
Аннотация 
рабочей программы дисциплины (модуля) 

Б1.В.ОД.10 «Право интеллектуальной собственности» 
 

1. Цель и задачи учебной дисциплины (модуля) 
Цель учебной дисциплины (модуля) «Право интеллектуальной 

собственности» заключается в формирование у студентов системы знаний, 
на основе последовательного изучения отдельных институтов, права 
интеллектуальной собственности, в выработке умений и практических 
навыков в применении норм права интеллектуальной собственности на 
практике. 

Задачи учебной дисциплины (модуля): 
- 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 правонарушений интеллектуальных прав в 
профессиональной деятельности; 

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

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

 
2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре основной 

профессиональной образовательной программы и тип дисциплины по 
характеру ее освоения 

Учебная дисциплина (модуль) «Право интеллектуальной 
собственности» реализуется в вариативной части по направлению 
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция» очной и заочной формам обучения, 
изучается на 4 курсе очной формы обучения и на 5 курсе заочной формы 
обучения. 

Изучение учебной дисциплины (модуля) «Право интеллектуальной 
собственности» базируется на знаниях и умениях, полученных 
обучающимися ранее в ходе освоения учебных дисциплин: «Теория 
государства и права», «История государства и права России», «История 
государства и права зарубежных стран», «Гражданское право», 
«Конституционное право». 

Изучение дисциплины подготавливает студентов к более полному 
освоению таких дисциплин как «Международное частное право», 
«Альтернативное разрешение споров», «Наследственное право», «Нотариат». 

 
3. Планируемые результаты обучения по учебной дисциплине 

(модулю) в рамках планируемых результатов освоения основной 
профессиональной образовательной программы 

Процесс освоения учебной дисциплины (модуля) «Право 



интеллектуальной собственности» направлен на формирование у 
обучающихся следующих общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций, предусмотренных ФГОС ВО по направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция (уровень бакалавриата), утвержденным Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 декабря 
2016 г. № 1511:  

Код 
компетенции 

Содержание 
компетенции 

Планируемые результаты освоения  
дисциплины (модуля) 

ОПК-6 

способностью 
повышать уровень 

своей 
профессиональной 

компетентности 

Знает: специфику правоприменительного вида 
профессиональной деятельности бакалавра 
юриспруденции; основные приемы познания 
закономерностей структурно-функционального 
построения государственно-правовых явлений; 
основные трансформации в сфере правового 
регулирования, влияющие на осуществление 
профессиональной деятельности бакалавра 
юриспруденции; важность процесса сознательной, 
самостоятельной, познавательной деятельности с 
целью совершенствования профессиональных 
качеств и компетентности. 

Умеет: определять основные направления 
повышения уровня профессиональной 
компетентности и совершенствования 
профессионально-личностных качеств; 
трансформировать полученные теоретические 
знания в соответствующие умения и навыки, 
способствующие росту профессиональной 
компетентности; работать с теоретическими 
источниками и положениями нормативных 
правовых актов в целях повышения своего 
профессионального уровня. 

Владеет: первичными навыками осуществления 
юридических действий и операций в рамках всех 
видов профессиональной деятельности; навыками 
повышения уровня профессиональной 
компетентности 

ПК-6 

способностью 
юридически 
правильно 

квалифицировать 
факты  и 

обстоятельства 

Знает: основные положения теории правового 
регулирования в части взаимосвязи юридических 
фактов и возникновения правоотношений; 
основные положения теории юридической 
квалификации в части выявления юридически 
значимых фактов и обстоятельств; особенности 
юридической квалификации различных фактов и 
обстоятельств; значение и содержание 
юридической квалификации фактов и 
обстоятельств, осуществляемой в процессе 



правоприменительной деятельности в области 
права интеллектуальной собственности. 

