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1.1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
формирование комплексного знания основных положений о праве интеллектуальной собственности

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ОД.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина изучается в восьмом семестре обучения бакалавров и базируется на знаниях основных
дисциплин подготовки бакалавров.

2.2.1

Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
Международное частное право

2.2.2
2.2.3

Гражданское процессуальное право
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности

2.2

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-6 способностью юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
ПК-7 владением навыками подготовки юридических документов
Знать:
Уровень 1
Уровень 2
Уметь:
Уровень 1
Уровень 2
Владеть:
Уровень 1
Уровень 2

источники права интеллектуальной собственности
основания возникновения, изменения и прекращения субъективных прав в сфере интеллектуальной
собственности
работать с источниками права интеллектуальной собственности
определять юридические факты, лежащие в основе возникновения, изменения и прекращения
субъективных прав в сфере интеллектуальной собственности
приемами и способами работы с источниками права интеллектуальной собственности
навыками определения оснований возникновения, изменения и прекращения субъективных прав в
сфере интеллектуальной собственности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
Законодательство и правоприменительную практику в сфере интеллектуальной собственности
Уметь:
- приобретать новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных с
правом интеллектуальной собственности

3.2.2
3.2.3

- использовать в своей деятельности знания и умения в сфере права интеллектуальной деятельности
- применять нормативные правовые и судебные акты в разрешении практических задач и ситуаций

3.2.4

- решать актуальные проблемы правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной
собственности

3.2.5

- принимать решения в области проблем и споров в сфере интеллектуальной собственности

3.2.6

- определять цели и задачи, служащие достижению поставленных целей

3.2.7
3.2.8
3.3
3.3.1
3.3.2

-- выбирать способы и методы решения неурегулированных законодательством отношений
- интерпретировать основные положения законодательства в сфере интеллектуальной собственности
Владеть:
- способностью использовать углубленные теоретические знания в области профессиональной деятельности
- способностью находить творческие решения профессиональных задач, принимать нестандартные решения.

Код
занят
ия

1.1
1. 1.2

1.1.3

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид занятия/
Сем / Час
Комп
Курс
ы
8/4
13
ПК-6;
Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРАВЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Лекция 1. Понятие права интеллектуальной собственности

1

Практическое занятие
Изучение гражданского кодекса (часть 4)
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

2

Раздел 2. ПРАВООТНОШЕНИЯ В СФЕРЕ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

8/4

86

Лекция 2.Объекты интеллектуальной собственности.

1

1.2.2.

Практические занятия
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1

Лекция 3. Субъективные права в сфере интеллектуальной
собственности

-

1.3.1

Практическия занятия
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1

1

1.4.1

Практическия занятия
Решение задач
Ответы на вопросы.

2

1.4.2.

Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 5. Объекты и субъекты патентного права

14

Практическия занятия
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.
Лекция 6. Правовая охрана интеллектуальной
собственностию.

1

1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.6.

1.6.1

1.6.2

Практическия занятия
Решение задач
Ответы на вопросы.
Самостоятельная работа
Изучение тем в соответствии с указанной литературой.
Решение казусов по теме.

1

1

16

Лекция 4. Авторские и смежные права

1.4

ПК-7

16

1.3.

1.3.2

1

10

1.2.1

1.2.3.

Инт
е
рак
т.

1

1
1

16

-

1

15

1

Прим

Всего

99

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

5.1. Контрольные вопросы и задания

5.1. Контрольные вопросы и задания
Право интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского права.
Система источников права интеллектуальной собственности.
Теории права интеллектуальной собственности: концепции и парадигмы.
Правоотношения интеллектуальной собственности.
Понятие и принципы авторского права.
Система источников авторского права в Российской Федерации.
Историческое развитие общественных отношений в сфере авторских прав.
Субъекты авторского права. Соавторство.
Объекты авторского права.
Виды авторских прав. Личные неимущественные авторские права.
Исключительное право использования произведения.
Ограничения авторских прав в интересах общества.
Авторские договоры.
Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе.
Международная охрана авторских прав.
Ответственность за нарушения авторских прав.
Правовое регулирование прав, смежных с авторскими.
Источники правового регулирования смежных прав.
Международные соглашения в сфере охраны смежных прав.
Смежные права исполнителей.
Смежные права производителей фонограмм.
Смежные права организаций эфирного и кабельного вещания.
Охрана программ для ЭВМ и баз данных.
Смежные права изготовителей баз данных и публикаторов произведений.
Понятие и принципы патентного права.
Система источников патентного права Российской Федерации.
История патентного права в России и за рубежом.
Объекты патентного права.
Патентная охрана изобретений и полезных моделей.
Патентная охрана промышленного образца.
Субъекты патентного права.
Правовой статус уполномоченного патентного ведомства РФ
Патентные поверенные.
Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.
Государственная регистрация объектов патентных прав.
Права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы: общая характеристика.
Исключительное право на изобретение, полезную модель или промышленный образец.
Распоряжение исключительным правом на объекты патентных прав.
Прекращение и восстановление действия патента.
Ограничения патентных прав.
Защита прав изобретателей и патентообладателей.
Ответственность за нарушения патентных прав.
Административный и судебный порядок рассмотрения патентных споров.
Фирменное наименование и коммерческое обозначение.
Товарные знаки (знаки обслуживания): понятие, охраноспособность, виды.
Государственная регистрация товарного знака.
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака.
Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака.
Особенности правовой охраны коллективного знака.
Исключительное право на товарный знак.
Распоряжение исключительным правом на товарный знак.
Прекращение охраны товарного знака и исключительного права на товарный знак.
Гражданско-правовая защита прав на товарные знаки.
Ответственность за незаконное использование товарного знака.
Защита наименования места происхождения товара.
Договор коммерческой концессии (франчайзинг).
Правовая охрана селекционных достижений.
Права на топологии интегральных микросхем.
Правовой режим секретов производства (ноу-хау).
Единая технология как сложный объект интеллектуальной собственности.

