
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.10.1 "Право интеллектуальной 

собственности". 

Цели освоения 

дисциплины 

Цель освоения дисциплины состоит в получении, усвоении и 

систематизации обучающимися знаний в сфере права 

интеллектуальной собственности, формировании у них навыков 

использования правовых норм с учетом тенденций развития 

частного права. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.10.1 «Право интеллектуальной 

собственности» входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
При изучении дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» обучающимся необходимо опираться на 

полученные знания по международному, конституционному 

праву, гражданскому праву и административному праву. 
Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны 

уметь анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, владеть навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-15, ОК-4, 

ОК-7 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

понятие и предмет права интеллектуальной собственности; 

основные институты и понятия права интеллектуальной 

особенности метода правового регулирования правоотношений в 

сфере интеллектуальной собственности по действующему 

законодательству;  содержание Конституции РФ, ГК РФ и 

принятых в соответствии с ними других законов и нормативных 

правовых актов, регулирующих имущественные и связанные с 

ними личные неимущественные отношения; 
уметь: 

оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними 

правовые отношения; анализировать, толковать и правильно 

применять правовые нормы в соответствующих сферах 

профессиональной деятельности, анализировать судебную 

практику, принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации; правильно составлять и 

оформлять юридические документы; применять нормы права 

интеллектуальной собственности в практической деятельности; 



составлять документы, предусмотренные гражданским 

законодательством, в том числе проекты лицензионных, 

договоров об отчуждении исключительного права на объект 

смежных прав и прочие; комментировать законодательство в 

сфере права интеллектуальной собственности и сложившуюся 

правоприменительную практику, осуществлять консультирование 

по вопросам применения норм права интеллектуальной 

собственности; решать правовые проблемы и споры, 

возникающие в правоприменительной практике; анализировать 

форму и содержание договоров в сфере права интеллектуальной 

собственности; применять аналогию закона и аналогию права при 

выявлении пробелов в правовом регулировании гражданских 

правоотношений в сфере интеллектуальной собственности. 
владеть: 

юридической терминологией; приемами юридической 

техники; навыками работы с законодательными и другими 

нормативными правовыми актами; навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий, реализации норм материального права; 

навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей 

значение для реализации правовых норм в соответствующих 

сферах профессиональной деятельности; навыками, принятия 

необходимых мер по защите и обеспечению прав авторов и иных 

субъектов права интеллектуальной собственности; приемами 

юридической техники, необходимыми для самостоятельного 

составления юридических документов гражданско-правового 

характера; методами сбора, анализа и оценки информации 

гражданско-правового характера, необходимой в 

правоприменительной деятельности; навыками практического 

решения задач в области права интеллектуальной собственности. 
Содержание дисциплины 1. Общие положения института права интеллектуальной 

собственности. Авторское и смежное право. 
1.1. Тема 1.  Понятие интеллектуальной собственности и 

система её правовой охраны 
1.2. Тема 2. Авторское право и смежные права 

2. Институт промышленной собственности и средст 

индивидуализации: особенности правового регулирования 
2.1. Тема 3.Патентное право. 
2.2. Тема 4. Особенности правового регулирования средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг. 
3. Права на нетрадиционные результаты интеллектуальной 

деятельности и право в составе единой технологии 
3.1. Тема 5. Понятие и особенности правового 

регулирования нетрадиционных результатов 

интеллектуальной деятельности 
3.2. Тема 6. Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

Лекции с использованием мультимедиа оборудования, лекции-

дискуссии, практические занятия в виде судебных процессов, 



технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

подготовка сообщений с презентацией, решение практических 

задач. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 20%. 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20%. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный  контроль проводится в виде устного зачета 

(ФОС, билеты к зачету) или зачетного теста (по всему курсу, 

включая темы, изученные самостоятельно) в 2  семестре 3 курса 

(ФОС, тест). 
Формат проведения мероприятий промежуточной аттестации для 

обучающихся с ОВЗ, устанавливается с учетом их 

индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических 

средств). 
В процессе проведения мероприятий текущего контроля 

успеваемости, промежуточной аттестации обучающийся с ОВЗ 

вправе использовать необходимые или технические средства. Для 

слабовидящих в процессе проведения мероприятий текущего 

контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 

300 люкс; обучающимся для выполнения задания при 

необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных устройств. Для 

глухих и слабослышащих обеспечивается наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования. 
По заявлению обучающегося с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации должно быть обеспечено присутствие назначаемого 

деканом ассистента из числа сотрудников Института или 

привлеченных специалистов, оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь  с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и 

оформить задание, общаться с экзаменатором). 
При необходимости обучающимся с ОВЗ может быть 

предоставлено дополнительное время для подготовки ответов на 

зачете, экзамене, при защите курсовых работ (проектов), отчетов 

по практике, НИР. 
При необходимости обучающимся с ОВЗ в процессе проведения 

мероприятий текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации может быть предоставлена возможность принимать 

пищу, пользоваться туалетом. 
 

 

 


