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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями изучения актуальных проблем дисциплины «Международное частное
право» являются:
- совершенствование у аспирантов юридического сознания и мышления,
углубление ими современных научных познаний в области правового регулирования
частных правоотношений с участием иностранного элемента, необходимых выпускникам
аспирантуры в их научной и практической профессиональной деятельности,
- оказание помощи аспирантам в использовании норм гражданского права при
проведении самостоятельного научного исследования при подготовке диссертации на
соискание ученой степени кандидата юридических наук и сдаче кандидатского экзамена
по специальности.
Задачей дисциплины является овладение аспирантами соответствующими
компетенциями, показывающими готовность выпускника к самостоятельной
профессиональной деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Учебная дисциплина относится к вариативной части ООП аспирантуры (Вариативная
часть. Дисциплины по выбору. Б1В.ДВ.1.1).
Международное частное право» – является единственной российской отраслью
права, предназначенной для юридической регламентации гражданских (частноправовых)
отношений, осложненных иностранным элементом и возникающих в сфере
международного общения. Изучение дисциплины «Международное частное право»
основывается на фундаментальных положениях теории государства и права,
гражданского, семейного, предпринимательского, наследственного, гражданского
процессуального и арбитражного права.
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ,
ФОРМИРУЕМЫМ ДИСЦИПЛИНОЙ
Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами
освоения образовательной программы, заключаются в формировании компетенций
выпускников: ОПК-2, ОПК-3. Механизм формирования и оценивания компетенций
представлен в разделе Фонд оценочных средств.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ.
4.1. Распределение времени
Наименовани
е дисциплины
Международное
частное право

Общая трудоемкость
(в зачетных
единицах/часах)

Место дисциплины в структуре ООП
Цикл, раздел ООП
Вариативная часть Дисциплины по выбору.
Б1В.ДВ1 1.

2 зачетные единицы/72 часа

Очная форма обучения (срок обучения 3 года)
семес
тр

всего
(часов
)

лекци
и
(часов
)

5

72

20

лабор
аторный
практикум
(часов
)

Практ
ические
занятия
(часов
)

самос
интер
тоятельная
актив
работа
(часов
(часов
)
)

16

консу
льтации
(часов
)

курсо
вая работа

итоговая
форма
контроля

36

зачет

62

зачет

Заочная форма обучения
(срок обучения 4 года )
8

72

8
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4.2. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий аспирантов очной формы обучения

№
п/п

Виды
учебных
занятий

Количество
аудиторных
часов

1

Лекция

4

2

Лекция

4

3

Практическое
занятие

4

4

Лекция

2

5

6

7

8

Практическое
занятие

Лекция

Практическое
занятие
Лекция

4

2

2

2

Тема учебного занятия

Информационное и материальное
обеспечение
занятия

Тема 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА

Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Тема 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема 2.1: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И
СТРУКТУРА КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ
Тема 3: СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема 3.1: КОЛЛИЗИОННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тема 4: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
ПРАВООТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема 4.1: КОЛЛИЗИОННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ
Тема 5: ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Количество
часов на
самостоятельную
работу
4

4

4

4

4

2

2

2
5

№
п/п

Виды
учебных
занятий

9

Практическое
занятие

10

Лекция

Практическое
11
занятие

12

13

Лекция

Количество
аудиторных
часов

2

4

2

2

Практическое
занятие

2

Всего часов

36 час.
(20л.16пр.зан.)

Тема учебного занятия

Информационное и материальное
обеспечение
занятия

Тема 5.1: КОЛЛИЗИОННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ
ПРАВООТНОШЕНИЙ

Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Тема 6: ВНЕДОГОВОРНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема 6.1: КОЛЛИЗИОННОЕ
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕЛИКТНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Тема 7: МЕЖДУНАРОДНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ АРБИТРАЖ И
НОТАРИАЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема 7.1: ОСОБЕННОСТИ
РАССМОТРЕНИЯ ГРАЖДАНСКИХ ДЕЛ В
МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ
АРБИТРАЖЕ

Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Компьютерная презентация,
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»
Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система
«Консультант Плюс»

Количество
часов на
самостоятельную
работу

2

2

2

2

2

36 час.
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4.3. Тематический план изучения дисциплины по видам учебных занятий аспирантов заочной формы обучения
№
п/п

Виды
учебных
занятий

Количество
аудиторных
часов

1

Лекция

2

2

Лекция

1

3

Практическое
занятие

1

4

Лекция

1

5

Практическое
занятие

1

6

Лекция

1

7

Лекция

1

8

Лекция

1

9

Лекция

1

Всего часов

10 час.
(8л.-2пр.
зан.)

