
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Международное частное право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является 

приобретение обучающимися необходимого уровня знаний, умений, навыков, опыта 

деятельности в сфере коллизионного и материально-правового регулирования 

гражданско-правовых отношений, осложненных иностранным элементом.  

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части (Б1.Б.37) 

учебного плана по специальности 40.05.01 Правовое обеспечение национальной 

безопасности. 

Формируемые 

компетенции 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать знания основных понятий, категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений применительно к отдельным 

отраслям юридической науки (ОПК-1); 

- способностью реализовывать нормы материального и процессуального права, 

законодательство Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы 

международного права в профессиональной деятельности (ОПК-2). 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства (ПК-2); 

- способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

профессиональной деятельности (ПК-4); 

- способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-6); 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-20). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные понятия, категории и институты международного частного 

права, их роль и значение; законодательство РФ и нормы международного права; 

правила выбора права, применимого в целях регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом; случаи применения частного 

права иностранных государств.  

Уметь: использовать знания в сфере международного частного права в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности; разрешать правовые 

проблемы, возникающие в сфере отношений, осложненных иностранным 

элементом; анализировать правоприменительную и правоохранительную практику, 

научную информацию, отечественный и зарубежный опыт в целях 

совершенствования свой профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства, способностью квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в сфере международного частного права в профессиональной деятельности; 

навыками разрешения правовых проблем, возникающих в сфере отношений, 

осложненных иностранным элементом. 

Содержание 

дисциплины 

Общая часть: 

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права  

Тема 2. Источники международного частного права  

Тема 3. Коллизионные нормы. Основы право применения в международном 

частном праве 

Тема 4. Субъекты международного частного права 

Особенная часть: 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве 

Тема 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности 

Тема 7. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки 

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров 

Тема 9. Денежные обязательства и международные расчеты 

Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Тема 11. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

Тема 12. Брачно-семейные отношения в международном частном праве 



Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве 

Тема 14. Международный гражданский процесс 

Тема 15. Международный коммерческий арбитраж 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Ануфриева Л.П. Международное частное право: в 3-х томах: учебник. М.: 

Издательство БЕК, 2001.  

2. Богуславский М.М. Международное частное право: учебник. 6-e изд., 

перераб. и доп. М.: Норма, 2009. 704 с. URL: 

http://znanium.com/bookread.php?book=197276. 

3. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебник. М.: Эксмо, 

2009.  

4. Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: учебник. М.: Юрайт, 2011.  

5. Канашевский В.А. Международное частное право: учебник. 2-е изд., доп. М.: 

Междунар. отношения, 2009.  

Программное обеспечение  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся используют следующие 

программные средства: 

- операционная система Windows или Linux; 

- пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:  
 сайт «Федеральные органы исполнительной власти» - 

www.gov.ru/main/ministry/isp-vlast44.html; сайт Государственной Думы Российской 

Федерации - www.duma.gov.ru;  сайт Всемирной организации интеллектуальной 

собственности - http://www.wipo.int/portal/index.html.ru; сайт Центра экспертизы по 

вопросам ВТО - http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp;; сайт федерального правового 

портала «Юридическая Россия» - http://www.law.edu.ru; Портал «Копирайт.ру» - 

http://www.copyright.ru; Сайт ЮНСИТРАЛ - http://uncitral.org; Сайт UNIDROID - 

http://unidroit.org; ЭБС ZNANIUM.COM - http://znanium.com 

Информационно-справочные системы  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – автоматизированная 

библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины  
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости используется 

аудитория, оборудованная мультимедийной техникой.  

 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Деловые (ролевые) игры; Case-study, «мозговой штурм»; практические задачи; 

проблемные лекции; анализ проблемных ситуаций; круглые столы; составление 

глоссария; составление логических схем; тестовые задания; рефераты; доклады. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Экзамен.  
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