
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО» 

  

1 Цели и задачи изучения дисциплины 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Формирование общекультурной компетенции (ОК): ОК-7 – способностью использовать базовые 

правовые знания в различных сферах деятельности, ПК-1 ‒ готовностью реализовывать 

образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Международное частное право» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций:  

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности. 

ПК-1 − готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

‒ формирование у студентов правовой культуры, получение широких теоретических знаний об 

отдельных институтах международного права, о существующих концепциях, плодотворно питающих 

законотворческую и судебную практику.  

‒ выработку твердых знаний, в том, что касается сущности международного частного права, его 

специфики по сравнению с другими отраслями внутригосударственного права, а также международного 

права, и особенно явления «конфликта законов» как его основной проблемы; 

‒ понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» различных государств и 

«конфликтами юрисдикций»; 

‒ стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины и 

формированию необходимых компетенций.   

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина "Международное частное право" является самостоятельной научной и учебной 

дисциплиной в системе юридических наук и юридического образования. Ведущую роль международное 

частное право занимает при подготовке кадров ориентированных на область международных 

отношений и формирует у студентов самостоятельное юридическое мышление с учетом особенностей 

международно-правового регулирования и характера взаимоотношений между государствами 

В процессе изучения дисциплины "Международное частное право" студент должен обладать 

основными знаниями по теории государства и права, знать понятийный аппарат права, хорошо 

ориентироваться в нормативно-правовом регулировании в области гражданского, семейного, трудового, 

гражданского и арбитражного процессуального права. Основой для понимания источников и 

принципов международного частного права являются познания студентов в области международного 

публичного права. 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование общекультурной 

компетенции (ОК):   

ОК-7 – способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности. 

ПК-1 ‒ готовностью реализовывать образовательные программы по учебным предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов. 

Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 
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Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

ОК-7  способностью 

понимать 

сущность и 

значение 

информации в 

развитии 

современного 

информационн

ого общества, 

сознавать 

опасности и 

угрозы, 

возникающие в 

этом процессе, 

соблюдать 

основные 

требования 

информационн

ой 

безопасности, в 

том числе 

защиты 

государственно

й тайны  

– основные 

положения 

международн

ого права; 

– сущность и 

содержание 

основных 

понятий, 

категорий, 

институтов, 

правовых 

статусов 

субъектов, 

правоотношен

ий 

международн

ого права 

– анализироват

ь, толковать и 

правильно 

применять 

правовые 

нормы; 

– осуществлять 

правовую 

экспертизу 

нормативных 

правовых 

актов; 

– принимать 

решения и 

совершать 

юридические 

действия в 

точном 

соответствии с 

законом.  

‒ юридической терминологией; 

‒ навыками работы с правовыми 

актами;  

‒ навыками: анализа различных 

правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и 

правовых отношений, 

являющихся объектами 

профессиональной деятельности;  

‒ анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

‒ разрешения правовых проблем и 

коллизий;  

‒ реализации норм материального 

и процессуального права;  

‒ принятия необходимых мер 

защиты прав человека и 

гражданина;  

‒ навыками применения 

техникокриминалистических 

средств и методов обнаружения, 

фиксации и изъятия следов и 

вещественных доказательств; 

‒ методикой квалификации и 

разграничения различных видов 

правонарушений.  

ПК-1  готовностью 

реализовывать 

образовательн

ые программы 

по учебным 

предметам в 

соответствии с 

требованиями 

образовательн

ых стандартов. 