Тема учебного занятия
Тема 1: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
МЕЖДУНАРОДНОГО ЧАСТНОГО ПРАВА
Тема 2: ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ И ДОГОВОРАХ В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема 2.1: ПОНЯТИЕ, ОСОБЕННОСТИ И
СТРУКТУРА КОЛЛИЗИОННЫХ НОРМ

Информационное и материальное
обеспечение
занятия
Компьютерная презентация, справочноправовая система «Консультант Плюс»
Компьютерная презентация, справочноправовая система «Консультант Плюс»

Тестовые задания;
практикум по гражданскому праву;
справочно-правовая система «Консультант
Плюс»
Тема 3: СЕМЕЙНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ Компьютерная презентация, справочноВ МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
правовая система «Консультант Плюс»
Тема 3.1: КОЛЛИЗИОННОЕ
Тестовые задания; практикум по
РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ
гражданскому праву; справочно-правовая
ПРАВООТНОШЕНИЙ
система «Консультант Плюс»
Тема 4: НАСЛЕДСТВЕННЫЕ
Компьютерная презентация, справочноПРАВООТНОШЕНИЯ В МЕЖДУНАРОДНОМ правовая система «Консультант Плюс»
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема 5: ТРУДОВЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ Компьютерная презентация, справочноВ МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ
правовая система «Консультант Плюс»
Тема 6: ВНЕДОГОВОРНЫЕ
Компьютерная презентация, справочноОБЯЗАТЕЛЬСТВА В МЕЖДУНАРОДНОМ
правовая система «Консультант Плюс»
ЧАСТНОМ ПРАВЕ
Тема
7:
МЕЖДУНАРОДНЫЙ
Компьютерная презентация, справочноКОММЕРЧЕСКИЙ
АРБИТРАЖ
И
правовая система «Консультант Плюс»
НОТАРИАЛЬНЫЕ
ДЕЙСТВИЯ
В
МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ

Количество
часов на
самост. работу
6
8

8

8
8

4
8
8

4

62
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5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Общие положения международного частного права
Понятие международного частного права как отрасли частного права. Предмет международного
частного права. Место международного частного права в системе права, его основные принципы.
Значение и тенденции развития международного частного права в современных условиях.
Содержание отношений и правовая природа норм международного частного права. Методы
правового регулирования в международном частном праве. Унификация и гармонизация норм
международного частного права.
Система международного частного права.
Понятие и виды источников международного частного права. Международные договоры и их
роль в развитии международного частного права. Внутреннее (национальное) законодательство.
Современное российское законодательство по международному частному праву. Судебные прецеденты
и судебная практика. Международный обычай как источник международного частного права. Роль
доктрины международного частного права.
Структура и содержание коллизионных норм. Отличие коллизионной нормы от нормы права.
Виды коллизионных норм. Основные виды коллизионных привязок. Квалификация коллизионной
нормы, ее толкование и применение.
Теория отсылок в международном частном праве. Обратная отсылка и отсылка к закону третьей
страны. Оговорка о публичном порядке. Пределы применения и действия коллизионных норм.
Применение императивных норм в международном частном праве.
Установление содержания иностранного права. Применение и толкование иностранного права.
Ограничение применения иностранного права.
Понятие и виды иностранного элемента в международном частном праве.
Гражданско-правовое положение иностранных граждан и лиц без гражданства. Коллизионные
вопросы дееспособности иностранцев. Признание иностранного гражданина безвестно отсутствующим
и объявление его умершим.Правовое положение беженцев и переселенцев. Гражданско-правовое
положение российских граждан за рубежом.
Государственная принадлежность юридических лиц. «Национальность» и «личный статут».
Правовое положение иностранных юридических лиц в России. Правовое положение российских
юридических лиц за рубежом.
Государство как субъект международного частного права. Понятие и содержание иммунитета
государства, его виды и правовое регулирование.
Коллизионные вопросы права собственности и иных вещных прав. Приобретение иностранными
гражданами и юридическими лицами вещных прав в России. Приобретение российскими гражданами и
юридическими лицами вещных прав за рубежом. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Правовое положение иностранных инвестиций в свободных экономических зонах. Правовое положение
российской собственности за рубежом.
Тема 2. Общие положения об обязательствах и договорах в международном частном праве
Понятие внешнеэкономической сделки и договорных обязательств международного характера.
Обязательственный статут, принцип автономии воли сторон. Закон наиболее тесной связи.
Субъекты обязательств, перемена лиц в обязательствах.
Форма внешнеэкономической сделки.
Обычаи международной торговли. Электронная торговля.
Представительство и доверенность в международном частном праве.
Сроки в международном частном праве, исковая давность.
Определение содержания договора на основе коллизионных норм.
Договор международной купли-продажи. Договор международного лизинга. Договоры подряда и
технического содействия. Договоры в области научно-технического сотрудничества.
Понятие и виды международных перевозок. Международные железнодорожные перевозки.
Международные автомобильные перевозки. Международные воздушные перевозки. Международные
8

