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1. Общие положения 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Право собственности и иностранных 

инвестиций в международном частном праве»:  

- ознакомление с основными проблемами международно-правового 

регулирования отношений в сфере собственности и инвестиций, роли и 

значения международных договоров, теоретических основ охраны прав 

собственности на основе взаимности, умению применять международные 

договоры при защите прав субъектов собственности. 

 

Для достижения поставленной цели в ходе изучения этой дисциплины 

необходимо решить следующие задачи: 

- изучить теоретических проблемы и действующие международные 

договоры в сфере собственности и инвестиционной деятельности.  

- развить навыки написания  договоров, предусматривающих передачу 

имущественных прав на объекты собственности. 

 

1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы. 

Дисциплина изучается в  6 семестре. Дисциплина входит в состав блока 1 

(модуля) учебного плана подготовки бакалавров по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) и относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений.   

1.3. Планируемые результаты обучения по  дисциплине в рамках 

планируемых результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы. 

Процесс освоения  дисциплины направлен на формирование у 

обучающихся следующей универсальной компетенции:  

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать 

следующие результаты образования: 
 

Компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Категория (группа) 

компетенций, задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

- обоснование и 

принятие в пределах 

должностных 

обязанностей 

решений, а также 

-  совершение 

действий, связанных с 

реализацией правовых 

ПК-1. Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

ИПК-1.1. знает 

требования к 

правосознанию, 

правовому 

мышлению и 

правовой культуре 

юриста-

международника 

Знать: 

- требования к 

правосознанию, 

правовому 

мышлению и 

правовой культуре  

юриста-

международника; 



норм; 

- составление 

юридических 

документов 

правовой культуры ИПК-1.2. умеет 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

ИПК-1.3. имеет 

навыки 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового 

мышления и 

правовой культуры 

- основы правовой 

культуры;  

- нормы  права; 

 

Уметь: 

- осуществлять 

профессиональную 

деятельность на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры; 

 

Владеть: 

 - навыками 

осуществления 

профессиональной 

деятельности на 

основе развитого 

правосознания, 

правового мышления 

и правовой культуры. 

 

2. Объем  дисциплины, включая контактную работу 

обучающегося с преподавателем и самостоятельную работу 

обучающегося 

Общая трудоемкость  дисциплины составляет  3 зачетных единицы. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

по семестрам 

6  

Общая трудоемкость по учебному плану 3 108 108  

Контактная работа обучающихся с преподавателем:  48 48  

Лекции (Л)  16 16  

Практические занятия (ПЗ)  32 32  

Лабораторные работы (ЛР)  - -  

Семинарские занятия (СМ)  - -  

Самостоятельная работа (СР) без учета промежуточной 

аттестации: 
 60 60  

Промежуточная 

аттестация: 

Зачёт  - -  

Зачёт с оценкой  + +  

Экзамен  - -  

 

 

3. Содержание и структура дисциплины 

3.1. Учебно-тематический план по очной форме обучения 
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содержание по темам 

(разделам) 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем: 

СР 

Л ПЗ ЛР  СМ 

6 1 Тема 1. Система 

международно-правовой 

охраны собственности и 

иностранных инвестиций. 

13 2 4   7 О ПК-1 

6 2 Тема 2. Общие проблемы 

международно-правовой 

охраны собственности. 

13 2 4   7 О 

 

ПК-1 

6 3 Тема 3. Классификация и общая 

характеристика 

многосторонних договоров по 

вопросам охраны 

собственности и инвестиций. 

13 2 4   7 О 

 

ПК-1 

6 4 Тема 4. Международно-

правовая охрана 

промышленной собственности. 

13 2 4   7 О 

 

ПК-1 

6 5 Тема 5. Международно-

правовая охрана изобретений 

на универсальном уровне. 

13 2 4   7 О ПК-1 

6 6 Тема 6. Международно-

правовая охрана авторских и 

смежных прав (общая 

характеристика). 

13 2 4   7 О ПК-1 

6 7 Тема 7. Авторский договор с 

иностранными юридическими 

лицами и гражданами (понятие, 

виды, валютное регулирование 

в Российской Федерации 

применительно к авторскому 

договору). 

