Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 40.03.01«Юриспруденция»
Наименование
Международное частное право
дисциплины
Место
Базовая часть
дисциплины в
Б1.Б.25
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
5 зачетных единиц, 180 часов
трудоемкость
Семестр изучения
7
Форма итогового
Зачет с оценкой
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: обеспечение профессиональной подготовки
изучения
специалистов
в
области
юриспруденции,
отвечающих
современным
дисциплины
квалификационным требованиям, которые владеют знаниями в части
регламентации
международных
отношений
частноправового
характера
(гражданских,
трудовых,
семейных),
правового
регулирования
внешнеэкономической деятельности, а также международного гражданского
процесса.
Задачи дисциплины:
ориентирование в теоретических и прикладных аспектах коллизионного и
материально-правового
регулирования
международных
отношений
частноправового характера.
уяснение места, которое занимает международное частное право, в современной
(глобальной) нормативно-юридической системе.
Содержание
Раздел 1. Общая часть.
дисциплины
Тема 1. Понятие международного частного права.
Тема 2. Международное публичное право и международное частное право.
Тема 3. Источники международного частного права.
Тема 4. Коллизионные и унифицированные нормы международного частного
права.
Тема 5. Методы регулирования гражданско-правовых отношений с иностранным
элементом.
Тема 6. Субъекты международного частного права.
Раздел 2. Особенная часть.
Тема 7. Вопросы собственности в международных отношениях.
Тема 8. Правовое регулирование иностранных инвестиций.
Тема 9. Право интеллектуальной собственности (авторское, патентное и т.п. право).
Тема 10. Семейное право.
Тема 11. Коллизионные вопросы в области наследственного права и деликатных
обязательств.
Тема 12. Международный гражданский процесс.
Тема 13. Международный коммерческий арбитраж.
Формируемые
ОПК-1, ПК-2, ПК-7, ПК-9
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
принципы и способы правового регулирования международных отношений
получаемые в
частного характера;
результате
основные положения международных соглашений в сфере частного права;
изучения
содержание и назначение институтов международного частного права и норм
дисциплины
соответствующих отраслей российского законодательства.
Уметь:
определять международную подсудность различных споров с участием
международного элемента;
определять правопорядок, подлежащий применению к гражданско-правовым
отношениям, осложнённым иностранным элементом;
толковать юридические термины и устанавливать содержание иностранного закона
и международных соглашений.
Владеть:

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

навыками толкования и анализа нормативной и фактической информации,
имеющей значение для реализации правовых норм в международной
частноправовой сфере;
навыками анализа судебной и арбитражной практики в сфере международного
частного права.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