морские перевозки.
Ответственность за нарушения при возмездном оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа
и грузов.
Международные денежные обязательства и валютные операции. Договоры займа и кредита с
участием иностранного элемента. Договоры банковского вклада и банковского счета.
Международные расчеты, понятие, виды. Банковская гарантия, вексель и чек в международных
расчетах.
Тема 3. Семейные правоотношения в международном частном праве
Заключение брака. Условия заключения брака. Препятствия и запреты в заключении брака.
Правоотношения между супругами.
Прекращение брака.
Правоотношения между родителями и детьми, другими членами семьи.
Усыновление (удочерение) детей, оставшихся без попечения родителей.
Тема 4. Наследственные правоотношения в международном частном праве
Коллизионные вопросы наследования.
Наследование по завещанию.
Наследование по закону.
Наследование выморочного имущества.
Наследственные права российских граждан за рубежом.
Производство по наследственным делам.
Тема 5. Трудовые правоотношения в международном частном праве
Коллизионные вопросы в области трудовых отношений.
Трудовые права иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.
Трудовые права российских граждан за рубежом.
Социальное обеспечение.
Тема 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Коллизии деликтных обязательств в российском законодательстве и международных договорах.
Коллизии при совершении дорожно-транспортных происшествий.
Коллизии при причинении вреда в результате катастроф в воздушном сообщении.
Коллизии при причинении вреда в результате морских катастроф.
Коллизии при причинении вреда в результате нарушения прав потребителей.
Тема 7. Международный коммерческий арбитраж и нотариальные действия
в международном частном праве
Понятие международного гражданского процесса.
Международная подсудность.
Доступ к правосудию и гражданские процессуальные права иностранных лиц в Российской
Федерации.
Процессуальное положение иностранного государства.
Порядок установления содержания норм иностранного права и правовые последствия
неправильного применения этих норм.
Выполнение судебных поручений и оказание иных видов правовой помощи.
Предварительные обеспечительные меры.
Признание и исполнение решений иностранных судов.
Трансграничная несостоятельность.
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Нотариальные действия и легализация документов.
Понятие арбитражного разбирательства и виды третейских судов. Арбитражное соглашение и
определение компетенции арбитража. Процедура арбитражного разбирательства.
Связь и взаимодействие между международным коммерческим арбитражном и
государственными судами.
Арбитражное рассмотрение инвестиционных споров.
Признание и исполнение арбитражных решений.
6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
используемые при реализации различных видов учебной работы:
традиционные образовательные технологии (перечисляются):
а) лекции;
б)семинары;
в) практикумы.
Использование методов в обусловлено необходимостью формирования умений и навыков,
н6еобходимых в научно-педагогической деятельности.
Перечисленные формы занятий сочетаются с внеаудиторной работой с целью формирования и
развития научно-педагогических качеств личности обучающихся
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7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ
7.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ
Формируемые компетенции (код компетенции)