13 2 4   7 О ПК-1 

6 8 Тема 8. Влияние научно-

технического прогресса на 

сложившуюся систему 

правовой охраны объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

17 2 4   11 О 

Р 

ПК-1 

Всего: 108 16 32   60   

Зачет -        

Зачёт с оценкой +        

Экзамен -        

 

О-опрос, Т-тестирование, Р-реферат, Э-эссе, КР-контрольная работа 

  



 

Содержание дисциплины 

Наименование тем 

дисциплины 

Содержание 

Тема 1. Система 

международно-правовой 

охраны собственности и 

иностранных инвестиций. 

Понятие собственности в международном праве. Соотношение 

понятия собственности в международном праве с понятием, 

данным в ГК РФ. Развитие международно-правовой охраны 

собственности (основные этапы). 

Тема 2. Общие проблемы 

международно-правовой 

охраны собственности. 

Функции международных организаций по охране 

собственности.  

Деятельности Бернского Союза, Парижского Союза, 

Деятельность Специальных Союзов. 

Тема 3. Классификация и 

общая характеристика 

многосторонних договоров по 

вопросам охраны 

собственности и инвестиций. 

Классификация и общая характеристика многосторонних 

договоров по вопросам охраны собственности и инвестиций. 

Многосторонние договоры по вопросам собственности и 

инвестиций, заключенные в рамках СНГ. 

Тема 4. Международно-

правовая охрана 

промышленной 

собственности. 

Общие закономерности развития международно-правовой 

охраны промышленной собственности. Проблемы зарубежного 

инвестирования. Роль международных договоров в решении 

проблем зарубежного инвестирования. 

Тема 5. Международно-

правовая охрана изобретений 

на универсальном уровне. 

Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.  

Страсбургское соглашение о международной  патентной 

классификации от 24 марта 1971 г.  Соглашение о взаимном 

признании авторских свидетельств  и иных охранных 

документов  на изобретения  от 18 декабря 1976 г. 

Тема 6. Международно-

правовая охрана авторских и 

смежных прав (общая 

характеристика). 

История разработки и значение Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. 

Различные редакции конвенции. Необходимость принятия 

Всемирной конвенции об авторском праве 1952 г., ее роль в 

международно-правовой охране авторских прав. Право на 

развитие и учет интересов развивающихся государств в 

конвенциях по авторскому праву. Охрана авторских прав в 

соответствии с двусторонними договорами, заключенными 

Российской Федерацией. 

Тема 7. Авторский договор с 

иностранными юридическими 

лицами и гражданами 

(понятие, виды, валютное 

регулирование в Российской 

Федерации применительно к 

авторскому договору). 

Объекты смежных прав по законодательству отдельных 

государств. 

Соотношение положений Международной конвенции об охране 

прав артистов-исполнителей, изготовителей фонограмм и 

вещательных организаций от 26 октября 1961 г. и Договора 

ВОИС об исполнениях и фонограммах  от 20 декабря 1996 г. 

Тема 8. Влияние научно-

технического прогресса на 

сложившуюся систему 

правовой охраны объектов 

интеллектуальной 

собственности. 

Значение научно-технического прогресса в правовой охране 

интеллектуальной собственности. Международно-правовые 

принципы научно-технического прогресса. Международно-

правовая охрана аудиовизуальных произведений. Развитие 

международно-правовой охраны программного обеспечения и 



баз данных. Правовая охрана объектов интеллектуальной 

собственности в Интернет. Договор ВОИС об авторском праве 

от 01.01.01 г. Деятельность ВОИС по созданию системы 

международно-правовой охраны доменных имен. Роль Центра 

ВОИС по арбитражу и посредничеству в создании практики 

рассмотрения дел  о правах на доменные имена. ТРИПС: 

значение и содержание. 

 

4. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины (модуля) и учебно-методическое обеспечение самостоятельной 

работы 

 

Обучение по дисциплине «Право собственности и иностранных 

инвестиций в международном частном праве» предполагает изучение 

дисциплины на аудиторных занятиях и в ходе самостоятельной работы. 

Аудиторные занятия проходят в форме лекций и семинаров. Самостоятельная 

работа включает разнообразный комплекс видов и форм работы обучающихся. 

Для успешного освоения содержания дисциплины и достижения 

поставленных целей необходимо познакомиться со следующими документами: 

ООП и учебным планом по данному направлению  подготовки, РПД ранее 

изученных и последующих дисциплин. Данный материал может представить 

преподаватель на вводной лекции, либо обучающийся самостоятельно 

использует возможности ЭИОС Академии. 

