Аннотация рабочей программы дисциплин образовательной программы
по направлению подготовки 37.03.01 «Психология»
Наименование
Право интеллектуальной собственности
дисциплины
Место
Вариативная часть, дисциплины по выбору
дисциплины в
Б1.В.ДВ.8.2
ООП,
индекс
дисциплины
Общая
2 зачетные единицы, 72 часов
трудоемкость
Семестр изучения
7
Форма итогового
Зачет
контроля знаний
Цель и задачи
Цель освоения дисциплины: сформировать устойчивые знания у студентов в
изучения
области правового регулирования интеллектуальной собственности посредством
дисциплины
глубокого изучения теоретических положений, нормативных актов и судебной
практики.
Задачи дисциплины:
сформировать комплексные знания о праве интеллектуальной собственности; о
проблемах, которые имеют место, как в науке, так и практике;
ознакомить обучающихся с категориальным аппаратом;
показать структуру и место данной дисциплины в системе других юридических
наук;
дать представление об основных объектах промышленной собственности:
изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках,
знаках обслуживания, ноу-хау и программах для ЭВМ.
Содержание
Тема 1. Понятие, предмет и метод права интеллектуальной собственности.
дисциплины
Характеристика институтов права интеллектуальной собственности.
Тема 2. Инновационная деятельность: история правового регулирования. Понятие,
сущность, законодательство об инновационной деятельности. Перспективы
разработки правовой доктрины инновационного права.
Тема 3. Понятие, предмет и метод авторского права. Характеристика авторского
права как института права интеллектуальной собственности
Тема 4. Понятие и источники патентного права. Субъекты патентного права.
Объекты промышленной собственности. Патент как основная форма охраны
объектов патентного права.
Тема 5. Законодательство о науке и научно-технической политике. Управление
научно-технической деятельностью. Объекты и субъекты научной деятельности.
Тема 6. Теория исключительных прав
Тема 7. Договорные отношения в сфере интеллектуальной собственности
Формируемые
ОК-3, ОК-4, ПК-12
компетенции
Знания, умения и
Знать:
навыки,
систему законодательства об интеллектуальной собственности;
получаемые в
субъекты и объекты авторских прав;
результате
договоры о передаче авторских прав и прав патентообладателя;
изучения
имущественные и личные неимущественные права авторов и патентообладателей;
дисциплины
особенности защиты авторских и смежных прав, прав патентообладателей;
права, смежные с авторскими;
объекты и субъекты патентных прав;
патент как форму охраны объектов промышленной собственности;
особенности правовой охраны права на селекционные достижения, фирменные
наименования, секреты производства (ноу-хау), коммерческие обозначения;
права на топологии интегральных микросхем;
право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе единой
технологии.
Уметь:
толковать и применять гражданское законодательство применительно к
конкретным ситуациям;

Используемые
инструментальные
и программные
средства
Формы
промежуточного
контроля знаний

работать с учебной и научной литературой, другими источниками;
давать юридические заключения, готовить юридические документы (исковые
заявления, договоры и др.);
выявлять проблемы, которые существуют как в науке, так и в практике, а также
определять пути их решения;
грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по актуальным и
дискуссионным вопросам;
формулировать предложения по совершенствованию действующего гражданского
законодательства.
Владеть:
навыками публичного выступления, включая выступление с научными
сообщениями, докладами, посвященными праву интеллектуальной собственности;
приемами, правилами и средствами юридической техники;
навыками по анализу различных правовых ситуаций в сфере интеллектуальной
собственности;
навыками по осуществлению консультаций по вопросам гражданского
законодательства, выработка правовой позиции по конкретному делу.
Учебная основная и дополнительная литература, электронные ресурсы, Интернет источники
Тестовые задания, контрольные задания, доклады

