
ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. Цель освоения дисциплины 

 

Подготовка специалистов, способных самостоятельно применять положения гражданского 

законодательства об интеллектуальных правах, оценивать закономерности судебной 

практики, анализировать содержание новых правовых актов, а также изучить теоретические 

предпосылки развития права интеллектуальной собственности РФ и зарубежных странах. 

 

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 «История», «Нормативно-правовые основы профессиональной 

деятельности», «Философия», «Русский танец и его региональный особенности», «Теория и 

история хореографического искусства», прохождения практики «Научно-исследовательская 

работа (рассредоточенная)». 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин «Историко-бытовой танец», «Образцы танцевального репертуара», прохождения 

практик «Производственная (преподавательская) практика», «Производственная (ранняя 

преподавательская) практика». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

– способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

– способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах (УК-5). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

– законодательство в сфере охраны и осуществления интеллектуальных прав; нормативные 

правовые акты в сфере охраны и осуществления интеллектуальных прав, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности в сфере 

охраны и осуществления интеллектуальных прав; 

 

уметь 

– принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом в 

сфере охраны и осуществления интеллектуальных прав; квалифицированно применять 

нормативные правовые акты в сфере охраны и осуществления интеллектуальных прав, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности в сфере охраны и осуществления интеллектуальных прав; 

 

владеть  
– способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом в сфере охраны и осуществления интеллектуальных прав; 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в сфере охраны и 

осуществления интеллектуальных прав, реализовывать нормы материального и 
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процессуального права в профессиональной деятельности в сфере охраны и осуществления 

интеллектуальных прав. 

 

4. Общая трудоёмкость дисциплины и её распределение  

 

количество зачётных единиц – 2, 

общая трудоёмкость дисциплины в часах – 72 ч. (в т. ч. аудиторных часов – 28 ч., СРС – 40 

ч.), 

распределение по семестрам – 5, 

форма и место отчётности – зачёт (5 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 

деятельности в составе единой технологии 

 

6. Разработчик 

 

Давудов Давуд Ахмедович, кандидат юридических наук, доцент кафедры права и методики 

преподавания права ФГБОУ ВО «ВГСПУ». 

 


