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1.1. Цели и задачи освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины является углубление знаний студентов, полученных в
рамках изучения базовых положений цивилистической науки в сфере регулирования прав
на результаты творческой деятельности и их вовлечения в гражданский и хозяйственный
оборот.
Основные задачи дисциплины:
 закрепление у студентов понимания важности основных начал гражданскоправового регулирования интеллектуальной собственности;
 изучение видов субъектов и объектов права интеллектуальной собственности, оснований возникновения интеллектуальных прав, их осуществления и защиты;
 изучение институтов норм права интеллектуальной собственности;
 изучение основных положений договорных обязательств по поводу создания и
распоряжения результатами творческой деятельности;
 приобретение студентами навыков анализа особенностей оформления и защиты
прав на различные результаты творческой деятельности.
1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников
Объектами профессиональной деятельности магистров являются общественные
отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения законности и правопорядка.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция готовится к следующим видам профессиональной деятельности:
а) правотворческая;
б) правоприменительная;
в) правоохранительная;
г) экспертно-консультационная;
д) организационно-управленческая;
е) научно-исследовательская;
ж) педагогическая.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым в основном готовится магистр, определяются высшим учебным заведением совместно с обучающимися, научно-педагогическими работниками высшего учебного заведения и объединениями работодателей.
Магистр по направлению подготовки Юриспруденция должен быть подготовлен к
решению следующих профессиональных задач в соответствии с профильной направленностью магистерской программы и видами профессиональной деятельности:
а) правотворческая деятельность:
подготовка нормативных правовых актов;
б) правоприменительная деятельность:
обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, а также
совершение действий, связанных с реализацией правовых норм;
составление юридических документов;
в) правоохранительная деятельность:

обеспечение законности, правопорядка, безопасности личности, общества и государства;
охрана общественного порядка;
защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности;
предупреждение, пресечение, выявление, раскрытие и расследование правонарушений;
защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц;
г) экспертно-консультационная деятельность:
оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права;
осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;
д) организационно-управленческая деятельность:
осуществление организационно-управленческих функций;
е) научно-исследовательская деятельность:
проведение научных исследований по правовым проблемам;
участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности;
ж) педагогическая деятельность:
преподавание юридических дисциплин;
осуществление правового воспитания.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
Процесс изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности» направлен на формирование следующих компетенций, которые
представлены в таблице 1
Таблица 1
Компетентностная карта дисциплины
Индекс
по ФГОС
ВПО
ОК-3
ОК-5
ПК-1
ПК-2
ПК-3
ПК-5
ПК-7
ПК-9

Содержание компетенции
Способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень
Компетентно использовать на практике приобретенные умения и навыки в
организации исследовательских работ
Способность разрабатывать нормативные правовые акты
Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в
конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности
Готовность к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства
Способность осуществлять предупреждение правонарушений, выявлять и
устранять причины и условия, способствующие их совершению
Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты
Способность принимать оптимальные управленческие решения

В результате изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности» студент должен
знать:
 содержание основных начал гражданско-правового регулирования в сфере осуществления и защиты интеллектуальных прав;
 систему источников права интеллектуальной собственности;
 особенности правового статуса субъектов интеллектуальных прав и правового режима объектов интеллектуальной собственности;
 основания возникновения интеллектуальных прав и основных положений об их охране;
 содержание основных институтов права интеллектуальной собственности;
уметь:
 оперировать правовыми понятиями и категориями права интеллектуальной собственности;
 выявлять и оценивать юридическое значение оснований возникновения интеллектуальных прав, их охраны и защиты;
 систематизировать нормы права интеллектуальной собственности;
 оформлять закрепление и регистрацию исключительных прав на различные объекты интеллектуальной собственности;
 применять полученные знания в практической деятельности;
владеть:
 навыками анализа решения проблем практического использования различных объектов интеллектуальной собственности в гражданском и хозяйственном обороте;
 навыками работы с правовыми актами.

3. Место дисциплины в структуре
образовательной программы магистратуры
Дисциплина включена в состав дисциплин по выбору вариативной части общенаучного цикла (М1.В.ДВ.2) образовательной программы по направлению подготовки магистров 40.04.01 Юриспруденция.
Право интеллектуальной собственности является подотраслью современного гражданского права и регулирует порядок возникновения и охраны прав на результаты творческой деятельности.
Активное развитие подотрасли обусловлено значительным повышением её роли в
регулировании отношений по вовлечению результатов творческой деятельности как в
культурной, так и в экономической сферах современного общества. Как отмечается в декларации ВОИС, «в ХХI веке ускоренное развитие и интеграция экономик различных стран
будет основываться на знаниях, и в этих условиях интеллектуальная собственность будет
играть большую роль в жизнедеятельности человека, чем когда-либо раньше за всю его
историю».
Особенность правовой природы результатов творческой деятельности и содержания возникающих интеллектуальных прав на них определяет специфику правового регулирования отношений по созданию, использованию и охране результатов творческой деятельности, что нашло отражение в специальных нормах гражданского законодательства,
носящих комплексный характер.
Этим предопределяется важность изучения учебной дисциплины «Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности», которая является одновременно
одной из основ современного юридического образования в условиях становления и развития новых социально-экономических отношений в стране.

Право интеллектуальной собственности также тесно связано с процессуальными и
охранительными отраслями системы права, поэтому его изучение позволяет студентам
более успешно овладевать не только дисциплинами гражданско-правового цикла, но и использовать полученные знания при изучении институтов гражданского и арбитражного
процесса, а также институтов административного и уголовного права, закрепляющих защиту прав субъектов интеллектуальной собственности.
Предлагаемая программа дисциплины «Интеллектуальная собственность в предпринимательской деятельности» преследует цель наиболее оптимального изложения
учебного материала. Такой подход позволит студенту уяснить изучаемые гражданскоправовые категории права интеллектуальной собственности в соответствующей логической взаимосвязи и заложит основы гражданско-правового понимания многообразия возникающих правоотношений в этой сфере.
При освоении учебной дисциплины и подготовке к практическим занятиям настоящая программа рекомендует как наиболее интересные учебники и учебные пособия,
так и сборники схем, иллюстрирующие основные положения и категории изучаемой подотрасли.
Важную роль в изучении дисциплины занимает знакомство с судебной и арбитражной практикой. Развитие гражданского законодательства, появление новых нормативных актов требует от студента внимательного и постоянного отслеживания происходящих
изменений в нормативной базе для приобретения навыков будущей профессиональной
деятельности.

