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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понятия: патентная система, интеллек-

туальная собственность; права и обязанности патентообладателей, авторов и владельцев 

объектов интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.  

 Задачи дисциплины: 

 - изучить и приобрести навыки применения Патентного права, как одной из со-

ставляющей Права интеллектуальной собственности в России; 

  - познакомить студентов с основными принципами правовой охраны результатов 

творческой деятельности, сформировать у них правовое сознание в области охраны права 

интеллектуальной собственности; 

 - подготовить к практическому использованию полученные правовые знания при 

организации введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот в 

будущей профессиональной деятельности и как менеджеров, и как творческих работни-

ков; 

 - научить принимать предусмотренные законодательством меры как по предот-

вращению нарушения прав интеллектуальной собственности, так и по восстановлению и 

защите этих прав. 

 - дать представление о правовой защите результатов интеллектуальной деятель-

ности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 



В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  Обязательной части 

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Информатика (в рамках курса бакалавриата)  

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Создание и анализ баз данных с моделированием селекционного 

процесса в животноводстве  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируе-

мые результаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисци-

плины (модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) ин-

дикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

 

ИД-1УК-2 Знать: принципы формирования проек-

тов в рамках поставленной цели                                     

ИД-2 УК-2 Уметь: выбирать оптимальные спосо-

бы решения задач проектов в рамках поставлен-

ной цели         

ИД-3 УК-2 Владеть: навыками оптимального 

управления пректов, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

Раздел 1,2 

ОПК-3 

Способен осуществлять 

и совершенствовать 

профессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с нормативными 

правовыми актами в 

сфере агропромышлен-

ного комплекса 

 

ИД-1ОПК-3 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере АПК 

ИД-2 ОПК-3 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

ИД-3 ОПК-3 

Владеть: навыками профессиональной деятель-

ности в соответствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере АПК 

Раздел 1,2 

 


