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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

формирование у студентов знаний о сущности и природе международного частного
права, о его месте в системе права, основных институтах, о международных
отношениях частноправового характера, осложненных иностранным элементом.

Задачи
дисциплины

• освоение источников международного частного права, анализа международных
договоров,
• овладение теоретическими знаниями о внутренних законодательствах РФ и
зарубежных государств по вопросам регулирования международных частноправовых
отношений, осложненных иностранным элементом, внутригосударственных и
международных правовых обычаев, судебной и арбитражной практики;
• приобретение студентами практических навыков работы с правовыми актами,
судебной и арбитражной практикой по вопросам международного частного права,
навыков применения норм международного частного права на основе анализа
юридических фактов.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Блок 1 «Дисциплины (модули)»

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Гражданское право
Иностранный язык в сфере юриспруденции
История государства и права зарубежных стран
Международное право
Трудовое право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Индикатор Название Планируемые результаты обучения ФОС
ОПК2 Способен применять нормы материального и процессуального права при решении задач

профессиональной деятельности
ОПК-2.1 Знать: систему российских

нормативных правовых актов и
особенности их действия во
времени, в пространстве и по
кругу лиц; основное содержание
российского и международного
законодательства

Студент должен знать систему
российских нормативных правовых
актов и особенности их действия во
времени, в пространстве и по кругу
лиц; основное содержание российского
и международного законодательства.

Тест

ОПК-2.2 Уметь: применять российское и
международное
законодательство, подзаконные
нормативно-правовые акты в
правоотношениях; определять
подлежащие применению нормы
права при предупреждении и
разрешении юридических споров

Студент должен уметь: применять
российское и международное
законодательство, подзаконные
нормативно-правовые акты в
правоотношениях;¶определять
подлежащие применению нормы права
при предупреждении и разрешении
юридических споров

Выполнение
реферата



ОПК-2.3 Владеть: навыками применения
Конституции РФ, нормативных
правовых актов российского и
международного права, а также
подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Студент должен владеть: навыками
применения Конституции РФ,
нормативных правовых актов
российского и международного права,
а также подзаконных нормативно-
правовых актов в конкретных
ситуациях при принятии
профессиональных решений

Опрос

ОПК4 Способен профессионально толковать нормы права
ОПК-4.1 Знать: понятие и виды

толкования нормативно-
правовых актов; способы
(приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам
применения права высших
судебных органов

Стедент должен знать: понятие и виды
толкования нормативно-правовых
актов; способы (приемы) толкования
нормативно-правовых актов;
разъяснения по вопросам применения
права высших судебных органов

Тест

ОПК-4.2 Уметь: применять способы
толкования нормативно-
правовых актов; анализировать
материалы судебной практики

Студент должен уметь: применять
способы толкования нормативно-
правовых актов; анализировать
материалы судебной практики

Кейс

ОПК-4.3 Владеть: способами и приемами
толкования нормативно-
правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно
правовых актов; преодоления
противоречий в толковании
нормативно-правовых актов

Студент должен владеть: способами и
приемами толкования нормативно-
правовых актов; формулирования
актов толкования нормативно
правовых актов;¶преодоления
противоречий в толковании
нормативно-правовых актов.

Опрос

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура Индикаторы

1. Понятие
международного
частного права
(далее - МЧП)

Понятие и предмет международного частного
права.
Место и роль международного частного права в
системе правового регулирования отношений.
Система международного частного права.
История возникновения и развития науки МЧП.
Методы международного частного права.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1



2. Источники МЧП Общая характеристика источников МЧП.
Нормативные правовые акты РФ.
Международные договоры.
Обычаи и обыкновения.
Принципы УНИДРУА.
Принципы Европейского договорного права.
Гаагские принципы.
Источники зарубежного МЧП.
Унификация в международном частном праве.
Понятие, виды и способы унификации.
Роль международных организаций в унификации
МЧП.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

3. Коллизионное
право

Понятие, структура и виды коллизионных норм.
Понятие коллизионного права.
Основные типы коллизионных привязок.
Обратная отсылка и отсылка к праву третьего
государства.
Проблема квалификации.
Предварительный (побочный) коллизионный
вопрос.
Обход закона.
Проблема квалификации в МЧП. Способы
квалификации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

4. Применение
иностранного
права

Основания применения иностранного права.
Экстерриториальное действие правовых норм.
Порядок установления содержания иностранного
права.
Ограничения в применении иностранного права
(императивные нормы, публичный порядок,
взаимность).

