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РАЗДЕЛЫ МЕТОДИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА: МЧП — IV 

КУРС, МП ФАКУЛЬТЕТ МГИМО (У) МИД РФ 
 

Вы не можете научить человека, вы можете 

только помочь ему найти это внутри себя. 

Г. Галилей.  

Единственный источник знаний — опыт.  

А. Эйнштейн 

Я слышу и забываю, я вижу и запоминаю, я 

делаю и понимаю.  

А. Нейлл.  

 

Курс рассчитан на 36 часов занятий в 1 семестре (из них 9 лекций, 8 

семинарских занятий и 1 практическое занятие: имитационное судебное 

разбирательство (на основе АПК РФ) и на 32 часа — во втором семестре (из них 8 

лекций, 7 семинарских занятий и 1 практическое занятие: имитационное 

арбитражное разбирательство (по Регламенту МКАС при ТПП РФ)).  

Все указанные ниже разделы Методического комплекса по курсу 

представлены в виде самостоятельных документов и подлежат обязательному 

изучению студентками/студентами (далее во всех разделах Методического комплекса 

— студенты). Особенности такого обязательного изучения могут соответственно 

быть указаны в таких разделах.  

Все указанные ниже разделы Методического комплекса по курсу размещены 

на странице кафедры МЧиГП на сайте МГИМО (У) МИД РФ. Ввиду этого студенты 

считаются со всеми ними ознакомленными. Любые ссылки на то, что студенту не 

удалось с ними ознакомиться, не принимаются.  

См. также «Некоторые пояснения к разделам Методического комплекса по 

курсу».  

 

 

1. Перечень лекций и семинаров.  

 

2. Слайды по каждой лекции (не менее 15).  

 

3. Разработки к семинарам.  

 

4. Правила подготовки к семинарам и их проведения.  

 

5. Перечень заданий для самостоятельной подготовки к семинарам.  

 

6. Перечень некоторых международных актов, нормативных актов, судебных и 

иных актов Российской Федерации по курсу. 

6.1. Перечень некоторых международных и внутренних актов иностранных 

государств по курсу. Некоторые международные обычаи, обыкновения и 

унифицированные правила.  

 

7. Библиография по курсу.  

 

8. Введение в источниковедение МЧП. 
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9. Перечень Интернет-сайтов по курсу.  

 

10. Перечень латинских терминов и выражений, нередко употребляемых в 

документах международного характера без перевода.  

 

11. Перечень латинских терминов МЧП по курсу.  

 

12. Перечень терминов МЧП на русском языке, значение которых студенты 

должны знать и уметь объяснить на зачете и экзамене.  

 

13. Ситуация для имитационного судебного разбирательства — 1 семестр. 

13.1. Ситуация для имитационного арбитражного разбирательства — 2 семестр.  

 

14. Правила подготовки и проведения имитационного судебного/арбитражного 

разбирательства.  

 

15. Правила и критерии оценки знаний и работы студентов в ходе семестра.  

 

16. Перечень вопросов к зачету.  

 

17. Перечень элементарных вопросов, неспособность студента ответить на любой 

из которых автоматически влечет на зачете оценку ниже 60 баллов.  

 

18. Перечень вопросов к экзамену.  

 

19. Перечень элементарных вопросов, неспособность студента ответить на любой 

из которых автоматически влечет на экзамене оценку ниже 60 баллов.  

 

20. Требования в отношении подготовки к зачету или экзамену.  

 

21. Правила проведения зачета или экзамена, а также пересдачи зачета или 

экзамена. 

 

22. Примерные направления для последующего определения тем подготовки 

квалификационных бакалаврских работ по МЧП. 

 

23. Требования к подготовке квалификационных бакалаврских работ по МЧП. 

 

 

Приложение 1: Нарочно не придумаешь: примеры некорректных и 

некомпетентных выражений и ответов студентов различных вузов по вопросам МЧП.  

 

Приложение 2: МЧП в лицах: некоторые известные отечественные и иностранные 

ученые.  

 


