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1. Цели освоения дисциплины 

Настоящая рабочая учебная программа определяет объём, содержание, основные цели, задачи 

формы изучения учебной дисциплины «Международное частное право» для студентов, обучающихся по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Целью прохождения дисциплины является изучение особенностей правового                            

регулирования отношений с иностранным элементом, изучение правовых актов,  регулирующих эти 

отношения, формирование знаний, умений и навыков применения российского и международного 

законодательства в профессиональной деятельности юристов. 

С позиций международно-правовой конкретизации целями изучения дисциплины являются: 

 приобретение теоретических знаний о месте и роли международного частного права в раз-

витии международного экономического, научно-технического и культурного                                      

сотрудничества; взаимодействии международного частного права с международным                      

публичным правом и внутригосударственными системами права; тенденциях и перспективах разви-

тия международного частного права; особенностях правовых систем различных государств в регули-

ровании отношений с иностранным элементом; формировании и координации норм международного 

частного права; 

 овладение умениями и навыками юридически грамотно излагать теоретический  материал; 

устанавливать содержание норм иностранного права; толковать особенности                                          

правового регулирования отношений с иностранным элементом; анализировать с                                                                

теоретических позиций международные договоры и другие акты, регулирующие                                                  

отношения субъектов международного частного права; анализировать судебную                                       

практику; правильно применять основные положения  международного частного права в практиче-

ской деятельности; грамотно методически оценивать ситуации в области отношений с иностранным 

элементом. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 

образования 

Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части ООП ВО                                              

направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция гражданско-правового и государственно-

правового профиля подготовки (квалификация выпускника «бакалавр») и обязательна для изучения 

студентами, обучающимися по данной программе.              

Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и навыки, сформирован-

ные в ходе изучения дисциплин базовой части профессионального цикла: «Теория государства и пра-

ва», «Гражданское право», «Трудовое право», «Семейное право», «Гражданское процессуальное пра-

во», «Международное право». 

B системе юридических знаний, международное частное право является межотраслевой 

юридической наукой и учебной дисциплиной. Конструкция международного права имеет специ-

фическую особенность, то есть представляет в целом полисистемный правовой комплекс  граждан-

ско-правового и иного частно-правового содержания, состоящий из множества сфер международ-

но-правового регулирования. Это, например, такие сферы, как право собственности, семейное 

право, трудовое право, обязательственное право, третейское разбирательство, международный 

гражданский процесс и др. В свою очередь они включают  множество подотраслей права и право-

вых институтов. 

Настоящая программа предусматривает широкое использование межпредметных связей с гумани-

тарными и юридическими дисциплинами. Опираясь на ранее изученные дисциплины, «Международное 

частное право», в свою очередь, оказывает важное  влияние на изучение проблем теории государства и 

права, проблем прав человека и других отраслевых и специальных юридических дисциплин. 

Дисциплина взаимосвязано сочетается в аккумулировании знаний                                                                             

профессионального цикла базовой части (Б.3), с другими учебными дисциплинами,                                           

изучаемыми в 6, 7, 8 семестрах учебного процесса в высшем учебном заведении. 

 

 



3. Компетенции выпускника, формируемые в результате  освоения  дисциплины 

В результате процесса освоения дисциплины «Международное частное право» выпускник 

должен обладать следующими компетенциями (ОК): 

общекультурные компетенции (ОК):  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также об-

щепризнанные принципы, нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации (ОПК-1); 

профессиональные компетенции (ПК): 
способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосозна-

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

способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы                          

материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и               

свободы человека и гражданина (ПК-9). 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения образовательной программы 

В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие конеч-

ные результаты обучения: 

Знать: 

- Место и роль международного частного права в развитии международного экономического 

научно-технического и культурного сотрудничества; 

- Взаимодействие международного частного права с международным публичным правом и 

внутригосударственными системами права; 

- Тенденции и перспективы развития международного частного права; 

- Особенности правовых систем различных государств в регулировании отношений с ино-

странными элементами; 

- Формирование и координацию норм международного частного права. 

Уметь: 

- Юридически грамотно излагать теоретический материал; 

- Толковать особенности правового регулирования отношений с иностранным элементом; 

- Анализировать с теоретических позиций международные договоры и другие акты, регули-

рующие отношения субъектов международного частного права. 

- Анализировать судебную практику; 

- Правильно применять основные положения международного частного права в практической 

деятельности. 

Владеть: 

- Методикой оценки ситуации в области отношений с иностранным элементом; 

- Способами регулирования гражданских отношений в международном частном праве; 

- Приемами установления и применения содержания иностранного права. 

 

4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные еди-

ницы, 144 часа.  

 

5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме экзамена. 

 
 

 

 
И.о. начальника учебно-методического управления                                                             О.В.Бушуева 

 

 
 


