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Аннотация рабочей программы дисциплины
Международное частное право
1. Цель дисциплины: формирование у студента представлений о международном
частном праве как отрасли права и элемента национального законодательства, умения
соотносить нормы внутригосударственного законодательства и международного права,
регулирующих частноправовые отношения с участием иностранного элемента, а также
выработка навыков применения соответствующих правовых норм при разрешении
практических ситуаций.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций:
(ОК-13)готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные этапы возникновения, становления и развития институтов
международного частного права; современные тенденции развития международного
частного права; механизм правового регулирования международных частных
правоотношений; место международного частного права в системе национального
законодательства; значение международного частного права как науки и отрасли права;
проблемы влияния, взаимодействия и конкуренции норм различных национальных
правовых систем и норм международного права в сфере частноправовых отношений;
уметь: находить решение отдельных вопросов международного частного права на основе
научных и нормативных правовых источников, судебной и арбитражной практики;
пользоваться источниками международного частного права как в научноисследовательской, так и в практической деятельности;
владеть: навыками системного, структурного, функционального и логического анализа,
научного подхода к рассматриваемым вопросам в контексте современных тенденций
развития международного частного права; навыками использования норм действующего
законодательства для практического разрешения конкретных правовых ситуаций,
возникающих при регулировании международных частных отношений.

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
5. Семестры:
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* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
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ЗЕТ

Семестр

Трудоемкость

Модуль 1. Предмет и система МЧП.
Тема 1. Понятие, предмет и система международного частного права. Источники
международного частного права.
Тема 2. Коллизионный и материально-правовой методы регулирования гражданскоправовых отношений с иностранным элементом.
Тема 3. Субъекты МЧП. Гражданско-правовое положение физических и юридических
лиц, государства как особого субъекта – участника гражданско-правовых отношений.
Тема 4. Вопросы собственности в международных отношениях. Внешнеэкономические
сделки. Международные расчетные и кредитные отношения.
Модуль 2. Регулирование отдельных видов отношений в МЧП.
Тема 5. Коллизионные вопросы в сфере семейных, наследственных и трудовых
отношений.
Тема 6. Международные расчетные и кредитные отношения. Международная охрана
интеллектуальной собственности. Международные перевозки.
Тема 7. Рассмотрение споров в судебном порядке и в порядке арбитража.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Жуковская Наталия Юрьевна, доцент, кандидат исторических наук.
В связи с утверждением нового стандарта Приказ Минобрнауки России от
09.06.2016 №91 "Об утверждении федерального государственного образовательного
стандарта высшего образования по направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое
образование, направленность «Право и история», следует читать следующие пункты в
новой редакции:
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
 ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах
деятельности
 ОПК-4 готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с
нормативно-правовыми актами сферы образования
4. Структура и содержание дисциплины.
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