Аннотация рабочей программы
по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция
дисциплины Б3.В.ОД. 5 Право интеллектуальной собственности
Б3.В. ОД. Профессиональный цикл. (Вариативная часть). Обязательные дисциплины
Цель изучения
дисциплины

Целью
изучения
дисциплины
«Право
интеллектуальной
собственности» является формирование у студентов правового
мировоззрения и закрепление основных понятий, источников и
терминов дисциплины «Право интеллектуальной собственности»,
а также получение и закрепление знаний в области права
интеллектуальной собственности.

Место дисциплины
в учебном плане

Б3.В. ОД. 5 Профессиональный цикл. (Вариативная часть).
Обязательные дисциплины
ОК-4 Способен логически верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную речь
ОК-9 Способен анализировать социально значимые проблемы и
процессы
ПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность на
основе развитого правосознания, правового мышления и правовой
культуры
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 Способен владеть навыками подготовки юридических
документов
ПК-15 Способен толковать различные правовые акты
знать:
- охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности
и средства индивидуализации;
- интеллектуальные права и право собственности;
- полномочия государственных органов по регулированию
отношений в сфере интеллектуальной собственности;
- порядок оформления и защиты интеллектуальных прав.
уметь:
– оперировать понятиями и категориями науки право
интеллектуальной собственности;
– анализировать, толковать и правильно применять нормы права

Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате
освоения
дисциплины

интеллектуальной собственности;
–
юридически
правильно
квалифицировать
факты
и
обстоятельства в сфере интеллектуальной собственности;
– разрабатывать документы, осуществлять правовую экспертизу
нормативных актов, давать квалифицированные юридические
заключения и консультации;
–
устанавливать
факты
правонарушений
в
области
интеллектуальной
собственности,
определять
меры
ответственности виновных, предпринимать необходимые меры к
восстановлению нарушенных прав.
владеть:
- юридической терминологией;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений.
Раздел 1
Тема 1.1 Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности.
Общие положения
Раздел 2
Тема 2.1 Авторское право
Раздел 3
Тема 3.1 Права, смежные с авторскими
Раздел 4
Тема 4.1 Патентное право
5 ЗЕ Семинары, СРС: виды самостоятельной работы, подготовка
Трудоемкость
дисциплины
и реферата, тестирование.
виды
учебной
работы
Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые
Используемые
информационные, системы:
система
«КонсультантПлюс»
инструментальные Справочно-правовая
и
программные http://www.consultant.ru;
ЭБС «Университетская библиотека online»-http://www.biblioclub.ru
средства
ЭБС «Лань» - http://e.lanbook.com /
Мультимедийный проектор
Тесты, рефераты, контрольная работа
Формы текущего
контроля
успеваемости
студентов
Зачет
Форма
промежуточной
аттестации
Содержание
дисциплины

