
ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

 

1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» являются: 

формирование общего представления, а также понимания важности его изучения в контексте 

теоретической и практической значимости; ознакомление с основными правовыми системами 

современного мира, особенностями их правовых источников и функционирования важнейших 

правовых институтов; использование и выявление потенциала защиты интеллектуальной 

собственности применительно к равным отраслям юридической науки и отраслями 

законодательства.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к базовой части 

учебного плана направления подготовки 27.03.04 «Управление в технических системах». 

Главная цель изучения указанной данной дисциплины – формирование у студентов 

целостного представления о государственно-правовых явлениях, основных отраслях и 

институтах современного российского права, механизме реализации правовых норм. 

 

3.КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

  способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие 

результаты образования: 

Знать: 

- сущность и содержание профилирующих отраслей права; 

- основополагающие нормативные правовые акты; 

- правовую терминологию; 

- практические свойства правовых знаний; 

Уметь: 

-использовать в практической деятельности правовые знания; 

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

-анализировать и составлять основные правовые акты и осуществлять правовую оценку 

информации, используемых в профессиональной деятельности, предпринимать меры по 

восстановлению нарушенных прав; 

Владеть: 

- юридической терминалогией в области конституционного, гражданского, семейного, 

трудового, административного, уголовного права и информационного права. 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Интеллектуальная деятельность и ее результаты. Гражданско-правовое регулирование 

отношений, связанных с интеллектуальной деятельностью. Понятие интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальной собственности, исключительных прав. Объекты авторского 

права. Понятие, виды. Произведения науки, литературы, искусства. Субъекты авторского права. 

Граждане и  юридические лица как субъекты авторского прав. Соавторство. Авторское право в 

Интернете. Защита авторских прав. Права, смежные с авторским. Понятие патентного права. 

Право на селекционное достижение. Право на топологии интегральных микросхем. Право на 

секрет производства (ноу-хау). Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

   
 


