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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ» 
по специальности 10.05.03 «Информационная безопасность автоматизированных 

систем», специализация «Безопасность открытых информационных систем» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» является:    

- приобретение студентами теоретических знаний в области защиты результатов 

интеллектуального права;  

- выработка умений использования правовых знаний в условиях профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: 

- изучение основных положений, понятий и категорий законодательства 

Российской Федерации в области защита интеллектуальной собственности; 

- изучение институтов права интеллектуальной собственности; 

- изучение подходов к принятию решений по выработке мер предупреждения 

правонарушений интеллектуальных прав в профессиональной деятельности; 

- приобретение умений и навыков самостоятельного принятия решения по 

применению правовых норм и правил защиты интеллектуальной собственности; 

- 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 ВО 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» изучается в 4 семестре и 

относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б1.В, предназначенным 

для студентов, обучающихся по специальности 10.05.03 "Информационная безопасность 

автоматизированных систем".   

 Дисциплина основывается на первичных знаниях, полученных при изучении 

дисциплины «Информатика».  

Для освоения дисциплины студент должен иметь следующие «входные» знания, 

умения, навыки и компетенции: 

 знание базовых профессиональных понятий и определений в области 

информатики; 

 способность использовать нормативные правовые документы; 

 способность использовать основные положения и методы социальных и 

гуманитарных   наук; 

 способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы. 

Результаты освоения дисциплины будут необходимы для дальнейшего процесса 

обучения в рамках поэтапного формирования компетенций при изучении следующих 

дисциплин: «Основы информационной безопасности», «Правоведение», 

«Организационное и правовое обеспечение информационной безопасности», «Основы 

управленческой деятельности», «Профессиональная этика», а также в ходе всех видов 

практик и в повседневной деятельности. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕНЫХ 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 понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

обеспечения информационной безопасности и защиты интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы профессиональной этики (ОК-5); 

-  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 и понятия законодательства Российской Федерации в области 

защиты интеллектуальной собственности; 

основные нормы международного права в области защиты интеллектуальной 

собственности; 

содержание институтов права в области защиты интеллектуальной собственности; 

- основные виды преступлений и правонарушений в информационной сфере 

относительно интеллектуальной собственности; 

основные подходы к принятию решений по выработке мер предупреждения 

правонарушений интеллектуальных прав в профессиональной деятельности; 

 уметь:  

самостоятельно принимать решения по применению правовых норм и правил 

защиты объектов интеллектуальной собственности; 

применять организационно-правовые механизмы защиты интеллектуальной 

собственности; 

правильно использовать информационно-правовые системы для организации 

защиты интеллектуальной собственности; 

оформлять необходимую документацию для организации защиты 

интеллектуальной собственности;  

◦ владеть: 

навыками организации административно-правового регулирования по вопросам 

защиты интеллектуальной собственности; 

навыками правовой оценки действий субъектов правоотношений в области защиты 

интеллектуальной собственности. 

4. ОБЩАЯ ТРУДОЕМКОСТЬ ДИСЦИПЛИНЫ   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные 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 
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потенциальных работодателей. 

При организации самостоятельной работы занятий используются образовательные 

технологии развивающего, проблемного и проектного обучения. 

6. КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды текущего контроля: 

письменные и устные опросы на лекциях, семинарах, подготовка рефератов. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта. 
 