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

5. Субъекты МЧП Физические лица. Правовой статус иностранных
граждан.
Иностранные юридические лица. Филиалы и
представительства иностранных юридических лиц.
Международные хозяйственные объединения.
Правовой режим иностранных физических и
юридических лиц. Реторсии.
Государство.
Международные организации.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-2.2
ОПК-2.3

6. Вещное право Материально-правовое регулирование отношений
собственности.
Коллизионные вопросы вещных прав.
Национализация.
Правовой режим собственности РФ и российских
лиц за рубежом.
Правовой режим трастов. Признание зарубежных
трастов.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-2.1
ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3



7. Правовое
регулирование
договорных
отношений

Методы регулирования договорных отношений.
Коллизионно-правовое регулирование договорных
отношений в зарубежных странах.
Коллизионно-правовое регулирование договорных
отношений в России.
Lex Mercatoria.
Обязательственный статут договора.
Регулирование договорных отношений с участием
потребителей.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

8. Договор
международной
перевозки грузов
и пассажиров

Общая характеристика договоров международной
перевозки.
Договор международной морской перевозки.
Договор международной воздушной перевозки.
Договор международной автомобильной
перевозки.
Договор международной железнодорожной
перевозки.
Договор международной смешанной перевозки.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1
ОПК-4.2
ОПК-4.3

9. Внедоговорные
обязательства

Коллизионно-правовое регулирование деликтных
обязательств в зарубежных странах.
Коллизионно-правовое регулирование деликтных
обязательств в России.
Специальные случаи деликтной ответственности в
международных договорах РФ.
Обязательства из неосновательного обогащения.
Обязательства из недобросовестной конкуренции
и недобросовестного ведения переговоров.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1

10. Международный
коммерческий
арбитраж

Понятие международного коммерческого
арбитража.
Компетенция международного коммерческого
арбитража.
Способы заключения арбитражного соглашения и
пределы его действия.
Независимость арбитражной оговорки.
Процедура рассмотрения спора в арбитраже.
Применимое право в практике арбитража.
Методы установления применимого права
арбитражем.
Императивные нормы и публичный порядок в
практике арбитража.
Характер арбитражного решения.
Оспаривание арбитражного решения.
Признание и исполнение иностранных
арбитражных решений.
Альтернативные способы разрешения споров.

9.2.1,
9.1.1,
9.1.2,
9.1.3,
9.2.2

ОПК-4.1

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: очная, 7 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8



2. 4 2 0 2 8
3. 4 2 0 2 8
4. 4 2 0 2 8
5. 4 2 0 2 6
6. 4 2 0 2 6
7. 3 2 0 1 6
8. 3 2 0 1 6
9. 2 1 0 1 6

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 36 18 0 16 72

Форма обучения: очно-заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 4 2 0 2 8
2. 4 2 0 2 8
3. 2 1 0 1 8
4. 2 1 0 1 8
5. 2 1 0 1 8
6. 2 1 0 1 8
7. 2 1 0 1 8
8. 2 1 0 1 8
9. 2 1 0 1 8

10. 2 1 0 1 6
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 26 12 0 12 82

Форма обучения: заочная, 9 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 2 1 0 1 10
2. 1 0 0 1 10
3. 2 1 0 1 10
4. 1 1 0 0 10
5. 1 1 0 0 10



6. 1 0 0 1 8
7. 1 1 0 0 8
8. 1 0 0 1 8
9. 1 1 0 0 8

10. 1 0 0 1 8
Промежуточная аттестация

2 0 0 0 4
Консультации

0 0 0 0 0
Итого 14 6 0 6 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины обучающемуся необходимо посетить все виды занятий,
предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания, предлагаемые
преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую программу
дисциплины, в которой определены цели и задачи дисциплины, компетенции обучающегося,
формируемые в результате освоения дисциплины и планируемые результаты обучения. Рассмотреть
содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций и практических занятий; бюджет времени по
видам занятий; оценочные средства для текущей и промежуточной аттестации; критерии итоговой
оценки результатов освоения дисциплины. Ознакомиться с методическими материалами, программно-
информационным и материально техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе обучающегося. На лекциях обучающиеся получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение обучающихся сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, обучающемуся следует активно
пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения
практических занятий, материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется
при подготовке сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы
определяется преподавателем в ходе обсуждения ответов обучающихся.
Самостоятельная работа
Обучающийся в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести
навыки самостоятельной работы. Самостоятельная работа обучающихся играет важную роль в
воспитании сознательного отношения самих обучающихся к овладению теоретическими и
практическими знаниями, привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду.
Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал,



