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(профиль) «Электронный бизнес», составлена Качаловым В.Ю. в 
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подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «29» июля 

2020 г. № 838, Профессионального стандарта 06.014 «Менеджер по 

информационным технологиям», утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от «13» октября 2014 г. № 716н, 

Профессионального стандарта 06.015 «Специалист по информационным 

системам», утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от «18» ноября 2014 г. № 896н. 

 

 

Рабочая программа: 

 

обсуждена и рекомендована к утверждению решением Научно-

методического совета «7» апреля 2021 г., протокол № 3. 

 

утверждена Ученым советом Российского университета кооперации  
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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Основная цель курса - освоение теоретических знаний основных 

отраслей российского права; приобретение умений и навыков применения 

теоретико-прикладных знаний на практике; формирование у студентов 

компетенций в профессиональной сфере и способности использовать основы 

правовых знаний в различных сферах деятельности. 

Задачи изучения дисциплины «Защита прав интеллектуальной 

собственности»: 

- развитие у студентов умений и навыков юридического анализа 

конкретных ситуаций и правильного применения к ним правовых положений 

нормативных правовых актов; 

- овладение методикой правового анализа и применения правовых 

норм основных отраслей российского права. 

- формирование у студентов навыков толкования и применения 

российского законодательства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Защита прав интеллектуальной собственности» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной 

образовательной программы – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 38.03.05 Бизнес-информатика направленность (профиль) 

«Электронный бизнес». 

 

Дисциплина обеспечивает формирование следующих компетенций: 

 

Код и 

наименование 

компетенции 

Дисциплины, модули, 

практики, обеспечивающие 

формирование компетенции 

Периоды формирования 

компетенции в процессе 

освоения ОПОП 
Место в 

формировании 

компетенции 1 курс 

(сем.) 

2 

курс 

(сем) 

3 

курс 

(сем) 

4 

курс 

(сем) 

ПК-7 Базы данных  4 сем   Предыдущая 

ПК-7 

Технологии организации 

продаж в информационно-

коммуникационной сети 

"Интернет" 

   7 сем Изучаемая 

ПК-7 
Информационная 

безопасность 
   8 сем Последующая 

ПК-7 
Разработка ИТ-сервисов 

предприятия 
   8 сем Последующая 

ПК-7 
Производственная практика, 

технологическая  практика 
   7 сем Изучаемая 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

Изучение дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций.  
Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

ПК-7 Способен 

управлять 

информационной 

безопасностью ИТ-

инфраструктуры и 

ресурсов 

предприятия 

ПК-7.1 Способен 

формировать и 

согласовывать с 

заинтересованными 

лицами целей, 

требований и 

приоритетов 

управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ 

Знать:  

Типовые требования к процессу управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Стандарты информационной безопасности ИТ-

инфраструктуры. 

Методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Уметь: 

Формировать и согласовывать с заинтересованными 

лицами цели, требования и приоритеты управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Применять методики управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Владеть:  

Способностью расстановки приоритетов в процессе 

управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия 

Навыком управления ресурсами предприятия. 

ПК-7.2 Способен 

организовывать 

процесс управления 

информационной 

безопасностью 

ресурсов ИТ, 

вовлечение и 

привлечение 

необходимых 

ресурсов 

Знать: 

Особенности формирования ИТ-инфраструктуры и 

ресурсов предприятия 

Методы управления процессом обеспечения 

информационной безопасности  

Уметь:  

Выявлять потребности в процессе управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов предприятия. 

Управлять IT-процессами, оценивать и 

контролировать качество управления 

информационной безопасностью. 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью. 

Владеть: 

Навыком управления информационной 

безопасностью ИТ-инфраструктуры и ресурсов 

предприятия. 

