
АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины «Международное частное право» 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 
направленность (профиль) «Правовое регулирование государственного и 

муниципального управления» 
 

          Цель преподавания дисциплины 
Целью преподавания дисциплины «Международное частное право» является 

формирование у обучающихся компетенций в сфере разработки, толкования и 

применения коллизионно-правовых и унифицированных материально-правовых норм, 

регулирующих частно-правовые отношения, осложненные иностранным элементом. 
Задачи изучения дисциплины 
Основными задачами изучения дисциплины «Международное частное право» 

являются: 
- изучение предмета международного частного права и механизмов развития 

международных частно-правовых отношений; 
- теоретическое закрепление основных понятий международного частного права; 
- уяснение специфики методов регулирования международного частного права и 

соотношения коллизионных и материальных норм права; 
- изучение источников и характеристики субъектов международного частного 

права; 
- исследование взаимовлияния правовых систем разных государств на развитие 

международного частного права; 
- юридически правильная квалификация фактов и обстоятельств, являющихся 

основанием возникновения гражданско-правовых отношений международного характера; 
- анализ международно-правового и национально-правового регулирования 

различных видов гражданско-правовых отношений; 
- принятие решения и совершение юридических действий в точном соответствии с 

законом; 
- применение нормативных правовых актов и реализация норм материального и 

процессуального права; 
- исследование стратегии развития частно-правовых отношений с учетом процессов 

интеграции. 
               Индикаторы компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины 
        ОПК-2.2 Определяет характер правоотношения и подлежащие применению нормы 

материального и процессуального права;  
        ОПК-2.3 Принимает юридически значимые решения в точном соответствии с 

нормами материального и процессуального права;  
        ОПК-4.1 Определяет сферу нормативного регулирования в соответствии с 

поставленной профессиональной задачей;  
        ОПК-4.2 Выявляет мультидисциплинарное регулирование правоотношений в 

конкретной задаче;  
        ОПК-4.3 Предлагает решение профессиональной задачи в соответствии с 

действующим законодательством. 
          Разделы дисциплины 

1. Понятие, предмет и система международного частного права.  
2. Источники международного частного права.  
3. Субъекты международного частного права.  
4. Коллизионные нормы в международном частном праве.  
5. Собственность в международном частном праве.  
6. Интеллектуальная собственность в международном частном праве.  
7. Договорные обязательства в международном частном праве.  
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8. Транспортные обязательства в международном частном праве. 
9.  Финансовые обязательства в международном частном праве. 
10.  Деликтные обязательства в международном частном праве. 
11.  Наследственные отношения в международном частном праве.  
12. Семейные отношения в международном частном праве.  
13. Трудовые отношения в международном частном праве.  
14. Международный гражданский процесс.  
15. Международный коммерческий арбитраж. 
 

 