Следует обратить внимание на список основной и дополнительной 

литературы, которая имеется в ЭИОС Академии, на предлагаемые 

преподавателем ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

4.1. Подготовка к лекции 

Лекции составляют основу теоретического обучения и дают 

систематизированные основы научных знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее сложных и узловых 

вопросах, стимулируют их активную познавательную деятельность и 

способствуют формированию творческого мышления. Основные требования к 

лекции: научность, идейность, доступность, единство формы и содержания, 

эмоциональность изложения, органическая связь с другими видами учебных 

занятий, прежде всего с практическими занятиями. С целью обеспечения 

успешного освоения материала обучающийся должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важнейшей формой организации учебного процесса: 

знакомиться с новым учебным материалом; систематизировать учебный 

материал; ориентироваться  в учебном процессе и ЭИОС ММА. 

4.2. Подготовка к практическим  и (или) лабораторным  занятиям 

Практические (семинарские) занятия включают анализ различных форм 

деятельности, разбор конкретных ситуаций (решение методических задач 



теоретической и практической направленности), подготовку, анализ и 

обсуждение эссе и рефератов, выполненных обучающимися. 

Подготовка к практическому  занятию заключается в изучении 

теоретического материала в отведенное для самостоятельной работы время, 

ознакомление с инструктивными материалами с целью осознания задач 

практического занятия. 

Обработка, обобщение полученных результатов практической или 

лабораторной работы проводиться обучающимися самостоятельно или под 

руководством преподавателя (в зависимости от степени сложности 

поставленных задач). В результате оформляется индивидуальный отчет.  

4.3. Самостоятельная работа обучающегося 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу 

на аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. 

Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью 

самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и 

проработку тем (разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, 

научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на 

закрепление знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и 

промежуточному контролю по дисциплине. Основным принципом организации 

самостоятельной работы обучающихся является комплексный подход, 

направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой 

деятельности обучающегося в аудитории, при внеаудиторных контактах с 

преподавателем на консультациях и индивидуальном выполнении заданий. 

Изучение дисциплины предполагает выполнение, прежде всего, 

следующих видов самостоятельной работы студентов: написание реферата. 

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется 

нормативными документами, учебно-методической литературой и 

электронными образовательными ресурсами ЭИОС ММА.  Информация о 

самостоятельной работе представлена в разделах «Учебно-методическое 

обеспечение самостоятельной работы по дисциплине» и «Методические 

указания к самостоятельной работе по дисциплине». 

Самостоятельная работа обучающихся, является обязательным элементом 

освоения содержания дисциплины «Право собственности и иностранных 

инвестиций в международном частном праве». 
 

4.4. Методические материалы  

Методические указания для самостоятельной работы  для студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

[Электронный ресурс].  –  ММА, Москва, 2021. –  ЭБС ММА. 

 



5. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по учебной дисциплине 

5.1. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по учебной дисциплине (см. приложение ФОС по дисциплине) 

5.2. Форма и средства (методы) проведения текущей и промежуточной 

аттестации. Используются следующие формы и средства(методы) текущего 

контроля успеваемости обучающихся: реферат, опрос.  

Форма проведения промежуточной аттестации – зачет с оценкой. 

 

6. Учебная литература и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», включая перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

 

6.1 Основная литература 

1. Нешатаева, Т. Н. Актуальные проблемы международного 

публичного и частного права : учебное пособие / Т. Н. Нешатаева ; Российский 

государственный университет правосудия. – Москва : Российский 

государственный университет правосудия (РГУП), 2018. – 80 с. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901. – Бибилогр. с. 77. – ISBN 

978-5-93916-704-8. – Текст : электронный. 

2. Гонгало, Б. М. Международное частное право : учебник / Б. М. 

Гонгало, А. В. Майфат, Д. В. Мурзин ; отв. ред. Б. М. Гонгало ; Уральский 

государственный юридический университет. – Москва : Статут, 2020. – 398 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-1653-0. – Текст : электронный. 

3. Кайнов, В. И. Международное частное право : учебник : [16+] / В. 

И. Кайнов. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 253 с. – Режим доступа: 

по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671. – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4499-1736-2. – DOI 10.23681/574671. – Текст : 

электронный. 

4. Кривенький, А. И. Международное частное право : учебник : [16+] / 

А. И. Кривенький. – 4-е изд., стер. – Москва : Дашков и К°, 2020. – 288 с. – 

(Учебные издания для бакалавров). – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-394-03687-3. – Текст : электронный. 

 

6.2 Дополнительная литература 

5. Тихиня, В. Г. Международное частное право: ответы на 

экзаменационные вопросы / В. Г. Тихиня, М. Ю. Макарова. – 2-е изд., исправл. 

