
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Право интеллектуальной собственности» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности»является приобретение обучающимися 

теоретических знаний в области права интеллектуальной 

собственности, а также практических навыков, необходимых для 

успешного осуществления профессиональной деятельности. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» 

относится к вариативной части (дисциплина по выбору) учебного 

плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция.Судебно-адвокатский профильдля обучающихся 

2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способность соблюдать законодательство Российской 

Федерации, в том числе Конституцию Российской Федерации, 

федеральные конституционные законы и федеральные законы, а 

также общепризнанные принципы, нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации (ОПК-1); 

- способность осуществлять профессиональную деятельность 

на основе развитого правосознания, правового мышления и 

правовой культуры (ПК-2); 

- способность принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской 

Федерации (ПК-4); 

- способностью уважать честь и достоинство личности, 

соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина 

(ПК-9). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:Знать источники гражданского законодательства и 

международные договоры об интеллектуальной 

собственности,содержаниеосновных положений действующего 

гражданского законодательства об интеллектуальной 

собственности, а также практику их применения, соотношение 

российского законодательства и международного частного права в 

сфере интеллектуальной собственности;ценности, лежащие в основе 

нормотворчества и правоприменения для эффективного и 

справедливого разрешения споров, возникающих в сфере 

интеллектуальной собственности; основные юридические термины, 

основные правила толкования и выбора норм права 

интеллектуальной собственности, подлежащих применению к 

конкретной ситуации;нормы права интеллектуальной 

собственности, обеспечивающие защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

Уметь давать толкование норм гражданского и 

международного частного права об интеллектуальной 

собственности, анализировать юридические факты, влияющие на 

возникновение, изменение и прекращение интеллектуальных прав, 

ориентироваться в действующем гражданском законодательстве об 

интеллектуальной собственности и практике его применения; 

устанавливать цели правового регулирования для правильного 



применения норм права интеллектуальной 

собственности;принимать решения на основании фактических 

обстоятельств и правовых норм;анализировать и толковать нормы 

права интеллектуальной собственности с целью защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Владеть навыками поиска источников гражданского и 

международного частного права об интеллектуальной 

собственности,навыком реализации норм права интеллектуальной 

собственности, его толкования и применения, навыком анализа 

правоприменительной практики;навыками установления 

злоупотреблений правом и противодействия им, навыками 

превенции нарушений интеллектуальных прав, в том числе 

посредством судебной защиты интеллектуальных прав;навыками 

юридической квалификации отношений, определения соотношения 

норм различных институтов права интеллектуальной 

собственности, общих и специальных норм; навыком применения 

норм права интеллектуальной собственности для защиты прав и 

свобод человека и гражданина. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Авторское право.  

Тема 2. Права, смежные с авторскими.  

Тема 3. Патентное право.  

Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических 

лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

Тема 5. Права на иные объекты интеллектуальной 

собственности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Гражданское право: Учебник: В 2 томах Том 1 / Под 

ред. Гонгало Б.М. М.: Статут, 2016. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/608880 

2. Гражданское право: учебник в 2 т. Т. 2 / Под 

общ.ред. М.В. Карпычева, А.М. Хужина. М.: ИД «ФОРУМ»: 

ИНФРА-М, 2017. URL: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791935 

3. Право интеллектуальной собственности. Том 3: 

Средства индивидуализации: учебник / под общ. ред. д.ю.н., 

проф. Л.А. Новоселовой.. - М. : Статут, 2018. - 432 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1014907 

4. Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских 

прав гражданско-правовыми способами: Монография. М.: 

Юстицинформ, 2017. - 212 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/1006001 

5. Витко В.С. О признаках понятия «плагиат» в 

авторском праве: Пособие. - М.: Статут, 2017. - 142 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/991866 

6. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

Фирменное наименование. Товарный знак. Место 

происхождения товара. Коммерческое обозначение. 

Постатейный комментарий к главе 76 / Под ред. 

Крашенинников П.В. М.: Статут, 2015. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/504741 

7. Комментарий к четвертой части Гражданского 

кодекса Российской Федерации (постатейный). Правовое 

http://znanium.com/catalog/product/608880
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=791935
http://znanium.com/catalog/product/1014907
http://znanium.com/catalog/product/1006001
http://znanium.com/catalog/product/991866
http://znanium.com/catalog/product/504741


регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности: с постатейными материалами и практическими 

разъяснениями / О.В. Добрынин и др.; под ред. И.А. Близнеца, 

А.Ю. Ларина. М.: Книжный мир, 2008.  

8. Постатейный комментарий к главам 72-73. 

Патентное право. Право на селекционные достижения. / Под 

ред. Крашенинникова П.В. М.: Статут, 2015. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/520097 

9. Права на товарный знак: Монография / Отв. ред. 

Новоселова Л.А. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2018. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/961815 

10. Ситдиков Р.Б. Правовая охрана ноу-хау в России: 

Монография. - М.: Статут, 2017. - 144 с. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/1007518 

11. Филиппова С.Ю. Фирменное право России. М.: 

Статут, 2016. URL:  http://znanium.com/catalog/product/605756 

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

1. http://www.znanium.com 

2. http://www.consultant.ru 

Информационно-справочные системы: 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, 

оборудованные лекционные аудитории для проведения 

интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, 

ноутбук;моторизированный экран, проектор, компьютер, 

аудиооборудование, мультимедийный проектордоска;кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых 

игр (аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Задания для решения практической задачи, перечень 

дискуссионных тем для проведения круглого стола, тематика 

письменных работ (рефератов, докладов), итоговое тестирование, 

вопросы к зачету. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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