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АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины 

Международное частное право  

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой читается 

дисциплина. 

40.03.01 –Юриспруденция (квалификация–бакалавр) 

2. Общая трудоемкость дисциплины Международное частное право составляет   4 ЗЕТ, 

3 курс, 5 семестр, 26 лекций, 28 практических занятий, всего 144 ч., 54 ч. 

самостоятельной работы. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Дисциплина Международное частное право тесно связана с дисциплиной 

Международное право: институты международного права находятся в логической и 

содержательно-методической взаимосвязи с институтами международного частного   

права. Международное право встраивается в структуру международного частного права и 

с точки зрения предшествующего содержания и с точки зрения обеспечения 

непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. Знание 

международного права, особенно его важнейшей, новейшей отрасли – международного 

экономического права обогатит знания студентов в области МЧП. Из международного 

процессуального права, как отрасли международного права, студенты приобретут знания 

по вопросу практики функционирования международных судебных, арбитражных 

органов, по порядку судопроизводства в международных судах и арбитражах, по защите 

процессуальных прав российских и иностранных участников процессуальных отношений. 

Дисциплина Международное частное право тесно связана с дисциплиной 

Конституционное право: 

Знание важных институтов конституционного права: общественно-политического 

строя Российской Федерации, её федеративного устройства, структуры государственных 

органов, полномочий двухпалатного парламента, полномочий президента, правительства, 

министерств и ведомств необходимо для освоения важнейших тем МЧП, таких как: 

«государство как участник частноправовых отношений с иностранным элементом», 

«правовой статус  иностранных юридических лиц» и «правовой статус иностранных 

физических лиц».Изучение конституционного права поможет выработать умение вести 

переговоры российских частных лиц с партнёрами зарубежных стран, умение 

разрабатывать предложения Российской Федерации по углублению содержания 

международных договоров о правовой помощи по семейным, уголовным и гражданским 

делам. Умение взаимодействовать российскими частным лицам партнёрами  зарубежных 

стран. Приобретение умения  заключать внешнеэкономические сделки и контракты. 

Дисциплина Международное частное право тесно связана с дисциплиной 

Гражданское право: знание институтов международного частного права будет 

способствовать логической и содержательно-методической взаимосвязи с институтами 

гражданского права РФ. Международное частного право встраивается в структуру 

гражданского права и с точки зрения преемственности содержания и с точки зрения 
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непрерывности процесса формирования компетенций выпускника. Знание содержания 

международных договоров, решений международных организаций, решений 

международных судов и арбитражей позволит глубже усвоить основные отрасли, 

институты гражданского права и в первую очередь вещного и обязательственного права. 

Знания, полученные при изучении международного имущественного права как 

формирующейся отрасли международного права будет способствовать углублению 

знаний студентов в сфере защиты имущественных и личных неимущественных прав 

российских физических и юридических лиц. 

 

4. Цель изучения дисциплины Международное частное право: 

 

1) Приобретение  глубоких знаний в области международного частного права, 

которые необходимы им для того, чтобы стать квалифицированными  юристами, 

способными работать в России и за рубежом.  

2) Научиться  применять международные договоры и другие международно-правовые 

акты при разрешении различных юридических ситуаций, развитии разнообразных 

международных отношений Российской Федерации с зарубежными странами, 

установлении различных форм сотрудничества нашей страны с иностранными 

государствами.  

3) Усвоить важнейшие понятия и категории международного частного права, 

получить глубокие знания в области действующих и находящихся в стадии 

становления отраслей и подотраслей международного частного права. 

4)  Научиться применять материальные и процессуальные нормы международного 

частного права в процессе осуществления международных отношений органов и 

организаций Российской Федерации со странами различных правовых систем. 

5) Овладеть механизмом правового регулирования очень многообразных 

международных правоотношений.  

6) Приобрести навыки профессиональной деятельности по реальному обеспечению и 

защите прав и законных интересов Российской Федерации, её физических и 

юридических лиц в международных судах и арбитражах.  

