АННОТАЦИЯ
дисциплины

«Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности»
Направление подготовки 54.03.01 Дизайн
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы ( 144 часа, из них –72 часа аудиторной
нагрузки: лабораторных 72 ч.; 36 часов самостоятельной работы; 0,3 час ИКР, 35,7
экзамен)
Цели дисциплины:
Курс «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» изучается
студентами КубГУ в течение одного семестра. Данный курс предполагает обеспечить
информированность и овладение современными знаниями в области правового
регулирования результатов интеллектуальной деятельности, судебной защиты прав на
результаты интеллектуальной собственности, позволит студентам изучить основные
понятия и принципы, используемые в международной, региональной и национальной
системе регулирования вопросов интеллектуальной собственности.
Задачи изучения дисциплины:
В процессе обучения студент (бакалавр) должен овладеть основными понятиями,
используемыми в курсе «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» и
научиться защищать свои права в конкретной жизненной ситуации.
В результате освоения дисциплины у студентов должны сформироваться знания и
навыки использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности, знания и
навыки решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе
информационной и библиографической культуры с применением информационнокоммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной
безопасности, знания и навыки применять методы научных исследований при создании
дизайн-проектов и обосновывать новизну собственных концептуальных решений.
Место дисциплины в структуре ООП ВО.
Курс
Б1.В.ДВ.03.02
«Правовая охрана результатов интеллектуальной
деятельности» как учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части основной образовательной программы высшего образования Блока 1 «Дисциплины
(модули)» учебного плана.
Актуальность дисциплины обусловлена тем, что объекты интеллектуальной
собственности в современный период стали приобретать большую ценность,
уникальность, что влечет за собой необходимость усилении ее защиты в Российской
Федерации.
Для уяснения вопросов защиты интеллектуальной собственности принципиальное
значение имеет изучение объектов интеллектуальной собственности, субъектов прав,
усвоение вопросов государственной регистрации.
Форма контроля - экзамен.
Требования к результатам освоения содержания дисциплины.
Результатами изучения
бакалаврами курса «Правовая охрана результатов
интеллектуальной деятельности» должно стать приобретение навыков работы с
нормативными источниками, их правильного толкования и применения на практике,
формирование у студентов представления об интеллектуальной собственности,
повышение их правосознания и правовой культуры, изучение методов и способов защиты
своих прав в конкретных жизненных ситуациях.
В результате изучения дисциплины у студента формируются следующий вид
компетенции:
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Результатом обучения является формирование у студентов системных и
устойчивых теоретических и практических знаний, знание международных и
национальных нормативных правовых актов, знание методов и способов защиты своих
прав в конкретной жизненной ситуации, в том числе и международных механизмов
защиты, способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы.
Основные разделы (темы) дисциплины:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование темы
Право интеллектуальной собственности: общие положения
Правовая охрана авторских и смежных прав
Патентное право
Право на селекционное достижение
Право на топологии интегральных микросхем
Право на секретное изобретение и на секрет производства (ноу-хау)
Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий

Основная литература:
1.Защита интеллектуальной собственности : учебник для бакалавриата и
магистратуры / А. К. Жарова, С. В. Мальцева ; под общ. ред. С. В. Мальцевой. — 3-е изд.,
перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. . URL: https://www.biblioonline.ru/viewer/B6987ABD-5E87-4BEC-BC10-36A96AF7CE4C#page/2
2.Право интеллектуальной собственности: учебник / Под ред. И.А. Близнеца. - 2-е
изд.,
перераб.
и
доп.
Москва:
Проспект,
2016.
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=444140
3.Право интеллектуальной собственности: учебник / С.А. Судариков. - Москва:
Проспект, 2014. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=251832
Формы проведения аттестации по дисциплине: экзамен.

