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1. Аннотация
к рабочей программе дисциплины
Б1.В.ДВ.11.2 Интеллектуальная собственность
Трудоёмкость 2 ЗЕТ
1.1.Цель освоения и краткое содержание дисциплины
Цель освоения: формирование у студентов системного представления о правовой
охране результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, выработка
навыков пользования нормативными актами и применения их в своей профессиональной деятельности.
Задачи при изучении дисциплины: овладение студентами теоретическими знаниями и
практическими навыками по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации и применения полученных знаний умений и личных качеств в соответствии с задачами профессиональной деятельности с учѐтом значения интеллектуальной
собственности во всех сферах деятельности человека в современном информационном обществ.
Краткое содержание дисциплины: понятие права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации, признаки результатов интеллектуальной деятельности как объектов интеллектуальной собственности, а также основания возникновения
и порядок осуществления прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальных прав).
1.2. Перечень планируемых результатов обучения, по дисциплине¸ соотнесенных
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Планируемые результаты
освоения программы
(содержание и коды
компетенций)
ОК-7: способность к
самоорганизации и
самообразованию.

Планируемые результаты обучения по дисциплине
знать: социальную значимость своей будущей профессии,
обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
уметь: использовать нормативные правовые документы в
своей деятельности;
владеть: организацией работ по созданию и освоению новой
техники, способностью демонстрировать знания в области
естественнонаучных дисциплин и готовностью использовать основные законы в профессиональной деятельности,
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования

1.3. Место дисциплины в структуру образовательной программы
Индексы и наименования учебных дисциплин
(модулей), практик
Наименование
Семестр
для которых содержание
Индекс
дисциплины
на которые опирается
изучения
данной дисциплины
(модуля) практики
содержание данной
(модуля) выступает
дисциплины (модуля)
опорой
Б1.В.ДВ.11.2 Интеллектуальная
7
Б1.В.ОД.3
Б2.П.3 Преддипломная
Русский
язык
и
практика для
собственность
культура речи
выполнения выпускной
квалификационной
работы
Б.3 Государственная
итоговая аттестация
1.4. Язык преподавания русский

