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1. Цели освоения учебной дисциплины
Целями
освоения
учебной
дисциплины
«Проблемы
правоприменительной деятельности в сфере защиты интеллектуальной
собственности» являются: изучение положений действующего российского
законодательства, международных правовых актов о правовой охране
интеллектуальных прав и овладение навыками последующего применения
полученных знаний в профессиональной деятельности прокурорского
работника для решения задач защиты прав и охраняемых законом интересов
граждан, обеспечения законности и правопорядка, а также повышение общей
культуры обучающихся, формирование у студентов гражданственности,
патриотизма, глубокого уважения к закону и идеалам правового государства.
2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесённые с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у
обучающегося следующих компетенций и их структурных элементов:
Код
компетенции
ОК-3

ПК-2

Наименование
компетенции
Способность
совершенствовать и развивать
свой интеллектуальный и
общекультурный уровень

Способность
квалифицированно применять
нормативные правовые акты в
конкретных
сферах
юридической
деятельности,
реализовывать
нормы
материального
и
процессуального
права
в
профессиональной

Структурные элементы компетенции
(в результате освоения дисциплины
студент должен знать, уметь, владеть)
Знать: особенности творческого труда и
необходимости
международной
и
внутригосударственной правовой защиты прав
авторов и правообладателей на его результаты,
специфику
реализации
субъективных
интеллектуальных прав.
Уметь: использовать свой общекультурный
кругозор и интеллектуальный потенциал в
общественной
и
профессиональной
деятельности юриста в целях защиты прав
авторов и правообладателей, в том числе в
публичных интересах РФ и субъектов РФ,
муниципальных образований.
Владеть: полученными знаниями и умениями
для
решения
профессиональных
задач
прокурорской деятельности, обеспечения
законности и соблюдения правопорядка на
уровне навыка.
Знать:
действующее
отраслевое
законодательство и международно-правовые
акты
в
сфере
правовой
охраны
интеллектуальной собственности.
Уметь: обоснованно и правильно применять
нормы материального и процессуального
законодательства
в
профессиональной
деятельности,
связанной
с
защитой
интеллектуальных прав.

деятельности

ПК-7

Способность
квалифицированно толковать
нормативные правовые акты

ПК-8

Способность
принимать
участие
в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в том числе в
целях выявления в них
положений, способствующих
созданию
условий
для
проявления коррупции, давать
квалифицированные
юридические заключения и
консультации в конкретных
сферах
юридической
деятельности

ПК-15

Способность
осуществлять
воспитание

эффективно
правовое

Владеть:
соответствующими
профессиональными знаниями и умениями для
решения профессиональных задач в области
прокурорской деятельности на уровне навыка.
Знать: особенности, способы и виды
толкования нормативных правовых актов,
разъяснения Пленума Верховного Суда РФ
относительно содержания употребляемых в
законодательстве
терминов,
применения
законодательства
об
интеллектуальных
правах.
Уметь: обоснованно и правильно использовать
приемы
толкования
действующих
нормативных правовых актов в сфере охраны
интеллектуальной собственности с целью
адекватной и эффективной защиты прав
правообладателей, интересов общества и
государства.
Владеть:
полученными
знаниями
и
приобретенными умениями для решения
профессиональных
задач
прокурорской
деятельности при обеспечении законности и
правопорядка в сфере интеллектуальной
собственности на уровне навыка.
Знать: основные приемы осуществления
правовой экспертизы нормативных правовых
актов на предмет соответствия действующему
законодательству.
Уметь: дать квалифицированную оценку
проектам нормативных правовых актов с
позиций соотношения их с действующим
законодательством в области реализации и
защиты
интеллектуальных
прав,
предотвращения в ней коррупционных
проявлений и нарушений; подготовить
письменное
заключение
по
вопросам
применения
законодательства
об
интеллектуальной
собственности;
при
обращении за консультацией по ним
разъяснить положения законодательства и
сложившуюся
правоприменительную
практику.
Владеть:
соответствующими
профессиональными знаниями и умениями для
решения
профессиональных
задач
прокурорской деятельности при обеспечении
законности
и
правопорядка
в
сфере
интеллектуальной на уровне навыка.
Знать: основные методы и особенности
организации и осуществления правового
воспитания в различной социальной среде.
Уметь: эффективно осуществлять правовое

воспитание в профессиональной деятельности
(в
учебном
процессе
образовательных
организаций, во внеаудиторной деятельности,
проведении воспитательной работы среди
населения) по вопросам осуществления и
защиты интеллектуальных прав.
Владеть: полученными профессиональными
знаниями и приобретенными умениями для
решения
профессиональных
задач
прокурорской деятельности при обеспечении
законности
и
правопорядка
в
сфере
интеллектуальной на уровне навыка.

3. Место учебной дисциплины
в структуре основной образовательной программы
Учебная дисциплина «Проблемы правоприменительной деятельности в
сфере защиты интеллектуальной собственности» относится к элективным
дисциплинам вариативной части профессионального цикла основной
образовательной программы.
4. Объём и виды учебной работы обучающегося
по дисциплине в целом по формам обучения
Общая трудоемкость дисциплины в ЗЕТ (час.)
1 ЗЕТ, 36 час.
Очная форма
Заочная форма
Виды учебной работы
обучения
обучения
Семестр (семестры) изучения
2

Часы

Контактная работа
в том числе:
лекции
практические занятия
лабораторные занятия
Самостоятельная работа
Промежуточная аттестация

20

-

15
5
16
зачет

-

5. Краткое содержание учебной дисциплины
Понятие и правовая база охраны интеллектуальной собственности.
Режим правовой охраны интеллектуальной собственности. Реализация
интеллектуальных прав и особенности их защиты. Особенности правовой
охраны объектов авторского, смежного и патентного права. Особенности
правовой охраны средств индивидуализации участников гражданского
оборота и иных объектов интеллектуальных прав.

