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1. Цель освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является получение углубленных знаний 

российского законодательства и международных договоров Российской 

Федерации о правовой охране и защите интеллектуальных прав для 

последующего применения обретенных в ходе обучения умений и навыков в 

профессиональной деятельности прокурорского работника с целью 

соблюдения и защиты прав правообладателей, обеспечения законности и 

правопорядка. 

 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной  

образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Проблемы правоприменительной деятельности в 

сфере защиты интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам 

вариативной части профессионального цикла основной образовательной 

программы по направлению 40.04.01 «Юриспруденция».  

Изучение учебной дисциплины «Проблемы правоприменительной 

деятельности в сфере защиты интеллектуальной собственности» 

предполагает наличие познаний в области гражданского, гражданского 

процессуального и иного отраслевого законодательства.  

В рамках подготовки по квалификации «магистр» и соответствующего 

учебного плана студенту необходимо предварительно изучить ряд дисциплин 

общенаучного и профессионального цикла: «Теория и практика организации 

научного исследования»; «Сравнительное правоведение», «Актуальные 

проблемы теории государства и права». В то же время освоение учебной 

дисциплины «Проблемы правоприменительной деятельности в сфере защиты 

интеллектуальной собственности» с содержательной стороны частично 

входит в базовый компонент изучения таких дисциплин, как «Актуальные 

проблемы прокурорской деятельности», «Прокурорский надзор за 

исполнением федерального законодательства», «Актуальные проблемы 

участия прокурора в гражданском и арбитражном судопроизводстве». 

 

 

3. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Проблемы правоприменительной 

деятельности в сфере защиты интеллектуальной собственности» направлен 

на формирование следующих компетенций: ОК-1,ОК-2, ОК-3, ПК-1, ПК-2, 

ПК-3, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-15. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



Знать: положения международных и внутригосударственных правовых 

источников, определяющих правовую охрану интеллектуальной 

собственности; правовой режим охраны интеллектуальной собственности; 

основные международные и российские организации, органы 

государственного управления, деятельность которых связана с правовой 

охраной интеллектуальной собственности; механизм судебной защиты прав 

авторов и правообладателей; особенности правовой охраны отдельных 

разновидностей результатов творческой интеллектуальной деятельности. 

Уметь: анализировать юридические факты и возникающие в связи с 

ними юридические отношения, связанные с правовой охраной 

интеллектуальной собственности; анализировать, толковать и правильно 

применять соответствующие правовые нормы; принимать решения и 

совершать юридические действия в соответствии с ними; осуществлять с 

этих позиций правовую экспертизу нормативных актов; давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации; правильно 

составлять и оформлять юридические документы; выявлять обстоятельства, 

способствующие совершению правонарушений; планировать и осуществлять 

деятельность по предупреждению, выявлению правонарушений, 

коррупционных проявлений; восстановлению прав авторов и 

правообладателей. 

Владеть: необходимыми юридическими понятиями и категориями; 

достаточным уровнем профессионального правосознания и 

профессиональных знаний для толкования и применения норм 

международных правовых актов и действующего российского 

законодательства, чтобы квалифицированно применять их, в том числе  в 

конкретных сферах деятельности органов прокуратуры 

 

4. Объем учебной дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины – 2 ЗЕТ (72 час.), в том числе 

контактная работа обучающихся с преподавателем по видам учебных 

занятий: лекции – 0 час., практические занятия – 12 час. Самостоятельная 

работа студентов – 60 час. 

Учебная дисциплина изучается во втором семестре, форма 

промежуточной аттестации – зачет. Доля занятий с использованием 

активных и интерактивных методов составляет не менее 30% (4:12) от 

общего объема аудиторных занятий.  
 


