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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБУЧЕНИЯ  ПО

ДИСЦИПЛИНЕ  (МОДУЛЮ),  СООТНЕСЕННЫЕ  С

ПЛАНИРУЕМЫМИ  РЕЗУЛЬТАТАМИ  ОСВОЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    Цели и задачи дисциплины.  Целью курса  дисциплины «Право

интеллектуальной  собственности»  является  постижение  студентом  основ

нормативного  регулирования  прав  на  результаты  интеллектуальной

деятельности,  ознакомление  его  с  положениями  действующего

законодательства. Дисциплина призвана способствовать повышению общей

правовой культуры студента, эрудиции, выработке профессионализма. 

Задача  курса:  рассмотреть  основные   институты  Права

интеллектуальной собственности,  проанализировать аспекты их правового

регулирования. 

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине

Освоение  дисциплины  направлено  на  формирование  у  студентов

следующих компетенций: 

1) Общекультурные компетенции:

способность  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);

владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,

хранения,  переработки  информации,  навыками работы с компьютером как

средством управления информацией (ОК-3);

способность  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных

сетях (ОК-4);

способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);

способность к самореализации и самообразованию (ОК-7).
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2) Профессиональные компетенции:

нормотворческая деятельность:

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).

правоприменительная деятельность:

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

правоохранительная деятельность:

способность  выявлять  давать  оценку  коррупционному  поведению  и

содействовать его пресечению (ПК-12).

экспертно-консультационная деятельность:

способность  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

1.2 Результаты освоения образовательной программы:

В  результате  освоения  дисциплины  «Предпринимательское  право»

студент должен обладать следующими компетенциями:

1) Общекультурные компетенции:

способность  использовать  основы  философских  знаний  для

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1).

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен:

Знать:  социальную важность профессии юриста и её положительный

социальный эффект.

Уметь:  осознавать  важность  интеллектуальной  деятельности  среди

иных видов человеческой деятельности.

Владеть: высоким уровнем профессионального правосознания.

владение  основными  методами,  способами  и  средствами  получения,

хранения,  переработки  информации,  навыками работы с компьютером как

средством управления информацией (ОК-3).
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В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен:

Знать:  основные  методы,  способы  и  средства  получения,  хранения,

переработки информации в сфере интеллектуальной деятельности.

Уметь:  обобщать  и  анализировать  правовые  документы,  материалы

судебной  и  иной  юридической  практики  по  делам  об  интеллектуальной

собственности.

Владеть:  навыками  переработки  и  анализа  информации  в  сфере

интеллектуальной собственности.

способность  работать  с  информацией  в  глобальных  компьютерных

сетях (ОК-4).

В результате освоения компетенции  ОК- 4  студент должен:

Знать:  основные  методы  и  принципы  работы  с  информацией  в

глобальных компьютерных сетях.

Уметь:  пользоваться  основными  ресурсами  и  системами  в

компьютерных  сетях  для  анализа  практики  по  делам  в  сфере

интеллектуальной собственности.

Владеть:  навыками работы с официальными ресурсами в глобальных

компьютерных  сетях,  в  том  числе  с  официальными  сайтами  органов

государственной власти и местного самоуправления.

способность  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая

социальные, этические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6).

В результате освоения компетенции  ОК- 6  студент должен:

Знать: основные принципы и правила работы в коллективе.

Уметь:  использовать на практике приобретенные умения и навыки в

организации командной работы, в управлении коллективом.

Владеть:  методиками  организации  интеллектуальной  деятельности  и

управления коллективом.
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способность к самореализации и самообразованию (ОК-7).

В результате освоения компетенции  ОК- 7  студент должен:

Знать:  основные  понятия  права  интеллектуальной  собственности,

правовое регулирование прав на результаты интеллектуальной деятельности.

Уметь: совершенствовать свои профессиональные навыки в правовой

сфере,  в  том  числе  в  правовом  регулировании  интеллектуальной

деятельности.

Владеть:  навыками пресечения коррупционной среды, уважительного

отношения к закону и праву.

2) Профессиональные компетенции:

нормотворческая деятельность:

способен  участвовать  в  разработке  нормативно-правовых  актов  в

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1).

В результате освоения компетенции  ПК- 1  студент должен:

Знать:  нормативно-правовую  базу  в   сфере  интеллектуальной

собственности.

Уметь:  анализировать  достоинства  и  недостатки  (пробелы)  в

законодательстве  об  интеллектуальной  собственности,  определять

необходимость совершенствования правовых норм.

