Аннотация учебной программы
Б1.Б.26 Международное частное право
Кафедра предпринимательского права и основ правоведения
1.Цели и задачи дисциплины:
1.1. Целью освоения учебной дисциплины «Международное частного право»
является формирование у студентов целостного представления о международном частном
праве как российской отрасли права.
1.2. Задачами дисциплины являются:
- содействие формирования и развития у студентов высокой правовой культуры;
- выработки у студентов умения ориентироваться в источниках международного
частного права;
- анализ и обобщение изученного материала;
- освоение гражданского законодательства и международных договоров, обучение
студентов правильному применению на практике норм международного частного права.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной базовой части
основной профессиональной образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция,
профиль «Уголовно-правовая деятельность».
Дисциплина «Международное частное право» реализуется в рамках базовой части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП на юридическом факультете кафедрой
предпринимательского права и основ правоведения на 4 курсе очной формы обучения в 8
семестре, на 3-4 курсах заочной формы обучения в 6 и 7 семестрах и на 5 курсе очно-заочной
формы обучения в 9 семестре.
Содержательно-методическую связь Международное частное право имеет со
следующими дисциплинами: Конституционное право, Административное право,
Прокурорский надзор, Актуальные вопросы гражданского права и процесса, Правовое
регулирование несостоятельности (банкротства).
Для данной дисциплины предшествующими являются Конституционное право,
Административное
право,
Прокурорский
надзор,
Правовое
регулирование
несостоятельности (банкротства).
Данная дисциплина логически и содержательно-методически связана так же со
следующими дисциплинами: «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Трудовое
право», «Семейное право», «Международное право», «Земельное право», «Арбитражный
процесс», «Предпринимательское право».
3. Требования к результатам освоения дисциплины
3.1. Перечень осваиваемых компетенций
В соответствии с требованиями ФГОС ВО (утв. приказом Минобрнауки России от 1
декабря 2016 года № 1511) по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция процесс
изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

Общепрофессиональных компетенций:
- способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и
международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
Профессиональных компетенций:
- способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
(ПК-6).
3.2. Планируемые результаты обучения
Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми
результатами освоения ОПОП:
Для компетенции ОПК-1 - способность соблюдать законодательство Российской
Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации»:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- нормы международного права и международные договоры Российской Федерации
- способы обеспечения законности и конституционности в деятельности органов власти,
местного самоуправления, их должностных лиц, общественных объединений и граждан.
Уметь:
- самостоятельно анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы,
регулирующие отношения в международном частном праве;
- самостоятельно разрешать правовые коллизии при решении вопросов, связанных с
международным частным правом.
Владеть:
- навыками принятия организационно-правовых мер по предотвращению нарушений
норм, принципов, норм международного права и международных договоров Российской
Федерации
- приемами выявления и предотвращению нарушений общепризнанных принципов, норм
международного права и международных договоров Российской Федерации
Для компетенции ПК-6 - в правоприменительной деятельности: способность
юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства:
В результате изучения дисциплины при освоении компетенции студент должен:
Знать:
- основные положения различных отраслей права;
- методы, способы и принципы квалификации фактов и обстоятельств;
- алгоритм и процедуру принятия правовых решений, связанных с международным
частным правом.
Уметь:
- анализировать состав юридических фактов и обстоятельств;

- оперировать юридическими
международном частном праве.

понятиями

и

категориями

использующими

Владеть:
- навыками работы с правовыми актами, регулирующими
возникающими в рамках международного частного права;
- навыками анализа различных правовых явлений;

в

правоотношения,

- навыками юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
4. Объем дисциплины и виды учебной работы
Общий объём дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 час.)
5. Дополнительная информация:
Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации
учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельную работу студента,
консультации.
6.Виды и формы промежуточной аттестации: Программой дисциплины
предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме
тестирования, опросов (письменных и устных), рубежный контроль в виде экзамена по
итогам 8 семестра.

