
Аннотация  рабочей программы дисциплины  

«Международное частное право» 

1. Цель освоения дисциплины 

Цель дисциплины - формирование и развитие компетенций в области 

международного частного права. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Международное частное право» (Б3.Б.25) относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла учебного плана ОПОП по направлению 

подготовки 40.03.01 Юриспруденция, профиль Гражданско-правовой, Уголовно-правовой.   

Дисциплина обязательна для освоения студентами очной формы обучения в 

6 семестре, студентами заочной формы обучения в 7 и 8 семестре. 

Объем дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы, всего 144 часа. 

3. Т 
Формируемые компетенции 

(код компетенции, уровень освоения 

– при наличии в карте компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю), характеризующие этапы формирования 

компетенций 

способностью участвовать в 

разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной 

деятельности (ПК-1) 

 

З1 (ПК-1) Знать природу и сущность норм права; 

З2 (ПК-1) основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития норм права, историческую 

сущность и основные функции норм права; 

З3 (ПК-1) Знать механизм и средства правового регулирования 

и реализации основных правовых институтов права; 

З4 (ПК-1) Знать особенности законодательного процесса, а 

также процесса формирования законов , подзаконных и 

локальных актов различных уровней, а также статус субъектов, 

принимающих в нем участие; 

З5 (ПК-1) Знать структуру нормативно-правового акта, правила 

его действия во времени, пространстве и по кругу лиц; 

З6 (ПК-1) Знать процедуру внесения изменений в нормативно-

правовые акты и их отмены 

У1 (ПК-1) Уметь обосновывать необходимость принятия и 

разработки нормативно-правовых актов; 

У2 (ПК-1) Уметь определять место нормативно-правового акта 

в системе источников права; 

У3 (ПК-1) Уметь логично и последовательно распределять 

содержание нормативно-правового акта по главам, статьям, 

пунктам и подпунктам; 

У4 (ПК-1) Уметь применять современные информационные 

технологии для поиска и обработки правовой информации. 

В1 (ПК-1) навыками анализа перспектив принятия 

разрабатываемого нормативно-правового акта; 

В2 (ПК-1) Владеть навыками сбора и обработки информации 

для разработки нормативно-правового акта; 

В3 (ПК-1) Владеть навыками сопоставления содержания 

разрабатываемого нормативно-правового акта с нормативно-

правовыми актами, ранее регулировавшими подобные 

правоотношения;-навыками лаконичного и недвусмысленного 

изложения юридических норм. 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать 

нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

(ПК-5): 

 

З1(ПК-5) Знать  принципы правового регулирования в сфере 

профессиональной деятельности; состояние практики 

реализации норм права, в том числе в сфере профессиональной 

деятельности; содержание должностных обязанностей 

У1(ПК-5) Уметь использовать полученные навыки и знания 

для работы с нормативными документами; использовать 

юридическую терминологию при формулировании собственной 

точки зрения относительно правовых явлений; оценивать 

аспекты профессиональной деятельности с точки зрения 



положений нормативных правовых документов; анализировать 

содержание нормативных правовых актов, их систему и 

структуру; действовать в соответствии с должностными 

инструкциями 

В1(ПК-5) Владеть способностью критической оценки норм, 

закрепленных в нормативных документах; способностью 

толковать положения нормативных правовых 

актов; способностью работы с правореализационными 

документами 

 

готовностью к выполнению 

должностных обязанностей по 

обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности 

личности, общества, государства 

(ПК-8) 

 

З1 (ПК-8) Знать сущность государства и права;- механизм 

государства, системы права, средств правового регулирования, 

реализации права; 

З2 (ПК-8) Знать основные положения отраслей российского 

права, сущности и содержания базовых институтов 

материального и процессуального права; 

З3 (ПК-8) Знать функции и признаки судебной власти; 

организации и функции прокуратуры РФ, следственного 

комитета 

У1 (ПК-8) Уметь оперировать юридическими понятиями и 

категориями; 

У2 (ПК-8) Уметь  анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы; 

У3 (ПК-8) Уметь  давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации; - правильно составлять и 

оформлять юридические документы; 

У4 (ПК-8) Уметь  применять нормативно-правовые документы 

в деятельности правоохранительных и правоприменительных 

органов 

В1 (ПК-8) Владеть юридической терминологией;  

навыками работы с правовыми актами; анализом различных 

правовых явлений; 

В2 (ПК-8) Владеть реализацией норм материального и 

процессуального права; анализом правоприменительной и 

правоохранительной практики; 

В3 (ПК-8) Владеть  техникой применения законов логики в 

речи юриста; средствами речевого воздействия навыками 

разрешения правовых проблем, коллизий 

 

способен осуществлять 

предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и 

условия, способствующие их 

совершению (ПК-11) 

З1 (ПК-11) Знать причины и условия возникновения и 

существования преступного и иного противоправного 

поведения 

З2 (ПК-11) Знать способы предупреждения различных видов 

правонарушений 

З3 (ПК-11) Знать меры по устранению преступлений и иных 

правонарушений 

У1 (ПК-11) Уметь использовать методы и способы 

предупреждения правонарушений, выявления и устранения 

причин и условий, способствующих их совершению 

В1 (ПК-11) –Владеть методами и способами предупреждения 

правонарушений, выявления и устранения причин и условий, 

способствующих их совершению 

способен толковать нормативные 

правовые акты (ПК-15): 

 

З1 (ПК-15) Знать понятия толкования нормативных правовых 

актов;  

З2 (ПК-15) Знать способы толкования и их значение для 

правоприменительной деятельности; - нормы материального и 

процессуального права и их специфику;  

З3 (ПК-15) Знать положения, способствующие созданию 

условий для проявления коррупции; - правила построения 

юридического заключения; - требования, предъявляемые к 

юридическим консультациям.  

У1 (ПК-15) Уметь собирать сведения, необходимые для более 



полного толкования нормативных правовых актов;  

У2 (ПК-15) Уметь доказать свою позицию по исследуемым 

вопросам; использовать юридическую терминологию при 

формировании собственной точки зрения; 

У3 (ПК-15) Уметь отличать положения, способствующие 

созданию условий для проявления коррупции; - применять при 

даче юридического заключения и консультации нормы 

материального и процессуального права; 

В1 (ПК-15) Владеть способностью формулировать выводы по 

итогам толкования нормативных правовых актов;  

В2 (ПК-15) Владеть способностью выявлять и критически 

оценивать факты коррупционного поведения;  

В3 (ПК-15) Владеть способностью работы с нормативными 

правовыми актами; - способностью подготовить юридическое 

заключение и дать юридическую консультацию. 

 

 

4. ребования к результатам освоения дисциплины 

 

 

4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  

Тема 1. Предмет, метод и основные понятия системы международного 

Тема 2. Место международного частного права в правовой системе 

Тема 3. Субъекты и объекты международного частного права 

Тема 4. Исторические особенности формирования международного частного 

права 

Тема 5. Нормы международного частного права 

Тема 6. Формирование норм международного частного права 

Тема 7. Реализация норм международного частного права 

Тема  8. Международное публичное право и международное частное право 

Тема  9. Региональная экономическая интеграция и международное частное 

право 

Тема 10. Сравнительное правоведение и международное частное право 

 Тема 11. Риски в практике международного частного права 

Тема 12. Тенденции развития международного частного права 

5. Формы промежуточного контроля 

Экзамен. 