и доп. – Минск : Тетралит, 2017. – 144 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=560901
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=601405
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=574671
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=573252


https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136273. – ISBN 978-985-7081-76-9. 

– Текст : электронный. 

6. Право собственности: актуальные проблемы / О. А. Беляева, Ф. О. 

Богатырев, М. И. Брагинский [и др.] ; отв. ред. В. Н. Литовкин, Е. А. Суханов, 

В. В. Чубаров ; Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации. – Москва : Статут, 2008. – 731 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448471. – Библиогр. в кн. – ISBN 

978-5-8354-0498-8. – Текст : электронный 

 

 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 

программное обеспечение, профессиональные базы и информационные 

справочные системы 
Для проведения и обеспечения всех видов учебных занятий по 

дисциплине и обеспечения интерактивных методов обучения, используются: 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1, 

этаж №  3, помещение 9 

Учебная аудитория для проведения учебных занятий № 301 (БТИ 9): 

Посадочных мест - 56. Учебные столы, скамьи ученические, стол для 

преподавателя, стул для преподавателя, проектор (смарт доска), 2 колонки, 

монитор, системный блок, клавиатура, компьютерная мышь, доска маркерная, 

наглядные пособия, плакаты, стенды. 

Костюм противохимический – 1 шт; полумаска фильтрующая «У2К» - 4 

шт; 

маска (лицевая часть) МП-04 – 2шт; 

респиратор ГП-9кБ – Оптим -2шт; 

учебный тренажер «Максим-2» для занятий по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности» – 1 шт.;  

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, 7-ZIP, Google 

Chrome, Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skypе  

 

- 129075, город Москва, улица Новомосковская, дом 15А, строение 1 

этаж № 3, помещение 2 

Помещения для самостоятельной работы  

Библиотека. Читальный зал с выходом  в сеть Интернет (БТИ 2) 

Помещение для самостоятельной работы с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечением доступа к электронной информационно-

образовательной среде Организации.   

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136273
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=448471


Посадочных мест-18. Системные блоки – 18 штук, 18 мониторов, 18 

клавиатур, 18 компьютерных мышек, учебные столы, ученические стулья, 2 

колонки, Проектор, Стена д/проектора, CD-проигрыватель. 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office 

PowerPoint 2007, Microsoft Office Outlook 200, Microsoft Access 2007, InfoPath 

2007, Communicator 2007 

Операционная система Microsoft Windows Professional 7, СС Консультант, 

7ZIP, Google Chrome, Opera, Mozila Firefox, Adobe Reader, WinDJView, Skype, 

Oracle E-Business Suite, Microsoft Office 

 

Дисциплина обеспечена лицензионным и свободно 

распространяемым программным продуктом: 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007 

(Microsoft Office Excel Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 

2007, Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft 

Windows Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, 

Opera, Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate 

Программное обеспечение: Microsoft Office Professional Plus 2007(Microsoft 

Office Excel 2007, Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007, 

Microsoft Access 2007, InfoPath 2007) Операционная система Microsoft Windows 

Professional 7, СС Консультант Версия Проф, 7-ZIP, Google Chrome, Opera, 

Mozilla Firefox, Adobe Reader, Win DJ View, Skype, Google Translate. 

 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы в ЭБС 

 ЭБС Универсальная библиотека ONLINE: http://biblioclub.ru 

 Сервис полнотекстового поиска по книгам: http://books.google.ru 

 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU: http://elibrary.ru 

 Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов, современных 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы : 

1.ЭБС Универсальная библиотека ONLINEhttp://biblioclub.ru 

2.Сервис полнотекстового поиска по книгам http://books.google.ru/ 

3.Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru 

4.Электронная библиотечная система ММА:(http://www.mmamos.ru). 

5. Архив научных журналов НЭИКОН  archive.neicon.ru  

6.  Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина http://www.prlib.ru 

7. Электронная библиотека ГПИБ России http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-

elektronnaya-biblioteka-gpib 

 

http://biblioclub.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://books.google.ru/
http://elibrary.ru/
http://www.mabiu.ru/
http://www.prlib.ru/
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib
http://elib.shpl.ru/ru/nodes/9347-elektronnaya-biblioteka-gpib


8. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ОВЗ 

В соответствие с требованиям ФГОС ВО при реализации настоящей 

дисциплины, необходимо также учитывать образовательные потребности 

обучающихся из числа инвалидов и (или) лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (далее - инвалидов и лиц с ОВЗ), в том числе в соответствие с 

методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в томчисле 

оснащенности образовательного процесса, утвержденными МОН приказом от 

08.04.2014 г. № АК-44/05вн. 

