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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)    Целью учебной дисциплины (модуля) является правовая специализация обучающихся юридического вуза, обеспечение правового аспекта подготовки высококвалифицированных специалистов на основе современной цивилистической мысли, а именно уяснение понятий права интеллектуальной собственности, формирование у обучающихся комплекса знаний о правовой природе, регулировании и гражданско-правовой охране результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации, юридических лиц, товаров, работ и услуг. Задачами учебной дисциплины являются:  − системное освещение вопросов гражданско-правового регулирования отношений, связанных с результатами интеллектуальной деятельности;  − раскрытие основных институтов авторского, смежного, патентного права, нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности − освоение всех существующих форм правопреемства, анализ основных типов и видов договоров, опосредующих отчуждение интеллектуальных прав, переход права использования и др.  2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ООП  И ТРУДОЕМКОСТЬ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ  Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является дисциплиной по выбору обучающегося и относится к вариативной части программы бакалавриата по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. Место и роль дисциплины «Право интеллектуальной собственности» определяется тем, что особую актуальность на современном этапе приобрели вопросы правового регулирования творческой деятельности. В Российской Федерации каждому гарантируется свобода литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания. Интеллектуальная собственность охраняется законом (п. 1 ст. 44 Конституции Российской Федерации).  Правовая категория «интеллектуальная собственность» нашла в настоящий момент свое закрепление и плодотворное развитие как на уровне национального законодательства (российского и зарубежного), так и на международном уровне. Все это свидетельствует о действительно возросшей актуальности и особой жизненности данного правового явления, своеобразного феномена в праве. Наряду с историей, философией, общей теорией государства и права и иными учебными дисциплинами юридического вуза, дисциплина (модуль) «Право интеллектуальной собственности» выступает важнейшим элементом в формировании гуманитарной составляющей в системе подготовки специалистов в области юриспруденции. Знания в этой сфере позволяют развивать у студентов целостное восприятие правовой действительности, а также анализировать сложные проблемы правоприменения. Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единицы (72 часа): – занятия лекционного типа – 14 часа;  – практические занятия – 18 часов;  – самостоятельная работа обучающегося – 40 часов. Форма промежуточной аттестации – зачет. 
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3. ФОРМИРУЕМЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  Результаты освоения ООП бакалавриата определяются приобретенными выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с задачами профессиональной деятельности. В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы общекультурные компетенции (ОК), общепрофессиональные компетенции (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК) (таблица 1).  Таблица 1  Коды Компетенции, знания / умения / опыт деятельности ОК-2 Способность использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности ОК-2.1 Способность использовать экономические знания для анализа и оценки процессов в экономической сфере жизни общества, анализировать состояние экономической системы государства ОК-2.2 Способность оценивать результаты государственной экономической политики (в т.ч. на международном уровне) с точки зрения изменения законодательства ОПК-2 Способность работать на благо общества и государства ОПК-2.1 Способность добросовестно применять юридические знания на благо общества и государства ОПК-2.2 Способность формулировать и использовать в практической деятельности основные направления совершенствования действующего законодательства ПК-1 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности ПК-1.1 Способность участвовать в разработке проектов нормативных правовых актов 
ПК-1.2 Способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в соответствии с отраслевой принадлежностью и профилем, как в своей профессиональной деятельности, так и в смежных отраслях права и профессиональной деятельности   4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  Раздел I. Гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с творческой деятельностью  Раздел II. Авторское право Тема 1. Общая характеристика авторского права. Тема 2. Результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом. Тема 3. Субъекты авторского права. Тема 4. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Тема 5. Смежные права. Тема 6. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав.  Раздел III. Патентное право Тема 1. Общая характеристика патентного права. Тема 2. Объекты патентного права. Тема 3. Субъекты патентного права. Тема 4. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Тема 5. Защита прав авторов и патентообладателей.  
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Раздел IV. Правовое регулирование индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (товаров, работ и услуг). Правовая охрана средств индивидуализации Тема 1. Право на товарный знак (знак обслуживания). Тема 2. Наименование места происхождения товара и его правовая охрана.  Раздел V. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности  Раздел VI. Договоры в сфере создания и использования результатов творческой деятельности  5. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  ПРИ ИЗУЧЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  1. Национальная библиографическая база данных научного цитирования eLibrary. 2. Библиотечный информационный комплекс (электронно-библиотечная система «Университетская библиотека online». 3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. 4. Информационно-правовая база данных LEXPRO. 5. Информационно-правовая база данных «Гарант». 6. Информационно-правовая база данных «КонсультатантПлюс» 7. Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат. ВУЗ».  8. Автоматизированная библиотечно-информационная система VIRTUA. 9. Программное обеспечение: − АВВYY/FineReader (программа для оптического распознавания символов); − CorelDRAW/Grafiphics Suite (векторный графический редактор); − Photoshop Extended (растровый графический редактор); − Adobe InDesign (программа компьютерной верстки (DTP)).  


