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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ   

«Защита интеллектуальной собственности» 

 
10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных систем» 

специализация «Безопасность открытых информационных систем» 

         

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Цель дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» - приобретение студентами 

теоретических знаний области  

интеллектуального права, выработки умения использования правовых знаний в условиях 

моделирования профессиональной деятельности, формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций, необходимых для работы в сфере защиты результатов 

интеллектуальной деятельности.  

Задачи дисциплины: - изучение основных положений, понятий и категорий 

законодательства Российской Федерации в области защиты интеллектуальной 

собственности; - изучение институтов права интеллектуальной собственности; - изучение 

подходов к принятию решений по выработке мер предупреждения право нарушений 

интеллектуальных прав в профессиональной деятельности; - приобретение умений и 

навыков самостоятельного принятия решений по приме нению правовых норм и правил 

защиты права собственности, иных прав участников информационного обмена; - 

приобретение умений в применении организационно-правовых механизмов защиты 

интеллектуальной собственности; - выработка навыков в организации правового 

регулирования по вопросам защиты интеллектуальной собственности.  

 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части блока Б1.В.ОД.7, предназначенным для студентов, 

обучающихся по специальности 10.05.03 «Информационная безопасность 

автоматизированных систем». 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ), СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 

способностью применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности (ОПК-6) 

способностью формировать комплекс мер (правила, процедуры, методы) для 

защиты информации ограниченного доступа (ПК-23); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: - основные положения, понятия и категории законодательства Российской Федера-

ции в области защиты интеллектуальной собственности; - основные нормы 

международного права в области защиты интеллектуальной собственности; - содержание 

институтов права интеллектуальной собственности; - основные виды преступлений и 

правонарушений в информационной сфере относительно интеллектуальной 
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собственности и авторских прав; - основные подходы к принятию решений по выработке 

мер предупреждения право нарушений интеллектуальных прав в профессиональной 

деятельности;  

уметь: - самостоятельно принимать решения по применению правовых норм и правил за 

щиты права собственности, иных прав участников информационного обмена; - применять 

организационно-правовые механизмы защиты интеллектуальной собственности; - 

пользоваться информационно- правовыми системами для организации защиты ре-

зультатов интеллектуальной деятельности; - оформлять необходимую документацию для 

организации защиты результатов  

интеллектуальной деятельности;  

владеть: - навыками организации административно-правового регулирования по 

вопросам защиты интеллектуальной собственности; - навыками правовой оценки 

действий субъектов правоотношений в области защиты результатов интеллектуальной 

деятельности.  

  

4. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы (72 часа). 

 

5. Образовательные технологии 

В ходе освоения дисциплины при проведении аудиторных занятий используются 

следующие образовательные технологии: лекционные занятия, интерактивный опрос в 

ходе лекций, эвристическая беседа, диалог, ознакомительные беседы с представителями 

потенциальных работодателей. 

При организации самостоятельной работы занятий используются следующие 

образовательные технологии: развивающего, проблемного и проектного обучения. 

 

6. Контроль успеваемости 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

письменные и устные опросы на лекциях, написание рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

 