Умеет: оперировать юридическими понятиями и 
категориями при осуществлении юридической 
квалификации различных фактов и обстоятельств; 
юридически правильно применять нормы 
законодательства при квалификации фактов и 
обстоятельств; выявлять факты и события, 
требующие правовой квалификации; 
анализировать юридические факты и возникающие 
в связи с ними правовые отношения; использовать 
положения отраслевых юридических наук при 
осуществлении юридической квалификации 
фактов и обстоятельств в области права 
интеллектуальной собственности. 

Владеет: навыками осуществления юридической 
квалификации фактов и обстоятельств 
существующей действительности; методами 
квалификации юридических фактов и их 
процессуального оформления; навыками 
юридически правильной квалификации фактов и 
обстоятельств; навыками оценки существующей 
действительности и выявление в ней фактов и 
обстоятельств, имеющих юридическое значение; 
навыками анализа юридических фактов 
(фактических составов), порождающих 
возникновение правоотношений в области права 
интеллектуальной собственности. 

 
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

с указанием этапов формирования компетенций 
№ 
 

Наименование  
темы дисциплины (модуля) 

Формируемые 
компетенции 

Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности ОПК-6 
ПК-6 

Тема 2. Источники права интеллектуальной собственности ОПК-6 
ПК-6 

Тема 3. Результаты интеллектуальной деятельности, охраняемые 
авторским правом: понятие, признаки и виды 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 4. Субъекты авторского права и виды их интеллектуальных 
прав 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 5. Смежные права: понятие, объекты, субъекты и особенности 
правового регулирования 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 6. Защита прав авторов, исполнителей, производителей 
фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания и 
публикатора 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 7.  Правовое обеспечение деятельности организаций, 
осуществляющих коллективное управление авторскими и 
смежными правами 

ОПК-6 
ПК-6 



Тема 8.  Патентное право: общие положения, объекты и субъекты 
патентных прав 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 9.  Оформление патентных прав как необходимое условие для 
возникновения правовой охраны и защиты прав авторов и 
правообладателей 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 10.  Средства индивидуализации как объекты интеллектуальной 
собственности: понятие, виды, функции 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 11.  Правовая охрана фирменных наименований ОПК-6 
ПК-6 

Тема 12.  Юридическая сущность и правовое обеспечение 
коммерческого обозначения 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 13.  Правовое регулирование, сущность, виды и особенности 
правовой охраны товарных знаков (знаков обслуживания) 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 14.  Понятие и условия охраноспособности наименований мест 
происхождения товаров 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 15.  Ответственность за незаконное использование средств 
индивидуализации 

ОПК-6 
ПК-6 

Тема 16.  Правовая охрана селекционных достижений ОПК-6 
ПК-6 

Тема 17.  Правовая охрана топологий интегральных микросхем ОПК-6 
ПК-6 

Тема 18.  Право на секрет производства (ноу-хау) ОПК-6 
ПК-6 

 
5. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Вид учебной работы 

Всего 
Часов / ЗЕ 

Семестры 
Очная форма, 

Часов / ЗЕ 
Заочная форма, 

Часов / ЗЕ 
Очная 
форма 

Заочная 
форма VII − IX − 

Аудиторная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего в том числе: 

72/2 14/0,39 72/2 – 14/0,39 – 

Учебные занятия лекционного 
типа (УЗЛТ) 

36/1 6/0,17 36/1 – 6/0,17 – 

Учебные занятия семинарского 
(практического) типа (УЗСПТ) 

36/1 8/0,22 36/1 – 8/0,22 – 

Учебные занятия лабораторного 
типа  

– – – – – – 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

72/2 126/3,5 72/2 – 126/3,5 – 

Промежуточная аттестация 
(подготовка и сдача), всего: 

– 4/0,11 – – 4/0,11 – 

Зачет с оценкой + 4/0,11 + – 4/0,11 – 

Экзамен – – – – – – 

Итого: Общая 
трудоемкость учебной 
дисциплины 

Часов 144 144 144 – 144 – 

Зачетн. 
ед. 4 4 4  4  



– – 
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