Владеть:  способностями  разрабатывать  правовые  нормы  в  сфере

регулирования интеллектуальной собственности.

правоприменительная деятельность:

владение навыками подготовки юридических документов (ПК-7).

В результате освоения компетенции  ПК- 7  студент должен:
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Знать:  сущность  и  содержание  основных  понятий,  категорий  и

институтов,  правовых  статусов  субъектов,  правоотношений  подотрасли

права интеллектуальной собственности.

Уметь: правильно составлять и оформлять юридические документы. 

Владеть:  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,

юридических  фактов,  правовых  отношений  в  сфере  интеллектуальной

собственности.

правоохранительная деятельность:

способность  выявлять,  давать  оценку  коррупционного  поведения  и

содействовать его пресечению (ПК-12).

В результате освоения компетенции  ПК- 12  студент должен:

Знать:  правоприменительную  практику  в  области  интеллектуальной

собственности.

Уметь:  классифицировать  общественные  отношений,  регулируемые

нормами  права  интеллектуальной  собственности,  применять

основополагающие  понятия  права  интеллектуальной  собственности  при

составлении юридических документов. 

Владеть:  навыками  анализа  различных  правовых  явлений,

юридических  фактов,  правовых  норм  и  правовых  отношений  в  сфере

интеллектуальной  собственности,  навыками  толкования  норм  права

интеллектуальной собственности.

экспертно-консультационная деятельность:

способность  давать  квалифицированные  юридические  заключения  и

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).

В результате освоения компетенции  ПК- 16  студент должен:
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Знать:  систему  подотрасли  права  интеллектуальной  собственности,

механизм и средства правового регулирования, реализации права, основные

правовые категории.

Уметь:  оперировать  юридическими  понятиями  и  категориями

интеллектуальной  собственности,  анализировать,  толковать  и  правильно

применять  правовые  нормы  права  интеллектуальной  собственности,

квалифицировать юридически значимые действия и обстоятельства. 

Владеть: навыками составления юридических документов, заключений

и  юридических  консультаций  по  вопросам  защиты  интеллектуальной

собственности.

2. МЕСТО  ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ)  В  СТРУКТУРЕ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Настоящая  рабочая  программа  по  дисциплине   «Право

интеллектуальной собственности» составлена в соответствии с требованиями

ООП по  направлению  40.03.01  Юриспруденция,  и  с  учетом рекомендаций

Совета  по  проведению  Учебно-методического  объединения  университетов

при Министерстве образования и науки РФ. 

Б1.В.ДВ.5.1 Право интеллектуальной собственности

Связь  с  другими  дисциплинами.  Дисциплина  Право

интеллектуальной  собственности  изучается  студентами  очной  формы

обучения,  обучающимися  по  направлению  Юриспруденция  на  4  курсе,  к

этому  времени  студенты  уже  изучили  общегуманитарные,  социально  –

экономические,  общепрофессиональные  дисциплины,  такие  как:  Теория

государства и права, Римское право, Гражданское право, Административное

право, Уголовное право, Трудовое право и т.д. Однако, наибольшее значение

для  успешного  усвоения  данной  дисциплины  имеет  изучение  ранее

дисциплины  «Гражданское  право».  Именно  эти  две  дисциплины  имеют

Стр. 7 из 8



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

наибольшую  взаимосвязь,  в  силу  того,  что  Право  интеллектуальной

собственности является институтом Гражданского права. 

1. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности.

Тема 2. Понятие и признаки объекта авторского права. Виды объектов

авторского права.

Тема 3. Субъекты авторского права.

Тема 4. Содержание авторских прав.

Тема 5. Договоры в авторском праве.

Тема 6. Охрана смежных прав.

Тема 7. Объекты патентного права.

Тема 8. Субъекты патентного права.

Тема 9. Оформление патентных прав.

Тема  10.  Права  авторов  изобретений,  полезных  моделей  и

промышленных образцов.

Тема  11.  Патентная  форма  охраны  объектов  промышленной

собственности.

Тема 12. Правовая охрана фирменных наименований и коммерческих

обозначений.

Тема  13.  Правовая  охрана  товарных  знаков,  знаков  обслуживания  и

наименований мест происхождения товаров.

Тема  14.  Правовая  охрана  селекционных  достижений,  топологий

интегральных микросхем, а также единых технологий.

Тема 15. Правовая охрана ноу-хау (секретов производства).

Тема 16. Защита прав правообладателей на объекты интеллектуальной

собственности.
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