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Аннотация рабочей программы дисциплины « Международное частное 

право» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является 
обеспечение профессиональной подготовки юристов, отвечающих 
соответствующим квалификационным требованиям в частноправовой сфере, в 
процессе изучения теоретических и практических вопросов 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 

профессионального цикла (Б3) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к соблюдению законодательства РФ, в том числе 

Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных 

законов и федеральных законов, а также общепризнанные принципы, 

нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 
точном соответствии с законом (ПК-4); 

- способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

- способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

- способностью толковать различные правовые акты (ПК-15); 

- способностью 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 приобретает следующие 
навыки:  

Знать: основные положения международного частного права, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 
субъектов, правоотношений в сфере международного частного права; 

Умет: оперировать юридическими понятиями и категориями;      

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 
отношения в сфере осуществления частно-правовых отношений; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в сфере 
частно-правовых отношений; осуществлять правовую экспертизу 
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нормативных правовых актов, регулирующих отношения с иностранным 

элементом; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации относительно частного законодательства;   правильно составлять 
и оформлять юридические документы, касающиеся частно-правовых 
отношений;  

Владеть: навыками: работы с нормативными источниками (международными 

соглашениями и внутригосударственным законодательством); владения 
юридической терминологией обобщения судебной и арбитражной практики. 

Содержание 

дисциплины 

Общая часть:  

Тема 1. Предмет, методы и система международного частного права.  
Тема 2. Источники международного частного права. 
Тема 3. Коллизионные нормы.  

 

Особенная часть: 

Тема 4. Субъекты международного частного права. 
Тема 5. Право собственности в международном частном праве. 
Тема 6. Договорные обязательства и внешнеэкономические сделки. 

Тема 7. Международные перевозки грузов и пассажиров. 
Тема 8. Денежные обязательства и международные расчеты. 

Тема 9. Внедоговорные обязательства в международном частном праве. 
Тема 10. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности. 

Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве. 
Тема 12. 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. Ерпылева, Н.Ю. Международное частное право : научное издание / 

Н.Ю. Ерпылева ; Высшая Школа Экономики Национальный 

Исследовательский Университет. - М. : Издательский дом Высшей школы 

экономики, 2015. - 656 с. - (Учебники Высшей школы экономики). - Библ. в кн. 

- ISBN 978-5-7598-1149-7 ; То же [Электронный ресурс]. - Университетская
библиотека ONLINE//   -

URL://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=439978 (15. 08.2016). 

2. Гетьман-Павлова И.В. Международное частное право: учебное пособие –

М.:ЮРАЙТ, 2016.  

3. Звеков В.П. К вопросу о кодификации законодательства о международном 

частном праве и международном гражданском процессе // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2008. № 3. С. 

32-34. 

4. Международное частное право: курс лекций : учебное пособие / 

К.К. Гасанов, В.Н. Шмаков, А.В. Стерлигов, Д.И. Ивашин ; под ред. К.К. 

Гасанов. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 359 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-

02206-2 ; То же [Электронный ресурс]. -

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114795 (15.08.2016). 

5. Международное частное право : учебник : в 2 т. / Московский 
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государственный институт международных отношений (Университет) МИД 

России, Кафедра международного частного и гражданского права ; отв. ред. 

С.Н. Лебедев, Е.В. Кабатова. - М. : Статут, 2011. - Т 1. Общая часть. - 400 с. -
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0767-5 (т. 1). - ISBN 978-5-8354-0766-8 ; То 
же [Электронный ресурс]. - Университетская библиотека ONLINE

URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448867 (15.08.2016). 

6. Международный коммерческий арбитраж и третейск. разбирательства: уч./ 
С. А. Курочкин.-М: Инфотропик Медиа, 2013.- 260 с. УМО 

7. Николютин С.В. Международный гражданский процесс и международный 

коммерческий арбитраж. Учебник.  М.: Юстиция, 2017. 

8. Рузакова О.А. Международное частное право : учебно-практическое 
пособие. М. : Евразийский открытый институт, 2011. - 224 с. - ISBN 978-5-374-

00492-2 ; То же [Электронный ресурс]. -  Университетская библиотека 
ONLINE//  URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=931731.  

 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

При изучении международного частного права студенты могут 
использовать различные Справочные правовые системы (СПС), включая 
Гарант и Консультант Плюс, а также материалы из Интернет-источников.: 

http://www.wipo.int/portal/index.html.ru 

http://www.wto.ru/ru/newsmain.asp 

http://www.cisg.ru/content/ 

http://www.law.edu.ru 

http://www.hcpil.org 

http://www.copyright.ru 

http://uncitral.org 

http://unidroit.org 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и мультимедийным 

проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.   

Фонд оценочных Дискуссии на практических занятиях; дискуссии в режиме «круглого стола»; 
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средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

тестовые задания; контрольные задания; практические задания; рефераты; 

доклады; работа с интернет – источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен.  

 


