Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля)
Дисциплина «Международное частное право» является федеральным
компонентом и базовой (обязательной) частью профессионального цикла дисциплин
подготовки студентов по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»
(квалификация (степень) «бакалавр»).
Дисциплина реализуется в 2018/2019 учебном году факультетом экономики,
управления и права.
Изучение данной дисциплины базируется на содержании следующих дисциплин:







Финансовое право
Административное право
Гражданский процесс
Трудовое право
Международное право
Экологическое право

Процесс изучения
компетенций выпускника:
ОК-4
ОК-7
ОК-10

ПК-2
ПК-3
ПК-4
ПК-5
ПК-6
ПК-9
ПК-15
ПК-16

дисциплины

направлен

на

формирование

следующих

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь
стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства
способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной
тайны
способен осуществлять профессиональную деятельность на основе
развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры
способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
способен принимать решения и совершать юридические действия в
точном соответствии с законом
способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной
деятельности
способен юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства
способен уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать
права и свободы человека и гражданина
способен толковать различные правовые акты
способен давать квалифицированные юридические заключения
консультации в конкретных видах юридической деятельности

и

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с материальноправовым регулированием гражданско-правовых отношений с иностранным элементом.
Программой предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль
успеваемости в форме решения ситуационных задач, тестирования, защита докладов с
презентациями и промежуточная аттестация в форме зачета (6 семестр).

Общая трудоемкость освоения модуля составляет 4 зач. ед., 144 час. Преподавание
дисциплины ведется на 3 курсе в 6 семестре продолжительностью 18 недель и
предусматривает проведение учебных занятий следующих видов: лекции, в том числе
классические лекции (КЛ), практические занятия в форме семинара – заслушивание и
обсуждение докладов с презентациями, решение ситуационных задач.
Основные положения модуля должны быть использованы в дальнейшем при
изучении следующих дисциплин:
 Право социального обеспечения
 Арбитражный процесс
 Адвокатура