Способностью организовать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

ПК-7.3 Способен 

формировывать 

системы оценки 

процесса управления 

информационной 

Знать: 

Методы оценки качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии  

Типовой алгоритм процесса управления 



 

6 

Формируемые 

компетенции (код и 

наименование 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые результаты обучения 

безопасностью 

ресурсов ИТ, оценка 

процесса и 

выполнение 

управленческий 

действий по 

результатам оценки 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Уметь: 

Формировать систему оценки качества процесса 

управления информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

Проводить оценку качества процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии 

Оптимизировать процесс управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

Владеть:  

Способами формирования и согласования с 

заинтересованными лицами целей, требований и 

приоритетов управления информационной 

безопасностью IT-ресурсов. 

Методами организации процесса управления 

информационной безопасностью ресурсов ИТ. 

Методами контроля изменений процесса управления 

информационной безопасностью ИТ-

инфраструктуры и ресурсов на предприятии. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Объем дисциплины и виды учебной работы в академических часах с 

выделением объема контактной работы обучающихся с преподавателем и 

самостоятельной работы обучающихся 

очная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

7 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 50,5 50,5 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе: 50 50 

• занятия лекционного типа 18 18 

• занятия семинарского типа: 32 32 

практические занятия 32 32 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 20 20 

в том числе занятия в форме практической подготовки 16 16 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 21,5 21,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 15,5 15,5 

- контрольное тестирование 6 6 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
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очно-заочная форма обучения 

Вид учебной деятельности 

ак. часов 

Всего 
По семестрам 

8 семестр 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем: 22 22 

Аудиторные занятия, часов всего, в том числе:   

• занятия лекционного типа 10 10 

• занятия семинарского типа: 12 12 

практические занятия 12 12 

лабораторные занятия   

в том числе занятия в интерактивных формах 2 2 

в том числе занятия в форме практической подготовки 6 6 

Контактные часы на аттестацию в период экзаменационных 

сессий 
0,5 0,5 

в том числе курсовая работа (проект)   

2. Самостоятельная работа студентов, всего 49,5 49,5 

- курсовая работа (проект)   

- выполнение домашних заданий 40,5 40,5 

- контрольное тестирование 9 9 

3.Промежуточная аттестация: экзамен 36 36 

ИТОГО:  

Общая трудоемкость 

ак. часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием количества академических часов и видов 

учебных занятий 

 

5.1. Содержание дисциплины 
 

Тема 1.Понятие интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности Понятие интеллектуальной 

собственности, её объекты. Развитие законодательства по охране 

интеллектуальной собственности. Субъекты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Содержание исключительных прав. 

Охрана и защита интеллектуальной собственности на международном 

уровне. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС). 

Национальные и региональные патентные системы (АRIRО, ОАРL), их 

особенности. Евразийский союз. Европейский союз. Международные 

конвенции по охране промышленной собственности. Законодательство РФ об 

интеллектуальной собственности. 

 

Тема 2. Авторское право и смежные права. Правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных 

Авторское право и смежные права. Правовая охрана программ для 

ЭВМ и баз данных Основные положения авторского права. Объекты 

авторского права. Служебные произведения. Субъекты авторского права. 

Использование произведений. Программы для ЭВМ и базы данных как 

объекты авторского права. Субъекты права на программу для ЭВМ и базу 
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данных. Личные неимущественные права. Имущественные права. Свободное 

использование. Передача имущественных прав. Нарушение прав на 

программу для ЭВМ и базу данных. Право на регистрацию. 

 

Тема 3. Право промышленной собственности 

Понятие промышленной собственности Сущность патентного права. 

Объекты патентования. Авторы и правообладатели. Содержание прав на 

объекты промышленной собственности. Оценка целесообразности 

патентования. Правовая охрана изобретений Понятие изобретения. Признаки 

изобретения (новизна, изобретательский уровень, промышленная 

применимость). Исключения из охраны. Объём и формы охраны. Единство 

изобретения. Приоритет изобретения. Формула изобретения. Служебные 

изобретения. Подача заявки на выдачу патента на изобретение и её 

рассмотрение в Государственном патентном ведомстве РФ. Сроки действия 

патента. 

