Аннотация рабочей программы дисциплины «Международное частное право»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция

Цель изучения
дисциплины

Целью изучения дисциплины «Международное частное право» является
обеспечение
профессиональной
подготовки
юристов,
отвечающих
соответствующим квалификационным требованиям в частноправовой сфере,
в процессе изучения теоретических и практических вопросов коллизионного
и материально-правового регулирования гражданско-правовых отношений,
осложненных иностранным элементом.

Место
Дисциплина «Международное частное право» относится к базовой части
дисциплины в
(Б1.Б.23) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01
структуре
образовательной Юриспруденция
программы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать:
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в
том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные
Формируемые
принципы, нормы международного права и международные договоры
компетенции
Российской Федерации (ОПК-1);
способностью применять нормативно-правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной
деятельности (ПК-5)
В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает следующие
навыки:
Знать: предмет, методы, принципы, источники и правовое положение
субъектов международного частного права; основные правила коллизионного
правового регулирования гражданских, семейных, трудовых и иных частных
Знания, умения и
отношений с участием российских и иностранных лиц (граждан,
навыки,
организаций, государств).
получаемые в
Уметь: правильно квалифицировать спорное правоотношение и делать
результате
юридически обоснованные выводы о правах и обязанностях участников;
освоения
давать квалифицированные юридические заключения и консультации.
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Владеть: основными понятиями международного частного права; навыками
разрешения споров и коллизий при применении международного и
российского законодательства в рамках регулирования гражданских,
семейных, трудовых и иных частных отношений, осложненных иностранным
элементом и составляющих предмет международного частного права.
Тема 1. Предмет и система международного частного права
Тема 2. Источники международного частного права.
Тема 3. Коллизионное право. Основы правоприменения в международном
частном праве.
Тема 4. Субъекты международного частного права.
Тема 5. Право собственности в международном частном праве.
Тема 6. Международно-правовая охрана интеллектуальной собственности.
Содержание
Тема 7. Внешнеэкономические сделки в МЧП и договорные обязательства.
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Тема 8. Международные перевозки грузов и пассажиров.
Тема 9. Международные кредитные и расчетные отношения.
Тема 10. Обязательства из причинения вреда. Внедоговорные обязательства в
международном частном праве.
Тема 11. Наследственные отношения в международном частном праве.
Тема 12. Семейные отношения в международном частном праве.

Тема 13. Трудовые отношения в международном частном праве.
Тема 14. Международный гражданский процесс.
Тема 15. Международный коммерческий арбитраж.
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Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»:
- Электронно-библиотечная система «Юрайт» https://biblio-online.ru;
- информационно-правовой портал «КонсультантПлюс» www.consultant.ru
- федеральный правовой портал «Юридическая Россия» - www.law.edu.ru;
- правовой портал «Интеллектуальная собственность. Авторское право и
смежные права. Патентное право» - www.copyright.ru;
- официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/
- сайт Президента Российской Федерации - http://www.kremlin.ru/
- сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации http://www.council.gov.ru/
-сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации - http://www.duma.gov.ru/
- сайт Правительства Российской Федерации - http://government.ru/
- сайт Верховного Суда Российской Федерации - http://www.vsrf.ru/
- сайт Международного коммерческого арбитражного суда при ТПП РФ http://mkas.tpprf.ru/
- сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности www.wipo.int/portal/index.html.ru;
Для
освоения
данной
дисциплины
требуются
следующие
инструментальные и программные средства:
видеопроектор, экран настенный, ноутбук, доска, мел; мультимедийные
средства.
Фонд оценочных
средств текущего
Задания для самостоятельной работы, вопросы к экзамену, тестовые
контроля
задания, тематика письменных работ (курсовых работ, рефератов, докладов).
успеваемости
обучающихся
Форма
Экзамен.
промежуточной
аттестации

