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ВВЕДЕНИЕ
Целью освоения дисциплины «Международное частное право»
является формирование набора общекультурных и профессиональных компетенций будущего бакалавра по направлению подготовки
«Юриспруденция». Задачи освоения дисциплины:
- формирование знаний, навыков и умений, необходимых
юристам для решения задач, соответствующих квалификационным
требованиям Федерального государственного образовательного
стандарта;
- выработка у студентов системного представления о международном частном праве как особой отрасли российского права;
- изучение содержания нормативных правовых актов, регулирующих гражданско-правовые отношения, осложненные иностранным
элементом;
- анализ основных источников, принципов и базовых норм
международного частного права;
- приобретение навыков применения норм международного
частного права;
- приобретение умений по установлению взаимосвязи международного частноправового и национального регулирования отношений;
- изучение практики применения норм международного частного
права в России.
Дисциплина «Международное частное право» является дисциплиной базовой (общепрофессиональной) части профессионального
цикла. Ее освоение происходит в 8 семестре.
Изучение данной дисциплины связано с предшествующим освоением таких дисциплин, как «Конституционное право», «Гражданское право», «Трудовое право», «Международное право».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобрести следующие компетенции:
Общекультурные:
ОК-1 - осознает социальную значимость своей будущей
профессии, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания;
ОК-3 - владеет культурой мышления, способен к обобщению,
анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей
ее достижения;
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Ок-4 - способен логически верно, аргументированною и ясно
строить устную и письменную речь.
Профессиональные:
ПК-1- способен участвовать в разработке нормативно-правовых
актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ПК-5 – способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
ПК-6 - способен юридически правильно квалифицировать факты
и обстоятельства;
ПК-16 – способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности;
ПК-19 - способен эффективно осуществлять правовое воспитание.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать:
 основные закономерности развития международного частного права в целом, его отдельных институтов и норм;
 основные положения базовых источников международного
частного права;
 механизм правового регулирования международных частных
правоотношений;
 принципы взаимодействия норм различных национальных
правовых систем и норм международного права, регулирующих
частные отношения с иностранным элементом;
 пути и направления совершенствования нормативного правового регулирования частных отношений с иностранным элементом
как на национальном, так и на международном уровнях;
 правовое регулирование и порядок определения применимого
права в сфере частноправовых отношений.
 сущность и особенности осуществления личных неимущественных и имущественных отношений с иностранным элементом;
 методы международного и внутригосударственного регулирования частноправовых отношений международного характера;
 систему нормативно-правовых актов и принципы их взаимодействия;
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 проблемы правовой регламентации рассматриваемой области
отношений и возможные пути их урегулирования;
уметь:
 использовать систему знаний о правовом регулировании личных неимущественных и имущественных отношений с иностранным
элементом для разрешения конкретных практических ситуаций;
 определять необходимую правовую основу для заключения
отдельных видов договоров международного характера;
 путем обращения к коллизионным нормам, национальному и
международно-правовому регулированию определять применимое
право к частным отношениям трансграничного характера;
 делать обобщения по отдельным вопросам международного
частного права на основе научных и нормативных правовых источников, судебной и арбитражной практики;
 пользоваться источниками международного частного права,
как в научно-исследовательской, так и в практической деятельности;
 формулировать и на должном уровне обосновывать выводы
по отдельным проблемам международного частного права, по конкретным ситуациям, возникающим в правоприменительной практике
при разрешении вопросов частных отношений с иностранным элементом;
владеть:
 методиками системного, структурного, функционального и
логического анализа, научного подхода к рассматриваемым вопросам
в аспекте современных тенденций развития международного частного права;
 способами практического разрешения конкретных правовых
ситуаций, возникающих при регулировании международных частных
отношений;
 навыками самостоятельного анализа всего спектра источников международного частного права, подготовки эссе, рефератов по
основным темам курса, а также письменного решения казусов.
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