законспектированный на лекциях, необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных
источников, представленных в рабочей программе. Изучение литературы следует начинать с освоения
соответствующих разделов дисциплины в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или
статьями по той тематике, которую изучает обучающийся, и после этого – с брошюрами и статьями,
содержащими материал, дающий углубленное представление о тех или иных аспектах
рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по дисциплине обучающемуся необходимо
использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы данных: проводить поиск в различных
системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных преподавателем на лекционных
занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии обучающемуся
следует так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и
защищены все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего
материала курса, по которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь
объем работы распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый
день выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины

Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «ОПК-2.1»
Вопрос №1 .
Предмет международного частного права регулирует общественные отношения:

Варианты ответов:
1. которые возникают между двумя и более государствами по вопросам политики;
2. которые возникают между государствами и международными организациями по вопросам

политики, экологии и другим вопросам безопасности;
3. осложненные иностранным элементом, которые возникают между физическими лицами,

юридическими лицами, а также государствами и международными организациями.
Вопрос №2 .
Термин «международное частное право» впервые было определено:

Варианты ответов:
1. Карлом Марском;
2. Джозефом Стори;
3. Фёдором Плевако;
4. Фредерихом Карлом Савиньи.

Вопрос №3 .
Метод регулирования международного частного права:

Варианты ответов:
1. коллизионно-правовой;
2. материально-правовой;
3. оба указанных метода.

Вопрос №4 .



Нормы международного частного права:

Варианты ответов:
1. коллизионные;
2. унифицированные материальные частноправовые;
3. коллизионные и унифицированные материальные частноправовые.

Вопрос №5 .
К источникам международного частного права относятся:

Варианты ответов:
1. внутригосударственное (национальное) законодательство;
2. законодательство иностранного государства;
3. международные договоры;
4. судебный прецедент;
5. обычай;
6. доктрина;
7. все перечисленные варианты.

Вопрос №6 .
В странах романо-германской (континентальной) правовой системы основным источникам
международного частного права является:

Варианты ответов:
1. нормативный правовой акт
2. судебный прецедент;
3. все перечисленные варианты.

Вопрос №7 .
Источники (правовые формы) коллизионного метода 

Варианты ответов:
1. коллизионные нормы национального права и унифицированные (договорные) коллизионные

нормы
2. национальные и международные правовые обычаи
3. доктрины международного публичного права

Вопрос №8 .
К универсальным международным договорам не относится:

Варианты ответов:
1. Гаагская конвенция от 01.03.1954 по вопросам гражданского процесса
2. Брюссельская конвенция от 27.09.1968 по вопросам юрисдикции и принудительного исполнения

судебных решений в отношении гражданских и коммерческих споров.
3. Минская конвенция от 22.01.1993 о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским,

семейным и уголовным делам
Вопрос №9 .
 Коллизионное право представляет собой … 

Варианты ответов:
1. самостоятельную отрасль международного публичного права;
2. совокупность национальных коллизионных норм, подсистема МЧП каждого государства
3. совокупность норм международных договоров в сфере МЧП
4. частные неофициальные кодификации международных торговых обычаев

Вопрос №10 .
Коллизионная норма – это норма…



Варианты ответов:
1. отсылочного характера, устанавливающая, право какого государства подлежит применению в

данном случае
2. определяющая права и обязанности сторон
3. международного договора, трансформированная в национальное законодательство
4. устанавливающая пределы автономии воли сторон

Вопрос №11 .
Односторонняя коллизионная норма отсылает к …

Варианты ответов:
1. закону места нахождения вещи
2. закону флага
3. закону места совершения акта
4. законодательству конкретного государства

Вопрос №12 .
Материально-правовые нормы, входящие в нормативную структуру МЧП – нормы … 

Варианты ответов:
1. отдельных национальных законов, регулирующих конкретную сферу частноправовых отношений

с иностранным элементом
2. национального публичного порядка
3. национального государственного права

Вопрос №13 .
Личным законом физического лица в Германии является:

Варианты ответов:
1. закон страны гражданства физического лица;
2. закон страны постоянного места проживания физического лица;
3. домицилия;
4. закон страны, в которой был заключен брак.