Планируемые результаты обучения

Программы, формирующие
результат обучения

ОПК-2:
готовность
организовать
работу ЗНАТЬ: методы и формы ведения научной Специальные дисциплины
исследовательского коллектива в научной отрасли, дискуссии,
основы
эффективного
научносоответствующей
профессионального общения, законы риторики и
направлению подготовки
требования к публичному выступлению.
УМЕТЬ: разрабатывать порученные разделы,
следуя
выбранным
методологическим
и
методическим
подходам,
представлять
разработанные материалы, вести конструктивное
ОПК - 3. Готовность к преподавательской деятельности ЗНАТЬ:
нормативно-правовые
документы, Специальные дисциплины
обсуждение, дорабатывать материалы с учетом
по основным образовательным программам высшего
регламентирующие организацию и содержание,
результатов их обсуждения
образования
Основные принципы построения образовательных
ВЛАДЕТЬ: навыками работы в команде.
программ.
УМЕТЬ: разрабатывать образовательные
программы на основе компетентностного подхода,
модульного принципа, использовать оптимальные
методы преподавания и оценивания успеваемости
ВЛАДЕТЬ: методиками и технологиями
преподавания и оценивания успеваемости
обучающихся
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7.2 КРИТЕРИИ И ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ

Результат
подготовки
учебной дисциплине (модулю)

Критерии и показатели оценивания результатов подготовки по учебной
по дисциплине
2

3

4

Оценочные
средства

5

Фрагментарные
Неполные
Сформированные,
Сформированны
ОПК-2:
ЗНАТЬ: методы и формы представления
об представления об но
содержащие е систематические
ведения научной дискуссии, основы основах организации основах
отдельные
пробелы представления
об
эффективного
научно- научноорганизации
представления
об основах организации
профессионального
общения, исследовательской научноосновах
организации научнозаконы риторики и требования к деятельности
исследовательской научноисследовательской
публичному выступлению.
деятельности
исследовательской
деятельности
деятельности
УМЕТЬ:
разрабатывать
Сформированны
Отсутствие
порученные
разделы,
следуя умения мотивации и
В
целом
Успешное,
но е умения мотивации
выбранным методологическим и руководства работой успешное, но не содержащее отдельные и
руководства
методическим
подходам, коллег
систематическое
пробелы
ис работой коллег
представлять
разработанные
использование
пользование
умения
материалы, вести конструктивное
умения мотивации мотивации
и
обсуждение,
дорабатывать
и
руководства руководства
работой
материалы с учетом результатов их
работой коллег
коллег –
обсуждения
В
целом
Успешное
и
Фрагментарное
успешное,
но
не
В
целом
успешное,
систематическое
применение навыков
ВЛАДЕТЬ: навыками работы в профессионального систематическое
но
содержащее применение навыков
команде.
применение
отдельные
пробелы профессионального
общения
навыков
применение
навыков общения
профессионального профессионального
общения
общения

-Зачёт
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Фрагментарные
Сформированн
Сформированные
Систематизирова
ОПК - 3.
ЗНАТЬ: нормативно-правовые представления
о ые представления о представления
о нные
знания
о
документы,
регламентирующие нормативнотребованиях,
требованиях
к требованиях,
организацию и содержание,
правовых
предъявляемых
к формированию
и предъявляемых
к
Основные принципы построения документах,
обеспечению
реализации
учебного составлению
образовательных программ.
регламентирующих учебной
плана
в
системе программ ВПО
организацию
и дисциплины
и высшего
содержание
преподавателю,
образования
образовательного
ее
процесса
реализующему
в
системе
высшего
образования
УМЕТЬ:
разрабатывать
Отсутствие
Успешно
образовательные программы на требуемых умений
Разрабатывает
Уверенно
разрабатывает
основе компетентностного подхода,
рабочие программы разрабатывает рабочие рабочие программы
модульного принципа, использовать
дисциплин
на программы дисциплин дисциплин с учетом
оптимальные методы преподавания
основе
с
учетом
их их позиционирован
и оценивания успеваемости
карт
позиционирован ия в ия в ООП,
компетенций
ООП,
ВЛАДЕТЬ:
технологиями
оценивания
обучающихся

