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1 Цель освоения дисциплины «Международное частное право» 

Цель освоения дисциплины «Международное частное право»  - дать обучающимся 

глубокие знания теоретических основ международного частного права, в его преимущественных 

достижениях, его специфики в области публичного и частного права, о его значении в 

современном Российском юридическом образовании; выработать навыки самостоятельного 

изучения некоторых тем или разделов. 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы бакалавриата 

Дисциплина «Международное частное право»  - дисциплина базовой части цикла 

дисциплин Блока 1 структуры программы бакалавриата. 

Освоение дисциплины «Международное частное право» предполагает наличие у 

обучающихся знаний, умений и навыков по дисциплинам: «Гражданское право», «Теория 

государства и права»; «Конституционное право», «Политология и социология». 

Знания концептуальных основ «Международное частное право» являются базовыми для 

изучения следующих дисциплин: «Налоговое право», «Предпринимательское право». 

3 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы бакалавриата 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

Способность 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  

(ОПК-1); 

- положения 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральные 

конституционные 

законы, федеральные 

законы и иные 

нормативно-

правовые акты, а 

также нормы 

международного 

права и 

международные 

договоры 

Российской 

Федерации. 

-руководствоваться 

положениями 

Конституции 

Российской 

Федерации, 

федеральных 

конституционных 

законов, 

федеральных 

законов и иных 

нормативно-

правовых актов, а 

также норм 

международного 

права и 

международных 

договоров 

Российской 

Федерации. 

 

- юридической 

терминологией и 

правовыми 

категориями в 

сфере 

законодательства 

Российской 

Федерации и 

международного 

частного права.  

 

Способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы 

материального и 

процессуального права в 

профессиональной 

деятельности (ПК-5). 

- сущность и 

содержание 

нормативно-

правовых актов в 

сфере частно - 

правовых 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом; 

-нормы 

материального и 

процессуального 

- толковать и 

правильно 

применять 

правовые нормы, 

регулирующие 

частно-правовые 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом. 

- навыками 

реализации норм 

материального и 

процессуального 

права в сфере 

частно - правовых 

отношений, 

осложненных 

иностранным 

элементом;  

- навыками 

работы с 

правовыми 



 

Перечень компетенций 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать уметь владеть 

права, 

регулирующие 

частно - правовые 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом. 

 

актами, 

регулирующие 

частно - правовые 

отношения, 

осложненные 

иностранным 

элементом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 Объем, структура и содержание дисциплины «Международное частное право» 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часов. 

Виды учебной работы, предусмотренные учебным планом: лекции, семинары 

(практические занятия), самостоятельная работа.   

Контактная работа включает: занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, 

индивидуальные и групповые консультации, промежуточную аттестацию (экзамен). 

Виды контроля по дисциплине: 

- текущий контроль успеваемости – это контрольный опрос (Ко), собеседование (С); 

тестирование (Т), самостоятельное выполнение типовых заданий (СВТЗ). 

- промежуточная аттестация: заочная форма обучения: курс 5 – экзамен. 

Структура дисциплины «Международное частное право»  

Заочная форма обучения 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
аб

. 
р
аб

о
ты

 

Д
р
у
га

я
 

к
о
н

та
к
тн

ая
 

р
аб

о
та

 

Тема 1. Предмет, 

методы и система 

международного 

частного права  2   8 10 

Ко, Т 

Тема 2.  Источники 

международного 

частного права     8 8 

Ко, С, Т 

Тема 3.  Коллизионные 

нормы. Основы 

правоприменения в 

международном 

частном праве 2 2   8 12 

Ко, Т 

Тема 4.  Субъекты 

международного 

частного права.  2   8 10 

С, Т 

Тема 5.  Право 

собственности в 

международном 

частном праве.     8 8 

С, Т 

 

Тема 6.  

Международно-

правовая охрана 

интеллектуальной 

собственности  2   8 10 

СВТЗ 

Тема 7.  Договорные 

обязательства и 

внешнеэкономические 

сделки.  2   8 10 

Ко, С, Т 

Тема 8.   2   8 10 С, Т 



 

Раздел, тема 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу и 

трудоемкость  

(в академ. часах) 
Итого объем 

дисциплины 

(в академ. 

часах) 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Контактная работа 

С
Р

С
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ы

 

(п
р
ак

т.
 