Вопрос №14 .
Закон юридического лица во Франции определяется по:

Варианты ответов:
1. критерию инкорпорации;
2. критерию оседлости;
3. месту фактической деятельности юридического лица;
4. критерию контроля за деятельностью юридического лица.

Вопрос №15 .
Закон юридического лица в США определяется по:

Варианты ответов:
1. критерию инкорпорации;
2. критерию оседлости;
3. месту фактической деятельности юридического лица;
4. критерию контроля за деятельностью юридического лица.

Вопрос №16 .
Закон иностранного юридического лица в России определяется по:

Варианты ответов:
1. критерию инкорпорации;
2. критерию оседлости;



3. месту фактической деятельности юридического лица;
4. критерию контроля за деятельностью юридического лица.

Вопрос №17 .
По общему правилу "закон места нахождения вещи" (lex rei sitae) не применяется если:

Варианты ответов:
1. вещь находится в пути
2. объектом правоотношения являются воздушные и водные суда;
3. речь идет об имуществе ликвидируемого иностранного юридического лица;
4. возможны все варианты ответов.

Вопрос №18 .
В России к правоотношениям, возникающим по поводу "вещи в пути", применяется право страны:

Варианты ответов:
1. из которой вещь отправили;
2. в которую вещь отправили;
3. в которую вещь прибыла.

Вопрос №19 .
Собственником имущества переданного в траст являются:

Варианты ответов:
1. бенефициар;
2. доверительный собственник;
3. как бенефициар, так и доверительный собственник
4. принципал

Вопрос №20 .
Гражданин Германии скончался во Франции, где имел постоянное место жительство. В России, на
праве собственности ему принадлежал жилой дом с земельным участком. Вопрос о жилом доме с
земельным участком, входящими в состав наследства, будут решаться по:

Варианты ответов:
1. Германскому гражданскому уложению;
2. Гражданскому кодексу Франции ("Кодексу Наполеона");
3. Гражданскому кодексу Российской Федерации;
4. Международному договору.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «ОПК-2.2»
Тематика рефератов
1. Понятие, предмет и система международного частного права.
2. Становление российской науки международного частного права в Российской Федерации.
3. Источники международного частного права.
4. Гражданско-правовое положение иностранцев.



5. Правовое положение юридических лиц.
6. Правовое положение государства как участника гражданско-правовых отношений.
7. Становление российской науки международного частного права в Российской Федерации.
8. Виды коллизионных норм.
9. Личный закон физического лица.
10.  Личный закон юридического лица.
11.   Право собственности в международном частном праве.
12.   Внешнеэкономические сделки.
13.   Правовое регулирование перевозок пассажиров и грузов в международных отношениях.
14.   Грузовые перевозки в международном праве.
15.   Регулирование трудовых отношений в международном частном праве.
16.   Обязательственные отношения из причинения вреда в международных частных отношениях.
17.   Защита прав интересов детей в МЧП.
18.   Коллизионные вопросы взаимоотношений между супругами и другими членами семьи.
19.   Разрешение споров в международных частных отношениях.
20.   Международный коммерческий арбитраж за рубежом и в России.
 
Введите задание...

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Опрос для формирования «ОПК-2.3»
Что такое международный гражданский процесс?
Как определяется гражданско-процессуальная дееспособность в России и за рубежом?
Каковы основные системы определения подсудности дел с иностранным элементом? 
Что такое конкуренция юрисдикций? 



