
Аннотация рабочей программы дисциплины  
Международное частное право

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате 
освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
         Знать: понятие и предмет международного частного права, 
основные институты международного частного права, 
особенности правового регулирования; положения основных 
нормативных правовых актов, регулирующих частные 
отношения, осложненные иностранным элементом (ГК РФ, СК 
РФ, ГПК, КТМ РФ и др.); основные доктринальные подходы к 
определению международного частного права, его предмета и 
метода, коллизионных норм; правила применения иностранного 
права; основы правового статуса субъектов международного 
частного права; основы коллизионного регулирования вещных 
отношений; положения основных коллизионных норм в вопросах 
обязательственного права; основные подходы к коллизионному 
регулированию семейных и трудовых отношений; особенности 
правового положения иностранных лиц в процессуальных 
отношениях.
         Уметь: правильно определять коллизионные и 
материальные нормы, регулирующие международные 
гражданско-правовые отношения; анализировать юридические 
факты и возникающие в связи с ними международные 
отношения; работать и правильно применять нормы 
иностранного права и международных договоров.
         Владеть: специфической терминологией международного 
частного права; навыками работы с правовыми национальными и 
международными актами; навыками анализа международных 
коммерческих споров; навыками составления внешнеторговых 
договоров и контрактов; навыками разрешения правовых 
проблем и коллизий.

Перечень 
изучаемых тем 
дисциплины 

Тема 1. Понятие, предмет, метод и система международного 
частного права
Тема 2. Источники международного частного права
Тема 3. Субъекты международного частного права
Тема 4. Понятие и виды коллизионных норм международного 
частного права
Тема 5. Особенности применения коллизионных норм 
международного частного права
Тема 6. Право собственности в международном частном праве
Тема 7. Внешнеэкономическая деятельность и 
внешнеэкономические сделки: общие положения
Тема 8. Правовое регулирование внешнеэкономических сделок
Тема 9. Деликтные обязательства в международном частном 
праве
Тема 10. Вопросы интеллектуальной собственности в 
международном частном праве
Тема 11. Трудовые отношения в международном частном праве
Тема 12. Семейно-брачные отношения в международном частном 



праве
Тема 13. Наследование в международном частном праве
Тема 14. Международный гражданский процесс
Тема 15. Правовые основы взаимодействия судов, арбитражей и 
нотариата различных стран: современное состояние
Тема 16. Международный коммерческий арбитраж

Виды учебных 
занятий

      Лекции, семинарские занятия, практические занятия, 
самостоятельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

       Активные формы лекции: «проблемная лекция»; «лекция-
беседа»; «обратной связи».

  Интерактивные формы семинаров: «семинар-дискуссия»; 
     Интерактивные формы практических занятий: «семинар-
дискуссия»;

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Экзамен