 

Тема 4. Правовая охрана полезных моделей и промышленных 

образцов 

Правовая охрана полезных моделей Понятие полезной модели. 

Отличия полезной модели от изобретения. Подача и рассмотрение заявки на 

полезную модель. Правовая охрана промышленных образцов Понятие 

промышленного образца. Формы правовой охраны дизайна. Условия 

охраноспособности. Исключения из охраны. Права авторов и владельцев 

промышленных образцов. Объём правовой охраны. Заявка на выдачу 

патента. Рассмотрение заявки на промышленный образец. 

 

Тема 5. Правовая охрана средств индивидуализации 

Товарные знаки и знаки обслуживания. Коммерческие обозначения. 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Виды товарных знаков. 

Критерии охраноспособности. Заявка на регистрацию товарного знака. 

Регистрация товарного знака и свидетельство на товарный знак. Срок 

охраны. Коллективный знак. Использование товарного знака. Передача 

товарного знака. Рассмотрение споров, связанных с товарными знаками. 

Наименование места происхождения товара Понятие наименования места 

происхождения товара, основные положения. Требования к заявке. 

Рассмотрение заявки. Регистрация и выдача свидетельства на право 

пользования наименованием места происхождения товара. Использование 

наименования места происхождения товара. Правовая охрана фирменного 

наименования Понятие фирменного наименования. Возникновение права на 

фирменное наименование. Отличие фирменного наименования от товарного 

знака. Защита права на фирменное наименование. 

 

Тема 6. Передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности 
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Лицензионные договоры. Понятие и правовая природа договоров об 

использовании интеллектуальной собственности. Лицензионные договоры и 

их виды. Состав и содержание лицензионных договоров. Оформление 

договоров о передаче прав на использование интеллектуальной 

собственности. Передача прав на ноу-хау. Международная торговля 

лицензиями. Франчайзинг. Договоры в области авторского права и смежных 

прав Авторские договоры. Авторский договор заказа. Договор о передаче 

имущественных прав на программы для ЭВМ и базы данных. Договор на 

производные произведения. 

 

Тема 7. Формы защиты интеллектуальной собственности 

Способы защиты интеллектуальных прав. Отдельные способы защиты 

интеллектуальных прав. Обеспечительные меры в случае нарушения 

исключительных прав. Особенности защиты прав лицензиаром. Формы 

защиты интеллектуальных прав. Понятие недобросовестной конкуренции. 

Виды недобросовестной конкуренции. Защита интеллектуальной 

собственности конкурентным законодательством. 

 

Тема 8. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

Гражданско-правовая ответственность за нарушение прав на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Особенности гражданско-правовой ответственности при нарушении 

интеллектуальных прав в сети «Интернет. Административная 

ответственность за нарушения в сфере интеллектуальных прав. Уголовно-

правовая ответственность за нарушение интеллектуальных прав. 

 

5.2. Разделы, темы дисциплины и виды занятий 

 

очная форма обучения  

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Понятие интеллектуальной 

собственности 
4 4/2 2 10 4 

2. 

Авторское право и смежные 

права. Правовая охрана программ 

для ЭВМ и баз данных 

2 4/2 2 8 2 

3. 
Право промышленной 

собственности 
2 4/2 2,5 8 2 

4. 
Правовая охрана полезных 

моделей и промышленных 
2 4/2 3 9 2 



 

10 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

образцов 

5. 
Правовая охрана средств 

индивидуализации 
2 4/2 3 9 4 

6. 
Передача прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
2 4/2 3 9 2 

7. 
Формы защиты интеллектуальной 

собственности 
2 4/2 3 9 2 

8. 
Ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав 
2 4/2 3 9 2 

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 
в том числе курсовая работа 

(проект) 
     

 Итого 18 32/16 21,5 108 20 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

1. 
Понятие интеллектуальной 

собственности 
2 2 6 10 2 

2. 

