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Методические рекомендации по подготовке студентами
курсовой работы
Курсовая работа выполняется студентами по итогам курса
«Международное частное право» и помогает студентам закрепить и углубить
полученные на лекциях и семинарских занятиях знания и развить навыки
самостоятельного анализа коллизионных национальных и международных
норм и разрешения коллизионных ситуаций.
Выполнение студентом курсовой работы по дисциплине проводится с
целью: систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и
практических умений в части разрешения коллизионных ситуаций и
применения коллизионных и материальных норм, углубления теоретических
знаний в соответствии с заданной темой, а также развития творческой
инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности при
подборе материала (справочного, правового и т.д.).
В процессе написания курсовой работы студент должен приобрести и
закрепить навыки:
- работы со специальной литературой фундаментального и
прикладного характера;
- работы с конкретными национальными и международными
коллизионными нормами и международно-правовыми актами в целом;
- систематизации, обобщения и анализа материалов практики по
изучаемой проблеме;
- обоснования выводов и предложений по совершенствованию
рассматриваемого вопроса.
Курсовая работа является индивидуальной, самостоятельно
выполненной работой студента.
Преподаватель имеет право проверить авторство работы, в т.ч. через
систему Антиплагиат.
Рекомендуемый объём курсовой работы - 25-30 листов, включая
список литературы.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Примерная тематика курсовых работ1
Источники международного частного права.
Место «lex merсatoria» в системе источников международного частного
права.
Коллизионно-правовое регулирование в международном частном праве.
Коллизионные нормы: понятие, структура, виды.
Основные формулы прикрепления: понятие и тенденции развития.
Юридические лица в международном частном праве.
Правовое
положение
иностранного
юридического
лица
по
международному частному праву.
Соотношение статута и национальности юридического лица.
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Студент имеет право по согласованию с преподавателем выбрать иную тему, отвечающую его научным
интересам или практической деятельности, либо по инициативе работодателя
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9. Правовое положение иностранных физических лиц в Российской
Федерации.
10.Понятие, виды внедоговорных обязательств в международном частном
праве.
11.Основные способы выбора применимого права по внедоговорным
обязательствам.
12.Международно-правовое регулирование внедоговорных обязательств.
13.Международный коммерческий арбитраж: правовая природа, виды.
14.Рассмотрение международных коммерческих споров: особенности
судопроизводства.
15.Особенности арбитражного рассмотрения международных коммерческих
споров.
16.Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате РФ.
Структура курсовой работы
Важным элементом любой письменной работы является план,
который отражает структуру (основные вопросы) и направленность
действий, чтобы была видна логика рассмотрения проблемы.
Структура курсовой работы:
- титульный лист;
- содержание, в котором последовательно излагаются наименования
глав, разделов и подразделов курсовой работы. При этом их формулировки
должны точно соответствовать содержанию работы, быть краткими, четкими,
последовательно и точно отражать ее внутреннюю логику. В содержании
указывают страницы, с которых начинается каждая глава, раздел или
подраздел. Страницы в работе должны быть пронумерованы. Нумерация
страниц начинается с титульного листа, на котором номер страницы не
указывается.
Введение,
отдельные
главы,
заключение,
список
использованной литературы и каждое приложение должны всегда начинаться
с новой страницы;
- введение, в котором раскрываются актуальность и значимость темы,
формулируются цель и задачи работы, введение - это обоснование и
доказательство важности рассматриваемой темы;
- основная часть, которая обычно состоит из нескольких разделов. В
первом разделе содержатся теоретические основы разрабатываемой темы
посредством сравнительного анализа литературы, национальные и
международно-правовые акты, регулирующие рассматриваемый институт.
Во втором разделе рассматривается внутреннее содержание предмета
исследования – виды, классификации, средства, способы, составные части,
структура и т.д. В третьей части должно раскрываться применение
рассматриваемого института на практике, что сопровождается материалами
(в т.ч. судебной) практики, анализом конкретных ситуаций и способов их
решения. По замыслу автора материал третьей главы м.б. равномерно
распределен по всей работе, без ущерба логике и качеству.
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При этом во всей работе обязательны ссылки на конкретные статьи
конкретных источников. В целом вся работа должна выполняться на основе
всестороннего изучения и анализа фактического материала по исследуемой
теме с использованием нормативно-правовых актов и международных
договоров, специальной литературы, примеров из судебной практики.
