
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Интеллектуальная собственность в трудовых правоотношениях» 
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность в 

трудовых правоотношениях» является овладение магистрантами 

углублённых профессиональных юридических знаний об 

интеллектуальной собственности в трудовом праве, актуальных 

проблемах ее защиты, об основных формах реализации 

интеллектуальных прав в трудовых правоотношениях, в выработке 

навыков применения норм законодательства в сфере трудового права 

к конкретным ситуациям по защите интеллектуальных прав граждан, 

а также в получении навыков научного исследования изучаемых 

проблем в данной области. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность в трудовых 

правоотношениях» относится к вариативной части (дисциплины по 

выбору) профессионального цикла учебного плана по направлению 

подготовки 40.04.01 Юриспруденция квалификация «магистр» 

профиль подготовки «Юрист в сфере управления персоналом». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями: 

- способен квалифицированно применять нормативные правовые 

акты в конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать 

нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

- готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, 

государства (ПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знает: способы квалифицированного применения нормативных 

актов в сфере создания интеллектуальной собственности в процессе 

труда; правила выполнения должностных обязанностей в сфере 

создания интеллектуальной собственности в процессе труда. 

Умеет: реализовывать нормы в сфере создания интеллектуальной 

собственности в процессе труда; обеспечивать законность и 

правопорядок, безопасность личности, общества, государства в сфере 

создания интеллектуальной собственности в процессе труда. 

Владеет: навыками применения норм в сфере создания 

интеллектуальной собственности в процессе труда; навыками 
обеспечения законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства в сфере создания интеллектуальной 

собственности в процессе труда. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Международно-правовая и национально-правовая охрана 

интеллектуальных прав 

Тема 2. Трудовые и интеллектуальные права: соотношение и 

взаимодействие 

Тема 3. Защита интеллектуальных прав 

 

 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации): уч. 

пособие / под ред. Н.М. Коршунова. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 384 с.: ISBN 978-5-91768-601-1 - Режим доступа: 



 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

http://znanium.com/catalog/product/503205 

2. Кодификация российского частного права - 2019 / В.В. 

Витрянский, С.Ю. Головина, Б.М. Гонгало и др.; под ред. Д.А. 

Медведева. М.: Статут, 2019. - 492 с. 

3. Предпринимательское право России: итоги, тенденции и пути 

развития: монография / Е.Г. Афанасьева, А.В. Белицкая, В.А. Вайпан 

и др.; отв. ред. Е.П. Губин. М.: Юстицинформ, 2019. - 664 с. 

4. Право интеллектуальной собственности: учебник / О.Л. 

Алексеева, А.С. Ворожевич, О.С. Гринь и др.; под общ. ред. Л.А. 

Новоселовой. М.: Статут, 2019. Т. 4: Патентное право. - 659 с. 

5. Интеллектуальная собственность: эскизы общей теории: 

монография / Орехов А.М. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 160 с. 

(Научная мысль) (Обложка. КБС) ISBN 978-5-16-010904-6. Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/522209 

6. Ручкина Г.Ф. К вопросу об особенностях оформления прав на 

служебные результаты интеллектуальной деятельности и передачи 

прав на них // Имущественные отношения в Российской Федерации. 

2018. № 9.  

7. Соломоненко Л.А. Перспективы развития института 

служебных произведений // Право и экономика. 2018. № 10. 

8. Слепко Г.Е. Права на результаты интеллектуальной 

деятельности военнослужащих: вопросы межотраслевого 

регулирования // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 12.  

Программное обеспечение: 
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы: 
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы. 

http://znanium.com/catalog/product/503205
http://znanium.com/catalog/product/522209
https://znanium.com/
https://biblioclub.ru/
https://urait.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://portal.ssla.ru/
http://www.scopus.com/
https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/


Кабинеты для самостоятельной работы; Центр деловых игр. 

При проведении лекций и семинаров используются - компьютер, 

интерактивная доска, аудио-оборудование, мультимедийный 

проектор, доска. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Дискуссия, решение практических задач, доклады, составление 

юридических документов, итоговое тестирование 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет 

 