Авторское право и смежные 

права. Правовая охрана программ 

для ЭВМ и баз данных 

2 2 6 10  

3. 
Право промышленной 

собственности 
2 2 6 10  

4. 

Правовая охрана полезных 

моделей и промышленных 

образцов 

 2/2 6 8  

5. 
Правовая охрана средств 

индивидуализации 
 2/2 6 8  

6. 
Передача прав на объекты 

интеллектуальной собственности 
 2/2 6 8  

7. 
Формы защиты интеллектуальной 

собственности 
2  6,5 8  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, темы 

дисциплины 

Виды занятий, включая самостоятельную 

работу студентов (в ак. часах) 

Аудиторных 

занятий в 

интерактив-

ной форме 

занятия 

лекцион-

ного 

типа 

занятия 

семинарс-

кого типа 

/из них в 

форме 

практи-

ческой 

подготов-

ки 

самостоя-

тельная 

работа 

Всего 

8. 
Ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав 
2  7 9  

 Курсовая работа      

 Подготовка к экзамену    36  

 
Контактная работа в период 

промежуточной аттестации 
   0,5  

 
в том числе курсовая работа 

(проект) 
     

 Итого 10 12/6 49,5 108 2 

 

6. Лабораторные занятия 
Лабораторные занятия не предусмотрены. 

 

7. Практические занятия 

 

очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

1 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности 

Понятие интеллектуальной 

собственности Понятие 

интеллектуальной собственности, её 

объекты. Развитие законодательства по 

охране интеллектуальной собственности. 

Субъекты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Содержание исключительных прав. 

Охрана и защита интеллектуальной 

собственности на международном 

уровне.  

4 2 

2 

Авторское право и 

смежные права. 

Правовая охрана 

программ для ЭВМ и 

баз данных 

Авторское право и смежные права. 

Правовая охрана программ для ЭВМ и 

баз данных Основные положения 

авторского права. Объекты авторского 

права. Служебные произведения. 

Субъекты авторского права. 

Использование произведений. 

Программы для ЭВМ и базы данных как 

объекты авторского права. Субъекты 

права на программу для ЭВМ и базу 

данных.  

4 2 

3 
Право промышленной 

собственности 

Понятие промышленной собственности 

Сущность патентного права. Объекты 
4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

патентования. Авторы и 

правообладатели. Содержание прав на 

объекты промышленной собственности. 

Оценка целесообразности патентования. 

Правовая охрана изобретений Понятие 

изобретения. Признаки изобретения 

(новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость). 

Исключения из охраны. Объём и формы 

охраны. 

4 

Правовая охрана 

полезных моделей и 

промышленных 

образцов 

Правовая охрана полезных моделей 

Понятие полезной модели. Отличия 

полезной модели от изобретения. Подача 

и рассмотрение заявки на полезную 

модель. Правовая охрана промышленных 

образцов Понятие промышленного 

образца. Формы правовой охраны 

дизайна. Условия охраноспособности. 

Исключения из охраны. 

4 2 

5 

Правовая охрана 

средств 

индивидуализации 

Товарные знаки и знаки обслуживания. 

Коммерческие обозначения. Понятие 

товарного знака и знака обслуживания. 

Виды товарных знаков. Критерии 

охраноспособности. Заявка на 

регистрацию товарного знака. 

Регистрация товарного знака и 

свидетельство на товарный знак. Срок 

охраны. Коллективный знак. 

Использование товарного знака.  

4 2 

6 

Передача прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Лицензионные договоры. Понятие и 

правовая природа договоров об 

использовании интеллектуальной 

собственности. Лицензионные договоры 

и их виды. Состав и содержание 

лицензионных договоров. Оформление 

договоров о передаче прав на 

использование интеллектуальной 

собственности. Передача прав на ноу-

хау. Международная торговля 

лицензиями. Франчайзинг. 

