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Аннотированная программа учебной дисциплины: Международное частное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

Знание основ МЧП и умение разрешать на практике вопросы 
международного частноправового порядка – необходимое 
требование к программе профессиональной подготовки 
студентов-юристов.   
Освоение курса «Международное частное право» базируется на 
знаниях, приобретенных в рамках изучения дисциплин: 
«Римское право», «Теория государства и права», 
«Международное право», «Гражданское право», «Трудовое 
право» и др.  
«Международное частное право» – комплексная, полисистемная 
отрасль права и правоведения, связанная со многими 
профессиональными дисциплинами.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

подготовить специалиста, уверенно ориентирующегося в 
вопросах выбора права (отечественного или иностранного), 
подлежащего применению для регулирования имущественных и 
личных неимущественных отношений, осложненных 
иностранным элементом. 

Задачи учебной 
дисциплины 

1) освещение основных теоретических вопросов по курсу МЧП;  
2) анализ международных договоров, законодательства и 
судебной практики России и зарубежных государств по вопросам 
регулирования международных частноправовых отношений;  
3) анализ основных практических проблем, связанных с 
регулированием международных частноправовых отношений, а 
также способов их разрешения;  
4) формирование у студентов навыков работы с 
законодательством и судебной практикой по вопросам МЧП. 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Понятие МЧП,его место в юридической системе 
Модуль 2. Коллизионные нормы, их применение 
Модуль 3. Правовое положение иностранных граждан и лиц без 
гражданства в РФ. Правовое положение российских граждан за 
рубежом 
Модуль 4. Правовое положение юридических лиц в МЧП 
Модуль 5. Правовое положение государства и международной 
организации в МЧП 
Модуль 6. Право собственности в МЧП 
Модуль 7. Правовое регулирование иностранных инвестиций 



РПД_4-40.05.01.01_2017_82996 

Модуль 8. Правовое регулирование внешнеэкономических 
сделок в МЧП 
Модуль 9. Международные расчетные и валютные отношения 
Модуль 10. Правовое регулирование международных перевозок 
Модуль 11. Право интеллектуальной собственности в МЧП 
Модуль 12. Обязательства из причинения вреда в МЧП 
Модуль 13. Регулирование наследственных отношений в МЧП 
Модуль 14. Международное трудовое право 
Модуль 15. Регулирование семейных отношений в МЧП 
Модуль 16. Регулирование налоговых отношений с иностранным 
элементом 
Модуль 17. Международный гражданский процесс 
Модуль 18. Международный коммерческий арбитраж и 
альтернативные способы разрешения внешнеэкономических 
споров 
Модуль 19. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-5; ОК-7; ОПК-1; 
ОПК-2; ПК-1; ПК-2; ПК-3; ПК-4; ПК-6; ПК-20;  
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