Обязательным для курсовой работы является анализ источников
международного частного права, применительно к рассматриваемым
аспектам проблемы. Вместе с тем, единые требования к работе не
исключают, а предполагают широкую инициативу и творческий подход к
разработке каждой темы. Оригинальность постановки и решения конкретных
вопросов в соответствии с особенностями исследования являются одним из
основных критериев оценки качества работы.
- заключение должно содержать итоги работы, важнейшие выводы, к
которым пришел автор работы, сведения о практической значимости работы.
В конце курсовой работы обязательно указать список использованной
литературы, составляемый в следующем порядке:
1. Международно-правовые акты - в хронологическом порядке;
2. Нормативно-правовые акты (при наличии нормативных актов
зарубежных стран, они выделяются в самостоятельный раздел
«Нормативно-правовые акты зарубежных стран») - соответствии
с их юридической силой;
3. Монографическая и учебная литература (иностранная литература
и литература на иностранном языке, при их наличии, выделяются
в самостоятельные разделы);
4. Статьи периодической печати и Интернет-ресурсы
Пп.3-4 оформляются в алфавитном порядке.
При неиспользовании литературы, изданной в течение последних 5 лет,
и\или при отсутствии в работе ссылок на источники преподаватель имеет
право снизить оценку.
Оформление курсовой работы
Курсовая работа представляется в виде текста на бумаге формата А4,
набранного на компьютере (шрифт Times New Roman, кегль 14 пт,
полуторный интервал, поля: левое 3 см, верхнее 2,5 см, правое 1 см, нижнее 2
см) со сквозной нумерацией, начиная со 2 страницы (первая страница –
титульный лист) и общепринятыми сокращениями.
Курсовая работа должна иметь ссылки на нормативные акты и
литературные источники. Сноски могут быть приведены внизу страницы или
указаны по тексту в скобках (порядковый номер источника в списке
литературы и номер страницы). Сноска внизу страницы должна содержать
фамилию и инициалы автора, название работы, место издания, название
издательства, год издания, номер страницы.
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Защита курсовой работы.
В срок, определенный кафедрой, работа должна быть сдана
руководителю в надлежаще оформленном виде.
Научный руководитель, ознакомившись с курсовой работой, дает
письменный отзыв, в котором оценивает ее содержание, стиль изложения и
внешнее оформление, отмечает достоинства и недостатки работы. Если
работа удовлетворяет предъявленным требованиям, то руководитель
допускает ее к защите, о чем пишет в рецензии на курсовую работу и на
титульном листе самой работы. В рецензии также выносятся вопросы на
собеседование по которым студент должен особо подготовиться, поскольку
это вопросы, освещенные которых в курсовой работе было недостаточным
либо не верным (содержащих ошибки, непонимание проблемы и т.д.).
Защита состоит из краткого изложения студентом основных положений
своего исследования, проведенного в курсовой работе, ответов на недостатки,
указанные в рецензии, и на вопросы принимающего защиту преподавателя.
Оценивается работа на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно». В случае
неудовлетворительной оценки назначается новый срок защиты курсовой
работы.
Оценка по итогам защиты ставится в рецензии и на титульном листе
работы. Положительная оценка также заносится в зачетную книжку и в
ведомость по защите курсовых работ.
Критерии оценки курсовой работы
Оценка
«отлично»

«хорошо»

Требования
1. Исследование выполнено самостоятельно,
имеет научно-практический характер, содержит
элементы новизны.
2. Студент показал знание источников и
теоретического материала по рассматриваемой
проблеме, умение анализировать, аргументировать
свою точку зрения, делать обобщение и выводы.
3. Материал излагается грамотно, логично,
последовательно.
4. Оформление отвечает требованиям.
5. Во время защиты студент показал умение
кратко
и
ясно
представить
результаты
исследования, правильно ответить на поставленные
вопросы.
1. Исследование выполнено самостоятельно,
имеет научно-практический характер, содержит
элементы новизны.
2. Студент показал знание источников и
теоретического материала по рассматриваемой
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проблеме, однако умение анализировать,
аргументировать свою точку зрения, делать
обобщения и выводы вызывают у него затруднения.
Либо раскрытие материала неполное в
незначительной степени
3. Материал не всегда излагается логично,
последовательно.
4. Имеются недочеты в оформлении курсовой работы.
