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1. Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Защита интеллектуальной собственности» 

относится к Дисциплинам по выбору Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного 

плана направления подготовки 38.06.01 Экономика. 

2. Освоение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций:  

- ПК-3 - способность проводить самостоятельные исследования в 

соответствии с разработанной программой, применять современные методы 

исследования; 

- УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских 

и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать:  
- национальное российское законодательство и международные нормативные 

документы (договоры, соглашения, конвенции) по использованию и охране 

интеллектуальной собственности; 

- фундаментальные разделы выбранной научной специальности; о 

многосторонности социально-экономических явлений, сферы целесообразной 

деятельности и организованной практики 

Уметь:  
- использовать методы исследовательской деятельности в контексте проблемы 

научного исследования, составлять план работы по заданной теме, анализировать 

получаемые результаты, составлять отчѐты о научно-исследовательской работе;  

- анализировать действующие нормы российского законодательства и 

международных нормативных документов; 

- ориентироваться при практическом применении правовых норм в сфере защиты 

прав интеллектуальной собственности. 

Владеть:  
- фундаментальными разделами выбранной научной специальности, 

необходимыми для выявления устойчивых, повторяющихся связей в социально-

экономических явлениях и процессах, их структурных характеристик, 

закономерностей функционирования и тенденций развития экономических 

отношений;  

- навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по теме 

исследования; навыками выбора методов и средств решения задач исследования, 

навыками поиска необходимой нормативной базы; 

- навыками работы с нормативно-правовыми актами национального и 

международного характера в сфере интеллектуальной собственности. 

 

 



Наименования видов учебной деятельности 

Всего часов 

Очная  

форма 

обучения 

Заочная  

форма обучения 

 
3 курс,  

5 семестр 

3 курс,  

6 семестр 

Контактная работа обучающихся с 

преподавателем по видам учебных занятий (всего), 

в том числе: 

24 24 

Лекции 8 8 

Практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа 57 75 

Вид промежуточной аттестации – экзамен 27 9 

Общая трудоемкость дисциплины 108 108 

 


