвященная разрешению споров
6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Международное
частное право» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Международное частное право»
задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав которой входят
следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и совместной работы
обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории.
Для
проведения
занятий
лекционного
типа
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
14

– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине
«Международное частное право» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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