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В результате изучения учебной дисциплины «Право интеллектуальной
собственности» обучающиеся должны:
знать:
¾ понятие и предмет права интеллектуальной собственности;
¾ основные институты и понятия права интеллектуальной
особенности метода правового регулирования правоотношений в сфере
интеллектуальной собственности по действующему законодательству;
¾ содержание Конституции РФ, ГК РФ и принятых в соответствии с
ними других законов и нормативных правовых актов, регулирующих
имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения;
уметь:
 оперировать юридическими понятиями и категориями;
 анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними
правовые отношения;
 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы в
соответствующих сферах профессиональной деятельности,
 анализировать судебную практику,
 принимать решения и совершать юридические действия в точном
соответствии с законом,
 давать
квалифицированные
юридические
заключения
и
консультации;
 правильно составлять и оформлять юридические документы;
 применять нормы права интеллектуальной собственности в
практической деятельности;
 составлять
документы,
предусмотренные
гражданским
законодательством, в том числе проекты лицензионных, договоров об
отчуждении исключительного права на объект смежных прав и прочие;
 комментировать законодательство в сфере права интеллектуальной
собственности и сложившуюся правоприменительную практику,
 осуществлять консультирование по вопросам применения норм
права интеллектуальной собственности;
 решать правовые проблемы и споры, возникающие в
правоприменительной практике;
 анализировать форму и содержание договоров в сфере права
интеллектуальной собственности;
 применять аналогию закона и аналогию права при выявлении
пробелов в правовом регулировании гражданских правоотношений в сфере
интеллектуальной собственности
владеть:
• юридической терминологией; приемами юридической техники;
• навыками работы с законодательными и другими нормативными
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, реализации
норм материального права;
• навыками сбора, анализа и оценки информации, имеющей значение
для
реализации
правовых
норм
в
соответствующих
сферах
профессиональной деятельности;
• навыками, принятия необходимых мер по защите и обеспечению
прав авторов и иных субъектов права интеллектуальной собственности;
• приемами
юридической
техники,
необходимыми
для
самостоятельного составления юридических документов гражданскоправового характера;
• методами сбора, анализа и оценки информации гражданскоправового характера, необходимой в правоприменительной деятельности;
• навыками практического решения задач в области права
интеллектуальной собственности.

Программой учебной дисциплины предусмотрены следующие виды
учебной работы:
Очная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
В том числе:

Всего часов
36
-

Лекции (Л)

14

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

22

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

34

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Заочная форма обучения
Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)

Всего часов
10

В том числе:

-

Лекции (Л)

4

Практические занятия (ПЗ), Семинары (С)

6

Лабораторные работы (ЛР)

-

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего)

60

Вид промежуточной аттестации (зачет/зачет с оценкой/экзамен)

З

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2
зачетные единицы, 72 часа.


