АННОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины

«ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ»
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является формирование устойчивых знаний у студентов в
области правового регулирования интеллектуальной собственности посредством глубокого
изучения теоретических положений, нормативных актов и судебной практики.
Задачи дисциплины: Сформировать комплексные знания о праве интеллектуальной
собственности; о проблемах, которые имеют место как в науке, так и в практике; Ознакомить
обучаемых с категориальным аппаратом; Показать структуру и место данной дисциплины в
системе других юридических наук; Дать представление об основных объектах промышленной
собственности: изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках,
знаках обслуживания, ноу-хау и программах для ЭВМ.
2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего
образования
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» представляет собой дисциплину
по выбору вариативной части ООП ВО направления подготовки 40.03.01 Юриспруденция,
профиль подготовки: гражданско-правовой (квалификация выпускника «бакалавр»).
Она логически связана с дисциплиной «Гражданское право». Изучение дисциплины «Право
интеллектуальной собственности» осуществляется после изучения дисциплины «Теория
государства и права», «Гражданское право» и призвано закрепить у студентов уже полученные
навыки применения нормативных правовых актов, реализации норм материального и
процессуального права в профессиональной деятельности, подготовки юридических документов.
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины
Общепрофессиональные компетенции (ОПК):
способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные
законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права и международные
договоры Российской Федерации (ОПК-1);
способностью повышать уровень своей профессиональной компетентности (ОПК-6).
Профессиональные компетенции (ПК):
правоприменительная деятельность:
способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
экспертно-консультационная деятельность:
способностью давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
В результате освоения дисциплины выпускник должен демонстрировать следующие
конечные результаты обучения:
знать:
систему законодательства об интеллектуальной собственности;
субъекты и объекты авторских прав;
договоры о передаче авторских прав и прав патентообладателя;
имущественные и личные неимущественные права авторов и патентообладателей;
особенности защиты авторских и смежных прав, прав патентообладателей;
права, смежные с авторскими;
объекты и субъекты патентных прав;
патент как форму охраны объектов промышленной собственности;
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особенности правовой охраны права на селекционные достижения, фирменные
наименования, секреты производства (ноу-хау), коммерческие обозначения;
права на топологии интегральных микросхем;
право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии.
уметь:
толковать и применять гражданское законодательство применимо к конкретным
ситуациям;
работать с учебной и научной литературой, другими источниками;
давать юридические заключения, готовить юридические документы (исковые заявления,
договоры и др.);
выявлять проблемы, которые существуют как в науке, так и в практике, а также
определять пути их решения;
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным дискуссионным
вопросам;
формулировать предложения по совершенствованию действующего гражданского
законодательства.
владеть:
навыками публичного выступления, включая выступление с научными сообщениями,
докладами, посвященными праву интеллектуальной собственности;
приемами, правилами и средствами юридической техники;
навыками по анализу различных правовых ситуаций в сфере интеллектуальной
собственности;
навыками по осуществлению консультаций по вопросам гражданского законодательства,
выработка правовой позиции по конкретному делу.
4. Трудоемкость дисциплины. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные
единицы, 108 часов.
5. Контроль успеваемости: Аттестация студентов проводится в форме зачета.
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