5.2. Темы письменных работ
Личные неимущественные права авторов.
Имущественные права авторов.
Авторский договор.
Ответственность сторон по авторскому договору.
Издательский договор.
Постановочный договор
Сценарный договор (или иной вид авторского договора).
Защита авторских прав.
Права исполнителей и их защита.
Смежные права и их субъекты.
Понятие и признаки изобретения.
Порядок оформления права на изобретение.
Личные неимущественные права изобретателей и патентообладателей.
Патентная форма охраны изобретений.
Понятие и виды лицензионных соглашений по использованию изобретений.
Патентование российских изобретений за границей.
Патентная чистота объектов техники.
Защита прав изобретателей и патентообладателей.
Правовая охрана полезных моделей.
Правовая охрана топологий интегральных микросхем.
Понятие и признаки промышленного образца.
Патентная форма охраны промышленных образцов.
Правовая охрана товарных знаков и знаков обслуживания.
Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).
Правовая охрана фирменных наименований.
Правовая охрана секретов производства.

5.3. Фонд оценочных средств
Структура и содержание фонда оценочных средств представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины

1.

5.4. Перечень видов оценочных средств
Промежуточная аттестация (рефераты, эссэ, доклады)

2.

Итоговая аттестация (зачет).

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. нормативные правовые акты
Конституция Российской Федерации //Российская газета. –1993. – 25 декабря.
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 г. №230 ФЗ // СЗ РФ. 2006. №52. Ст.5496.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 г. № 137 – ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 46. Ст. 4532.
Федеральный закон от 30.12.2008 г. № 316-ФЗ "О патентных поверенных" // СЗ РФ, 05.01.2009 г., № 1, ст.24.
Указ Президента РФ от 7 октября 1993 г. № 1607 “О государственной политике в области охраны авторского права и
смежных прав”.
Постановление Правительства РФ от 16 июня 2004 г. № 299 «Об утверждении Положения о Федеральной службе по
интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам».

Основная литература:
Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др. ;
под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. ISBN 978-5-238-02649-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636
(16.05.2017).
Черячукин, В.В. Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных в Российской Федерации
и зарубежных странах : учебное пособие / В.В. Черячукин ; под ред. Н.М. Коршунова. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 127 с. Библиогр.
в
кн.
ISBN
5-238-01035-4
;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114492 (16.05.2017).
Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили, В.И. Липунов и др. ; под
ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 327 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02119-5 ; То
же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633 (16.05.2017).
Право интеллектуальной собственности [Текст]: учебник / Российский государственный ин-т интеллектуальной
собственности; ред. И. А. Близнец; авт. Э. П. Гаврилов [и др.]. - М.: Проспект, 2014. - 960 с.
Судариков С. А. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебник / С. А. Судариков. - Электрон.
дан. - М. : КНОРУС, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM)
Анисимов, Алексей Павлович.
Гражданское право России. Особенная часть [Текст] : учебник для бакалавриата / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А.
Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2015. - 703 с.
Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности: учебник
/ С.А. Судариков. – М.: Проспект, 2015. – 368 с.
Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник для магистров / И.А. Зенин. – М.: Юрайт, 2012. – 567с. Гриф
УМО.
Дополнительная литература:
Анисимов, Алексей Петрович.
Гражданское право России. Особенная часть [Текст] : учебник для бакалавров / А. П. Анисимов, А. Я. Рыженков, С. А.
Чаркин ; ред. А. Я. Рыженков. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Юрайт, 2014. - 703 с.
Судариков, С. А.
Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Судариков. - Электрон. дан. - М. :
КНОРУС, 2011. - эл. опт. диск (CD-ROM)
Научная литература:
Зенин, И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности (избранные труды) / И.А. Зенин. - М. : Статут,
2015. - 525 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1095-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=450764 (16.05.2017).
Дудин, М.В. Проблема защиты интеллектуальной собственности в России / М.В. Дудин. - М. : Лаборатория книги, 2011. 202 с. - ISBN 978-5-504-00946-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140332
(16.05.2017).
6.1.4. Методические разработки
Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: рабочая программа /авт.-сост. Н.А. Жукова.– СПб.:
ИВЭСЭП, 2015. –25 с. // ИВЭСЭП: [сайт].– Режим доступа: http://www. ивэсэп.- спб.рф /

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://biblioclub.ru/

Э2

www.knigafund.ru/
6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3.1.1
6.3.1.2

Microsoft Excel
Microsoft Word

6.3.2.1

6.3.2 Перечень информационных справочных систем
http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2
6.3.2.3
6.3.2.4

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://www.edu.ru/ - Федеральный портал Российское образование

7.1

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
При реализации дисциплины «Право интеллектуальной собственности» используются традиционные и

современные образовательные технологии. Из современных образовательных технологий применяются
информационные и компьютерные технологии с привлечением к преподаванию мультимедийной техники,
технологии активных и интерактивных форм проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой,
технологии проблемного обучения.
Применяются следующие активные и интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное
обучение, в том числе проблемные ситуации, компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде,
обучение на основе опыта.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины

