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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 - формирование у обучающихся комплексных представлений о сущности и содержании основных понятий и

категорий права интеллектуальной собственности;

1.2 - усвоение основных теоретических положений учебной дисциплины  и изучение  законодательства о праве

интеллектуальной собственности;

1.3 - приобретение навыков подготовки юридических документов в сфере право интеллектуальной собственности;

1.4 - применение в практической деятельности полученных знания в решении конкретных задач в сфере права

интеллектуальной собственности;

1.5 - формирование необходимых профессиональных и нравственных качеств личности юриста.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ООП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 Договорное право

2.1.2 Криминология

2.1.3 Налоговое право

2.1.4 Основы оперативно-розыскной деятельности

2.1.5 Страховое право

2.1.6 Теоретические основы правового регулирования

2.1.7 Финансовое право

2.1.8 Актуальные проблемы гражданского права

2.1.9 Жилищное право

2.1.10 Земельное право

2.1.11 Корпоративное право

2.1.12 Медицинское право

2.1.13 Международное право

2.1.14 Прокурорский надзор

2.1.15 Трудовое право

2.1.16 Гражданское право

2.1.17 Производственная практика (практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной

деятельности)

2.1.18 Уголовное право

2.1.19 Уголовный процесс

2.1.20 Экологическое право

2.1.21 Адвокатура

2.1.22 Арбитражный процесс

2.1.23 Исковое производство

2.1.24 Коммерческое право

2.1.25 Нотариат

2.1.26 Сделки и недействительность сделок

2.1.27 Административное право

2.1.28 Гражданский процесс

2.1.29 История государства и права зарубежных стран

2.1.30 Политология

2.1.31 Римское право

2.1.32 Социология

2.1.33 Юридическая психология

2.1.34 Конституционное право

2.1.35 Отечественная история

2.1.36 Спортивная подготовка

2.1.37 Теория государства и права

2.1.38 Учебная практика (практика по получению первичных профессиональных умений и навыков)

2.1.39 Физкультурно-оздоровительные технологии
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2.1.40 Бюджетное право

2.1.41 Исковое производство

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

2.2.2 Производственная практика

2.2.3 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

(МОДУЛЯ)

ПК-7: Способен управлять информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов предприятия

ПК-7.1: Способен формировать и согласовывать с заинтересованными лицами цели, требования и приоритеты

управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов предприятия

ПК-7.2: Способен организовать процесс управления информационной безопасностью ИТ-инфраструктуры и

ресурсов предприятия

ПК-7.3: Способен формировать систему оценки качества процесса управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

3.1.1 - основные механизмы правоосуществ-ления регулятивного и охранительного вида, их структурно-

функциональные элементы и закономерности в сфере интеллектуальных прав, нормы действующего

законодательства по вопросам интеллектуальной собственности, основные положения науки; практику

применения положений части четвертой Гражданского кодекса РФ.

3.1.2 - общие понятия о системе интеллектуальных прав, системе реализации интеллектуальных прав через процедуры

регистрации и патентования;

3.1.3 - иметь представление о роли и месте права интеллектуальной собственности как подотрасли гражданского права

в правовой системе Российской Федерации, о роли науки права интеллектуальной собственности;

3.1.4 - обладать теоретическими знаниями о предмете права интеллектуальной соб-ственности как подотрасли

гражданского права, содержании интеллектуальных прав, порядке их реализации и защиты, особенностях защиты

прав, связанных с интеллектуальной собственностью

3.2 Уметь:

3.2.1 - ориентироваться в нормативных правовых актах, регулирующих общественные отношения, входящие в предмет

правового регулирования интеллектуальной собственности, анализировать правоприменительную практику, в том

числе судебную;

3.2.2 - решать практические задачи в сфере гражданского права составлять юридические документы. Осуществлять

практические действия по использованию своих знаний в области интеллектуальных прав;

3.2.3 - толковать нормы права в их совокупности, с учетом материалов судебной практики по вопросам

интеллектуальной собственности

3.3 Владеть:

3.3.1 - категориально - понятийным аппаратом интеллектуальных прав, навыками работы с нормативными правовыми

актами в указанной сфере; навыками практического применения правовых норм, регламентирующих

интеллектуальную собственность;

3.3.2 - основным понятийным аппаратом системы интеллектуальных прав, навыками поиска и отслеживания значимой

нормативно-правовой информации по системе интеллектуальных прав;

3.3.3 - обладать навыками анализа нормативных правовых актов, являющихся источниками права интеллектуальной

собственности