Владеет
Владеет
методиками
и методиками
и методиками
преподавания
и технологиями
технологиями
успеваемости преподавания
и преподавания
оценивания
оценивания
успеваемости
успеваемости
обучающегося по
обучающегося
отдельным темам рамках
дисциплины
отдельной
дисциплины

и

Владеет
методиками
и технологиями
преподавания
оценивания
в успеваемости
обучающегося в
рамках
реализации
модуля

-Зачёт

Владеет
и методиками
и
технологиями
и преподавания
и
оценивания
успеваемости
обучающегося
рамках реализации
образовательно
й
программы
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7.3 КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОЦЕНКИ ФОРМИРОВАНИЯ
КОМПЕТЕНЦИЙ
ВОПРОСЫ
для подготовки к зачёту
1. Понятие, система, принципы и нормы международного права
2. Источники международного права
3. Субъекты международного права
4. Сущность, механизм взаимодействия международного и внутригосударственного права
5. Международно - правовые вопросы гражданства
6.Режим иностранцев.
7. Виды территорий, территория государства, её понятие и состав по международному праву.
8.Правовой режим государственных границ.
9.Международный договор: понятие, правовая природа, структура.
10. Порядок заключения, принятия, утверждения (кондифирмации) международного договора.
Порядок присоединения государства к многостороннему международному договору.
11. Исполнение, толкование и способы прекращения действия международного договора.
12 .Международные соглашения в упрощенной форме.
13 . Международные стандарты в области прав человека и их отражение в международных
документах.
14. Правовой статус беженцев и перемещенных лиц. Право убежища.
15 . Международное морское право: понятия, нормы, принципы, источники.
16 . Правовой статус и правовой режим внутренних морских вод, территориального моря,
открытого моря.
17. Правовой статус и правовой режим континентального шельфа и исключительных
экономических зон.
18. Правовой статус и правовой режим архипелажных вод и международных проливов.
19. Международно-правовой режим Антарктики.
20Правовой статус и правовой режим международных каналов.
21. Понятие предмет, система, основные нормы, принципы и источники международного
воздушного права.
22. Правовой режим международных полетов воздушных судов и правовое регулирование
международных воздушных сообщений.
23.Международные авиационные организации, их правой статус и функции.
24.Понятия, источники, нормы и принципы международного космического права.
25. Правовые нормы и принципы международного сотрудничества в области исследования и
использования космического пространства.
26. Международно-правовые меры по ограничению использования космического пространства и
небесных тел в военных целях.
27. Санкционые и несанкционные меры международно-правового принуждения.
28.Санкционная и обьективная (несанкционная) ответственность в международном праве.
29.Сущность, субъекты, источники, нормы и принципы международного экономического права
30. Основные международные экономические организации, их роль в системе международного
экономического права
31. Международное право охраны окружающей среды: понятие, источники, нормы, принципы
32.Основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с международной
преступностью и терроризмом
33. Международные организации уголовной полиции. Интерпол.
34. Международная уголовная юстиция
35.Органы ООН, занимающаяся вопросами борьбы с международной преступностью и
терроризмом.
36.Основные направления и формы международного сотрудничества в борьбе с международной
преступностью и терроризмом.
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37.Понятие, классификация и юридическая природа международных организаций.
38. ООН: история создания, цели, принципы, структура, функции и полномочия ее главных
органов.
39. Деятельность ООН и других международных
организаций по созданию системы
коллективной безопасности на глобальном и региональном уровнях.
40.Право дипломатических сношений.
41. Право консульских сношений.
42. Понятия международного спора, правовое содержание принципов и мирных средств его
урегулирования
43.Деятельность международных организаций по мирному разрешению международных споров.
44. Мирное урегулирование споров в рамках общеевропейского процесса.
45. Мировое урегулирование споров в рамках Содружества Независимых Государств.
46. Понятие международной безопасности, классификация правовых средств её обеспечения.
47. Правовые аспекты операций по поддержанию мира.
48. Правовые аспекты разоружения и ограничения вооружений.
49. Понятие, источники и предмет регулирования права вооруженных конфликтов.
