
 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цели освоения дисциплины: в системе цикла общих гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин курса «Интеллектуальные права» 

занимает особое место, так как является основой овладения студентами не 

только этих дисциплин, но и дисциплин цикла профессиональной 

подготовки. В ходе изучения курса студентами постигаются такие важные 

знания: знание Конституции РФ как основного закона страны, принципы и 

элементы конституционного строя России, совершенствование гражданского 

общества, политической системы; содержание неотъемлемых и 

неотчуждаемых прав и свобод гражданина и ответственность государства за 

реализацию политических, экономических, социальных и иных 

возможностей личности, за создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека, основы правового регулирования 

экономической деятельности. 

Целью курса является овладение студентами знания в области основ 

теории государства и права, конституционного гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного, экологического права, основ 

правового регулирования экономической деятельности; выработке уважения 

к законодательству и соблюдении правомерного поведения в обществе. 

 

            Задачи курса состоит в выработке у студентов понимания 

особенности правовой системы РФ; знания и функции права в формировании 

правового государства, укреплении законности и правопорядка в стране; 

умение разбираться в законах и подзаконных актах, обеспечивать 

соблюдение законодательства, принимать решения в соответствии с законом; 

анализировать законодательство и практику ее применения, ориентироваться 

в законодательстве и специальной литературе. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Интеллектуальные права» входит в базовую часть 

дисциплин общегуманитарного цикла. 

 

Дисциплины, необходимые для освоения данной учебной дисциплины: 

- Экономические основы профессиональной деятельности 

- Предпринимательство и проектная деятельность 

- Логика и методология гуманитарных наук 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВОпо данному 

направлению подготовки (специальности): 

а) общекультурных (ОК) – способностью использовать основы 

философских знаний для формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

            способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

            способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 б) общепрофессиональных (ОПК) – способностью применять 

этнокультурные знания в профессиональной деятельности и социальной 

практике (ОПК-1); 

         способностью к самостоятельному поиску, обработке, анализу и оценке 

профессиональной информации, приобретению новых знаний, используя 

современные образовательные и информационные технологии (ОПК-2); 

в) профессиональных (ПК) – владением навыками работы с 

теоретической и эмпирической информацией, способностью находить, 

изучать и анализировать научную информацию по тематике исследования 

(ПК-1); 

способностью к подготовке и проведению научно-исследовательских 

работ с использованием знания фундаментальных и прикладных дисциплин в 

области народной художественной культуры (ПК-2); 

способностью к анализу и обобщению результатов научного 

исследования, составлению научных отчетов, обзоров, аннотаций и 

пояснительных записок; владение современными способами научной 

презентации результатов исследовательской деятельности (ПК-3); 

способностью планировать и осуществлять административно-

организационную деятельность учреждений и организаций, занимающихся 

развитием народной художественной культуры и народного 

художественного творчества (ПК-12); 

 

 В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

 

Знать:  

- права и обязанности, ответственность гражданина как участника 

конкретных правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, 

потребителя, супруга, абитуриента);  



- механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в 

России, органы и способы международно-правовой защиты прав человека, 

формы и процедуры избирательного процесса в России. 

Уметь:  

- правильно употреблять основные правовые понятия и категории 

(юридическое лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, 

судопроизводство);                             - характеризовать: основные черты 

правовой системы России, порядок принятия и вступления в силу законов, 

порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора, 

правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг;  

- порядок призыва на военную службу; объяснять: взаимосвязь права и 

других социальных норм;  

- основные условия приобретения гражданства;  

- особенности прохождения альтернативной гражданской службы; различать: 

виды судопроизводства;  

- полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, нотариата, 

прокуратуры;                            

 - организационно-правовые формы предпринимательст-ва;  

- порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом;  

- приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности; 

Владеть:  

- поиском, первичного анализа и использования правовой информации; 

обращения в надлежащие органы за квалифицированной юридической 

помощью;                        

  - анализом норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

выбором соответствующих закону форм поведения и действий в типичных 

жизненных ситуациях, урегулированных правом;           

  - определения способов реализации прав и свобод, а также защиты 

нарушенных прав;  



- изложением и аргументации собственных суждений о происходящих 

событиях и явлениях с точки зрения права;  

- решением правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

Приобрести опыт деятельности: в производственной, 

административно-управленческой, правовой, бизнес сферах. 

 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

(108  часов). Дисциплина реализуется во 2 семестре. Форма промежуточной 

аттестации – зачет во 2 семестре. 

 

 

 

 

 

 

 


