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Цели и задачи освоения учебной дисциплины
Основной целью дисциплины «Международное частное право» является
усвоение студентами, обучающимися на бакалавриате, при помощи методик
преподавания основных положений науки международного частного права и
формирование у студентов (бакалавров) отдельных навыков применения
коллизионных и материальных норм международного частного права.
По итогам освоения данной дисциплины бакалавр должен решать
следующие задачи в сфере правоприменительной деятельности:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей
решений, а также совершение действий, связанных с реализацией норм
международного частного права;
составление юридических документов (арбитражных соглашений,
исковых заявлений, проектов договоров с иностранным участием и др.)
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
В результате изучения дисциплины «Международное частное право»
у студентов, обучающихся на бакалавриате (бакалавров), должны
сформироваться следующие компетенции:
общекультурные:
осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности,
соблюдать принципы этики юриста (ОК-2);
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу,
восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее
достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе
в коллективе (ОК-5);
имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению,
уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и
мастерства (ОК – 7);

способен использовать основные положения и методы социальных,
гуманитарных и экономических наук при решении социальных и
профессиональных задач (ОК -8);
способен анализировать социально значимые проблемы и процессы
(ОК-9)
профессиональные:
способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК1);
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
(ПК-2);
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами
права (ПК- 3);
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом (ПК-4);
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению
законности и правопорядка, безопасности личности, общества,
государства (ПК-8);
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и
защищать права и свободы человека и гражданина (ПК-9);
способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать
преступления и иные правонарушения (ПК-10);
способен осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению (ПК11);
способен правильно и полно отражать результаты профессиональной
деятельности в юридической и иной документации (ПК-13);
готов принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов , в том числе в целях выявления
в них положений, способствующих созданию условий для проявления
коррупции (ПК-14).
В результате изучения дисциплины 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.
Место дисциплины в структуре ООП
Учебная дисциплина «Международное частное право» включена в
профессиональный цикл в базовую (общепрофессиональную) часть по
направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (квалификация (степень)
«Бакалавр»).
Дисциплина «Международное частное право» выступает базовой
дисциплиной для изучения дисциплин профиля «Гражданско-правовой» и
прохождения гражданско-правовой 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.
Требования к уровню подготовки обучающегося — сформированность
системных знаний по дисциплинам: «Философия права», «Социология
права», «История политических и правовых учений», владение умениями
применять полученные знания в практической (учебной) деятельности. По
итогам изучения вышеназванных дисциплин у студентов, обучающихся на
бакалавриате, должны быть на начальном этапе частично сформированы
следующие компетенции: ОК-1; ОК-2; ОК-3; ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-10; ПК11.

