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1. Цель дисциплины (модуля) 
 

 Целью изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.06 Право 
интеллектуальной собственности» является приобретение обучающимся 
знаний о нормах права интеллектуальной собственности, образующей 
подотрасль гражданского права, ее основных институтах: а) авторское право; 
б) право смежное с авторским; в) патентное право; г) селекционное право; д) 
право на топологии интегральных схем; е) право на секрет производства; ж) 
право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 
услуг, предприятий, а также укреплять способность обеспечивать 
соблюдение законодательства Российской Федерации субъектами права при 
защите прав и законных интересов обладателей интеллектуальных прав на 
результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к ним средств 
индивидуализации; развивать способность юридически правильно 
квалифицировать факты и обстоятельства в области защиты 
интеллектуальных прав.  

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний об основных положениях права 

интеллектуальной собственности; 
2.2. Формирование умения анализировать юридические факты и 

возникающие в связи с ними регулируемые нормами интеллектуального 
законодательства правовые отношения; 

2.3. Овладение навыками анализа различных норм права 
интеллектуальной собственности, юридических фактов, правовых норм и 
правовых отношений, являющихся объектами профессиональной 
деятельности; 

2.4. Усвоение знаний о положениях действующего законодательства в 
области права интеллектуальной собственности, основах юридической 
техники, правилах подготовки юридических документов. 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

высшего образования 
 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части программы. 
Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: «Гражданское право», 
«Экологическое право», «Земельное право», «Наследственное право», 
«Гражданско-правовая ответственность», «Таможенное право», 
«Корпоративное право», «Информационные технологии в юридической 
деятельности». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Банковское право», 
«Международное частное право». 
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4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 
Процесс изучения дисциплины (модуля) «Б1.В.06 Право 

интеллектуальной собственности» направлен на формирование у 
обучающихся следующих компетенций: 
 

№ 
п/п 

Код 
компе
тенци

и 

Наименование 
компетенции 

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1.  ПК-3 способностью 
обеспечивать 
соблюдение 
законодательства 
Российской 
Федерации 
субъектами права 

основные 
положения права 
интеллектуально
й собственности  

анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие 
в связи с ними 
гражданско-
правовые 
отношения в 
области 
применения 
норм об 
интеллектуаль
ной 
собственности 

навыками 
реализации норм 
права 
интеллектуальной 
собственности; 
навыками 
принятия 
необходимых мер 
защиты прав 
человека и 
гражданина. 

2.  ПК-6 способностью 
юридически 
правильно 
квалифицировать 
факты и 
обстоятельства 

порядок действия 
нормативных 
правовых актов и 
их применения в 
профессионально
й деятельности в 
области права 
интеллектуально
й собственности.  

анализировать 
юридические 
факты и 
возникающие 
в связи с ними 
регулируемые 
нормами 
интеллектуаль
ного 
законодательс
тва правовые 
отношения. 

навыками анализа 
различных норм 
права 
интеллектуальной 
собственности, 
юридических 
фактов, правовых 
норм и правовых 
отношений, 
являющихся 
объектами 
профессиональной 
деятельности. 
 

3.  ПК-7 владением 
навыками 
подготовки 
юридических 
документов 

положения 
действующего 
законодательств
а в области 
права 
интеллектуально
й собственности, 
основы 
юридической 
техники, 
правила 
подготовки 

применять 
правила, 
средства и 
приемы 
юридической 
техники в 
области права 
интеллектуал
ьной 
собственност
и; составлять 
официальные 

методикой 
подготовки 
юридических 
документов в 
области права 
интеллектуальной 
собственности; 
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юридических 
документов. 

письменные 
документы, 
порождающие 
определенные 
юридические 
последствия, 
создающие 
определенные 
юридические 
состояния и 
направленные 
на 
регулировани
е 
определенных 
отношений; 

 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
5.1. Структура дисциплины (модуля) 

 
5.1.1. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очной форме обучения 
 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 
№ 8 

часов 
Контактная работа (всего): 54 54 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
18 

 
18 

Практические занятия (Пр) 36 36 
Лабораторная работа (Лаб) - - 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 18 18 
Контроль  Экзамен (Э)  

кол-во часов 36 36 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
 

5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 
очно-заочной форме обучения 

 

Вид учебной работы Всего 
часов 

Семестр 

№ 8 
часов 

Контактная работа (всего): 48 48 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
16 

 
16 

Практические занятия (Пр) 32 32 
Лабораторная работа (Лаб) - - 
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Самостоятельная работа обучающихся (СР) 6 6 
Контроль  Экзамен (Э)  

кол-во часов 54 54 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 
 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 
 

Наименование раздела, 
темы 

Код 
компетенц

ий 
(части 

компетенц
ий) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу Кол-во 
часов 

СР 

 
 
 
 

Виды СР 
Контроль в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. Право 
интеллектуальной 
собственности в 
системе гражданского 
права 

ПК-3 

2 4  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач  

Устный 
опрос, 

решение 
задач. 

