«МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО»
Б1.Б.23
Дисциплина «Международное частное право» предназначена для
студентов,
обучающихся
по
направлению
подготовки
40.03.01
«Юриспруденция», профиль «Гражданский процесс и социальные отрасли
права», квалификации бакалавр, входит в базовую часть обязательных
дисциплин блока 1.
1. Цели и задачи дисциплины
Целями изучения дисциплины «Международное частное право»
являются:
- формирование понимания роли международного частного права в
обеспечении эффективного участия российских и иностранных
граждан и организаций в международных экономических, научнотехнических и культурных связях,
- формирование необходимых теоретических и практических
знаний в области правового регулирования положения иностранных
граждан и юридических лиц в России и за рубежом, режима вещных
прав и интеллектуальной собственности, обязательств, трудовых,
деликтных, семейно-брачных и наследственных отношений, а также
вопросов международного гражданского процесса и арбитража.
Основными задачами дисциплины являются:
- ознакомление обучающихся с основами правового положения
иностранных граждан в частноправовой сфере, а также международном
гражданском процессе и коммерческом арбитраже;
- выработка у обучающихся навыков и приемов принятия и обоснования
правовых решений в коллизионных ситуациях столкновения разных законов,
претендующих на регулирование отношений,
- формирование умений в профессиональной и внепрофессиональной
деятельности обеспечивать соблюдение действующего законодательства и
тем самым правопорядка и безопасности в сфере своего влияния.
2. Место дисциплины в структуре ОП бакалавриата
Дисциплина «Международное частное право» входит в структуру
базовой части блока Б1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки
40.03.01 «Юриспруденция». «Международное частное право» – одна из
наиболее сложных юридических дисциплин. Дисциплина имеет тесную
взаимосвязь со многими отраслевыми юридическими дисциплинами.
Изучение дисциплины «Международное частное право» предполагает знание
общих положений теория государства и права, а также знание основных
институтов и категорий таких дисциплин, как, «Гражданское право»,
«Семейное право», «Трудовое право». Изучение курса международного
частного права – это важное направление юридического и гуманитарного
образования, так как оно развивает общую профессиональную культуру
юриста, имеет большой прикладной характер и дает ключ к изучению многих
вопросов права. Так, дисциплина «Международное частное прав» имеет
важное значение для дальнейшего изучения таких дисциплин, как «Правовая

охрана интеллектуальной собственности», «Дипломатическое и консульское
право».
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В данном разделе содержится описание перечня планируемых
результатов обучения по дисциплине «Международное частное право»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы 40.03.01 «Юриспруденция».
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению
подготовки:
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;
ПК-5 - способность применять нормативные правовые акты,
реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности;
ПК-6 - способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
ПК-16 - способность давать квалифицированные юридические
заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
Обучающийся по направлению 40.03.01 «Юриспруденция» в результате
изучения дисциплины «Международное частное право» должен:
Знать:

содержание норм международного частного права в
объеме, определяемом данной программой и практическими задачами,
вытекающими из целей и характера отрасли, в частности, её
ориентацией на сферу экономики и обеспечение международного
правового сотрудничества граждан и юридических лиц,

содержание принципов правового регулирования, общих
вопросов и основных институтов международного частного права;

систему доктринальных общепризнанных и полемических
научных суждений о международном частном праве, отраженную в
публикациях, рекомендованных настоящей программой.
Уметь:

логически мыслить, ясно и последовательно излагать свои
мысли в письменной и устной речи;

работать с нормативными источниками права, а также
учебной и научной литературой в целях точного и правильного
решения поставленных задач;

четко определять суть поставленных задач, предлагать
аргументированные, точные и краткие ответы по существу
поставленной задачи;


определять задачи и цели применения права к отношениям,
связанным с иностранным правом (иностранное гражданство
контрагента по сделке, проживание за границей и т.п.);

осуществлять поиск и освоение правовой информации,
анализировать законодательство и практику его применения,
вырабатывать суждения по методическим и практическим вопросам
правоприменения (умение превращать информацию в практические
знания), обосновывать эти суждения в коммуникациях с
индивидуальными и коллективными адресатами;

определять особенности конкретной правовой ситуации и
последствия применения к ней нормативных предписаний и запретов,
зачастую выраженных очень кратко, но имеющих сложное содержание,
которое
постоянно
обогащается
и
оспаривается
как
в
правоприменительной практике, так и в литературе.
Владеть:

техникой и методикой работы с источниками иностранного
гражданского и торгового права;

навыками составления аналитических и процессуальных
документов и работы с ними;

культурой мышления и общения, как в профессиональной
среде, так и в повседневной жизни, способностью к поиску, отбору,
обобщению, анализу информации и ее рациональному восприятию,
постановке цели и выбору путей ее достижения;

навыками и способами принятия и обоснования правовых
решений в профессиональной деятельности и повседневной жизни,
руководствуясь
высокими
нравственными
качествами
и
профессионализмом.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144
часа.

