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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

Цель изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» сформировать 

знания обучающихся об основных институтах права интеллектуальной собственности 

России, выработать навыки работы с нормативными правовыми актами и их применения в 

конкретных практических ситуациях. 

Задачи изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности»: 

- формирование у обучающихся гражданской зрелости и высокой общественной актив-

ности, профессиональной и правовой культуры; 

- формирование целостной системы знаний о «Право интеллектуальной собственности» 

и основных проблемах учебного курса, их взаимосвязи в системе теоретических представле-

ний о правовых отношениях, возникающих в сфере предпринимательской и иной професси-

ональной деятельности; 

- приобретение необходимых умений и повышение правовой культуры и правового 

сознания обучающихся, привитие навыков самостоятельной работы с научной и учебной ли-

тературой, нормативными правовыми актами; 

- воспитание уважения к конституционному строю, защите прав и свобод человека и 

гражданина. 

 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Процесс изучения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» направлен 

на формирование у обучающихся, обучающихся по программе высшего образования – 

программе бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

направленность (профиль) основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата «Гражданско-правовой» профессиональных компетенций ПК-2, ПК-4, ПК-6.  
 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

«Право интеллектуальной собственности» 

 

 

 

ПК-2 

способность 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность на основе 

развитого 

правосознания, 

правового мышления и 

правовой культуры 

 

Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации; их 

иерархию и юридическую силу. Знает 

основные нормативные правовые акты, регулирующую сферу 

интеллектуальной собственности, и ее охрану 

Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, 

строить свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего законодательства; 

Владеет: методами принятия юридически значимых решений 

и выполнения юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

действующего законодательства. 

навыками развития правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем 

и коллизий, возникающих в сфере интеллектуальной 

собственности, и ее охраны. 

ПК-4 

способность принимать 

Знает: природу и сущность правового регулирования 

отношений в сфере 
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решения и совершать 

юридические действия 

в точном соответствии 

с законодательством 

Российской Федерации 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними правовые отношения 

 

Владеет: навыками работы с правовыми актами 

ПК-6 

способность 

юридически правильно 

квалифицировать 

факты и обстоятельства 

 

 

Знает: нормативные правовые акты, нормы международного 

права и международных договоров Российской Федерации;  

Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, 

строить свою профессиональную деятельность на основе 

Конституции РФ и действующего законодательства. 

Владеет: методами принятия юридически значимых решений 

и выполнения юридических действий только при 

неукоснительном соблюдении Конституции РФ и 

действующего законодательства. 

навыками развития правосознания, правового мышления и 

правовой культуры; анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики, разрешения правовых проблем 

и коллизий, возникающих в сфере интеллектуальной 

собственности, и ее охраны. 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.03 «Право интеллектуальной собственности» реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата в 4-м семестре 

у обучающихся в очной форме обучения, в 4-м семестре у обучающихся в очно-заочной и 

заочной форме обучения. 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности»составляет 3 зачетных единиц (108 часа).  

 

Форма обучения - очная 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

 

Контактная работа всего*, в том числе: 54 54 

Лекции 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Самостоятельная работа * 54 54 

промежуточная аттестация - зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость  108 108 

 

Форма обучения - очно - заочная 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

4 

Контактная работа всего*, в том числе: 32 32 

Лекции 10 10 
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Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа * 76 76 

промежуточная аттестация - зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость  108 108 

 

Форма обучения – заочная 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

4 

Контактная работа всего8, в том числе (час.): 12 12 

Лекции (Л) (час.) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 8 8 

Самостоятельная работа * 92 92 

Промежуточная аттестация - зачёт 4 4  
зачет 

Общая трудоемкость  108 108 

 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

1. Понятие права интеллектуальной собственности 

2. Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права 

3. Субъективные авторские права. Авторский договор 

4. Права, смежные с авторскими. Защита авторских и смежных прав 

5. Понятие патентного права. Субъекты и объекты патентного права 

6. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Защита прав 

авторов и патентообладателей 

7. Общая характеристика нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности. Пра-

вовая охрана селекционных достижений. Право на топологию интегральных микросхем 

8. Право на секрет производства (ноу-хау). 

9. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприя-

тий. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии 

 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 