Образовательный процесс по настоящей дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ проводится с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья вышеназванной группы 

обучающихся. 

Выбор методов и средств обучения определяется преподавателем с 

учётом: 1) содержания и специфических особенностей дисциплины (в том 

числе необходимости овладения определенными навыками и умениями); 

2)доступности методического и материально-технического обеспечения для 

инвалидов и лиц с ОВЗ в части особенностей восприятия учебной информации 

и выполнения практических заданий и работ. 

Подбор и разработка учебных материалов преподавателем для процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, в том числе 

учебных заданий, оценочных материалов по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, может быть иным (существенно отличаться от учебных материалов для 

студентов академической группы не имеющих вышеназванный статус). Форма 

проведения текущей и промежуточной аттестации для студента-инвалида или 

лица с ОВЗ может и должна устанавливаться преподавателем с учётом 

индивидуальных психофизических особенностей вышеназванного лица (устно, 

письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

При этом, учебные материалы, разрабатываемые (предлагаемые) 

преподавателем должны однозначно обеспечивать оценку результатов 

обучения и уровень форсированности всех компетенций, заявленных в 

дисциплине образовательной программы. 

Преподаватель, при наличии в группе инвалида и(или) лица с ОВЗ обязан 

подобрать (разработать, предложить) учебные задания и оценочные материалы 

вышеназванному студенту с учётом его нозологических 

особенностей/характера нарушений, в том числе учесть рекомендации 

медикосоциальной экспертизы, отраженные в его индивидуальной программе 

реабилитации, относительно рекомендованных условий и видов труда в части 

возможности выполнения им учебных заданий. 

Проведение всех форм текущей и промежуточной аттестации инвалидам 

и лиц с ОВЗ возможно (допускается) дистанционно при соблюдении условий 

идентификации обучающегося и доказательности академической честности. 

При необходимости инвалиду или лицу с ОВЗ может предоставляться 

дополнительное время для подготовки ответа на занятии, на зачёте. 



Инвалиды и(или) лица с ОВЗ, как и все остальные студенты, могут 

обучаться по индивидуальному учебному плану, в установленные сроки с 

учётом особенностей и образовательных потребностей конкретного 

обучающегося (при оформлении индивидуального плана установленным в 

ММА порядком), который может определять отдельный график прохождения 

обучения по данной дисциплине.  



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)/ПРАКТИКИ 

«Право собственности и иностранных инвестиций в международном частном праве» 

 

Код и наименование направления подготовки, профиля (направленности):  

40.03.01 Юриспруденция (Международное право) 

Уровень программы: бакалавриат 

 

Форма обучения: очная. 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану – 3 з.е., 108 часов 

Период обучения – очная – 6 семестр 3 курса 

Курсовая работа (проект) - не предусмотрена 

Цель освоения дисциплины: ознакомление с основными проблемами 

международно-правового регулирования отношений в сфере собственности и инвестиций, 

роли и значения международных договоров, теоретических основ охраны прав 

собственности на основе взаимности, умению применять международные договоры при 

защите прав субъектов собственности. 

В результате освоения дисциплины «Право собственности и иностранных 

инвестиций в международном частном праве» обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями: 

ПК-1. Способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры. 

 Краткое содержание дисциплины. 

Тема 1. Система международно-правовой охраны собственности и иностранных 

инвестиций. 

Тема 2. Общие проблемы международно-правовой охраны собственности. 

Тема 3. Классификация и общая характеристика многосторонних договоров по 

вопросам охраны собственности и инвестиций. 

Тема 4. Международно-правовая охрана промышленной собственности. 

Тема 5. Международно-правовая охрана изобретений на универсальном уровне. 

Тема 6. Международно-правовая охрана авторских и смежных прав (общая 

характеристика). 

Тема 7. Авторский договор с иностранными юридическими лицами и гражданами 

(понятие, виды, валютное регулирование в Российской Федерации применительно к 

авторскому договору). 

Тема 8. Влияние научно-технического прогресса на сложившуюся систему правовой 

охраны объектов интеллектуальной собственности. 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:  

В ходе реализации дисциплины «Право собственности и иностранных инвестиций 

в международном частном праве» используются следующие формы текущего контроля 

успеваемости обучающихся: опрос, написание рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 


