
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.24 "Международное частное право". 

Цели освоения 

дисциплины 

Основной целью преподавания дисциплины «Международное 

частное право» в высшем учебном заведении является знакомство 

студентов с правовыми нормами, регулирующими 

частноправовые отношения, осложненные иностранным 

элементом и определение направлений использования 

полученных знаний в практической деятельности юриста. 

Задачами изучения курса являются: изучение выработанных 

международным частным правом категорий и понятий; свободное 

ориентирование в законодательстве, регулирующем 

правоотношения, осложненные иностранным элементом; умение 

применить полученные знания в практической деятельности. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.Б.24 «Международное частное право» входит в 

Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Дисциплина относится к базовой части блока 1.  Для изучения 

данной дисциплины студенты должны владеть базовыми 

знаниями в области материального права, прежде всего таких 

отраслей, как гражданское право, семейное право,   трудовое   

право,   жилищное   право, земельное право и др. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-6, ПК-15, ОК-7, ОПК-1, ОПК-2 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

предмет международного частного права, 
методы правового регулирования; 
содержание законодательства; 
содержание основных понятий; 
содержание правовых статусов субъектов международного 

частного права. 
уметь: 

глубоко и всесторонне аргументировать свои взгляды по 

дискуссионным теоретическим вопросам международного 

частного права; 
оперировать юридическими понятиями и категориями; 
правильно применять и толковать нормы; 
давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации. 
владеть: 

юридической терминологией, 
навыками работы с федеральными законами, 



подзаконными актами; 
навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 
применением норм законодательства. 

Содержание дисциплины 1. Общая часть 
1.1. Понятие, предмет и система международного частного 

права 
1.2. Источники международного частного права 
1.3. Коллизионные нормы и особенности их применения 
1.4. Субъекты международного частного права 
1.5. Право собственности и иные вещные права 

2. Особенная часть 
2.1. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок 
2.2. Международные перевозки грузов и пассажиров 
2.3. Регулирование кредитных и расчетных отношений в 

международном частном праве 
2.4. Обязательства из причинения вреда в международном 

частном праве 
2.5. Международная охрана интеллектуальной 

собственности 
2.6. Правовое регулирование наследственных и семейных 

отношений, осложненных иностранным элементом 
2.7. Правовое регулирование трудовых отношений, 

осложненных иностранным элементом 
3. Рассмотрение споров с участием иностранных лиц 

3.1. Международный гражданский процесс 
3.2. Международный коммерческий арбитраж 

 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Лекции с проблемным изложением, лекции-дискуссии, деловые 

игры, обсуждение конкретных ситуаций, кейсы, подготовка 

докладов и выполнение ситуационных заданий с использованием 

мультимедийной техники. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета или 

экзаменационного теста (по всему курсу, включая темы, 

изученные самостоятельно). 
 

 

 