Каковы основные условия для исполнения решений иностранных судов в России?
Что такое международный коммерческий арбитраж?
Какие существуют подходы к выбору применимого права арбитражем?       
Каковы основания обжалования решения международного коммерческого арбитража?
Каковы основания для отказа в признании и исполнении решения международного коммерческого
арбитража?
Что такое альтернативные способы разрешения споров?
Какие нормативные акты регламентируют порядок исполнения иностранных судебных решений?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Тест для формирования «ОПК-4.1»
Вопрос №1 .
Если к договору подлежит применению Венская конвенция 1980 г., то в приоритетном порядке перед
торговыми обычаями подлежит применению: 

Варианты ответов:
1. национальное законодательство
2. практика, которая сформировалась при постоянном использовании сторонами базисов поставки,

закрепленных в ИНКОТЕРМС
3. обычай делового оборота

Вопрос №2 .
Если к договору подлежит применению российское право, то в приоритетном порядке перед
торговыми обычаями подлежит применению:

Варианты ответов:
1. Венская конвенция 1980 г.
2. практика, сложившаяся во взаимоотношениях сторон
3. обычай делового оборота

Вопрос №3 .
Если в договоре не указана цена, цена будет определяться: 

Варианты ответов:
1. исходя из цены, которая обычно взималась за такие товары при сравнимых обстоятельствах в



момент заключения договора
2. исходя из цены, которая обычно взималась за такие товары при сравнимых обстоятельствах в

момент исполнения договора
Вопрос №4 .
В соответствии с Венской конвенцией о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г., в
случае, если контракт заключается между присутствующими сторонами (за столом переговоров), то
нормы части II Конвенции ("Заключение договора") -

Варианты ответов:
1. применяются
2. не применяются

Вопрос №5 .
Для признания перевозки международной требуется, чтобы:

Варианты ответов:
1. она фактически осуществлялась по территории двух или нескольких стран;
2. перевозимый груз (пассажир) пересек государственную границу;
3. место отправления и назначения, указанные в договоре (билете, транспортной накладной,

коносаменте, и т.п.), находились в разных странах.
Вопрос №6 .
Ответственность по договору международной перевозки груза ограничена пределами 

Варианты ответов:
1. стоимости этого груза
2. цены договора груза
3. ценой упущенной выгоды

Вопрос №7 .
Ответственность по договору международной перевозки строится на системе презумпции вины

Варианты ответов:
1. перевозчика
2. грузополучателя
3. грузоотправителя
4. организатора перевозок и экспедитора

Вопрос №8 .
По условиям группы D обязанность договора перевозки лежит на:

Варианты ответов:
1. продавце
2. покупателе

Вопрос №9 .
Гражданин РФ Петров постоянно проживает в США, гражданин РФ Сидоров работает в Германии и,
соответственно, там проживает. Между данными гражданами, когда они находились на отдыхе в
Турции, возникло правоотношения, связанное с деликтным обязательством Петрова перед Сидоровым,
для разрешения которого применяется право:
 

Варианты ответов:
1. страны гражданства сторон (т.е. законодательство РФ);
2. страны проживания одной из сторон;
3. страны места причинения вреда.

Вопрос №10 .



К обязательствам по возмещению вреда вследствие неосновательного обогащения применяется право

Варианты ответов:
1. страны деликтодателя
2. страны деликтополучателя
3. наиболее тесной связи
4. если иное не определено соглашением сторон, то применению подлежит право страны, где имело

место обогащение.
Вопрос №11 .
По искам о причинении вреда работнику (работодателю) не может использоваться:

Варианты ответов:
1. закон юридического лица
2. закон места осуществления действия
3. личный закон участников правоотношений
4. закон наиболее тесной связи.

Вопрос №12 .
К обязательствам по возмещению вреда вследствие недобросовестной конкуренции применяется:

Варианты ответов:
1. право страны деликтодателя
2. право страны деликтополучателя
3. право, определенное международным договором;
4. право страны, рынок которой затронут или может быть затронут.

Вопрос №13 .
Применения закона, избранного сторонами гражданского правоотношения (Lex voluntatis) ограничено:

Варианты ответов:
1. Гражданским кодексом РФ;
2. "Кодексом Наполеона";
3. Германским гражданским уложением;
4. Единообразным торговым кодексом США;
5. Законом о реформе итальянской системы международного частного права 1995 г.

Вопрос №14 .
Обратная отсылка не применяется (полностью отвергается) в:

Варианты ответов:
1. России;
2. Австрии;
3. Австралии;
4. Турции.