‒ действующи

е 

нормативные 

правовые 

акты, 

регулирующи

е 

общественны

е отношения, 

составляющи

е предмет 

данной 

отрасли 

права; 

‒ базовые 

категории и 

понятия 

международн

ого частного 

права; 

‒ основы 

частного 

строя 

Российской 

‒ использовать 

образовательн

ый и 

воспитательны

й потенциал 

международног

о частного 

права РФ в 

профессиональ

ной 

педагогической 

деятельности;  

‒ работать с 

разноплановым

и источниками 

информации;  

‒ подбирать 

материалы для 

реализации 

поставленной 

учебной цели;  

‒ осуществлять 

эффективный 

поиск 

‒ содержательной интерпретаций 

и адаптацией знаний 

международного частного права 

России для решения 

образовательных и 

воспитательных задач в 

соответствующей 

профессиональной области; 

‒ навыками анализа и толкования 

нормативно-правовых актов, 

направленных на достижение 

образовательных и 

воспитательных задач по учебным 

предметам в соответствии с 

требованиями образовательных 

стандартов. 
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Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

Федерации; 

‒ место 

международн

ого частного 

права в 

системе 

права, его 

предмет и 

источники; 

‒ устройство 

Российской 

Федерации; 

‒ международ

ные правовые 

основы 

системы 

органов 

государственн

ой власти на 

федеральном 

уровне и в 

субъектах 

России, 

систему 

органов 

местного 

самоуправлен

ия, порядок 

разграничени

я полномочий 

между 

уровнями 

государственн

ой власти, 

между 

органами 

государственн

ой власти и 

местного 

самоуправлен

ия, объем и 

содержание 

их 

полномочий. 

информации, 

значимой для 

формирования 

знаний по 

международно

му частному 

праву России;  

‒ получать, 

обрабатывать и 

сохранять 

источники 

информации;  

‒ включаться в 

совместную 

деятельность с 

коллегами, 

работая в 

команде; 

‒ анализироват

ь и 

сопоставлять 

правовые 

концепции и 

идеи в сфере 

международног

о частного 

права РФ; 

‒ применять 

нормы 

международног

о частного 

права к 

разрешению 

конкретных 

частных 

правовых 

споров; 

‒ уважать 

частные права 

и свободы 

личности и её 

законные 

интересы; 

‒ нести 

ответственност

ь за результаты 

своих 

действий; 

‒ организовать 

подгруппы 
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Индекс 

компетенции 

Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать уметь владеть 

студентов 

своей группы 

для овладения 

ими опытом 

взаимодействи

я при решении 

предлагаемых 

учебных задач. 

 

2 Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их распределение по видам работ 

представлено в таблице (для студентов ОФО) 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 5 

Семестр 9 

Контактная работа, в том числе:   

Аудиторная работа (всего):   

Занятия лекционного типа 16 16 

Занятия семинарского типа (семинары, практические занятия) 26 26 

Лабораторные занятия -- ─ 

Иная контактная работа   

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2 

Промежуточная аттестация (ИКР) 0.2 0.2 

Самостоятельная работа в том числе:   

Курсовая работа ─ ─ 

Проработка учебного (теоретического) материала 22 22 

Выполнение индивидуальных заданий 4 4 

Реферат ─ ─ 

Подготовка к текущему контролю 2 2 

Контроль:   

Подготовка к зачёту ─ ─ 

Общая трудоемкость    

час. 72 72 

в том числе контактная 

работа 
44.2 44.2 

зач. ед. 2 2 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. Разделы 

дисциплины. 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

Работа 

Внеаудитор

ная работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

Тема № 1. Понятие и источники международного частного права. 

Соотношение международного частного и публичного права. 
6 2 2 ─ 2 
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Тема № 2. Субъекты международного частного права. Понятие 

унификации. 
6 2 2 ─ 2 

Тема № 3. Методы регулирования гражданско-правовых отношений 

с иностранным элементом.  
8 2 2 ─ 4 

Тема № 4. Коллизионные нормы. 10 2 4 ─ 4 

Тема № 5. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование 

иностранных инвестиций. 
10 2 4 ─ 4 

Тема № 6. Вопросы собственности в международных отношениях. 

Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т. п. 

право). Коллизионные вопросы в области наследственности права и 

деликтных обязательств. 

10 2 4 ─ 4 

Тема № 7. Семейное право. 10 2 4 ─ 4 

Тема № 8. Международный гражданский процесс. 10 2 4 ─ 4 

КСР 2 ─ ─ ─ ─ 

Итого по дисциплине: 72 16 26 ─ 28 

Примечание: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, 

СРС – самостоятельная работа студента. 