4 2 

7 

Формы защиты 

интеллектуальной 

собственности 

Способы защиты интеллектуальных 

прав. Отдельные способы защиты 

интеллектуальных прав. 

Обеспечительные меры в случае 

нарушения исключительных прав. 

Особенности защиты прав лицензиаром. 

Формы защиты интеллектуальных прав. 

Понятие недобросовестной конкуренции. 

Виды недобросовестной конкуренции. 

Защита интеллектуальной собственности 

конкурентным законодательством. 

4 2 

8 
Ответственность за 

нарушение 

Гражданско-правовая ответственность за 

нарушение прав на результаты 
4 2 
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практической 

подготовки 

интеллектуальных прав интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

Особенности гражданско-правовой 

ответственности при нарушении 

интеллектуальных прав в сети 

«Интернет. Административная 

ответственность за нарушения в сфере 

интеллектуальных прав. Уголовно-

правовая ответственность за нарушение 

интеллектуальных прав. 

 Итого  32 16 

 

очно-заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

1 

Понятие 

интеллектуальной 

собственности 

Понятие интеллектуальной 

собственности Понятие 

интеллектуальной собственности, её 

объекты. Развитие законодательства по 

охране интеллектуальной собственности. 

Субъекты прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

Содержание исключительных прав. 

Охрана и защита интеллектуальной 

собственности на международном уровне. 

Всемирная организация 

интеллектуальной собственности 

(ВОИС).  

2  

2 

Авторское право и 

смежные права. 

Правовая охрана 

программ для ЭВМ и 

баз данных 

Авторское право и смежные права. 

Правовая охрана программ для ЭВМ и 

баз данных Основные положения 

авторского права. Объекты авторского 

права. Служебные произведения. 

Субъекты авторского права. 

Использование произведений. 

Программы для ЭВМ и базы данных как 

объекты авторского права. Субъекты 

права на программу для ЭВМ и базу 

данных.  

2  

3 

Право промышленной 

собственности 

Понятие промышленной собственности 

Сущность патентного права. Объекты 

патентования. Авторы и правообладатели. 

Содержание прав на объекты 

промышленной собственности. Оценка 

целесообразности патентования. 

Правовая охрана изобретений Понятие 

изобретения. Признаки изобретения 

(новизна, изобретательский уровень, 

промышленная применимость). 

2  
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№ 

п/п 

Наименование раздела, 

темы дисциплины 
Содержание практических занятий 

Объем 

(час.) 

В т.ч. в 

форме 

практическо

й 

подготовки 

Исключения из охраны. Объём и формы 

охраны. 

4 

Правовая охрана 

полезных моделей и 

промышленных 

образцов 

Правовая охрана полезных моделей 

Понятие полезной модели. Отличия 

полезной модели от изобретения. Подача 

и рассмотрение заявки на полезную 

модель. Правовая охрана промышленных 

образцов Понятие промышленного 

образца. Формы правовой охраны 

дизайна. Условия охраноспособности. 

Исключения из охраны. 

2 2 

5 

Правовая охрана 

средств 

индивидуализации 

Товарные знаки и знаки обслуживания. 

Коммерческие обозначения. Понятие 

товарного знака и знака обслуживания. 

Виды товарных знаков. Критерии 

охраноспособности. Заявка на 

регистрацию товарного знака. 

Регистрация товарного знака и 

свидетельство на товарный знак. Срок 

охраны. Коллективный знак. 

Использование товарного знака.  

2 2 

6 

Передача прав на 

объекты 

интеллектуальной 

собственности 

Лицензионные договоры. Понятие и 

правовая природа договоров об 

использовании интеллектуальной 

собственности. Лицензионные договоры 

и их виды. Состав и содержание 

лицензионных договоров. Оформление 

договоров о передаче прав на 

использование интеллектуальной 

собственности. Передача прав на ноу-хау. 

Международная торговля лицензиями. 

Франчайзинг. 