за
н

я
ти

я
) 

Л
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р
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о
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Международные 

перевозки грузов и 

пассажиров. 

Тема 9.  Денежные 

обязательства и 

международные 

расчеты 2    8 10 

СВТЗ 

Тема 10.  

Внедоговорные 

обязательства в 

международном 

частном праве  2   8 12 

Ко, С, Т 

Тема 11.  

Наследственные 

правоотношения в 

международном 

частном праве     8 8 

СВТЗ 

Тема 12.  Семейно-

брачные отношения в 

международном 

частном праве  2   8 10 

Ко, С 

Тема 13. Трудовые 

отношения в 

международном 

частном праве     8 8 

СВТЗ 

Тема 14. 

Международный 

гражданский процесс     8 8 

Ко, С, Т 

Тема 15. 

Международный 

коммерческий 

арбитраж 2 2   8 12 

Ко, С 

Консультация    2  2 
Экзамен Промежуточная 

аттестация    8 26 18 

Итого 6 18  10 146 180  

 

Содержание дисциплины «Международное частное право» 

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права. 

Предмет международного частного права. Методы международного частного права: 

коллизионный и материально-правовой методы регулирования. Основные концепции природы 



 

норм международного частного права и его место  

в системе права. Система международного частного права.  

Тема 2. Источники международного частного права. 

Общая характеристика источников международного частного права. Конституция 

Российской Федерации и международное частное право. 

Тема 3. Коллизионные нормы. Основы правоприменения в международном частном праве. 

Коллизионная норма, ее строение и особенности применения. Виды коллизионных норм. 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

Граждане Российской Федерации: физические лица (бипатриды, апатриды) как субъекты 

международного частного права. Иностранные и российские организации как субъекты 

международного частного права. Государство и межправительственные организации субъекты 

международного частного права. 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

Право собственности и иные вещные права: коллизионное регулирование. Правовое 

положение собственности Российской Федерации и российских юридических лиц за рубежом. 

Понятие национализации. Экстерриториальное действие законов иностранного государства о 

национализации. Правовое регулирование иностранных инвестиций в РФ. Международные 

соглашения в области иностранных инвестиций.  

Тема 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

Авторские и смежные права о международном частном праве. Промышленные образцы и 

модели как объекты интеллектуального права в международном частном праве. 

Тема 7. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки. 

Понятие и виды договорных обязательств в международном частном праве. Договорные 

обязательства во внешнеэкономических сделках. 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров. 

Правовое регулирование морских перевозок. Правовое регулирование международных 

перевозок железнодорожным транспортом пассажиров и грузов. Международные и воздушные 

авиаперевозки. Международные перевозки автомобильным транспортом. 

Тема 9. Денежные обязательства в международном частном праве. 

Понятие и правовое регулирование денежных обязательств в международном частном 

праве. Виды денежных обязательств. 

Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 

Право подлежащее применению к обязательствам из причинения вреда. Право, подлежащее 

применению к ответственности за вред; причиненный вследствие недостатков товара, работы, 

услуги. Международные соглашения в области деликтных обязательств. Право, подлежащее 

применению к обязательствам, возникающим из односторонних сделок; вследствие 

недобросовестной конкуренции; вследствие неосновательного обогащения. 

Тема 11. Наследственные правоотношения в международном частном праве. 

Коллизионное регулирование наследственных отношений, осложненных иностранным 

элементом. Определение права, подлежащего применению к отношениям по наследованию. 

Наследственные права иностранных граждан в России и российских граждан за  рубежом. 

Тема 12. Семейно-брачные отношения в международном частном праве; 

Правовое регулирование семейно-брачных отношений в международном частном праве. 

Особенности разрешения семейно-брачных споров в различных правовых системах. 

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве. 

Законодательство Российской Федерации о трудовой деятельности иностранных граждан в 

России и российских граждан за рубежом. Коллизионные вопросы трудовых отношений. 

Международные правовые документы о трудящихся-мигрантах. 

Тема 14. Международный гражданский процесс. 

Понятие международного гражданского процесса. Способы определения международной 

подсудности, ее виды. Процессуальное положение иностранных граждан и юридических лиц в 

российских судах. Исполнение иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция по 



 

вопросам гражданского процесса 1954 г. Признание документов, выданных в иностранном 

государстве. Гаагская конвенция, отменяющая требование легализации иностранных 

официальных документов, 1961 г. Апостиль: форма и содержание. Признание и исполнение 

решений иностранных судов. 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж. 

Международный коммерческий арбитраж: понятие, правовая природа, виды. 

Подведомственность дел международному коммерческому арбитражу. Понятие и виды 

арбитражных соглашений. Особенности рассмотрения споров в Международном коммерческом 

арбитражном суде при ТПП РФ. Признание и приведение в исполнение иностранных 

арбитражных решений. 

Интерактивные формы проведения занятий 

Удельный вес занятий, проводимых по дисциплине «Международное частное право» в 

интерактивных формах 

Заочная форма обучения 

Раздел, тема дисциплины 

Занятия лекционного типа 
Занятия семинарского 

типа 
Всего 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

форма 

объем, 

академ. 

часов 

объем, 

академ. 

часов 

уд. 

вес, % 

Тема 3.  Коллизионные 

нормы. Основы 

правоприменения в 

международном частном 

праве 

лекция-

дискуссия (ЛД) 

2 

   
 

Тема 7.  Договорные 

обязательства и 

внешнеэкономические 

сделки. 

 

 

мозговой 

штурм (МШ) 

2   

Тема 10.  Внедоговорные 

обязательства в 

международном частном 

праве 

 

 

кейс-метод 

(КМ) 

2   

Тема 15. Международный 

коммерческий арбитраж 
 

 
 

   

Итого  2  4 6 11 

5 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся содержится в 

методических указаниях (Приложение 1) и фонде оценочных средств (Приложение 2) по 

дисциплине «Международное частное право», доступ к которым открыт на официальном сайте 

института. 

6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине «Международное частное право» содержится в Приложении 2 к 

рабочей программе дисциплины, доступ к которому открыт на официальном сайте института. 

7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

7.1 Основная учебная литература 

1. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право: научное издание / Н.Ю. Ерпылева; 

Высшая Школа Экономики Национальный Исследовательский Университет. - Москва: 

Издательский дом Государственного университета Высшей школы экономики, 2015. - 656 с. - 



 

(Учебники Высшей школы экономики). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7598-1149-7; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (Рекомендовано 

Санкт-Петербургским государственным университетом в качестве учебника для студентов 

высших учебных заведений); 

2. Кривенький, А.И. Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02338-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581;  

3. Международное частное право: курс лекций: учебное пособие / К.К. Гасанов, 

В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин; ред. К.К. Гасанова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02206-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»). 

7.2 Дополнительная учебная литература  
1. Богуславский М. М. Международное частное право [Текст]: учебник / М. М. 

Богуславский; М-во образования РФ. - 6-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2012. - 

704 с. - Библиогр. в конце глав. - ISBN 978-5-91768-010-1 (Норма); 

2. Ерпылева Н. Ю. Международное частное право [Текст]: учебник для бакалавров / 

Н. Ю. Ерпылева; Высшая школа экономики; М-во образования и науки РФ. - М.: Юрайт, 2012. - 

1308 с. - (Учебники НИУ ВШЭ). - Библиогр.: с. 1229-1308. - ISBN 978-5-9916-1691-1; 

3. Международное частное право: краткий курс /. - Москва: Издательство «Рипол-

Классик», 2015. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-409-00642-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480864; 

4. Международное частное право: постатейный комментарий раздела VI 

Гражданского кодекса Российской Федерации: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 

Москва: Статут, 2010. - 287 с. - (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0666-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448507;  

5. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра международного 

частного и гражданского права; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - Москва: Статут, 2011. - Т 

1. Общая часть. - 400 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-

8; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867; 

6. Международное частное право: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет»; сост-ль А.А. Аванесова, Ю.А. Казановская и др. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 162 

с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078;  

7. Международное частное право: учебное пособие / ред. Н.В. Полевской. - Москва: 

А-Приор, 2010. - 80 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00353-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56330; 

8. Настольная книга нотариуса: в 4 т. / Центр нотариальных исследований при 

Федеральной нотариальной палате; под ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Статут, 2015. - Т. 4. Международное частное право, уголовное право и процесс в нотариальной 

деятельности. - 287 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1157-3 (т. 4). - ISBN 978-5-8354-

1153-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452646; 

9. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс / 

Е.Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-15375-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989; 



 

10. Рузакова, О.А. Международное частное право: учебно-практическое пособие / 

О.А. Рузакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-374-00492-

2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173; 

11. Симонов, П.К. Источники международного частного права / П.К. Симонов. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 70 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053; 

12. Тихиня, В.Г. Международное частное право: Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. - 7-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 144 с. - ISBN 

978-985-536-269-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136273.  

