
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Международное частное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель изучения дисциплины«Международное частное 

право»  - обеспечение профессиональной подготовки юристов, 

отвечающих соответствующим квалификационным 

требованиям, в процессе изучения в теоретическом и 

практическом аспектах вопросов коллизионного и 

материально-правового регулирования частноправовых 

отношений, осложненных иностранным элементом. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» 

относится к базовой части учебного плана по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция (Государственно-

правовой, Гражданско-правовой профиль, Прокурорско-

следственный   профиль, Судебно-адвокатский профиль, 

Уголовно-правовой профиль, Следственно-судебный профиль) 

для обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующими компетенциями: 

- способен работать в коллективе, толерантно 

воспринимать социальные, этические, конфессиональные и 

культурные различия (ОК-6); 

- способен соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, 

а также общепризнанные принципы, нормы международного 

права и международные договоры Российской Федерации 

(ОПК-1); 

- способен работать на благо общества и государства 

(ОПК-2); 

- способен давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической 

деятельности (ПК-16). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать:коммуникативные основы работы в коллективе; 

теоретические основы форм реализации права, основы 

российского законодательства, направления его развития и 

совершенствования; общепризнанные принципы и нормы 

международного права, международные договоры Российской 

Федерации; сущность и содержание институтов общества и 

государства, обеспечивающих соблюдение законодательства 

субъектами права; основные направления обеспечения охраны 

общества и государства от правонарушений;законодательство,  

основные формы и способы его реализации, формы действия 

права. 

Уметь:  анализировать коммуникативные аспекты 

работы в коллективе, демонстрировать толерантность 

восприятия социальных, этнических, конфессиональных и 

культурных различий; анализировать произошедшие 

изменения в законодательстве; самостоятельно и эффективно 



осуществлять экспертизу отраслевого законодательства с 

точки зрения его соответствия Конституции РФ; выявлять и 

анализировать причины возникновения правовых конфликтов 

в обществе и государстве; самостоятельно осуществлять 

выбор наиболее оптимальных средств и способов разрешения 

и применять их; эффективно применять положения 

законодательства для охраны интересов личности, общества и 

государства;давать толкование норм права и 

квалифицированные юридические заключения и консультации 

по вопросам в конкретных видах юридической деятельности. 

Владеть:  прочными навыками консультирования по 

установлению толерантного восприятия социальных, 

этнических, конфессиональных и культурных различий, 

опираясь на исторический материал; навыками работы с 

законопроектами и действующими правовыми актами; 

навыками правового мышления и сознания при решении 

вопросов практической сферы деятельности; навыками 

разрешения правовых конфликтов в различных сферах; 

навыками реализации законодательства, его толкования и 

применения в конкретных видах юридической 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. 

Раздел 2. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ. 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 

Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 

Тема 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной 

собственности. 

Тема 7. Договорные обязательства в международном частном 

праве. 

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. Богуславский М. М. Международное частное право. 7-е изд-

е, перераб. и доп. – М., Норма, 2016. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=515210 
2. Современное международное частное право в России и 

Евросоюзе. Книга первая: Монография / Институт государства 

и права РАН; Под ред. М.М. Богуславского и др. - М.: Норма, 



2013. URL: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=359182 
3. Международное частное право. Учебник. В 2 т. Том 1. 

Общая часть / отв. ред. С.Н. Лебедев, Е.Б. Кабатова. – М.: Изд-

во Статут, 2011. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=317780 
4. Международное частное право: Учебник / Под общ ред. 

И.П. Кожокаря, А.А. Ананьевой. 2-е изд., испр. – Саратов.: 

Издательский центр «Наука», 2015.  
5. Международное частное право: учебник / отв. ред. Г.К. 

Дмитриева. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2017. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

- операционная система Windows или Linux;  

- пакет офисных программ MicrosoftOffice или LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

Всемирная торговая организация 

URL:http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 
Применение Венской конвенции ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров 

URL:http://www.cisg.ru/content/ 
Юридическая Россия — правовой портал URL: 

http://www.law.edu.ru 
Гаагская конференция по международному частному праву 

URL: http://www.hccp.net 

Комиссия ООН по праву международной торговли URL: 

http://uncitral.org 
Институт по унификации частного права URL: 

http://unidroit.org 

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; 

5. Информационно - правовая система «Lexpro». 

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

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой. Кабинеты для самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 104, 421 корпуса 1, ауд. 115 корпуса 7). 

Центр деловых игр (ауд. 811 корпуса 5). 
 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля успеваемости 

обучающихся 

 

Вопросы для проведения экзамена, тесты, круглый стол, 

коллоквиум, задачи, теоретический опрос, рефераты, деловая 

игра. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен 
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