2 2 

 Итого  12 6 

 

8. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) не предусмотрены. 

 

9. Самостоятельная работа студента 

Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Защита 

прав интеллектуальной собственности» направлена на: 

 освоение рекомендованной преподавателем и методическими 

указаниями по данной дисциплине основной и дополнительной учебной 

литературы; 

 изучение образовательных ресурсов (электронные учебники, 

электронные библиотеки, электронные видеокурсы и др.); 

 работу с компьютерными обучающими программами; 

 выполнение домашних заданий по практическим занятиям; 



 

15 

 самостоятельный поиск информации в Интернете и других 

источниках; 

 подготовку к экзамену. 

 

Тема 1.Понятие интеллектуальной собственности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением понятия права интеллектуальной 

собственности. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: интеллектуальная собственность, её объекты, охрана и защита 

интеллектуальной собственности на международном уровне. 

Изучая тему, важно приобрести умения разграничивать 

интеллектуальную собственность от иных форм прав собственности, 

оценивать специфику объектов интеллектуальной собственности. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, индивидуальные задания, 

решение задач 

 

Тема 2. Авторское право и смежные права. Правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением авторского и смежных прав, правовой 

охраны для ЭВМ и баз данных. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: авторское право, программа ЭВМ как объект интеллектуальных 

прав, субъекты и объекты авторского права, права автора. 

Изучая тему, важно приобрести умения разграничивать авторские 

права от иных смежных прав для определения объемов правомочий. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, индивидуальные задания, 

решение задач 

 

Тема 3. Право промышленной собственности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением права промышленной собственности. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: промышленная собственность, патентное право, изобретение как 

объект патентного права, действие патента во времени. 

Изучая тему, важно приобрести умения оценивать целесообразность 

патентования, определять сроки действия патента, определять объемы 

правомочий патентообладателя. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, индивидуальные задания, 

решение задач 

 

Тема 4. Правовая охрана полезных моделей и промышленных 

образцов 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 
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опорного конспекта с определением способов охраны полезных моделей и 

промышленных образцов. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: полезная модель, условия охраноспособности, заявка на выдачу 

патента. 

Изучая тему, важно приобрести умения определять охраноспособность 

полезных моделей и промышленных образцов, заполнять заявки на выдачу 

патента. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, решение задач, 

практическая работа 

 

Тема 5. Правовая охрана средств индивидуализации 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением способов правовой охраны средств 

индивидуализации. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: товарные знаки и знаки обслуживания, коммерческие обозначения, 

наименования места происхождения товара, фирменное наименование. 

Изучая тему, важно приобрести умения заполнять заявку на 

регистрацию товарного знака, определять подсудность и подведомственность 

споров, связанных с товарными знаками, отличать фирменное наименование 

от товарного знака. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, индивидуальные задания, 

решение задач 

 

Тема 6. Передача прав на объекты интеллектуальной 

собственности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением возможных способов передачи прав на 

объекты интеллектуальной собственности. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: лицензионного договора, права на ноу-хау, франчайзинг, авторкий 

договор заказа. 

Изучая тему, важно приобрести умения оформления договоров о 

передаче прав на использование интеллектуальной собственности, договоров 

франчайзинга, авторского договора на заказ. 

Оценочные средства: практическая работа, устный опрос 

 

Тема 7. Формы защиты интеллектуальной собственности 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением форм защиты интеллектуальной 

собственности. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: способы защиты интеллектуальных прав, недобросовестной 

конкуренции, виды недобросовестной конкуренции. 
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Изучая тему, важно приобрести умения применять обеспечительные 

меры в случае нарушения исключительных прав. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, индивидуальные задания, 

решение задач 

 

Тема 8. Ответственность за нарушение интеллектуальных прав 

Изучение рекомендуемой литературы и источников, подготовка 

опорного конспекта с определением видов ответственности за нарушение 

интеллектуальных прав. 

