
Специальность 38.05.01 «Экономическая безопасность» 

Аннотации дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности» 

Характеристика дисциплины 

Данная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 

профессионального цикла основной образовательной программы для специальности  

38.05.01  "Экономическая безопасность". 

Базовые знания, умения и навыки, необходимые для успешного освоения дисциплины 

«Право интеллектуальной собственности», формируются через блок таких дисциплин как: 

«Теория государства и права», «Конституционное право», «История отечественного 

государства и права», «Гражданское право», «Гражданский процесс», «Арбитражный 

процесс». 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям: знать основы теории 

государства и права; знать основные институты конституционного, гражданского права; 

уметь различать особенности и закономерности развития гражданских правоотношений; 

уметь разрешать гражданско-правовые казусы, применять гражданско-правовые нормы. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов, 

нетерпимо относиться к коррупционному поведению (ОК-6); 

 

способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и защищать права и 

свободы человека и гражданина, не допускать и пресекать любые проявления произвола, 

предпринимать необходимые меры к восстановлению нарушенных прав (ПК-8); 

способностью юридически правильно квалифицировать факты, события и 

обстоятельства, создающие угрозы экономической безопасности, применять познания в 

области материального и процессуального права (ПК-10); 

способностью обеспечивать экономико-правовую защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-11); 

Знать: 

сущность и природу гражданского права, основные закономерности возникновения, 

функционирования и развития гражданского права, основные критерии подразделения 

гражданского права на подотрасли и институты, систему российского гражданского права, 

механизм и средства правового регулирования гражданских правоотношений. 

Понятие и основные признаки гражданско-правовых норм, структуру, формы, основные 

виды гражданско-правовых норм; понятие, основные признаки и виды гражданских 

правоотношений, субъекты гражданского права и участники гражданских 

правоотношений, объекты гражданских правоотношений, юридические факты и 

юридические составы. 

Формы реализации норм гражданского права, их применение и толкование; понятие 

«правомерное поведение» и «правонарушение», понятие и основные признаки гражданской 

ответственности, основания возникновения и принципы гражданской ответственности. 

Особенности правового статуса публичных образований, граждан и юридических лиц. 

Уметь: 
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оперировать юридическими понятиями и категориями; анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правовые отношения; анализировать, толковать и 

правильно применять правовые нормы; принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законом. 

Владеть: 

цивилистической юридической терминологией; навыками работы с гражданско- 

правовыми актами; навыками: анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 

правовых норм и отношений; анализом правоприменительной и правоохранительной 

практики; разрешения правовых проблем и коллизий; реализацией правовых норм; 

принятия необходимых мер защиты законных прав и интересов различных субъектов 

гражданского права. 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теория анализа хозяйственно-финансовой деятельности. 

Тема 1. Анализ хозяйственно-финансовой деятельности и его роль в управлении 

коммерческой организацией  

Тема 2. Виды, направления и основные методы анализа  

Раздел 2. Методика анализа хозяйственно-финансовой деятельности. 

Тема 3. Анализ объема выпуска и продаж  

Тема 4. Анализ использования ресурсного потенциала   

Тема 5. Анализ текущих затрат и себесто-имости продукции  

Тема 6. Финансовые результаты коммер-ческой организации и методы их анализа  

Тема 7. Анализ эффективности капиталь-ных и финансовых вложений .  

Тема 8. Анализ финансового состояния коммерческой организации  

Тема 9. Методы комплексной оценки эф-фективности деятельности организации  


