
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Международное частное право» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Международное частное 

право» является достижение всестороннего понимания 

студентами сущности и особенностей частноправовых 

отношений, имеющих иностранную характеристику. 

Формирование у студентов знаний о материальном и 

коллизионном регулировании частных отношений, имеющих 

иностранную характеристику, навыков применения 

студентами полученных знаний на практике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Международное частное право» относится к 

базовой части учебного плана по специальности 40.05.01 

Правовое обеспечение национальной безопасности 

специализация «Уголовно-правовая» (для обучающихся 2018 

года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

 - 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 квалифицировано толковать нормативно-

правовые акты (ПК-6). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

приобретает следующие навыки: 

Знать:  

-национальную специфику современного российского 

международного частного права и тенденции его развития; 

-международные организации, занимающиеся вопросами 

международного частного права, результаты их 

деятельности; 

-содержание коллизионных норм основополагающих  

российских внутринациональных нормативных актов; 

- систему институтов международного частного права; 

-основные подходы к вопросам международного частного 

права в различных государствах. 

Уметь: 

-самостоятельно подбирать учебный материал, научную 

литературу, источники права; 

-самостоятельно работать с нормативными правовыми актами 

(находить необходимый нормативно-правовой  

акт, анализировать его, систематизировать полученные 

знания); 

-анализировать процесс национальных кодификаций  

международного частного права; 

- анализировать материалы судебно-арбитражной  



практики;  

- составлять проекты внешнеэкономических договоров, 

претензий, исковых заявлений, пророгационных соглашений. 

Владеть: 

-специальной терминологией; 

-навыками получения информации о международном  

частном праве России и иностранных государств; 

-компаративистскими навыками; 

- навыками составления внешнеэкономических договоров и 

других документов; 

-навыками самостоятельной работы с учебным материалом и 

источниками права; 

-навыками научно-исследовательской работы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема. 1 Понятие, предмет, методы и система международного 

частного права.  

Тема 2. Источники международного частного прав.  

Тема 3. Коллизионные нормы в международном частном 

праве.  

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 и внешнеэкономические 

сделки  

Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров.  

Тема 9. Международные расчеты, валютные и кредитные 

отношения  

Тема 10. Внедоговорные обязательства в международном 

частном праве.  

Тема 11 . Наследственные отношения 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. Международное частное право: учебник/Лебедев 

С.Н., Е.В. Кабатова – М.: Статут, 2015.- 764с. 

http://znanium.com/catalog/product/512012  

2. Международное частное право: Учебник 

/Кривенький А.И., -2-е изд.: Дашков и К, 2017.- 288с. 

http://znanium.com/catalog/product/512012 

3. Международное частное право: учебник [И.П. 

Кожокарь и др.] – Саратов: издательский центр «Наука», 2015. 

444с. 

4. Международное частное право: Учебник / 

Богуславский М. М. - 7-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 672 с. 

http://znanium.com/catalog/product/515210 

http://znanium.com/catalog/product/512012
http://znanium.com/catalog/product/512012
http://znanium.com/catalog/product/515210


5. Международное частное право. Учебник / под ред. 

В.А. Хохлова, Ю.А. Дорофеевой. М.: РИОР: ИНФРА-М, 2013. 

– 528 с. 

6. Международное частное право: Учебник. 

Министерство образования и науки РФ. Московская 

государственная юридическая академия им. О.Е. Кутафина; 

Отв. ред. Г.К. Дмитриева. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: 

Проспект, 2010. — 656 с.   

7. Международное частное право: 

Пост.комм.разделаVI ГК РФ/М.М. Богуславский, 

Б.М.Гонгало, А.В. Майфат; Под ред. П.В.Крашенинникова.- 

М.: Статут,2010.-287с.  

http://znanium.com/catalog/product/237598 

8. Международное частное право: учебник / 

Доронина Н.Г. и др.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Юридическая фирма «Контракт» ;КолтерсКлувер, 2011. – 928 

с.  

9. Федосеева Г.Ю. Международное частное право: 

Учебник. Изд-е 4-е. М.: Эксмо, 2005. – 432 с.  

10. Проблемы унификации в области международной 

торговли (Электронный ресурс)/Н.А.Синева// Унификация 

международного частного права в современном мире:Сборник 

статей.-М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 2013.-с.66-

77. http://znanium.com/catalog/product/525662 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: операционная 

система Windows или Linux; офисных программ Microsoft Office 

или Libre Office. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и 

реферативная база данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения лекционных занятий, 

практических (семинарских) занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы и центр деловых игр. 

Фонд оценочных средств 

текущего контроля 

Теоретический опрос; круглый стол; деловая игра; диспут; 

групповая дискуссия; решение задач; творческое задание; 

http://znanium.com/catalog/product/237598
http://znanium.com/catalog/product/525662
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.scopus.com/


успеваемости 

обучающихся 

подготовка рефератов (докладов); итоговое тестирование. 

Форма промежуточной 

аттестации 
Экзамен. 

 


