
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Право интеллектуальной собственности»

направление подготовки юриспруденция, квалификация «бакалавр»

Знания, умения и 
навыки, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
Знать: отличительные особенности права интеллектуаль-

ной собственности как подотрасли гражданского права, как 
науки и как учебной дисциплины; определения ключевых поня-
тий и категорий, используемых в сфере права интеллектуальной 
собственности; систему источников права интеллектуальной 
собственности России; понятие, признаки и принципы правового 
регулирования интеллектуальной деятельности в Российской 
Федерации; особенности правовой защиты результатов интеллек-
туальной деятельности и средств индивидуализации; специфику 
правового положения авторов результатов интеллектуальной 
деятельности, организаций, осуществляющих управление автор-
скими и смежными правами; особенностей правового регулиро-
вания обязательств, складывающихся в сфере права интеллек-
туальной собственности.

 
Уметь: оперировать понятиями и категориями права 

интеллектуальной собственности; ориентироваться в действую-
щем законодательстве о правах на результаты интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации, квалифицированно 
толковать и применять его на практике; анализировать юриди-
ческие факты и возникающие в связи с ними правовые отно-
шения в сфере интеллектуальной деятельности; принимать 
решения и совершать юридические действия в точном 
соответствии с законом; давать квалифицированные юридичес-
кие заключения и консультации по вопросам права интеллек-
туальной собственности; правильно составлять и оформлять 
юридические документы, используемые в сфере правовой защи-
ты результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации; осуществлять предупреждение правонаруше-
ний в сфере права интеллектуальной собственности, выявлять и 
устранять причины и условия, способствующие их совершению.

Владеть: юридической терминологией; навыками работы 
с правовыми актами в области интеллектуальной деятельности; 
навыками анализа различных правовых явлений, юридических 
фактов, правовых норм и отношений, складывающихся в сфере 
права интеллектуальной собственности, а также правопримени-
тельной и правоохранительной практики с сфере интеллектуаль-
ной деятельности; навыками составления основных юридических 
документов, применяемых в сфере интеллектуальной деятель-
ности; навыками представления интересов и защиты авторов 
результатов интеллектуальной деятельности в органах власти, в 
т.ч. суде; навыками разрешения правовых проблем и коллизий.

Перечень изучаемых 
тем дисциплины 

Тема 1. Понятие права интеллектуальной собственности. 
Соотношение понятий интеллектуальная собственность и 
интеллектуальные права
Тема 2. Источники правового регулирования интеллектуальной 



собственности
Тема 3. Субъекты предпринимательского права»
Тема 4. Институт смежных прав
Тема 5. Институт патентного права
Тема 6. Средства индивидуализации
Тема 7. Иные объекты интеллектуальных прав (селекционные 
достижения, секретов производства, ноу-хау и промышленные 
технологии
Тема 8. Договор об отчуждении исключительного права. 
Лицензионный договор
Тема 9. Правовая охрана и защита интеллектуальных прав

Виды учебных 
занятий

Лекции, семинарские занятия, практические занятия, самостоя-
тельная работа студентов

Используемые 
активные и 
интерактивные 
формы обучения 

      Активные формы лекции: «проблемная лекция»;
      Интерактивные формы практических занятий: «тренинг», 
«коллоквиум», «кейс-метод»

Виды и формы 
промежуточной 
аттестации 

     Зачет

 