5. Во время защиты студент показал умение
кратко,
ясно
представить
результаты
исследования, однако затруднялся отвечать на
поставленные вопросы.
«удовлетворительно» 1. Исследование не содержит элементы новизны.
2. Студент не в полной мере владеет теоретическим
материалом по рассматриваемой проблеме, умение
анализировать, аргументировать свою точку зрения,
делать обобщение и выводы вызывают у него
затруднения.
3. Материал не всегда излагается логично,
последовательно.
4. Имеются недочеты в оформлении
курсовой работы.
5. Во время защиты студент затрудняется в
представлении результатов исследования и ответах на
поставленные вопросы.
«неудовлетворительно» Тема не раскрыта, либо изложение материала не
соответствует заявленной теме, либо работа
представляет собой плагиат, либо работа выполнена
на основе недействующих (устаревших) источниках

Учебно-методическое и информационное обеспечение для
подготовки курсовой работы
Нормативно-правовые акты
(с изменениями и дополнениями на момент изучения дисциплины)
Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
Гражданский кодекс РФ.
Гражданский процессуальный кодекс РФ.
Семейный кодекс РФ.
Кодекс торгового мореплавания РФ.
Воздушный кодекс РФ.
Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ «Об основах
государственного регулирования внешнеторговой деятельности».
Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных
инвестициях в Российской Федерации».
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Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ «О валютном
регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003 г.
Закон РФ от 7 июля 1993 г. № 5339-1 «О международном коммерческом
арбитраже».
Парижская конвенция об охране промышленной собственности 1883 г.
Бернская конвенция об охране литературных и художественных
произведений 1886 г.
Мадридская конвенция о международной регистрации фабричных и
товарных знаков 1891 г.
Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г.
Конвенция о признании и приведении в исполнение иностранных
арбитражных решений 1958 г.
Европейская конвенция о внешнеторговом арбитраже 1961 г.
Европейская конвенция об иммунитете государств 1972 г
Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров
1980 г.
Конвенция о праве, применимом к договорам международной куплипродажи товаров, 1986 г.
Конвенция о международном финансовом лизинге 1988 г.
Конвенция о международном факторинге 1988 г.
Соглашение СНГ о порядке разрешения споров, связанных с
осуществлением хозяйственной деятельности, 1992 г.
Конвенция СНГ о правовой помощи и правовых отношениях по
гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г.
Соглашение СНГ о сотрудничестве в области охраны авторского права и
смежных прав 1993 г.
Евразийская патентная конвенция 1994 г.
Договор о законах о товарных знаках 1994 г.
Принципы международных коммерческих договоров (УНИДРУА) / Пер.
с англ. А.С. Комарова. – М., 1996.
ИНКОТЕРМС 2010. – М., 2011
Основная литература
Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право. – М., 2013.
Данилочкина О.А. Международное частное право в таблицах и схемах.
– М., 2015. – (ЭБС book.ru)
Дмитриева Г.К. Международное частное право: Учебник для
бакалавров. – М.:КноРус, 2015 (ЭБС book.ru)
Дополнительная литература
Дмитриева Г.К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской
Федерации части третьей, разд. VI «Международное частное право». – М.:
Норма, 2002.
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Комментарий к части третьей Гражданского кодекса Российской
Федерации / Под ред. А.Л. Маковского, Е.А. Суханова. – М., 2002.
Международное частное право: Сборник нормативных актов / Сост.
Г.К. Дмитриева, М.В. Филимонова. – М., 2006.
Богуславский М.М. Международное частное право: Постатейный
комментарий раздела VI Гражданского кодекса Российской Федерации. – М.,
2010.
Осавелюк Е.А. Международный граждански процесс России. – М., 2006
Розенберг М.Г. Международная купля-продажа товаров: комментарий к
правовому регулированию и практике разрешения споров. – М., 2010.
Розенберг М.Г. Практика МКАС при ТПП РФ за 2010–2011 гг. – М.,
2012.
Журналы
Журнал международного публичного и частного права,
Журнал международного частного права,
Московский журнал международного права,
Российское государство и право,
Российский ежегодник международного права. – М.: ИГПАН.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы, базы данных,
информационно-справочные и поисковые системы
Справочная правовая система «КонсультантПлюс» (http://www.consultant.ru).
Справочная правовая система «Гарант» (http://www.garant.ru).
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