Вопрос №15 .
Генеральной коллизионной привязкой, применяемой для регулирования личных неимущественных и
имущественных отношений супругов является …

Варианты ответов:
1. закон страны суда
2. автономия воли сторон
3. закон совместного места жительства супругов
4. закон места заключения брака

Вопрос №16 .
В странах континентальной Европы применения иностранных законов об исковой давности:



Варианты ответов:
1. допускается
2. не допускается.

Вопрос №17 .
Гражданское и арбитражное процессуальное законодательство Российской Федерации

Варианты ответов:
1. не предусматривает процессуальные права и обязанности иностранных граждан, лиц без

гражданства, иностранных организаций и международных организаций
2. предусматривает процессуальные права и обязанности иностранных граждан, лиц без

гражданства, иностранных организаций и международных организаций
3. предусматривает процессуальные права и обязанности гражданства, только российских граждан и

организаций
Вопрос №18 .
Международный коммерческий арбитраж - это:

Варианты ответов:
1. разновидность третейских судов;
2. арбитражный суд, уполномоченный на рассмотрение экономических споров между государствами

и (или) международными организациями
3. независимый международный арбитражный суд, уполномоченный на рассмотрение и разрешение

споров, возникших из гражданских и торговых правоотношений между иностранными
предпринимателями (коммерсантами);

4. арбитражный суд иностранного государства, в котором рассматривается спор, возникший из
гражданско-правовых отношений осложненных иностранным элементом.

Вопрос №19 .
К компетенции международного коммерческого арбитража относится рассмотрение

Варианты ответов:
1. международных коммерческих споров;
2. международных трудовых споров;
3. споров, в отношении государственной собственности РФ;
4. возможны все варианты ответов.

Вопрос №20 .
К типовым регламентам работы арбитража и часто применяемым относится регламент:

Варианты ответов:
1. УНИДРУА
2. ИНКОТЕРМС
3. ЮНСИТРАЛ
4. возможны все варианты ответов.

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Кейс для формирования «ОПК-4.2»
Решите задачу (со ссылкой на нормативные акты): Еще в период существования СССР гражданка В.



вступила в брак с гражданином П. Брак был зарегистрирован в г. Киеве, где супруги  и проживали.
После распада СССР В. является гражданкой Украины, а П. – российским гражданином. Во время
«майдановских событий» П. пропал без вести. Гражданка В. и ее дети хотят признать П. умершим.     
В учреждение какого государства им следует обратиться? Какое право должно применяться в
подобных случаях? 

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Опрос для формирования «ОПК-4.3»
Каковы основные подходы в законодательстве и практике государств к коллизионному регулированию
обязательств из причинения вреда? 
Какие изъятия из применения закона места причинения вреда содержит российское законодательство?
Каковы правила определения применимого права к обязательствам из неосновательного обогащения?



Какие специальные случаи деликтной ответственности предусмотрены международными договорами?
Источники, регулирующие наследственные правоотношения осложненные иностранным элементом.
Что такое национальный режим наследования?
Какие вопросы охватывает наследственный статут?
Какому праву подчиняется форма и порядок составления завещания?
Какие вопросы, касающиеся наследования, регулируются в международных договорах?
Что такое наследования по праву «оккупации»?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно
Обучающийся обнаруживает незнание ответа на вопросы, допускает ошибки
в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно
и неуверенно излагает материал

Удовлетворительно

Обучающийся обнаруживает знание и понимание основных положений
заданных вопросов, но излагает материал неполно и допускает неточности в
определении понятий или формулировке правил, не умеет достаточно
обосновать свои суждения и привести примеры, излагает материал
непоследовательно и допускает ошибки

Хорошо
Обучающийся дает правильные ответы на вопросы, но допускает 1-2 ошибки,
которые сам же исправляет, не умеет достаточно глубоко и доказательно
обосновать свои суждения

Отлично
Обучающийся полно и аргументировано отвечает на вопросы, обнаруживает
понимание материала, может обосновать свои суждения, привести
необходимые примеры, излагает материал последовательно и правильно

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Понятие международного частного права (далее - МЧП)

1. В чем специфика предмета МЧП
2. Каковы основные методы МЧП
3. Какое место МЧП занимает в системе права

Тема 2. Источники МЧП
4. В чем специфика источников МЧП
5. Какие основные этапы выделяют в развитии зарубежного МЧП
6. Какие основные источники МЧП в России
7. Каковы основные характеристики международного торгового обычая
8. В каких случаях применяются Принципы УНИДРУА и Принципы ЕДП

