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Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Международное частное 

право» является формирование и развитие у обучающихся 

системного представления об особенностях правового 

регулирования отношений, осложненных иностранным 

элементом; уяснение сущности наиболее важных 

институтов международного частного права и 

взаимосвязей между ними, формирование практических 

навыков по применению полученных знаний в 

профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины Понятие, предмет, метод и система международного 

частного права  

Источники международного частного права 

Коллизионные нормы 

Субъекты международного частного права 

Вопросы собственности в международных отношениях 

Обязательства из договоров. Внедоговорные (деликтные) 

обязательства 

в международном частном праве 

Международная охрана интеллектуальной собственности 

Наследственные и брачно-семейные отношения в 

международном частном праве 

Трудовые отношения в международном частном праве 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-2, ПК-4. 

Наименование дисциплин, 

необходимых для 

освоения данной 

дисциплины 

Для изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

знаниями, полученными при изучении учебной 

дисциплины «Международное право», «Гражданское 

право», «Римское право». 

Знания, умения и навыки, 

получаемые в результате 

изучения дисциплины 

Иметь представление:  

– об особенностях международных частных 

правоотношений в обществе; 

– о взаимосвязи международного частного права с 

другими отраслями права; 

– о роли международного законодательства в защите прав 

и интересов граждан в частноправовой сфере. 

Знать:  
– систему международного законодательства, 

регулирующего частноправовые отношения, осложненные 

иностранным элементом; 

– основы российского законодательства, принципы, 

важнейшие категории и институты международного 

частного права; 

– круг общественных отношений, регулируемых 

международным частным правом. 

Уметь: 

– уметь устанавливать основное содержание 



иностранного права;  

– применять и толковать иностранное право;  

– определять право, подлежащее применению для 

регулирования конкретных частноправовых отношений, 

осложненных иностранным элементом; 

– применять коллизионные нормы российского 

законодательства и положения международных конвенций 

в сфере МЧП; 

– самостоятельно работать с текстами источников и 

научной литературой по данной дисциплине, 

интерпретировать содержащуюся в них информацию и 

критически осмысливать ее. 

Владеть:  
– компетенциями, заявленными в матрице компетенций. 

– методами правовой оценки конкретной ситуации в 

сфере частноправовых отношений, осложненных 

иностранным элементом. 

 

 

Используемые 

инструментальные и 

программные средства 

Аудитории, оборудованные мультимедийными средствами 

обучения. В процессе освоения дисциплины используется 

компьютерная справочно-правовая система «ГАРАНТ». 

Формы текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль осуществляется на семинарских 

занятиях.  

Форма итогового 

контроля знаний по 

дисциплине 

По окончанию 9 семестра – форма контроля – зачет.  

 
 
 

 

 


