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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению 40.03.01 

Юриспруденция и гражданско-правовому профилю подготовки целями освоения 

дисциплины «Международное частное право» являются:  

- формирование у студентов юридического сознания и мышления, овладение ими 

современными научными познаниями правового регулирования частных 

правоотношений, осложненных иностранным элементом в объеме, необходимом 

выпускникам высшего учебного заведения для использования их в своей 

профессиональной деятельности.  

Задачей изучения дисциплины «Международное частное право» является 

овладение студентами соответствующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, показывающими готовность выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности юриста. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

«Международное частное право» – одна из основных дисциплин базовой 

(обязательной) части профессионального цикла учебного плана, является единственной 

российской отраслью права, предназначенной для юридической регламентации 

гражданских (частноправовых) отношений, осложненных иностранным элементом и 

возникающих в сфере международного общения. 

Дисциплина изучается студентами очной формы обучения на 3 курсе в 5 семестре, 

студентами заочной формы обучения – на 2 и 3 курсах в 4 и 5 семестрах. После изучения 

всех тем согласно тематическому плану по дисциплине «Международное частное право» 

обучающиеся сдают экзамен: 

- студенты очной формы обучения в 5 семестре;  

- студенты заочной формы обучения в 5 семестре.  

Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). Для 

студентов очной формы обучения: аудиторных занятий – 72 часа, из них лекции – 18 

часов, семинарские (практические) занятия – 54 часа, в том числе в 

активной/интерактивной форме – 16 часов, время на самостоятельную работу – 68 часов, 

время на подготовку и сдачу экзамена – 40 часов.  Для студентов заочной формы 

обучения: аудиторных занятий – 20 часов, из них лекции – 6 часов, семинарские 

(практические) занятия – 14 часов, в том числе в активной/интерактивной форме – 4 часа, 

время на самостоятельную работу – 151 час, время на подготовку и сдачу экзамена – 9 

часов.   

В соответствии с тематическим планом по данной дисциплине читается 

лекционный курс, проводятся практические занятия. Основным методом изучения 

дисциплины является самостоятельная работа студентов, включающая глубокое освоение 

теоретических работ известных цивилистов по актуальным проблемам международного 



частного права, норм действующего гражданского законодательства России и ведущих 

зарубежных государств, а также практики его применения в современных условиях. 

Изучение дисциплины «Международное частное право» основывается на 

фундаментальных положениях теории государства и права, гражданского, семейного, 

предпринимательского, наследственного, гражданского процессуального и арбитражного 

права и позволит студентам получить знания, навыки и умения, необходимые ему в 

самостоятельной профессиональной деятельности. Знания, навыки и умения по данной 

дисциплине необходимы обучающимся для подготовки и сдачи государственного 

междисциплинарного экзамена.  

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общекультурные компетенции:  

- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

- способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

- обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

- имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно 

относится к праву и закону (ОК-6); 

- стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства (ОК-7); 

- способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-8); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9).  

Профессиональные компетенции:  

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

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

готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства (ПК-8). 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ, ФОРМИРУЕМЫМ 

ДИСЦИПЛИНОЙ  

 

В результате освоения дисциплины «Международное частное право» обучающийся 

должен: 

знать:  

правовой статус субъектов частных правоотношений, осложненных иностранным 

элементом; понятие и виды иностранного элемента; понятие, особенности и структуру 

коллизионных норм; порядок коллизионного регулирования гражданских, семейных, 

трудовых, наследственных и договорных отношений с участием иностранного элемента;  

уметь: 

- разрешать коллизию вправе, отвечая на вопрос: право какого государства 

подлежит применения к данному частноправовому отношению, осложненному 



иностранным элементом; устанавливать содержание норм иностранного права, 

необходимых для решения коллизионного вопроса;  

- логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом;  

- применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности;  

- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;  

- правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации;  

- толковать различные правовые акты;  

владеть:  

        - навыками самостоятельной работы с правовыми источниками российского и 

иностранного права для квалифицированных юридических заключений и консультаций в 

конкретных видах юридической деятельности;  

            - культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения;  

            - основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией;  

            - навыками подготовки юридических документов.  

 

5. Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Общие положения международного частного права  

Тема 2. Общие положения об обязательствах и договорах в международном частном праве 

Тема 3. Семейные правоотношения в международном частном праве 

Тема 4. Наследственные правоотношения в международном частном праве 

Тема 5. Трудовые правоотношения в международном частном праве 

Тема 6. Внедоговорные обязательства в международном частном праве 

Тема 7. Международный коммерческий арбитраж и нотариальные действия в 

международном частном праве 


