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Цель  и задачи 
изучения дисциплины:

Целью изучения  дисциплины  «Основы  права
интеллектуальной собственности в области программного
обеспечения»  является  получение   будущими
специалистами  профессиональных   знаний,  умений   и
практических  навыков   в   области   правовой   охраны
объектов  интеллектуальной  собственности,  защищаемых
авторскими правами. 
Поставленная цель достигается решением  задач в рамках
теоретического изучения  курса  и  выполнения студентами
самостоятельных  работ  с использованием методических
разработок  и  специальной  литературы  в  области
патентного и авторского права.

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки, темы)

Раздел 1.  Общие  теоретические   вопросы  и  основные
положения  законодательства  основ  права
интеллектуальной собственности в области программного
обеспечения.
Раздел 2. Институт авторского и смежных прав в области
программного обеспечения.
Раздел 3. Институт права промышленной собственности в
области программного обеспечения.
Раздел 4. Права  авторов  изобретения,  полезной  модели,
промышленного образца.
Раздел 5. Защита права интеллектуальной собственности в
области программного обеспечения.

Компетенции, 
формируемые в результате
освоения учебной 
дисциплины

ОК-4 -  способностью  заниматься  научными
исследованиями;
ОК-9 -  способностью  воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте;
ОПК-6 - способностью анализировать профессиональную
информацию,  выделять  в  ней  главное,  структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями;
ПК-2 - знанием методов научных исследований и владение
навыками их проведения; 

Знания, умения и навыки,
получаемые в процессе
изучения дисциплины:

Знать 
– виды научных исследований;
–  методы решения  нестандартных  задач,  в  том  числе  в
новой  или  незнакомой  среде  и  в  междисциплинарном
контексте;
- профессиональную информацию;
– методы научных исследований;
Уметь 
– заниматься научными исследованиями;
-  самостоятельно  приобретать,  развивать  и  применять
математические,  естественнонаучные,  социально-
экономические  и  профессиональные знания  для решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой



среде и в междисциплинарном контексте;
–  структурировать,  оформлять  и  представлять  в  виде
аналитических  обзоров  с  обоснованными  выводами  и
рекомендациями;
– проводить научные исследования;
Владеть
 - способностью заниматься научными исследованиями;
-  способностью  воспринимать  математические,
естественнонаучные,  социально-экономические  и
профессиональные  знания,  умением  самостоятельно
приобретать,  развивать  и  применять  их  для  решения
нестандартных задач, в том числе в новой или незнакомой
среде и в междисциплинарном контексте;
-  способностью  анализировать  профессиональную
информацию,  выделять  в  ней  главное,  структурировать,
оформлять и представлять в виде аналитических обзоров с
обоснованными выводами и рекомендациями;
-   знанием  методов  научных  исследований  и  владение
навыками их проведения;

Формы проведения 
занятий, образовательные 
технологии:

Лекционные  занятия:  проблемные  лекции,  лекция  –
визуализация, лекция-беседа, лекция - анализ ситуаций.

Практические  занятия:  тематические  семинары,
проблемные  семинары,  метод  «круглого  стола»,  метод
«коллективной  мыслительной  деятельности»,  методы
анализа проблемных ситуаций, логико- методологическое
проектирование, решение задач.

Используемые 
инструментальные и 
программные средства:

Средства проекции (презентации), программированного
контроля (тестирования)

Формы промежуточного
контроля:

Текущие  оценки  знаний,  тестирование,  доклады,
самостоятельные работы

Общая трудоемкость 
изучения дисциплины: 

72ч/2з.е.

Форма итогового контроля
знаний:

Зачет 