Тема 3. Коллизионное право
9. Что такое коллизионная норма и какова ее структура
10. Основные типы коллизионных привязок в МЧП
11. Что такое проблема обратной отсылки и каковы способы ее решения
12. В чем состоит суть проблемы квалификации
13. Каково отношение государств к ситуации обхода закона

Тема 4. Применение иностранного права
14. В чем заключается экстерриториальное действие норм национального права
15. Каков порядок установления содержания иностранного права
16. Каковы основные характеристики императивных норм МЧП
17. Что такое публичный порядок в МЧП
18. В чем состоит концепция взаимности



Тема 5. Субъекты МЧП
19. Каким законом определяется правоспособность иностранных граждан в России
20. Что такое статут юридического лица
21. Каков порядок создания на территории РФ филиалов и представительств иностранных
организаций
22. Каковы основные иммунитеты государства
23. Каковы специфика участия международной организации в частно-правовых отношениях

Тема 6. Вещное право
24. Каковы основные коллизионные привязки для регулирования отношений собственности
25. Признается ли экстерриториальное действие законом о национализации
26. В чем состоит порядок распоряжения собственностью российского государства за рубежом
27. Каков режим собственности российских физических и юридических лиц за рубежом
28. Каковы основные принципы определения применимого права к трасту

Тема 7. Правовое регулирование договорных отношений
29. Каковы методы регулирования договорных отношений в МЧП
30. Каковы основные коллизионные правила определения применимого права согласно Регламенту
Рим I
31. Что такое автономия воли сторон договора и каковы пределы ее осуществления
32. Что такое закон наиболее тесной связи и каковы основные правила его определения
33. Что такое Lex mercatoria
34. Что такое "обязательственный статут договора" и какие вопросы он охватывает
35. Каковы правила определения применимого права к договорам с участием потребителей

Тема 8. Договор международной перевозки грузов и пассажиров
36. В чем состоит основное отличие международных перевозок от "внутренних" перевозок
37. Какие основные положения содержат транспортные конвенции
38. Что такое предел ответственности перевозчика
39. В чем состоит специфика ответственности морсого перевозчика по правилам Гаага-Висби
40. Каковы основные обязательства сторон по Варшавской конвенции
41. Каковы основные преимущества перевозки грузов с использованием книжки МДП
42. Что такое принцип "сетевой ответственности" оператора смежной перевозки

Тема 9. Внедоговорные обязательства
43. Каковы основные подходы в законодательстве и практике государств к коллизионному
регулированию обязательств из причинения вреда
44. Какие изъятия их применения закона места причинения вреда содержит российское
законодательство
45. Каковы правила определения применимого права к обязательствам из неосновательного
обогащения
46. Какие специальные случаи деликтной ответственности предусмотрены международными
договорами

Тема 10. Международный коммерческий арбитраж
47. Что такое международный коммерческий арбитраж
48. Какие споры не являются арбитражными по законодательству России
49. Какие существуют подходы к выбору применимого права арбитражем
50. Какие основания обжалования решения международного коммерческого арбитража
51. Каковы основания для отказа в признании и исполнении решения международного
коммерческого арбитража

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

Лаборатории и кабинеты:
1. 

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9.1 Основная литература

9.1.1 Аминов Е.Р.
Валеева Н.Г.
Васева Ю.Н.
Васильев А.С.
Витман Е.В.
Волочай Ю.А.
Гонгало Б.М.
Гудовичева Л.Б.
Добрынина Л.Ю.
Майфат А.В.
Мертвищев А.В.
Мурзин Д.В.
Новикова Н.А.
Подрабинок Е.М.
Ренц И.Г.
Семякин М.Н.
Федоров И.В.
Федотов Д.В.

Международное частное право Статут 2020 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/104623.html

по
логину
и
паролю

9.1.2 Гасанов К.К.
Шмаков В.Н.
Стерлигов А.В.
Ивашин Д.И.