7) Разобраться в сущности внешней политики, дипломатии, осознанию места РФ в 

системе глобальных международных связей и приобретению навыков 

практической реализации внешних функций нашего государства. 

 

 

5. Требования к результатам освоения дисциплины  

 

- способен осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

приобрести способность уважительного отношения к российского праву и к праву 

иностранных государств, способен обладать достаточным уровнем профессионального 

правосознания, в том числе в сфере деловых отношений российских частных лиц с 

иностранными (ОК-1); 
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- способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности при 

взаимодействии с российскими и иностранными участниками хозяйственных отношений, 

соблюдать принципы этики юриста на территории Российской Федерации и на 

территориях иностранных государств (ОК-2); 

 

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и 

выбору путей её достижения (ОК-3); 

         - способен к саморазвитию, повышению своей квалификации в области 

международного частного права (ОК-7); 

- способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК-9); 

         -владеет основными методами, способами и средствами получения, храпения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

- способен владеть необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13); 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

профессиональных компетенций (ПК): 

студент: 

- способен разрабатывать уставы предприятий различных организационно-правовых 

форм с участием иностранного капитала (ПК-1); 

- способен квалифицированно применять нормы российского законодательства и 

законодательства иностранных государств в конкретных сферах юридической 

деятельности, способен реализовывать нормы материального и процессуального права 

Российской Федерации и иностранных государств при осуществлении своей 

профессиональной деятельности (ПК-5); 

- способен четко выполнять должностные обязанности по обеспечению законности в 

отношении российских и иностранных частных лиц по обеспечению безопасности 

российских граждан и граждан иностранных государств (ПК-8); 

        - способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы российских и иностранных граждан (ПК-9) 

- способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать международные 

преступления, преступления международного характера и международные деликты (ПК-

10) 

         - способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности 

в международно-правовой и иной документации (ПК-13); 

- способен квалифицированно давать квалифицированные юридические заключения 

и консультации в области международного частного права (ПК-16); 

 

- способен преподавать международно-правовые дисциплины на высоком 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

- способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

- способен эффективно осуществлять правовое воспитание российских и 

иностранных лиц (ПК-19); 



4 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

• Знать: содержание основных частноправовых договоров, международных 

обычаев, частноправовых актов, принципов и норм международного частного 

права; порядок работы международных межправительственных организаций, 

процедуру разрешения споров в международных судах и арбитражах и 

процедуру органов юстиции.  

• Уметь: давать толкование частноправовых   договоров, решений международных 

организаций, международных судов, иных частноправовых   актов; составлять 

квалифицированные заключения по различным частноправовым вопросам и по 

порядку разрешения международных споров; давать консультации по 

практическим вопросам международного частного права 

• Владеть: культурой мышления в области частноправовых отношений и 

международного частного права; способностью к обобщению научных 

концепций в области международного частного права; умением проводить 

анализ частноправовых договоров и актов; способностью воспринимать 

новейшую информацию в области частноправовых отношений; навыками 

подготовки частноправовых документов. 

6. Основные образовательные технологии  

1. чтение проблемных лекций, часть которых проводится с использованием 

презентационных материалов 

2. проведение дискуссионных  семинаров с использованием элементов мозгового 

штурма, 

3. проведение ролевых игр.  

4. проведение деловых игр. 

5. индивидуальное общение преподавателей со студентами в цифровом кампусе ЮФУ. 

6. компьютерные симуляции 

7. тренинги по составлению проектов международно-правовых актов 

 

7.   Формы контроля  

Формы текущего контроля: 

1. Работа на практических занятиях 

2. Написание эссе 

3. Выполнение индивидуального домашнего задания 

4. Подготовка реферата 

5. Подготовка презентации 

Формы рубежного контроля: 
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      1.Постмодульная контрольная работа 

      2. Постмодульное компьютерное тестирование 

 Итоговая аттестация в форме экзамена – январь 2017 г. 

 

 

 

08.09.2016 г. 

Зав. каф. международного права 

Д.ю.н., проф.                                                                                                         Волова Л.И. 

 


