
Дисциплина 

«Международное частное право» 

 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина «Международное частное право» входит в базовую часть ОП 

(Б1.Б.22).  

Процесс изучения данной учебной дисциплины направлен на формирование у 

студентов следующих общепрофессиональных (ОПК) и профессиональных (ПК) 

компетенций: 

общепрофессиональные:  

 способностью работать на благо общества и государства (ОПК-2). 

профессиональные: 

 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

 способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владением навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины «Международного частного права» студент – 

должен: 

знать: 

 Основные положения отраслевых юридических и специальных наук, сущность 

и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов субъектов, 

правоотношений в различных отраслях материального и процессуального права: 

гражданского права, международного частного права;  

уметь: 

 Оперировать юридическими понятиями и категориями;  

 Анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения;  

 Анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;  

 Принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии 

с законом; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов;  

 Давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы; 

владеть: 

 Юридической терминологией;  

 Навыками работы с правовыми актами;  

 Навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности;  

 Реализации норм материального и процессуального права;  

 Принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Содержание дисциплины:  
Понятие международного частного права. Понятие унификации. Международное 

частное и публичное право. Источники международного частного права. Методы 

регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным элементом. 

Коллизионные нормы. Субъекты международного частного права. Внешнеэкономические 

сделки. Вопросы собственности в международных отношениях. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. Право интеллектуальной собственности. Семейное право. 

Коллизионные вопросы в области наследственности права и деликтных обязательств. 

Международный гражданский процесс. Арбитраж. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 



Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме опроса, заслушивании рефератов, докладов; 

промежуточный контроль в форме сдачи экзамена. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа.  