50. Правовые последствия начала войны.
51.Нейтралитет во время войны, права и обязанности нейтральных государств.
52.Правовое положение участников военного конфликта.
53.Защита прав личности во время вооруженного конфликта.
54.Запрещенные средства и методы ведения военных действий.
55.Правовой режим военной оккупации.
56.Международно-правая регламентация окончания военных действий и состояния войны.
7.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ
НАВЫКОВ
1. Оценка «отлично» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями
подготовки по учебной дисциплине, успешно овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь»
и «владеть», проявившему всесторонние и глубокие знания программного материала по дисциплине,
освоившему основную и дополнительную литературу, обнаружившему творческие способности в
понимании, изложении и практическом использовании усвоенных знаний.
2. Оценка «хорошо» ставится аспиранту в соответствии с критериями и показателями
подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать», «уметь» и
«владеть», проявившему полное знание программного материала по дисциплине, освоившему основную
рекомендованную литературу, обнаружившему стабильный характер знаний и умений и способному к
их самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и практической
деятельности.
3. Оценка «удовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и
показателями подготовки по учебной дисциплине, овладевшему элементами компетенции «знать»,
проявившему знания основного программного материала по дисциплине в объеме, необходимом для
последующего обучения и предстоящей практической деятельности, знакомому с основной
рекомендованной литературой, допустившему неточности в ответе на экзамене, но в основном
обладающему необходимыми знаниями для их устранения при корректировке со стороны экзаменатора.
4. Оценка «неудовлетворительно» ставится аспиранту в соответствии с критериями и
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показателями подготовки по учебной дисциплине, не овладевшему ни одним из элементов
компетенции, обнаружившему существенные пробелы в знании основного программного материала по
дисциплине, допустившему принципиальные ошибки при применении теоретических знаний, которые
не позволяют ему продолжить обучение или приступить к практической деятельности без
дополнительной подготовки по данной дисциплине.
Зачет по дисциплине проводится по общепринятой методике проведения зачётов. При этом
используется шкала оценивания процесса формирования компетенций.
1. Оценка «зачтено» выставляется аспиранту, если его ответ соответствует критериям результата
подготовки шкалы оценивания с «3» до «5».
2. Оценка «незачтено» выставляется аспиранту, если его ответ ниже шкалы оценивания «3».
Преподаватель не должен ограничиваться формальным выставлением оценки. Принятая шкала
компетенций позволяет давать подробную, развёрнутую оценки результатов освоения аспирантом
дисциплины.
8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
АСПИРАНТОВ
Формы самостоятельной работы аспирантов в рамках теоретического обучения:
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1
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ИНФОРМАЦИОННОЕ, ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

1.
Лицензионное программное обеспечение: операционная система Windows, серверное
программное обеспечение Microsoft, сетевое средство защиты информации, библиотечная система
Ирбис, средство управления базами данных MicrosoftSQL, MicrosoftOffice, 1С Bitrix Управление
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сайтом, 1С Университет, система распознавания текста FineReader, программный комплекс Альтасофт,
графический редактор Photoshop.
2. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс».
3. Официальный Интернет-портал правовой информации «Законодательство России».
4. Электронный контент по дисциплине
5. Электронная библиотечная система IPRbooks.
6. Межотраслевая электронная библиотека РУКОНТ.
7. Портал образовательных ресурсов МГИ им. Е.Р.Дашковой.
8. Справочно-правовая системаWBL–WorldBusinessLaw.

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
1. Оборудованный кабинет юриспруденции:
- компьютер и мультимедийный проектор для компьютерных презентаций;
- веб-камера;
- наглядные пособия (схемы и таблицы) по гражданскому праву.
1. Учебный зал судебных заседаний (ауд. 103).
2. Компьютерные классы (ауд. 217, 219, 223) для работы со справочно-правовой системой
«КонсультантПлюс» и выходом в Интернет
3. Читальный зал библиотеки.
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