АННОТАЦИЯ
к рабочей программе
«Международное частное право»
Юриспруденция
Общая трудоемкость – 4 зачетные единицы
1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является:
сформировать у студентов знания, позволяющие обеспечивать реализацию
международных частных правоотношений;
использовать знания основных понятий, институтов международного частного
права для обеспечения законности и правопорядка;
Основными задачами дисциплины «Международное частное право» являются:
 получение студентами знания базовых понятий и институтов международного
частного права, особенностях общественных отношений в рассматриваемой
области, способствующих обеспечению законности и правопорядка, безопасности
личности, общества и государства;
 формирование у студентов (бакалавров) отдельных навыков применения
коллизионных и материальных норм международного частного права;
 получение студентами навыков, связанных с разработкой и реализацией правовых
норм в области международного частного права.
 формирование у студентов умения, позволяющие оказывать помощь физическим и
юридическим лицам, в защите их прав и законных интересов;
 сформирование у студентов навыков составления юридических документов.

II. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс
компетенций:

изучения

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

общепрофессиональных:
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.
профессиональных:
ПК-2 - Способность осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры;
ПК-3 - Способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской
Федерации субъектами права;
ПК-4 - Способность принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законодательством Российской Федерации;
ПК-5 - Способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-7 - владение навыками подготовки юридических документов.

В результате изучения дисциплины «Международное частное право» студент
должен:



знать:
основные положения международного частного права, сущность содержание
основных понятий, категорий, правовых статусов субъектов правоотношений в
международном частном праве;
уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и связанные с ними правоотношения;
 анализировать толковать и правильно применять правовые нормы;
 принимать решения и действовать строгом соответствии с законом;
 осуществлять правовую экспертизу нормативно-правовых актов;
 давать квалифицированные заключения и консультации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы






владеть:
юридической терминологией;
навыками анализа различных правовых явлений, в том числе юридических фактов,
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной
деятельности;
анализом правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения
правовых проблем и коллизий.

III. Место дисциплины в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Международное частное право» (Б1.Б24) относится к базовой части
Блока 1 дисциплин (модулей) Б1 и рассматривается как обязательный компонент
профессиональной подготовки бакалавра по направлению подготовки 40.03.01
«Юриспруденция».
Дисциплина «Международное частное право» выступает базовой дисциплиной для
изучения дисциплин профиля «Гражданско-правовой» и прохождения гражданскоправовой практики. Дисциплина «Международное частное право» входит в число
учебных курсов, которые представляют собой необходимый элемент высшего
гуманитарного образования. Студент, изучающий международное частное право, должен
знать основные общенаучные методы и приемы познания, особенности регулирования
частных общественных отношений с иностранным участием.
Освоение дисциплины базируется на компетенциях, сформированных в процессе
изучения следующих дисциплин: Философия права (ОПК-1); Социология права (ОПК1); Уголовное право (ОПК -1; ПК -2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7); Гражданское право (ОПК
-1; ПК -2; ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-7); Теория государства и права (ОПК -1; ПК -2; ПК-3;
ПК-4; ПК-5; ПК-7).

