
 

 

 

 

 

 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины (модуля) - формирование у студентов теоретических 

знаний и практических умений использования достижений современной теории и 

практики авторского права, необходимых для выполнения профессиональных 

обязанностей. 

Задачи:  
-развить способность к анализу социально значимых процессов и явлений, к 

ответственному участию в общественно-политической и культурной жизни общества;  

   - получить знания исторических и современных технологических процессов при 

создании авторских произведений искусства, издательской деятельности и проведении 

исследовательских и экспертных работ в соответствующих видах деятельности; 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору профессионального цикла и 

базируется на компетенциях, приобретенных студентами при освоении дисциплин 

гуманитарных дисциплин «Философия», «История», «Экономика», «Социология» и 

других. 

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): 

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): 

общекультурными (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

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

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными (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); 

профессиональными (ПК): 

владением навыками работы с теоретической и эмпирической информацией, 

способностью находить, изучать и анализировать научную информацию по тематике 

исследования (ПК-1); 

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). 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

Знать: законодательство по вопросам авторского права и интеллектуальной 

собственности; основные формы правового регулирования отношений в области 

авторских прав, нормы ответственности за нарушение авторских прав и прав 

интеллектуальной собственности; субъекты и объекты авторских прав и 

интеллектуальной собственности. 



Уметь:  находить нормативные правовые акты в системе действующего 

законодательства; грамотно применять нормы авторского права в профессиональной 

деятельности. 

Владеть: юридической терминологией, навыками работы с правовыми актами, 

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, анализа правоприменительной и правоохранительной практики; 

навыками разрешения правовых проблем и коллизий; уметь принимать необходимые 

меры защиты авторских прав и интеллектуальной собственности. 

Приобрести опыт деятельности: принимать решения и совершать действия в 

точном соответствии с законом; применять нормативные правовые акты, реализовывать 

нормы права в профессиональной деятельности; юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства; владеет навыками подготовки юридических документов; 

толковать различные правовые акты. 

4. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 часов). 

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

семестре. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