Международное частное право.
Курс лекций

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74892.html

по
логину
и
паролю

9.1.3 Кривенький А.И. Международное частное право Дашков и К 2019 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85622.html

по
логину
и
паролю

9.2 Дополнительная литература
9.2.1 Зембатова Б.В. Международное частное право Российская

таможенная
академия

2018 практикум - http://www.
iprbookshop.ru
/93192.html

по
логину
и
паролю

9.2.2 Угрин Т.С. Договор международной купли-
продажи товаров в системе
гражданского права Российской
Федерации

ЮНИТИ-
ДАНА

2017 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/83032.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В Калининградском филиале Аккредитованного образовательного частного учреждения высшего
образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА» (далее КФ МФЮА)

http://www.iprbookshop.ru/104623.html
http://www.iprbookshop.ru/74892.html
http://www.iprbookshop.ru/85622.html
http://www.iprbookshop.ru/93192.html
http://www.iprbookshop.ru/83032.html


разработаны локальные акты и положения, регламентирующие организацию образовательной
деятельности для обучающихся с ОВЗ в соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 43),
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
а также Приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: от 5 апреля 2017 № 301
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам
специалитета, программам магистратуры»; от 14.06.2013 №464 «Об утверждении порядка организации
образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального
образования»; от 09.11.2015 г. № 1309 «Об утверждении порядка обеспечения условий доступности
для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой помощи»; Приказами Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 2017 г.
№ 351н "Об утверждении профессионального стандарта «Ассистент (помощник) по оказанию
технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья»; от 24.07.2015 N
514н; от 8 сентября 2015 г. N 608н.
В филиале имеется положение о разработке адаптированных образовательных программ при
возникновении необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В КФ МФЮА созданы специальные условия для получения образования обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья: предусмотрено при необходимости использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников,
учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника),
оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и
индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания и другие условия, без
которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
Информация о специальных условиях, созданных для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, размещена на сайте Калининградского филиала МФЮА на странице «Сведения об
образовательной организации» в разделе «Доступная среда» (https://kg.mfua.ru/sveden/ovz/).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в КФ МФЮА созданы
специальные условия для беспрепятственного доступа, а также пребывания с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости, может
быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Для
слабослышащих имеется портативная индукционная петля «ИСТОК А2» (переносная), микрофон и
наушники для портативной индукционной петли.
Учебные аудитории оснащены проекторами, демонстрационным оборудованием и аудиосистемами,
оборудованы ПК, акустическими системами, лицензионным программным обеспечением: Windows 7,
MS Office, ПО для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: средства Windows 7
(специальные возможности: распознавание речи Windows, экранная клавиатура, экранная лупа,
экранный диктор). В аудиториях, предназначенных для проведения массовых мероприятий,
установлена звукоусиливающая аппаратура: усилитель, колонки, микшер , микрофоны, радио-
микрофонная система; имеется компьютерный лингафонный кабинет, оснащенный компьютерами с
программным обеспечением Диалог-Нибелунг для проведения занятий по аудированию, изучению
иностранных языков и других предметов в форме управляемого рабочего стола обучающихся,
демонстрации презентаций, видео- и аудио-материалов и интернет ресурсов на все ПК обучающихся.
При необходимости обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, КФ МФЮА
обеспечивает повышение квалификации педагогических работников, и содействует привлечению
работников, владеющих специальными педагогическими подходами и методами обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. При получении образования
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при необходимости предоставляются
бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, а также услуги
сурдопереводчиков.
Информация о правилах приема, предоставлении образовательных услуг, в том числе об оформлении
необходимых для получения услуг документов, размещена в доступной для лиц с ограниченными



возможностями здоровья форме на официальном сайте https://kg.mfua.ru/, который предусматривает
режим для слабовидящих.
Особенности проведения вступительных испытаний для граждан с ограниченными возможностями
здоровья отражены на странице приемной комиссии «Абитуриенту» (https://kg.mfua.ru/abitur/) в
приемной кампании, соответствующего учебного года, в разделе «Вступительные испытания ВПО» в
пункте «Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с
ограниченными возможностями здоровья, инвалидов».
Здание филиала оснащено противопожарной звуковой и визуальной сигнализацией, в здании ведется
круглосуточное видеонаблюдение.
Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся и проживающих в КФ
МФЮА нет.
Таким образом, в КФ МФЮА установлено наличие безопасных условий обучения, воспитания
обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся и работников, с учетом соответствующих
требований, установленных в федеральных государственных образовательных стандартах.

Год начала подготовки студентов - 2021