Нормативно-правовые акты (URL: http://base.consultant.ru) 

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Международный пакт об экономических, социальных культурных правах от 

16.12.1966. 

3. Конвенция о правах ребёнка. Принята 20.11.1989г. Резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи  ООН. 

4. Конвенция о защите прав человека и основных свобод и протоколы к ней, ст. 8, 12. 

Ратифицирована Федеральным законом от 30.03.1998 N 54-ФЗ. 

5. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001. N 197-ФЗ. 

6. Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 N 138-ФЗ. 

7. Иные нормативно-правовые акты.   

7.3 Периодическая литература 

1. Актуальные проблемы права: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=48886; 

2. Арбитражная практика для юристов: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=59635; 

3. Гражданское право: [Текст]. – Фонд библиотеки ВИЭПП; 

4. Законодательство и практика: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=38957; 

5. Общество и право: [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=25801; 

6. Право и современные государства:  [Электронный ресурс]. – URL.: 

https://elibrary.ru/title_about.asp?id=37937. 

8 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет и 

информационных технологий, необходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]. - URL: 

http://cyberleninka.ru/ 

2. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. - URL: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp 

3. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Электронный ресурс]. - URL: 

http://www.nalog.ru/rn34/ 

4. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» [Электронный ресурс].  - URL: 

http://www.garant.ru 

5. Справочно-правовая система «Кодекс» [Электронный ресурс]. - URL: //www.kodeks.ru/ 

6. Справочно-правовая система «Консультант плюс» [Электронный ресурс]. - URL:  

http://base.consultant.ru 

7. Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

[Электронный ресурс]. - URL: http://www.biblioclub.ru/ 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

http://base.consultant.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.garant.ru/
http://base.consultant.ru/


 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

9 Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 

процесса по дисциплине 

Для освоения данной дисциплины требуется аудитория, оснащенная мультимедийными 

средствами (проектор и др.), как для проведения занятий лекционного типа, так и для проведения 

занятий семинарского типа.  



 



 

Дополнения / изменения в рабочей программе дисциплины «Международное частное 

право»  

на 2019/2020 учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения/дополнения:  

1. В разделе 7 рабочей программы дисциплины пункты 7.1, 7.2 изложить в следующей 

редакции: 

7.1 Основная учебная литература 

1. Кривенький, А.И. Международное частное право: учебник / А.И. Кривенький. - 2-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2017. - 288 с. - 

(Учебные издания для бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02338-5; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452581;  

2. Международное частное право : учебник : 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. - Москва : Статут, 2015. 

- Т. 2. Особенная часть. - 764 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1106-1 (т. 2). - ISBN 978-5-

8354-0766-8 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699. 

3. Международное частное право: курс лекций: учебное пособие / К.К. Гасанов, 

В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин; ред. К.К. Гасанова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 

359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02206-2; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (Рекомендовано Учебно-методическим 

центром «Профессиональный учебник» в качестве учебного пособия для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция»). 

7.2 Дополнительная учебная литература 

1. Международное частное право: краткий курс /. - Москва: Издательство «Рипол-

Классик», 2015. - 129 с. - (Скорая помощь студенту. Краткий курс). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-409-00642-6; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480864; 

2. Международное частное право: постатейный комментарий раздела VI 

Гражданского кодекса Российской Федерации: учебник / под ред. П.В. Крашенинникова. - 

Москва: Статут, 2010. - 287 с. - (Комментарии к Гражданскому кодексу Российской Федерации). - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0666-1; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448507;  

3. Международное частное право: учебник: в 2 т. / Московский государственный 

институт международных отношений (Университет) МИД России, Кафедра международного 

частного и гражданского права; отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - Москва: Статут, 2011. - Т 

1. Общая часть. - 400 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-

8; То же [Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867; 

