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Аннотированная программа учебной дисциплины: Авторское и патентное право 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

С1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Последующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Концепция учебной 
дисциплины 

В  курсе обязательной  дисциплины  «Авторское  и патентное 
право» углубленно  изучаются  представления  об  общих  
закономерностях  и особенностях  функционирования и  защиты  
авторских  прав, изучаются  на проблемном уровне причины 
появления, сущность, признаки авторского права;   
изучаются  на  проблемном  уровне  вопросы  разграничения 
авторских  и патентных прав.  
 

Цель учебной 
дисциплины 

формирование  у аспирантов представления  о системе правой  
охраны  творческих  произведений,  авторских  и  смежных  прав, 
овладение  подходами  к  правовому  регулированию  
отношений  в  области авторского  права,  выработка  навыков  
пользования  законодательством при защите своих авторских 
прав  
 

Задачи учебной 
дисциплины 

    усвоение теоретических положений науки авторского и  
патентного права и нормативно-правовых актов;  
  
    выработка умений применения в практической деятельности 
приобретенных знаний.  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Международное право как особая правовая система. 
Источники международного права 
Модуль 2. Взаимоотношение международного и национального 
права 
Модуль 3. Основные принципы международного права 
Модуль 4. Субъекты международного права. Признание и 
правопреемство государств 
Модуль 5. Территории в международном праве 
Модуль 6. Международно-правовая ответственность 
Модуль 7. Население в международном праве 
Модуль 8. Нормы международного права. Международные 
правоотношения 
Модуль 9. Международно-правовые средства разрешения 
международных споров 
Модуль 10. Право международных организаций и конференций 
Модуль 11. Право международных судов.  Международный суд 
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ООН. ЕСПЧ 
Модуль 12. Право международных договоров 
Модуль 13. Право внешних сношений (дипломатическое и 
консульское право) 
Модуль 14. Международное экономическое право 
Модуль 15. Международное гуманитарное право 
Модуль 16. Международное право в период вооруженных 
конфликтов 
Модуль 17. Международно-правовое регулирование научно-
технического сотрудничества. Международное ядерное право 
Модуль 18. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: ПК-9;  
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