АННОТАЦИЯ
Б1.Б.23 дисциплины «Международное частное право»
Направленность (профиль): государственно-правовой
Форма обучения: заочная

Объем трудоемкости: 4 зачетные (144 часа, из них - для студентов ЗФО: 14,3 часа
контактной работы: лекционных 6 ч., практических 88 ч., иной контактной работы 0,3 ч. (в
том числе промежуточная аттестация 0,3 ч.); 121 часа самостоятельной работы; 8,7 ч.
контроль)
1.1 Цель дисциплины
Цель дисциплины «Международное частное право» состоит в обеспечении
профессиональной подготовки студентов в сфере юридической регламентации частноправовых
отношений международного характера.
1.2 Задачи дисциплины
Указанная цель предопределяет постановку следующих задач:
- изучение базовых институтов международного частного права, включая их историческое
развитие, современную нормативную основу и особенности практического применения;
- выработка умения квалифицировать частноправовые отношения международного
характера и определять подлежащие применению нормы международного и национального права;
- выработка навыков применения коллизионных норм с учетом действия основных
коллизионных институтов;
- выработка навыков решения практических задач в условиях неоднозначности или
пробельности правового регулирования;
- выработка навыков применения теоретических знаний в практической работе.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться устойчивые
знания и навыки работы с информацией в глобальных компьютерных сетях, способность
логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь,
осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания,
правового мышления и правовой культуры, квалифицированно толковать нормативные
правовые акты в сфере международного частного права

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Международное частное право», относится к базовой части Блока 1
"Дисциплины" учебного плана.
Дисциплина «Международное частное право» изучается в 7 семестре, имеет логические и
содержательно-методические взаимосвязи с такими дисциплинами, как теория государства и права,
международное право, гражданское право, семейное право, трудовое право, финансовое право,
административное право, гражданское процессуальное право, арбитражное процессуальное право и
др.
Требования к «входным» знаниям, умениям и опыту деятельности студентов,
необходимым при освоении дисциплины «Международное частное право», включают владение
понятийным аппаратом и твердое знание базовых положений таких юридических дисциплин, как
теория государства и права, международное право и гражданское право.

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Дисциплина «Международное частное право» формирует следующие компетенции
студентов:
1.
Способность соблюдать законодательство РФ, в том числе Конституцию РФ, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы
международного права и международные договоры РФ (ОПК-1);
2.
Способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15);
3.
Способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
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Основные разделы дисциплины:
№
раз
дела

Наименование разделов

1

2
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3

для очной формы обучения
Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛР
4
5
6
7

РАЗДЕЛ I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ
1
2
3
4

Понятие, предмет и система
международного частного права
Источники международного
частного права
Коллизионные нормы в
международном частном праве
Физические лица как субъекты
международного частного права

6

1

5
5

5
10

2

2

6

1

6

1

6
5
5

5

6

Юридические лица как субъекты
международного частного права
Участие государства в
частноправовых отношениях
международного характера

6
6

РАЗДЕЛ II. ОСОБЕННАЯ ЧАСТЬ
7
8

Вещные права в международном
частом праве
Правовой режим иностранных
инвестиций

7

1

6
5

5

5
9
10
11

Интеллектуальная собственность
в международном частном праве
Договорные обязательства в
международном частном праве
Международные перевозки гру-

5
6
6,7

5

1
1

5,7

зов и пассажиров
5
12
13
14
15
16

Кредитно-расчетные отношения в
международном частном праве
Внедоговорные обязательства в
международном частном праве
Брачно-семейные отношения в
международном частном праве
Наследственные отношения в
международном частном праве
Трудовые отношения в
международном частном праве

5
5

5
6

1

5
5

5

5

5

РАЗДЕЛ III. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЦЕСС

17
18

Понятие, источники и основные
институты международного
гражданского процесса
Международный коммерческий
арбитраж
Контроль самостоятельной
работы (КСР)
Промежуточная аттестация
(ИКР)
Подготовка к экзамену
Итого:

6
8

1

6

1
1

5

0,3

0,3

26
144

26
121

6

8

Курсовые работы: не предусмотрены.
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен.
Основная литература:
Ерпылева Н. Ю. Международное частное право: Учебник. - М.: Изд. дом Высшей
школы
экономики,
2015.
То
же:
[Электронный
ресурс
]
Ц^:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=439978&sr=1
2.
Международное частное право: Учебное пособие / Под ред. Н. И. Марышевой. - М.: Юрайт, 2017. То же: [Электронный ресурс ] Ц^:
https://www.biblioonline.ru/book/5C6BBA7D-3462-41BC-B22A-2A5AEBD66D61
3.
Абрамова Е.Н., Аверченко Н.Н., Грачев В.В. [и др.]. Комментарий к Граж
данскому кодексу Российской Федерации. Часть третья: учебно-практический комментарий (под ред.
д.ю.н., проф. А.П. Сергеева;
издание второе, перераб. и доп.). - М.:
"Проспект", 2016.
384 с. То
же:
[Электронный
ресурс
]
Ц^:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=444081&sr=1
4.
Международное частное право: Учебник / Под ред. С. Н. Лебедева, Е. В. Кабатовой. - М.: Статут, 2015. В 2 т. Т. 2: Особенная часть То же: [Электронный ресурс]
КонсультантПлюс:
Электронная
онлайн-библиотека
студента
Ц^:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452699&sr=1
5.
Международное частное право: Учебник / Под ред. Р.А. Курбанова, А.С. Лалетиной. - М. Проспект, 2015 То же: [Электронный ресурс ] : Электронная онлайн- библиотека
студента. ЦКЬ: https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=375405&sr=1
1.
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