
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Авторское и патентное право» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Авторское и патентное право» 

является формирование у обучающихся необходимого объема знаний, 

умений, владений в сфере авторского и патентного права, формирование 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в сфере 

авторского и патентного права в различных правоохранительных органах, 

органах государственной власти и местного самоуправления, учебных, 
научных и иных организациях. 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Авторское и патентное право» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция. 

Магистерская программа «Гражданское право. Семейное право» 

квалификация «магистр». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный 

и общекультурный уровень (ОК-3); 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства (ПК-3); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать 

правонарушения и преступления (ПК-4); 

способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8); 

способностью квалифицированно проводить научные исследования в 

области права (ПК-11) 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: основные методы, способы и средства повышения 

интеллектуального и общекультурного уровня в сфере интеллектуальной 

собственности; правила юридической техники;  принципы 

профессионального мышления современного юриста, юридическую 

терминологию; совокупность источников права в сфере 

интеллектуальной собственности; соответствующие научные доктрины в 

сфере интеллектуальной собственности; виды, механизмы выявления и 

оценки коррупционных рисков в сфере интеллектуальной собственности; 

положения законодательства, направленные на создание системы мер 

противодействия коррупции в сфере интеллектуальной собственности; 

особенности различных видов толкования нормативно-правовых актов в 

сфере интеллектуальной собственности; положения действующего 

законодательства и правовую доктрину в соответствующей сфере 



профессиональной деятельности; основные термины и понятия, виды и 

методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых 

актов в сфере интеллектуальной собственности; положения 

действующего законодательства об экспертизе нормативных правовых 

актов и их проектов; правила построения юридического заключения; 

методы организации и проведения научных исследований в сфере 

интеллектуальной собственности;  

Уметь: организовать работу по развитию интеллектуального и 

общекультурного уровня;  анализировать научную информацию в сфере 

интеллектуальной собственности;  осуществлять сравнительный анализ 

различных теоретических утверждений и обобщений;  формулировать 

проблемы, выдвигать гипотезы и проверять их; формировать и 

аргументировано защищать собственную позицию; выявлять 

междисциплинарные связи получаемых знаний; применять полученные 

знания, юридическую терминологию в процессе правотворческой 

деятельности; разрабатывать план подготовки нормативно-правового акта 

в сфере интеллектуальной собственности; в сфере интеллектуальной 

собственности оперировать юридическими понятиями и категориями в 

сфере интеллектуальной собственности; определять признаки 

коррупционного поведения в сфере интеллектуальной собственности; 

использовать юридическую терминологию при формулировании 

собственной точки зрения в ходе участия в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов и при составлении 

заключений; с учетом полученных результатов и интересов клиента 

проектировать позицию по делу, а затем с помощью правовых средств 

реализовывать ее;  формулировать объект, предмет, цели и задачи 

научного исследования в сфере интеллектуальной собственности;  

осуществлять поиск и систематизацию научной литературы по теме 

исследования с использованием современных технологий; избирать и 

использовать методы исследования; оценивать актуальность 

исследования и его возможных результатов для практической 

деятельности; формулировать результаты исследования.  

Владеть: технологиями приобретения и использования знаний для 

повышения интеллектуального и общекультурного уровня; методикой 

самостоятельного изучения и анализа, навыками самооценки, 

самоконтроля и саморазвития; навыками формулирования обоснованных 

предложений по совершенствованию правового регулирования по 

конкретному вопросу; навыками работы с правовыми документами; 

методикой написания и оформления нормативно-правового акта; 

навыками представления разработанного нормативно-правового акта; 

навыками повышения своего профессионального уровня, мобилизации 

усилий для решения поставленной профессиональной задачи; навыками 

юридической квалификации действий участников гражданского оборота 

в качестве правонарушения или преступления; выявления факторов, 

способствующих возникновению условий для осуществления деяний 

коррупционной направленности; навыками выявления признаков 

коррупционного поведения; аналитического исследования; умением 

делать правовые выводы из диспозиции и санкции нормы для принятия 

правового решения; навыками самостоятельного проведения 

юридической экспертизы нормативных правовых актов и их проектов; 

навыками работы в составе рабочей группы при проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; умением 



пользоваться законами формальной логики; умением на основе 

результатов исследования определять стратегию и тактику юридической 

помощи в конкретном деле; проведения научных исследований в области 

права, оценки их результатов; современными методами научного 

исследования в предметной сфере; навыками работы в составе 

исследовательской группы; навыками оформления результатов научно-

исследовательской работы в сфере интеллектуальной собственности и их 

представления научному сообществу. 

Содержание 

дисциплины 

1. Авторское право 

2. Права, смежные с авторскими 

3. Патентное право 

4. Право на селекционные достижения 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1) Иванова С.А. Актуальные проблемы гражданского права: учебное 

пособие / С.А. Иванова, Д.А. Пашенцев, Л.В. Санникова. — Москва: 

ИНФРА-М, 2020. — 190 с. - (Высшее образование: Магистратура). — 

DOI 10.12737/972075. - ISBN 978-5-16-014246-3. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/972075 

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

Б.М. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2018. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1014802   

3) Российское гражданское право. Общая часть. Вещное право. 

Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные 

неимущественные права / Отв. ред. Суханов Е.А., 4-е изд., стер. М.: 

Статут, 2015. URL: https://znanium.com/catalog/product/501783   

4) Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): Уч. пос. / 

Под ред. Н.М. Коршунова, Ю.С. Харитоновой. 2-е изд., перераб. М.: 

Норма: ИНФРА-М, 2017. URL: https://znanium.com/catalog/product/906576  

5) Право интеллектуальной собственности. Том 2: Авторское право: 

учебник / под общ. ред. д.ю.н., проф. Л.А. Новоселовой. М.: Статут, 2017. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/950120   

6) Богданова О.В. Защита интеллектуальных авторских прав 

гражданско-правовыми способами: Монография. М.: Юстицинформ, 

2017. URL: https://znanium.com/catalog/product/1006001  

7) Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и 

фирменных наименований. М.: Статут, 2009. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/197798   

8) Витко В.С. О признаках понятия «плагиат» в авторском праве: 

Пособие. М.: Статут, 2017. URL: 

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

9) Гражданский кодекс Российской Федерации: Авторское право. 

Права смежные с авторскими. Постат. коммент. к главам 69-71 / Под ред. 

П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2014. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/511512   

10) Патентное право: учеб. пособие для студентов, обучающихся по 

специальности «Юриспруденция» / Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили, 

Ю.С. Харитонова; под ред. Н.М. Коршунова. М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон 

и право, 2017. URL: https://znanium.com/catalog/product/1027162  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины обучающейся используют 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

https://znanium.com/catalog/product/1014802
https://znanium.com/catalog/product/501783
https://znanium.com/catalog/product/906576
https://znanium.com/catalog/product/950120
https://znanium.com/catalog/product/1006001
https://znanium.com/catalog/product/197798
https://znanium.com/catalog/product/991866
https://znanium.com/catalog/product/511512
https://znanium.com/catalog/product/1027162


Linux; пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-online.ru/) 

7. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com) 

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, Центр деловых игр.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, перечень дискуссионных тем для проведения 

круглого стола, тематика письменных работ (рефератов, докладов), 

итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с 

применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 

 

https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/

