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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.ДВ.06

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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2.2 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-3: способностью обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права

:

навыками обеспечения соблюдения законодательства субъектами права с учетом специфики  права интеллектуальной

собственности

обеспечивать соблюдение  законодательства о праве интеллектуальной собственности

требования по соблюдению  законодательства о праве интеллектуальной собственности

ПК-4: способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации

:

навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом

самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом

знать правовое положение участников отношений по использованию интеллек-туальной собственности

ОПК-1:      способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе Конституцию Российской

Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы, а также общепризнанные принципы,

нормы международного права и международные договоры Российской Федерации

:

категориально- понятийным аппаратом интеллектуальных прав

ориентироваться в нормативных право-вых актах, регулирующих общественные отношения, входящие в предмет

правового регулирования интеллектуальной собственности

основные механизмы правоосуществле-ния регулятивного и охранительного ви-да, их структурно-функциональные эле-

менты и закономерности в сфере интел-лектуальных прав

ОПК-2:      способностью работать на благо общества и государства

:

навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали

осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

основные принципы анализа морали современного общества

В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:

основные механизмы правоосуществле-ния регулятивного и охранительного ви-да, их структурно-функциональные эле-

менты и закономерности в сфере интел-лектуальных прав

основные принципы анализа морали современного общества

требования по соблюдению  законодательства о праве интеллектуальной собственности

знать правовое положение участников отношений по использованию интеллек-туальной собственности

3.2 Уметь:

ориентироваться в нормативных право-вых актах, регулирующих общественные отношения, входящие в предмет

правового регулирования интеллектуальной собственности

осуществлять выбор методов и средств деятельности с точки зрения морали

обеспечивать соблюдение  законодательства о праве интеллектуальной собственности

самостоятельно принимать решения и обеспечивать их реализацию в строгом соответствии с законом

3.3 Владеть:

категориально- понятийным аппаратом интеллектуальных прав

навыками оценки поступков с точки зрения общественной морали

навыками обеспечения соблюдения законодательства субъектами права с учетом специфики  права интеллектуальной

собственности

навыками принятия самостоятельных решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом


