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Аннотация рабочей программы дисциплины
Правовое регулирование сферы интеллектуальной деятельности
1. Цель дисциплины: формирование у студентов комплекса знаний, связанных с
правовым регулированием отношений между людьми по поводу нематериальных благ,
являющихся результатами интеллектуальной деятельности или производными от них,
выработка практических навыков и умений поиска и применения норм права
интеллектуальной собственности в практической деятельности.
2. Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие
компетенций: в результате освоения дисциплины (модуля) формируются следующие
компетенции:
(ОК-13) готов использовать нормативные правовые документы в своей деятельности.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: основные нормы и принципы современного права интеллектуальной
собственности, регулирующего отношения как внутри государства, так и между
государствами; разбираться в законодательстве и международных договорах в области
интеллектуальной собственности; основное содержание и источники права
интеллектуальной собственности; правовые положения авторов и исполнителей в
Российской Федерации; адекватно квалифицировать возникающие вопросы защиты права
интеллектуальной собственности; порядок рассмотрения споров в суде;
уметь: применять на практике полученные в ходе обучения навыки работы с
коллизионными нормами; творчески подходить к решению вопросов, регулирующих
защиту интеллектуальной собственности;
владеть: навыками сравнительного и комплексного анализа источников законодательства
об интеллектуальной собственности.
4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа).
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5. Семестры:
Трудоемкость

Контроль

Индивидуал
ьные занятия

Самостоятел
ьная работа

Контрольны
е работы

0

0

34

0

2

1

36

4

0

4

0

0

32

0

Курсовые
работы

Лабораторн
ые занятия

2

Зачеты,
экзамены*

Семинары/п
рактика

0

Лекции

2

Аудиторная
работа

36

Часов всего

1

ЗЕТ
1

З

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности. Источники права интеллектуальной
собственности.
Тема 2. Авторское право.
Тема 3. Смежные права.
Тема 4. Патентное право.
Тема 5. Средства индивидуализации предпринимателей и их продукции.
Тема 6. Права на нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
Тема 7. Обязательства по приобретению и использованию интеллектуальной
собственности.
Тема 8. Международно-правовая охрана объектов интеллектуальной собственности.
Тема 9. Процессуальные особенности рассмотрения споров в сфере интеллектуальной
собственности.
7. Автор (ФИО, должность, ученое звание):
Шумская Анастасия Евгеньевна, ассистент.

