
Аннотация рабочей программы дисциплины: 
Б1.В.ДВ.2.1 – «Защита интеллектуальной собственности» 

 
Цель изучения дисциплины – является обучение студентов основам оформления 

документов для защиты интеллектуальной собственности и приобретение студентами 
знаний о нормах права интеллектуальной собственности. 

 
Задачами дисциплины являются: 
− изучение основных положений, понятий и категорий законодательства 

Российской Федерации в области защиты интеллектуальной собственности;  
− изучение институтов права интеллектуальной собственности;  
− изучение подходов к принятию решений по выработке мер предупреждения 

право нарушений интеллектуальных прав в профессиональной деятельности;  
− приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решений по 

применению правовых норм и правил защиты права собственности, иных прав участников 
информационного обмена;  

− приобретение умений в применении организационно-правовых механизмов 
защиты интеллектуальной собственности;  

− выработка навыков в организации правового регулирования по вопросам 
защиты интеллектуальной собственности. 

 
Место учебной дисциплины в структуре ОПОП: Данная дисциплина относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 ОПОП бакалавриата по 
направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Программа дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» составлена в 
соответствии с требованиями к обязательному минимуму содержания и уровню 
подготовки бакалавра согласно ФГОС. Для освоения дисциплины необходимо владеть 
основами информационных технологий. Программа дисциплины базируется на 
дисциплинах цикла Б1: «Правоведение». 

Дисциплина необходима для последующего изучения: «Администрирование 
информационных систем», «Интеллектуальные системы и технологии». 

 
Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине  в рамках 

планируемых результатов освоения ОПОП: 
 

Код 
компетен

ции 
Содержание компетенции Планируемые результаты освоения 

дисциплины  

ПК-27 
способность формировать новые 

конкурентоспособные идеи и 
реализовывать их в проектах 

Знать: классификацию информационных 
систем, структуры, конфигурации 
информационных систем; общую 
характеристику процесса проектирования 
информационных систем; технологию и 
средства проектирования 
информационных систем; современные 
тенденции развития информационных 
систем и технологий. 
Уметь: формировать, анализировать, 
выбирать конкурентно-способные новые 
проектные решения информационных 
технологий и систем. 
Владеть: инструментальными средствами 



проектирования информационных систем 
и технологий. 

ПК-31 

способность обеспечивать 
безопасность и целостность 

данных информационных систем 
и технологий. 

Знать: теоретические основы обеспечения 
безопасности и целостности данных 
информационных систем и технологий. 
Уметь: обеспечивать безопасность и 
целостность данных информационных 
систем и технологий. 
Владеть: способность обеспечивать 
безопасность и целостность данных 
информационных систем и технологий. 

 
Объем дисциплины с указанием отведенного на них количества 

академических часов: 108  часов  /   3  зачетные единицы. 
 
Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам): 
 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 

1 

Раздел1. 
Интеллектуаль

ная 
собственость 

Тема 1. Интеллектуальная собственность 

ПК-27, 
ПК-31 

Тема 2. Международный опыт охраны и 
реализации прав интеллектуальной 
собственности 
Тема 3. Право интеллектуальной собственности 
в России. 

2 
Раздел 2 

Авторские 
права 

Тема 4. Авторское право 

ПК-27, 
ПК-31 

Тема 5.  Правовая охрана объектов 
промышленной собственности 
Тема 6. Оформление изобретений и полезных 
моделей 

 
Форма промежуточной аттестации: Зачет. 
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