АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ:
Право интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

Профиль (специализация) подготовки
Гражданско-правовой

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель изучения курса:
-дать студентам практически значимые знания в области прав создателей новых технологий и
иных произведений науки, литературы и искусства;
- сформировать у студентов систему научно обоснованных взглядов на
охрану прав
интеллектуальной собственности в деятельности правоохранительных органов и спецслужб как
на социально значимый, полезный для общества вид правоохранительной государственной
деятельности;
- развить у студентов способность оценивать события и явления общественной жизни, особенно в
области воздействия на преступность, с позиции права и закона;
Воспитать студентов в духе:
- точного и неукоснительного соблюдения норм Конституции Российской Федерации и
российских законов;
- уважения к правам и свободам человека и гражданина и их соблюдения;
- высокой правовой и нравственной культуры;
- непримиримости
к лицам, совершившим или совершающим преступления . связанные с
нарушением абсолютных и исключительных прав правообладателей на охраняемые результаты
интеллектуальной деятельности.

Задачи изучения дисциплины.
- формирование у студентов гражданской зрелости и высокой общественной активности,
профессиональной и правовой культуры;
- формирование целостной системы знаний о «Право интеллектуальной собственности» и
основных проблемах учебного курса, их взаимосвязи в системе теоретических представлений о
правовых отношениях, возникающих в сфере предпринимательской и иной профессиональной
деятельности;

- приобретение необходимых умений и повышение правовой культуры и правового
сознания студентов, привитие навыков самостоятельной работы с научной и учебной
литературой, нормативными правовыми актами;

- воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека и
гражданина.
МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП ВПО
В учебном плане стоит в Б3.В.ОД.4 Профессиональный цикл. Вариативная часть
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» изучается на основе дисциплин: Теория
государства и права, Конституционное право, Римское право, гражданское право, изучение
которых должно предшествовать или изучаться параллельно.
Наука права интеллектуальной собственности взаимодействует с гражданским
процессуальным правом; арбитражным процессуальным правом; гражданским правом
зарубежных стран; прокурорским надзором; таможенным правом; административным правом;
трудовым правом; уголовным правом и др.
Курс права интеллектуальной собственности традиционно относят к группе учебных
дисциплин так называемого интеллектуального цикла. Эта учебная дисциплина позволяет дать
знания, необходимые юристу
широкого профиля , способного к осуществлению своей
профессиональной деятельности не только на российском правовом поле, но и в условиях
взаимодействия с иностранными резидентами.
Как учебная дисциплина юридического профиля право интеллектуальной собственности
является необходимым элементом профессиональной подготовки юристов (специалистов), в
рамках которой они получают знания о практически значимой части отечественной и зарубежной
юриспруденции по применению норм о защите прав и законных интересов создателей новых
технологий, общества и государства от преступных посягательств.

КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
/
ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБРАЗОВАНИЯ И КОМПЕТЕНЦИИ СТУДЕНТА ПО ЗАВЕРШЕНИИ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
В результате изучения курса студенты должны:
1.

знать:
- понятие права интеллектуальной собственности; содержание науки об охране прав на
результаты интеллектуальной деятельности (теории); роль правового регулирования охраны
абсолютных и исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для законной
и эффективной деятельности правоохранительных органов и спецслужб России;
- понятие, значение и краткую историю развития российского законодательства в области
интеллектуальной собственности, действующие законы в этой области деятельности, их
структуру и сферу применения;
- понятие, пределы и уровни правового регулирования деятельности по соблюдению законных
прав и интересов правообладателей на результаты интеллектуальной деятельности;
- понятие и правовое положение субъектов права интеллектуальной собственности;
- сущность и содержание материально-правовых оснований для рассмотрения конкретных
казусов, связанных с несанкционированным правообладателем контрафактным использованием
результатов интеллектуальной деятельности ;
- рекомендованную настоящим УМК обязательную литературу;

уметь:
- анализировать полученную информацию о нарушении конституционных правах граждан и
организаций на охраняемые ими результаты интеллектуальной собственности;
- обосновывать и принимать процессуальные решения;
владеть:
- нормативно-правовым материалом, изложенным в федеральном законодательстве , других
основных законодательных и иных нормативных правовых актах в области охраны абсолютных и
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности; -находить законодательные
и иные материалы, помогающие принимать правильные решения по вопросам, возникающим в
практике правоохранительных органов и спецслужб России;
Уровень
цели

