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1.

Цели и задачи обучения по дисциплине

Цель изучения дисциплины «Международное частное право» является получение
общетеоретических знаний в области гражданско-правовых отношений осложненных
иностранным элементом, расширение сферы знаний студента в области международноправового регулирования частноправовых отношений, и др.
Задачи изучения дисциплины «Международное частное право»:
1)
усвоение понятия международного частного права, его соотношения с публичным
правом, колизионно-правового и материально-правового методов регулирования,
особенностей участия различных субъектов права в международных отношениях и иных
специальных терминов;
2)
изучение нормативной базы, посвященной внешнеэкономической деятельности и
регламентирующей отношения, выходящие за рамки юрисдикции одного государства;
3)
знание основных международных актов, посвященных регулированию
договорных обязательств, банковских расчетов, международной перевозки,
интеллектуальной собственности, инвестиционной деятельности, семейно-правовых,
наследственных и трудовых отношений с участием иностранных субъектов и др.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины «Международное частное право» направлен на
формирование у студентов, обучающихся по программе высшего образования – программе
бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция», направленность
(профиль) «Уголовно-правовой» профессиональных компетенций ОПК-1, ОПК-4.
Код и описание
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

Планируемые результаты обучения по дисциплине
«Международное частное право»
Знает: основные понятия и категории дисциплины; историю
международного частного права и содержание современного этапа его
развития, особенности доктрин международного частного права,
присущие государствам различных правовых систем; основные
международные и российские документы (договоры, декларации,
соглашения, резолюции, конвенции, пакты, ноты, законы и др.), в
соответствии с которыми реализуются нормы международного
частного права и осуществляются международные отношения.
Умеет: подбирать, обобщать и систематизировать нормативную и
фактическую информацию, имеющую значение для реализации
международно-правовых норм; анализировать деятельность субъектов
международного частного права, руководствуясь принципами и
нормами международного частного права; применять в
профессиональной деятельности положения международно-правовых
актов, нормы и принципы международного частного права; принимать
юридически обоснованные решения в обстоятельствах, вытекающих из
действия и применения норм и принципов международного частного
права.
Владеет: представлением об основных отраслях международного
частного права, главных направлениях развития международного
частного права; об основных источниках современного
международного частного права; о содержании основных
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Федерации)

ОПК - 4
(способностью
сохранять и
укреплять доверие
общества к
юридическому
сообществу)

международных документов.

Знает: важность сохранения и укрепления доверия общества к
государству и международному частному праву, к представителям
юридического сообщества; теорию и практику профессионального
риска в рамках применения международного частного права.
Умеет: обеспечивать соблюдение и защиту прав, свобод и законных
интересов физических и юридических лиц, в рамках международного
частного права.
Владеет: навыками работы с обращениями граждан, учета
общественного мнения в соответствии с нормами международного
частного права и участия в организационно- правовом обеспечении
использования форм непосредственной демократии в целях учета
мнения населения при принятии решений государственными органами,
органами местного самоуправления.

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина Б1.Б.28 «Международное частное право» реализуется в рамках Базовой
части Блок 1 «Дисциплин (модули)» программы бакалавриата.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом
формирования компетенции ОПК-1, ОПК-4, в процессе освоения ОПОП.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом
формирования ОПК-1 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного
материала предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после
освоения таких дисциплин как «Криминология», «Конституционное право», «Уголовное
право», «Административное право», «Международное право», «Правовое регулирование
частной, охранной и детективной деятельности», «Земельное право», «Трудовое право»
«Финансовое право», «Гражданский процесс».
Изучение «Международное частное право» предшествует изучению дисциплин
«Арбитражный процесс», «Предпринимательское право», «Налоговое право», также
формирующих данные компетенции.
Дисциплина «Международное частное право» является промежуточным этапом
формирования ОПК-4 в процессе освоения ОПОП. Успешное освоение программного
материала предполагает наличие базовых знаний, умений, навыков, полученных после
освоения таких дисциплин как «Теория государства и права», «Уголовное право»,
«Прокурорский надзор», «Организация работы следователя», «Семейное право», .
Изучение дисциплины «Международное частное право» предшествует изучению
дисциплин «Арбитражный процесс», «Право социального обеспечения»,
также
формирующих данные компетенции.
В качестве промежуточной аттестации по дисциплине предусмотрен экзамен в 6-м
семестре, у обучающихся в очной форме обучения, экзамен в 7 семестре, экзамен и у
обучающихся в заочной форме обучения, экзамен в 7 семестре у обучающихся по очнозаочной форме обучения. Экзамен входит в общую трудоемкость дисциплины.
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с
преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся
Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Международное частное
право» составляет 4 зачетных единиц (144 часов).
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Форма обучения – очная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Консультации
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)

Всего
часов
144
18
54

Семестр
6
144
18
54

36
12
12
12

36
12
12
12

36

36
экзамен
144

Общая трудоемкость

144

Форма обучения – очно-заочная
Всего
Вид учебной работы
часов
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
144
Лекции (Л) (час.)
12
Практические занятия (ПЗ) (час.)
24
Консультации
Самостоятельная работа *
72
Контрольная работа (час.)
26
Конспектирование первоисточников (час.)
23
Решение задач, выполнение практических заданий на
23
компьютере (час.)
36
Промежуточная аттестация
Общая трудоемкость
144

Семестр
7
144
12
24
72
26
23
23
36 экзамен
144

Форма обучения – заочная
Вид учебной работы
Контактная работа всего*, в том числе (час.):
Лекции (Л) (час.)
Практические занятия (ПЗ) (час.)
Самостоятельная работа *
Контрольная работа (час.)
Конспектирование первоисточников (час.)
Решение задач, выполнение практических заданий на
компьютере (час.)
Промежуточная аттестация (час.)
Общая трудоемкость

Всего
часов

Семестр
6

144
4
12
119
62
29
28

144
4
12
119
62
29
28

9
144

9 экзамен

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной
работы устанавливается индивидуальным учебным планом.1
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Примечание:
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5. Краткое содержание дисциплины
-

Понятие, предмет и метод международного частного права.
Источники международного частного права.
Понятие, структура и классификация коллизионных норм. Основные формулы
прикрепления
Установление содержания, применение и толкование иностранного права.
Унификация в международном частном праве
Субъекты международного частного права
Собственность в международном частном праве
Право интеллектуальной собственности: авторские и смежные права в
международном частном праве
Право интеллектуальной собственности: право промышленной собственности в
международном частном праве
Внешнеэкономические сделки
Международные перевозки грузов и пассажиров
Коллизионные вопросы в области деликтных обязательств в международном частном
праве
Денежные обязательства в международном частном праве
Коллизионные вопросы в области наследственного права в международном частном
праве
Трудовые отношения в международном частном праве
Семейное право в международном частном праве
Международный гражданский процесс
Международный коммерческий арбитраж

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение
соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом
особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном
обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов).
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