
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является частью 

вариативного блока дисциплин подготовки аспирантов по направлению подготовки 03.06.01 

Физика и астрономия, профиль (направленность) 01.04.08. Физика плазмы. Изучение 

дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» способствует формированию у 

аспирантов теоретических представлений о сущности, содержании прав на объекты 

интеллектуальной собственности и о способах их защиты; пониманию основных проблем 

науки и правоприменительной практики в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

Дисциплина нацелена на формирование универсальных компетенций УК-1, УК-2, 

УК-3 выпускника. 

Основная цель курса - овладение аспирантами знаниями в области защиты 

интеллектуальной собственности, уяснение места права интеллектуальной собственности в 

российской правовой системе, его значения в правовом регулировании отношений 

связанных с объектами интеллектуальной собственности. 

Основными задачами курса являются: 

усвоение аспирантами знаний об основных принципах правового регулирования 

интеллектуальной собственности; 

изучение законодательства РФ о защите интеллектуальной собственности, а также 

судебной практики; 

выработка практических навыков в области оформления и защиты объектов 

интеллектуальной собственности, применения полученных знаний по различным аспектам 

правового регулирования интеллектуальной собственности; 

анализ правового регулирования отдельных объектов интеллектуальной 

собственности в их взаимосвязи и динамике в теоретическом и практическом плане. 

По итогам изучения курса аспиранты должны: 

знать основные принципы правового регулирования отношений в области 

интеллектуальной собственности; 

свободно владеть понятийным аппаратом права интеллектуальной собственности; 

уметь составлять заявку на изобретение, полезную модель и промышленный образец; 

уметь на основе полученных знаний применять на практике средства защиты и 

формы защиты и охраны, законных прав и интересов субъектов правоотношений в области 

интеллектуальной собственности; 

знать основные направления судебной практики по рассмотрению споров в сфере 

правоотношений в области интеллектуальной собственности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы и самостоятельная работа аспиранта. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости в форме собеседования и итоговый контроль в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

академических часа. Программой дисциплины предусмотрены 18 часов лекционных 

занятий, 18 часов практических занятий и 36 часов самостоятельной работы аспиранта 
 

 


