
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины (модуля) «Интеллектуальные права»: дать 

студентам прочные знания о развитии прав на результаты интеллектуальной 

деятельности, о действующем законодательстве, регулирующим данную сферу (в 

частности, оборот этих прав), о старых и новых объектах прав на интеллектуальную 

собственность; способах их защиты и т.д. 

Задачи: 

 нормотворческая деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов 

участвовать в подготовке нормативных правовых актов, регулирующих отношения, 

составляющие предмет права интеллектуальной собственности; 

 правоприменительная деятельность, в ходе осуществления которой бакалавр готов 

совершать действия, связанные с реализацией правовых норм, составляющих 

содержание права интеллектуальной собственности, обоснованно принимать 

решения в пределах должностных обязанностей; 

 экспертно-консультационнаядеятельность, в ходе осуществления которой бакалавр 

будет готов проводить правовую экспертизу документов, а также консультировать 

по вопросам права интеллектуальной собственности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

В соответствии со структурой учебного плана по направлению подготовки 

51.03.01 Культурология и профилю подготовки Прикладная культурология,  курс 

«История культуры Древнего мира и Античности» входит в состав дисциплин 

вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

 Философия; 

 Безопасность жизнедеятельности. 

В начале освоения дисциплины «Интеллектуальные права» студент должен: 

Знать: 

- основные положения и методы экономической науки; 

- основные этические понятия и категории, содержание и особенности 

профессиональной этики в юридической деятельности. 

Уметь: 

- пользоваться методами и средствами поиска, систематизации и обработки 

правовой информации. 

Владеть: 

- Навыками работы с компьютером, навыками поиска современной литературы и 

сопоставления различных точек зрения по исследуемой проблеме. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК): 

- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

б) профессиональных (ПК): 



- способностью применять на практике знание теоретических основ управления 

в социокультурной сфере, находить и принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ПК-5); 

- способностью владеть навыками проведения экспертизы и подготовки 

экспертных документов, сопровождающих принятие решений в социокультурной сфере 

(ПК-7); 

- готовностью к участию в экспертно-консультационной работе (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать:  
- основные правовые категории и институты права интеллектуальной 

собственности; 

- системы российского законодательства об охране исключительных прав; 

- систему объектов авторского права; 

- систему субъектов авторского права; 

- содержание прав авторов произведений науки, литературы и искусства; 

- особенности заключения, содержания и исполнения авторского договора; 

- особенности защиты авторских и смежных прав; 

- систему объектов патентного права; 

- систему субъектов патентного права; 

- особенности оформления патентных прав; 

- содержание прав авторов изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов; 

-особенности распоряжения патентными правами; 

- способы защиты прав авторов и патента обладателей; 

- содержание правовой охраны, средств индивидуализации товаров, работ, услуг 

и средств индивидуализации участников имущественного оборота; 

- особенности правовой охраны иных объектов: открытий, селекционных 

достижений, топологии интегральных микросхем, служебной и коммерческой тайны. 

Уметь:  
- анализировать и комментировать нормативный, правовой материал; 

- правильно избирать законодательство, подлежащее применению к 

соответствующим правоотношениям; 

- принимать обоснованные решения по конкретным юридическим проблемам в 

сфере исключительных прав; 

- разрабатывать правовые документы, в частности авторские договоры, 

лицензионные договоры и др.; 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам исключительных прав. 

Владеть: 

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами; 

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 

деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий; 

- реализацией норм материального и процессуального права; 

- принятие необходимых мер защиты прав человека и гражданина. 

Приобрести опыт деятельности в решении юридических проблем в сфере 

исключительных прав. 



4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной аттестации - зачет в 2  

семестре. 
 

 

 


