
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у бакалавров общекультурных и общепрофессиональных компетенций, 

необходимых и достаточных для профессиональной деятельности в области права 

интеллектуальной собственности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

Для освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Всеобщая история государства и 

права», «Избирательное право и избирательная система», «Конституционное право России», 

«Конституционное право зарубежных стран», «Право социального обеспечения», «Римское 

право», «Теория государства и права». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Административное право», «Гражданско-процессуальная защита прав 

участников образовательного процесса», «Гражданское право», «Гражданское 

процессуальное право», «Защита прав потребителей образовательных услуг», «Земельное 

право», «Имущественные права и обязанности несовершеннолетних», «Криминалистика», 

«Криминология девиантного поведения», «Международное право», «Нормативно-правовое 

регулирование труда несовершеннолетних работников», «Основные направления 

государственной политики в сфере формирования правовой культуры населения», «Основы 

юридической педагогики», «Особенности правовой культуры и правосознания 

несовершеннолетних», «Права человека», «Правовая защита детей сирот и ДОБПР», 

«Правовое обеспечение управления системой образования», «Правовое регулирование 

противодействия коррупции в сфере образования», «Правовые основы защиты детства», 

«Правовые основы обеспечения безопасности образовательных учреждений», 

«Правозащитная компетентность учителя», «Правозащитная культура педагога», 

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Российское 

предпринимательское право», «Семейное право», «Трудовое право», «Уголовное 

исполнительное право», «Уголовное процессуальное право», «Финансовое право», 

«Школьная медиация», «Экологическое право», «Ювенальное право», «Юридическая 

ответственность несовершеннолетних», прохождения практики «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Правовая практика)». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

(ОК-7); 

– готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативными 

правовыми актами в сфере образования (ОПК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 
– социальную значимости своей будущей профессии, обладать достаточным уровнем 

профессионального правосознания; предмет права интеллектуальной собственности, 

законодательство, регулирующее отношения в области интеллектуальной собственности; 
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структуру законодательства, регулирующего отношения в области интеллектуальной 

собственности, а также о соотношении права интеллектуальной собственности с иными 

дисциплинами; 

– правовой режим объектов интеллектуальной собственности; правомочия субъектов 

интеллектуальной собственности; порядок оформления прав на объекты интеллектуальной 

собственности; механизм и особенности защиты прав субъектов интеллектуальной 

собственности; 

 

уметь 
– исполнять профессиональные обязанности; применять законодательство об 

интеллектуальной собственности при разрешении поставленных в правовом казусе вопросов, 

решать тесты и задачи; 

– анализировать социально значимые проблемы и процессы; участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной 

деятельности; толковать различные правовые акты; выполнять консультативную 

деятельность, связанную с применением отдельных положений законодательства; 

 

владеть  
– навыками работы с нормативными источниками права интеллектуальной собственности, а 

также учебной и специальной литературой; применения на практике полученными знаниями, 

критически анализировать нормативные правовые акты; ведения дискуссий для разрешения 

гражданско-правовых споров в области интеллектуальной собственности; 

– навыками применения теоретических положений права интеллектуальной собственности; 

самостоятельного поиска, анализа и систематизации правовых норм в рамках применения 

законодательства об интеллектуальной собственности. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 32 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 4, 

форма и место отчётности – аттестация с оценкой (4 семестр). 

 

5. Краткое содержание дисциплины  

 

Общие положения права интеллектуальной собственности. 

Источники права интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной 

деятельности, охраняемые авторским правом: понятие, признаки и виды. Субъекты 

авторского права и виды их интеллектуальных прав. Смежные права: понятие, объекты, 

субъекты и особенности правового регулирования. Защита прав авторов, исполнителей, 

производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания и публикатора. 

Правовое обеспечение деятельности организаций, осуществляющих коллективное 

управление авторскими и смежными правами. 

 

Характеристика отдельных элементов права интеллектуальной собственности. 

Патентное право: общие положения, объекты и субъекты патентных прав. Средства 

индивидуализации как объекты интеллектуальной собственности: понятие, виды, функции. 

Правовая охрана фирменных наименований. Юридическая сущность и правовое обеспечение 

коммерческого обозначения. Правовое регулирование, сущность, виды и особенности 

правовой охраны товарных знаков (знаков обслуживания). Понятие и условия 

охраноспособности наименований мест происхождения товаров. Правовая охрана 

селекционных достижений. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Право на 

секрет производства (ноу-хау). Право использования результатов интеллектуальной 
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деятельности в составе единой технологии 

 

6. Разработчик 

 

Ляхова Олеся Сергеевна, старший преподаватель кафедры права и методики преподавания 

права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