В процессе усвоения темы необходимо уяснить следующие основные 

понятия: виды ответственности за нарушение прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

Оценочные средства: групповое обсуждение, решение задач 

 

10. Перечень нормативных правовых актов, основной и 

дополнительной учебной литературы, необходимых для освоения 

дисциплины 
 

а) нормативные документы: 

1. Всеобщая декларация прав человека, принята 10.12.1948г. 

Генеральной Ассамблеей ООН // Российская газета. 1995. 5 апреля. – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 

30.11.1994 N 51-ФЗ – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2020]. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 N 14-ФЗ – КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. 

– [М., 2020]. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 

26.11.2001 N 146-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2020]. 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 

18.12.2006 N 230-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. 

дан. – [М., 2020]. 

6. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. 

ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

8. О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: Федеральный закон от 08.08.2001 N 

129-ФЗ– КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

9. Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации: Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ– 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 
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10. О коммерческой тайне:Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ – 

КонсультантПлюс. [Электрон. ресурс]. – Электрон. дан. – [М., 2020]. 

11. Комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ / В.И. 

Нечаев; Под общ. ред. В.И. Нечаева; Рук. авт. колл. В.В. Ярков. - 4-e изд., 

перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 816 с. 

 

б) основная литература: 

1. Основы административного механизма защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности: трансграничный аспект : монография / С. 

А. Агамагомедова. - Пенза : Изд-во ПГУ, 2013. - 404 с. - ISBN 978-5-94170-

539-9. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/475342 - Режим доступа: по подписке. 

2. Защита интеллектуальной собственности : учебное пособие / Г. В. 

Алексеев. — Саратов : Вузовское образование, 2013. — 156 c. — ISBN 2227-

8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/16897.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

в) дополнительная литература: 

Экономико-правовая защита интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / В. В. Лихолетов, О. В. Рязанцева ; под редакцией В. К. 

Головати. — Санкт-Петербург : Интермедия, 2020. — 170 c. — ISBN 978-5-

4383-0199-8. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/95256.html  — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей 

 

11. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

 

1. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

включая профессиональные базы данных 

 www.intellect-service.ru  

 www.consultant.ru 

 www.garant.ru 

 www.lib.ru 

 www.books.ru 

 www.bpi.ru 

 www.zakonia.ru 

 www.iunet.ru 

 www.pravopoliten .ru 
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2. Информационно-справочные системы 

СПС КонсультантПлюс. Компьютерная справочная правовая система, 

широко используется учеными, студентами и преподавателями (подписка на 

ПО) 

 

3. Лицензионно программное обеспечение 

 Windows 10 

 Microsoft Оffice (Word, Excel, Power Point и др. приложения) 

 Консультант + версия проф.- справочная правовая система 

 

4. Свободно распространяемое программное обеспечение 

1. Adobe Acrobat – свободно-распространяемое ПО 

2. Интернет-браузеры Google Chrome, Firefox – свободно-

распространяемое ПО 

3. Desktop School ALNG LicSAPk MVL. 

4. Office ProPlus All Lng Lic/SA Pack MVL Partners in Learning 

(лицензия на пакет Office Professional Plus) 

5. Система тестирования INDIGO 

 

Каждый обучающийся в течение всего обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом электронно-библиотечной 

системе и электронной информационно-образовательной среде. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Образовательный процесс обеспечивается специальными 

помещениями, которые представляют собой аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, выполнения 

курсовых работ, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной 

работы студентов и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования.  

Специальные помещения соответствуют действующим 

противопожарным правилам и нормам, укомплектованы специализированной 

мебелью. 

Аудитории лекционного типа, оснащенные проекционным 

оборудованием и техническими средствами обучения, обеспечивающими 

представление учебной информации большой аудитории, демонстрационным 

оборудованием.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены 

компьютерной техникой, обеспечивающей доступ к сети Интернет и 

электронной информационно-образовательной среде университета. 

 

 


