
 
Аннотация рабочей программы 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

дисциплины  Б3.Б.18 Международное частное право 

Б3.  Профессиональный  цикл. (Базовая часть). 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное 

право» является формирование у студентов правового 

мировоззрения и закрепление основных понятий,   источников и 

терминов данной дисциплины, а также получение знаний в 

области правового регулирования международных частных 

отношений. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 

дисциплинами: Теория государства и права, Конституционное 

право РФ,  Административное право, Международное право 

Перечень последующих учебных дисциплин,  для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной 

учебной дисциплиной Арбитражный процесс, 

Предпринимательское право. 

Формируемые 

компетенции 

стремится к саморазвитию, повышению своей 

квалификации и мастерства (ОК-7); 

способен анализировать социально значимые проблемы и 

процессы (ОК-9); 

способен работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях (ОК-12); 

способен осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

способен юридически правильно квалифицировать факты 

и обстоятельства (ПК-6); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15). 

 
 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

знать:  
- роль  международного частного права, его систему и 

основные источники международного законодательства, 

коллизионные нормы и применение иностранного права;  

- коллизионные вопросы обязательств; 

 - трудовые и семейные отношения в международном 

частном праве; 

- основания наследования  в международном частном праве; 

- порядок работы третейского суда по торговым делам. 

уметь: 
– оперировать понятиями и категориями международного 



частного права;  

            – анализировать, толковать и правильно применять нормы 

международного частного права;  

            – юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства международного частного права;  

            – осуществлять правовую экспертизу нормативных актов, 

давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации;  

            – устанавливать факты правонарушений в области 

международного частного права, определять меры 

ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к 

восстановлению нарушенных прав. 

владеть: 
- юридической терминологией; 

- навыками анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений; 

- навыками применения требований юридической техники в 

профессиональной деятельности. 
Содержание 

дисциплины 

Раздел 1  

Тема 1.1 Понятие, 

предмет и система международного частного прав  

Раздел 2  

Тема 2.1 Источники международного частного права 

Раздел 3  

Тема 3.1  Гражданско-правовое положение иностранцев и 

лиц без гражданства 

Раздел 4  

Тема 4.1 Правовое положение юридических лиц  в 

международном частном праве 

Раздел 5 

Тема 5.1 Правовое положение государства в международном 

частном праве 

Раздел 6 

Тема 6.1 Право собственности в международном частном 

праве 

Раздел 7 

Тема 7.1 Коллизионные вопросы обязательств в 

международном частном праве 

Раздел 8 

Тема 8.1 Международные  перевозки  грузов и пассажиров 

Раздел 9 

Тема 9.1 Обязательства  из причинения вреда в 

международном частном праве 

Раздел 10 

Тема 10.1 Международная охрана интеллектуальной 

собственности. 

Раздел 11 

Тема 11.1 Трудовые отношения в международном частном 

праве 

Раздел 12 

Тема 12.1 Семейные  отношения в международном частном 

праве 



Раздел 13 

Тема 13.1 Наследственные отношения в международном 

частном праве 

Раздел 14 

Тема 14.1 Международный гражданский процесс 
 

Трудоемкость 

дисциплины и 

виды учебной 

работы 

4 ЗЕ Лекции, семинары, СРС: работа над основными понятиями, 

институтами дисциплины, подготовка докладов, решение задач, 

выполнение тестовых заданий 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Интернет-ресурсы, мультимедиа средства 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

студентов 

Тесты, доклады, решение задач 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