Код
результата
обучения

Результат обучения

Код
соответствующей
компетенции из
ФГОС ВПО

Знать

Уметь

З.1

основные положения права интеллектуальной
собственности

ОК-1

З.2

понятие и правовое положение субъектов права
интеллектуальной собственности

ОК-1

З.3

сущность и содержание материально-правовых
оснований для рассмотрения конкретных казусов,
связанных с несанкционированным
правообладателем контрафактным использованием
результатов интеллектуальной деятельности

ПК-10

З.4.

роль правового регулирования охраны абсолютных
и исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности для законной и
эффективной деятельности правоохранительных
органов и спецслужб России

ОК-10

З.5.

понятие, значение и краткую историю развития
российского законодательства в области
интеллектуальной собственности, действующие
законы в этой области деятельности, их структуру
и сферу применения

ОК-7

З.6.

понятие, пределы и уровни правового
регулирования деятельности по соблюдению
законных прав и интересов правообладателей на
результаты интеллектуальной деятельности

ПК-6

У.1

осуществлять правовую экспертизу нормативных
правовых актов

ПК-14

У.2

обосновывать и принимать процессуальные
решения

ПК-5

У.3

правильно составлять и оформлять документы;

ПК-7

У.4

анализировать полученную информацию о
нарушении конституционных правах граждан
и организаций на охраняемые ими результаты
интеллектуальной собственности

ПК-12

В.1

нормативно-правовым материалом, изложенным в
федеральном законодательстве , других основных
законодательных и иных нормативных правовых
актах в области охраны абсолютных и
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности

ОК-3

В.2

способами поиска законодательных и иных
материалы, помогающих принимать правильные
решения по вопросам, возникающим в практике
правоохранительных органов и спецслужб России

ОК-12

ОК-7

Владеть

Процесс изучения дисциплины направлен на ФОРМИРОВАНИЕ СЛЕДУЮЩИХ
КОМПЕТЕНЦИЙ: ОК-1; ОК-3; ОК-7; ОК-10; ОК-12; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-10; ПК-12;
ПК-14.
Код компетенций

Формулировка
Общекультурные компетенции вузовские

ОК-1

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания

ОК-3

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей её достижения

ОК-7

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства

ОК-10

способен понимать сущность и значение информации в развитии
современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы,
возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования
информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны

ОК-12

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях

Общепрофессиональные компетенции вузовские
ПК-5

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности

ПК-6

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

ПК-7

владеет навыками подготовки юридических документов

ПК-10

способен выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать преступления и
иные правонарушения

ПК-12

способен выявлять, давать оценку коррупционного поведения и
содействовать его пресечению

ПК-14

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ:

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 4 ГОДА (очная форма)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.4 Профессиональный цикл. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Право интеллектуальной собственности.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.
28 ч.

Лекции

2

4

8 ч.

Практические занятия

2

4

28 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

2

4

8 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

2

4

контрольная
работа

Контроль

2

4

8 ч.

Форма аттестации

2

4

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (очно-заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.4 Профессиональный цикл. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Право интеллектуальной собственности.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.

Часов на самостоятельную работу студента

48 ч.

Лекции

3

6

4 ч.

Практические занятия

3

6

16 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

6

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

6

контрольная
работа

Контроль

3

6

4 ч.

Форма аттестации

3

6

зачет

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА – 5 ЛЕТ (заочная форма)
ИНДЕКС: Б3.В.ОД.4 Профессиональный цикл. Вариативная часть.
НАИМЕНОВАНИЕ: Право интеллектуальной собственности.
Наименование

курс

семестр

Общая нормативная и фактическая трудоемкость
Часов на самостоятельную работу студента

кол-во зачетных
единиц

Количество часов

2

72 ч.
54 ч.

Лекции

3

6

4 ч.

Практические занятия

3

6

10 ч.

В т.ч. в интерактивной форме

3

6

4 ч.

Самостоятельная работа (контрольная
работа, реферат)

3

6

контрольная
работа

Контроль

3

6

4 ч.

Форма аттестации

3

6

зачет

