
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интеллектуальная собственность» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность» 

является формирование активной гражданской позиции обучающихся, 

развитие их творческого потенциала; развитие правового мышления 

обучающихся; выработка у обучающихся понимания правовой природы 

интеллектуальной собственности и ноу-хау; формирование у 

обучающихся профессиональных умений и навыков толкования и 

применения законодательства об интеллектуальной собственности; 

развитие способностей обучающихся к творческому и критическому 

анализу положений международных соглашений и внутреннего 

законодательства, об интеллектуальной собственности, навыков 

самостоятельной творческой деятельности, ораторского искусства и 

приемов ведения дискуссий 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) профессионального цикла 

учебного плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция, 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Гражданское право. 

Гражданский процесс». 

Формируемые 

компетенции 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

– компетентным использованием на практике приобретенных 

умений и навыков в организации исследовательских работ, в 

управлении коллективом (ОК-5); 

– способностью квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

– 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). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения программы дисциплины обучающийся 

должен: 

Знать: определение понятий права интеллектуальной 

собственности, институты, правовые статусы; содержание, формы и 

способы реализации законодательства об интеллектуальной 

собственности, способы защиты прав интеллектуальной собственности: 

проблемы гражданско-правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности, приравненных к ним средств индивидуализации, а также 

о правовом режиме конфиденциальной информации (ноу-хау); 

основные положения, сущность и содержание основных понятий, 

изучение которых направлено на формирование нетерпимого 

отношения к коррупционному поведению, воспитание уважительного 



отношения к праву и закону; основные термины и понятия, виды и 

методы проведения юридической экспертизы нормативных правовых 

актов по праву интеллектуальной собственности. 

Уметь: правильно использовать научную терминологию, 

применять общенаучные и специальные методы как методологическую 

базу научного исследования  интеллектуальных прав и собственности; 

применять нормы законодательства об интеллектуальной 

собственности в конкретных практических ситуациях; компетентно 

применять на практике умения и навыки организации и проведения 

научных исследований в сфере интеллектуальных прав и 

собственности; планировать и осуществлять деятельность по 

предупреждению и профилактике коррупционных преступлений; 

изучать, анализировать законодательство, делать соответствующие 

теоретические выводы; использовать юридическую терминологию при 

формулировании собственной точки зрения в ходе участия в 

проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов; отличать положения, способствующие созданию условий для 

проявления коррупции. 

Владеть: навыками анализа правоприменительной практики; 

методами сбора и обработки информации для проведения научных 

исследований в сфере интеллектуальных прав и собственности; 

навыками составления юридических документов; навыками 

самостоятельного проведения юридической экспертизы нормативных 

правовых актов и их проектов.  

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Интеллектуальная деятельность и роль различных отраслей 

права в охране и использовании её результатов. 

Тема 2. Понятие интеллектуальной собственности и 

интеллектуальных прав. Теоретические концепции исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. 

Тема 3. Авторское право как институт права интеллектуальной 

собственности. 

Тема 4. Субъективные авторские и смежные права. 

Тема 5. Защита авторских и смежных прав. 

Тема 6. Понятие и функции патентного права. Источники 

патентного права. Объекты патентного права. 

Тема 7. Оформление патентных прав. 

Тема 8. Исключительные права на средства индивидуализации 

товаров и их производителей. 

Тема 9. Защита прав патентообладателей и авторов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов. 

Тема 10. Распоряжение исключительным правом. 

Тема 11. Публично-правовые способы защиты прав 

интеллектуальной собственности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература 

1. Авторское право: учебник и практикум для бакалавриата и 

магистратуры / Н. В.Щербак. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 182 

с. 

2. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права: 

учебник / под ред. И.А. Близнеца. – М.: Проспект, 2011. – 416 с. 

3. Городов О.А. Патентное право: учеб. пособие. – М.: Проспект, 

2005. 

4. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. – М.: Юрайт, 



2012. 

5. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деят.): Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и 

др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2014. – 400 с. URL: http://znanium.com/catalog/product/453518 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

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

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения дисциплины используется аудитория, 

оборудованная мультимедийной техникой, учебно-методический 

кабинет, оснащенный наборами мультимедийного демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, кабинеты для 

самостоятельной работы обучающихся, центр деловых игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, круглый стол, решение практических 

заданий, рефераты, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 
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