
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 вариативной 
части (Б1.В.ОД.9) учебного плана по направлению подготовки 
43.03.01Сервис.

Формируемые
компетенции

В  результате  освоения  дисциплины  выпускник  должен  обладать
следующими компетенциями:

-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-5);
-готовностью  разрабатывать  технологии  процесса  сервиса,  развивать

системы клиентских отношений с учетом требований потребителя (ОПК-2);
-  готовностью к организации контактной зоны предприятия сервиса (ПК-

1);
-  готовностью  к  изучению  научно-технической  информации,

отечественного и зарубежного опыта в сервисной деятельности (ПК -3);
-  готовностью  к  работе  в  контактной  зоне  с  потребителем,

консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса сервиса
(ПК-11).

Знания, умения и
навыки, получаемые в

результате освоения
дисциплины

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки: 

Знать: правила  выбора  права,  применимого  в  целях  регулирования
частно-правовых отношений, осложненных иностранным элементом; случаи
применения частного права иностранных государств; основы коллизионного
и  материально-правового  регулирования  отношений  частно-правового
характера  с  участием  иностранных  лиц  или  осложненных  иным
иностранным  элементом; правовые  основы  сервисной  деятельности
отечественного и зарубежного законодательства.

Уметь: разрешать  правовые  проблемы,  возникающие  в  отношениях,
осложненных  иностранным  элементом;  анализировать  отечественный  и
зарубежный опыт в сервисной деятельности.

Владеть: навыками  разрешения  правовых  проблем,  возникающих  в
отношениях, осложненных иностранным элементом; принятия достаточных
мер  защиты  прав  субъектов  сервисной  деятельности,  в  том  числе
потребителей; навыками восприятия, обобщения и анализа отечественного и
зарубежного опыта в сервисной деятельности.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Общая часть
Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права 
Тема 2. Источники международного частного права 
Тема  3.  Коллизионные  нормы.  Основы  правоприменения  в

международном частном праве
Тема 4. Субъекты международного частного права
Раздел 2. Особенная часть
Тема 1. Право собственности в международном частном праве
Тема 2. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности
Тема 3. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки
Тема 4. Международные перевозки грузов и пассажиров



Тема 5. Денежные обязательства и международные расчеты
Тема 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве
Тема 7. Трудовые отношения в международном частном праве
Тема 8. Международный гражданский процесс
Тема 9. Международный коммерческий арбитраж

Используемые
информационные,

инструментальные и
программные средства

Нормативно-правовые акты:
1. Конституция  Российской  Федерации  (принята  всенародным

голосованием 12.12.1993 г.) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ)
// СЗ РФ.2009. № 4. Ст. 445.

2. Гражданский  кодекс  РФ  (часть  первая)  от  30.11.2004  №  51-ФЗ  //
СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301.

3. Гражданский  кодекс  РФ  (часть  третья)  от  26.11.2001  № 146–ФЗ  //
СЗ РФ. 2001 № 49. Ст. 4552. 

4. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-ФЗ //
СЗ РФ. 2006. № 52 (часть 1). Ст. 5496.

5. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ //
СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16. 

6. Гражданский  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от
14.11.2002 № 138-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.

7. Арбитражный  процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  от
24.07.2002 № 95-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 30. Ст. 3012.

8. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ // СЗ РФ. 1997. № 12.
Ст. 1383.

9. Кодекс  торгового  мореплавания  РФ  от  30  апреля  1999  №81-ФЗ  //
СЗ РФ. 1999. № 18. Ст. 2207.

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  и  Интернет-ресурсы:  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

Для  освоения  данной  дисциплины  требуются  следующие
инструментальные и программные средства: 

-   лекционные и семинарские аудитории, оборудованные компьютером и
мультимедийным проектором; 

http://znanium.com/bookread.php?book=197276
http://znanium.com/
http://unidroit.org/
http://uncitral.org/
http://www.copyright.ru/
http://www.law.edu.ru/
http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp
http://www.wipo.int/portal/index.html.ru


-   библиотека,  в  том  числе  оборудованная  компьютерами,
представляющими доступ к сети Интернет и правовым базам;

-   учебная, учебно-методическая литература, электронные курсы;
-   комплекты тестовых заданий.

Фонд оценочных
средств текущего

контроля
успеваемости
обучающихся

Деловые  (ролевые)  игры; Case-study,  «мозговой  штурм»;  практические
задачи; проблемные лекции; анализ проблемных ситуаций; круглые столы;
рецензирование  статей;  составление  глоссария;  составление  логических
схем; тестовые задания; рефераты; доклады; собеседование. 

Форма промежуточной
аттестации

Экзамен. 


