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Обществознание, Экономическое образование 

  

 

Объем трудоемкости: 3 

 

Цель дисциплины:   

Целью освоения дисциплины «Международное частное право» является формирование 

следующих компетенций: УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; ПК-3 - 

способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие интереса к 

учебному предмету в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Задачи дисциплины:  

Изучение дисциплины «Международное частное право» направлено на формирование у 

студентов следующих компетенций: УК-5 - способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

ПК-3 - способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной работы. В соответствии с 

этим ставятся следующие задачи дисциплины 

1  формирование у студентов правовой культуры, получение широких теоретических 

знаний об отдельных институтах международного права, о существующих концепциях, 

плодотворно питающих законотворческую и судебную практику.  

2 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; 

3 понимание имеющихся различий между «конфликтами законов» различных государств 

и «конфликтами юрисдикций»; 

4 стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины 

и формированию необходимых компетенций.   

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «Международное частное право» относится к «части, формируемой 

участниками образовательных отношений» образовательной программы 

Для освоения дисциплины «Международное частное право» студенты используют 

знания, умения, навыки, ранее сформированные входе изучения следующих дисциплин: 

«Правоведение», «Теория государства и права». 

Дисциплина «Международное частное право» влияет на последующее изучение 

дисциплин «Гражданское право и гражданское процессуальное право», «Уголовное право», 

«Конституционное право Российской Федерации», «Конституционное право зарубежных 

стран» и др. 

 

Требования к уровню освоения дисциплины  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

УК-5 - способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах;  



ПК-3 - способен организовать деятельность обучающихся, направленную на развитие 

интереса к учебному предмету в рамках урочной и внеурочной работы. 

 

Основные разделы дисциплины:  

1. Понятие и источники международного частного права. Соотношение 

международного частного и публичного права. Международное частное право в 

истории российского государства. 

2. Субъекты международного частного права. Понятие унификации. 

3. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным 

элементом. 

4. Коллизионные нормы. 

5. Внешнеэкономические сделки. Правовое регулирование иностранных инвестиций. 

6. Вопросы собственности в международных отношениях. Право интеллектуальной 

собственности (авторское, патентное и т. п. право). Коллизионные вопросы в 

области наследственности права и деликтных обязательств. 

7. Семейное право. 

8. Международный гражданский процесс. 

Курсовые работы: не предусмотрены  

 

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет 

 

 

Автор Колесник Л.Л., кандидат исторических наук, доцент кафедры истории, 

обществознания и педагогических технологий. 

 

 


