
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ОПП 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам по выбору профессионального цикла основной 

образовательной программы Б3.ВДВ.2.  ООП.  Данная программа 

разработана в тесной взаимосвязи с такими юридическими дисциплинами, 

как Гражданское право», «Семейное право», «Трудовое право», 

«Международное право».  Основные положения дисциплины могут быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

«Международное частное право», «Нотариат», «Адвокатура». 

2. Цель изучения дисциплины. 

Цель изучения курса состоит в уяснении студентами основных 

теоретических положений правового регулирования общественных 

отношений в сфере интеллектуальной собственности и практических 

проблем, возникающих при применении судами новейшего 

законодательства, регулирующего права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации.  

Структура дисциплины  
Тема 1. Предмет, система курса. Источники права интеллектуальной 

собственности. 

Тема 2. Объекты патентного права. Критерии патентоспособности 

изобретений, полезных моделей, промышленных образцов. 

Тема 3. Субъекты патентного права. 

Тема 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимых ими работ, услуг. 

Тема 5. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. 

Тема 6. Особенности правового регулирования авторско-правовых 

отношений. 

Тема 7. Виды объектов авторского права. 

Тема 8. Права авторов произведений науки, литературы, искусства. 

Тема 9. Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, 

организаций эфирного и кабельного вещания  (смежные права). 

Тема 10. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 

4. Основные образовательные технологии 
В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, 

семинары, практические занятия и т.д.), так и инновационные технологии 

(объяснительно-иллюстративный метод с элементами проблемного 

изложения, активные и интерактивные методы: групповые обсуждения, 

презентации и т.д.).  

5. Требования к результатам освоения дисциплины 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: ПК-1 способен 

участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности  

ПК-4 способен принимать решения и совершать юридические действия 

в точном соответствии с законом  

ПК-5 способен применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности  

ПК-7 владеет навыками подготовки юридических документов  

Знать: 

-положения законодательных и подзаконных нормативных актов в сфере 

права интеллектуальной собственности; 

-правовые основы интеллектуальной собственности как в Российской 

Федерации, так и на международном уровне; 

-судебную практику в сфере интеллектуальной собственности; 

Уметь: 

- работать с текстами нормативно-правовых актов в данной сфере и 

материалами судебно-арбитражной практики; 

Владеть: 

- теоретическими знаниями об основных проблемах права 

интеллектуальной собственности, источников права интеллектуальной 

собственности, правореализационных гражданско-правовых проблемах в 

данной сфере; 

- основными навыками применения современного законодательства в  

сфере  интеллектуальной собственности с учетом существующих правовых 

коллизий. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

4 зачетные единицы (144 академических часов) 

7. Форма контроля 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

8. Составитель – Смирнова В.В. 

 