3 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

3.1 Основная литература 

1. Международные организации и урегулирование конфликтов [Электронный ресурс]: учебное 

пособие. — Электрон. дан. — Москва: Дашков и К, 2017. — 188 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/94022.   

2. Абашидзе А.Х. Международное право: учебник для бакалавров / [авт.: А.Х. Абашидзе, В.С. 

Верещетин, С.А. Егоров, С.Ю. Марочкин]; отв. ред. Б.Р. Тузмухамедов - 4-e изд., перераб. - М.: Норма: 

НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 576 с. – URL: Международное право: учебник / Дипломатическая академия 

Министерства иностранных дел Российской Федерации; отв. ред. С.А. Егоров. - Москва: Статут, 2016. - 

848 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1181-8; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291 

3.2 Дополнительная литература 

1. Бекяшев, К.А. Международное право в схемах: учебное пособие / К.А. Бекяшев, 

М.Е. Волосов. - 2-е изд. - Москва: Проспект, 2015. - 46 с. - ISBN 978-5-392-16351-9; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252134  

2. Международное право: учебник для бакалавров / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, 

М.Е. Волосов и др.; Министерство образования и науки Российской Федерации, Московский 

государственный юридический университет имени О. Е. Кутафина (МГЮА); ред. К.А. Бекяшева. - 

Москва: Проспект, 2014. - 351 с.: схемы - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-392-12412-1; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135  

3. Международное право: практикум / Министерство образования и науки РФ, Федеральное 

государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «СевероКавказский 

федеральный университет»; сост. Н.Ю. Шлюндт. - Ставрополь: СКФУ, 2016. - 166 с. - Библиогр. в кн.; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051  

4. Гуласарян, А.С. Международно-правовая имплементация норм об ответственности 

международных организаций [Электронный ресурс]: монография / А.С. Гуласарян; под ред. Бекяшева 

К.А. — Электрон. дан. — Москва: СТАТУТ, 2015. — 224 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/75034. 

5. Мир экономики и права – URL: https://e.lanbook.com/journal/2139#journal_name 

6. Меджународные процессы. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/5365 

7. Международная жизнь. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/1360 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453291
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252134
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=252135
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=467051
https://e.lanbook.com/book/75034
https://e.lanbook.com/journal/2139#journal_name
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8. Государство и право. – URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4 

3.3 Периодические издания 

1. Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция ВолГУ. – 

URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8369. 

2. Вестник Казанского юридического института МВД России КЮИ МВД России – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=8373. 

3. Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция 

МГОУ – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7875. 

4. Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – URL:  

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890. 

5. Вестник Московского университета. Серия 18. Социология и политология. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9225/udb/890. 

6. Вестник Санкт- Петербургского университета. Политология. Международные отношения. – 

URL: https://dlib.eastview.com/browse/publication/71211/udb/2630. 

7. Вестник Санкт- Петербургского университета. Право. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/71231/udb/2630. 

8. Государство и право. – URL: http://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4 

4 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

4.1 Перечень информационных технологий. 

 Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

 Проверка домашних заданий и консультирование посредством электронной почты.  

 Использование электронных презентаций при проведении практических занятий. 

4.2 Перечень необходимого лицензионного программного обеспечения. 

1. Офисный пакет приложений «Apache OpenOffice» 

2. Приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов 

«Adobe Acrobat Reader DC» 

3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) «WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Google Chrome» 

5. Офисный пакет приложений «LibreOffice» 

6. Программа файловый архиватор «7-zip» 

7. Двухпанельный файловый менеджер «FreeCommander» 

8. Программа просмотра интернет контента (браузер) «Mozilla Firefox 

Автор-составитель  Колесник Л. Л., канд. ист. наук, доцент кафедры истории, обществознания и 

педагогических технологий КубГУ, филиала в г. Славянске-на-Кубани. 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/509/udb/4
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=7875
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9345/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/9225/udb/890
https://dlib.eastview.com/browse/publication/71211/udb/2630