4. Международное частное право: учебное пособие / Министерство образования и 

науки Российской Федерации, Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет»; сост-ль А.А. Аванесова, Ю.А. Казановская и др. - Ставрополь: СКФУ, 2015. - 162 

с. - Библиогр. в кн.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=458078;  

5. Международное частное право: учебное пособие / ред. Н.В. Полевской. - Москва: 

А-Приор, 2010. - 80 с. - (Конспект лекций. В помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00353-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=56330; 

6. Настольная книга нотариуса: в 4 т. / Центр нотариальных исследований при 

Федеральной нотариальной палате; под ред. И.Г. Медведева. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: 

Статут, 2015. - Т. 4. Международное частное право, уголовное право и процесс в нотариальной 

деятельности. - 287 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1157-3 (т. 4). - ISBN 978-5-8354-

1153-5; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452646; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452581
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452699


 

7. Романенкова, Е.Н. Международное частное право. Краткий курс / 

Е.Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 128 с. - ISBN 978-5-392-15375-6; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276989; 

8. Рузакова, О.А. Международное частное право: учебно-практическое пособие / 

О.А. Рузакова. - Москва: Евразийский открытый институт, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-374-00492-

2; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93173; 

9. Симонов, П.К. Источники международного частного права / П.К. Симонов. - 

Москва: Лаборатория книги, 2010. - 70 с.; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=87053; 

10. Тихиня, В.Г. Международное частное право: Ответы на экзаменационные вопросы: 

пособие / В.Г. Тихиня, М.Ю. Макарова. - 7-е изд. - Минск: ТетраСистемс, 2012. - 144 с. - ISBN 

978-985-536-269-3; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136273.  

2. В разделе 8 рабочей программы дисциплины перечень программного обеспечения, 

перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем изложить в 

следующей редакции: 

Перечень программного обеспечения 

1. AutoCAD (бесплатная академическая лицензия, 

https://www.autodesk.com/company/terms-of-use/ru/general-terms). 

2. CorelDRAW для учебных заведений (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 16.03.2015 N КИС -083-2015). 

3. Microsoft Office Standard 2016 (договор ООО «Компьютерные Информационные 

Системы» от 01.12.2015 N КИС-485-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

4. Microsoft Windows 10 Pro (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» 

от 01.12.2015 N КИС-485-2015, от 31.08.2017 N КИС-519-2017, от 21.11.2017 N КИС-837-2017, 

OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-03). 

5. Microsoft Windows 8.1 (договор ООО «Компьютерные Информационные Системы» от 

22.04.2015 N КИС-122-2015, OPEN 93740388ZZE1606 2014-06-25). 

6. Microsoft Windows Multipoint Server Premium 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

7. Microsoft Windows Server – Standard 2012 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 29.11.2012 N КИС-225-2012, OPEN 91258913ZZE1412 2012-12-

05). 

8. Microsoft Windows Server Standard Core 2016 (договор ООО «Компьютерные 

Информационные Системы» от 28.02.2017 N КИС-087-2017 OPEN 98108561ZZE1903 2017-03-

03). 

9. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно, 

договор от 09.01.2019 N 38-К). 

10. АИБС «МАРК-SQL» (версия 1.8 / ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-

М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 

100320050303 от 10.03.2005). 

 

Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем 

1. АИБС «МАРК-SQL» (база данных на 01.01.2019). 

2. Справочная правовая система (СПС) КонсультантПлюс (обновляется постоянно). 

 

3. Автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL» (версия 1.8 / 

ЗАО НПО «Информ-Система», договор N 18/2004-М от 18.02.2005, Лицензионное соглашение на 

использование АИБС «MARK SQL 1.8» N 100320050303 от 10.03.2005) обновлена 01.01.2019:  

Показатели АИБС «МАРК-SQL» по состоянию на 01.01.2019  

Название базы данных Количество библиографических записей 



 

Название базы данных Количество библиографических записей 

База данных «Книги» 20 355 

База данных «Статьи из периодических изданий» 20 408 

База данных «Труды преподавателей ВИЭПП» 3104 

База данных «ВКР» 519 

База данных «ВМНТБ» (архив) 64 433 

База данных «ЭБС» (архив) 1 509 

 

 

Составитель рабочей программы дисциплины: 

Ветрова А.А., канд.юрид.наук, доцент, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин.  

  



 

 