 Тема 2. Понятие и 
виды объектов 
авторского права 

ПК-6 

2 2  2 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

Тема 3. Субъекты 
авторского права 

ПК-6 

2 2  2 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

Тема 4. Характер и 
содержание авторских 
прав 

ПК-3 

2 4  2 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач 

Устный 
опрос, 

решение 
задач. 

Тема 5. Договоры в 
авторском праве и их 
особенности 

ПК-3 

2 2  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

Устный 
опрос, 

решение 
задач. 
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решению 
задач  

Тема 6. Право на 
программы для ЭВМ и 
базы данных 

ПК-6 

2 4  2 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

Тема 7. Правовая 
охрана авторских прав 

ПК-3 

2 2  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

Тема 8. Понятие и виды 
субъектов и объектов 
смежных прав и их 
правовая защита 

ПК-6 

- 2  1 

Подготов
ка к 
устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 9. Понятие, 
объекты и субъекты 
патентного права. 
Содержание патентных 
прав 

ПК-3 

1 4  1 

Подготов
ка к 
устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 10. Понятие и 
критерии 
патентоспособности 
изобретений 

ПК-6 

- 2  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач 

Устный 
опрос, 

решение 
задач. 

Тема 11.Понятие и 
критерии 
патентоспособности 
полезных моделей 

ПК-6 

1 2  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

Тема 12. Понятие и 
критерии 
патентоспособности 
промышленных 
образцов 

ПК-6 

- 2  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 



                                                                                                        8 
 
 
 

написани
е 

реферата 
Тема 13. Правовая 
охрана фирменных 
наименований, 
товарных знаков, 
знаков обслуживания и 
наименований мест 
происхождения товаров 

ПК-3 

1 2  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач;  

Устный 
опрос, 

решение 
задач. 

Тема 14. Договоры в 
сфере права 
интеллектуальной 
собственности 

ПК-7 

1 2  1 

Подготов
ка к 

устному 
опросу, 

решению 
задач; 

написани
е 

реферата 

Устный 
опрос, 

реферат, 
решение 

задач. 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  18 36  18  36 
 
Тема 1. Право интеллектуальной собственности в системе 

гражданского права - 7 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Понятие и содержание интеллектуальной 

собственности как объекта гражданских прав. Отличие интеллектуальной 
собственности от других объектов гражданских прав. Право собственности и 
право интеллектуальной собственности. 

История возникновения и развития российского законодательства об 
охране объектов интеллектуальной собственности. 

Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского 
права. Роль гражданского права в правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Классификация отношений, 
регулируемых правом интеллектуальной собственности. Основания 
возникновения отношений в сфере права интеллектуальной собственности.  

Основные институты права интеллектуальной собственности и их 
значение в гражданском праве (авторское право; право, смежное с авторским; 
патентное права; право на селекционное достижение; право на топологии 
интегральных микросхем; право на секрет производства; право на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 
институт использования результатов интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии). Подинституты права интеллектуальной 
собственности.  

Принципы права интеллектуальной собственности. 
Система российского законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности и ее элементы. Международно-правовые акты как источники 
права интеллектуальной собственности РФ. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС): правовой статус и цели 
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деятельности. Государственные органы, реализующие правомочия в сфере 
права интеллектуально собственности в РФ: виды, их структура и 
компетенция. 

Понятие и правовой статус субъектов права интеллектуальной 
собственности. Физические и юридические лица как субъекты права 
интеллектуальной собственности. Порядок и способы участия публично-
правовых образований в отношениях, регулируемых правом 
интеллектуальной собственности. 

Объекты права интеллектуальной собственности. Государственная 
регистрация объектов интеллектуальной собственности. 

Виды интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и их содержание. 
Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. Ограничения действия исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Личные неимущественные права и 
иные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

Осуществление и переход исключительных прав: понятие и способы.  
Договор об отчуждении исключительного права и его правовая 
характеристика. Виды лицензионных договоров. Сублицензионный договор. 
Открытая лицензия. Принудительная лицензия. Переход исключительного 
права в порядке универсального правопреемства. Переход исключительного 
права по наследству. Обращение взыскания на имущество обладателя 
исключительным правом. Объекты государственной регистрации в праве 
интеллектуальной собственности. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе 
сложного объекта.  

Понятие правонарушения в сфере права интеллектуальной 
собственности. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав: виды, основание и условия наступления.  

Способы защиты интеллектуальных прав. Подведомственность споров 
в сфере права интеллектуальной собственности.  

Административная и уголовно-правовая ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав. 
 Практические занятия-4 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие и содержание интеллектуальной собственности как объекта 

гражданских прав.  
2. История возникновения и развития российского законодательства об 

охране объектов интеллектуальной собственности. 
3. Право интеллектуальной собственности как подотрасль 

гражданского права.  
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4. Основные институты права интеллектуальной собственности и их 
значение в гражданском праве (авторское право; право, смежное с авторским; 
патентное права; право на селекционное достижение; право на топологии 
интегральных микросхем; право на секрет производства; право на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 
институт использования результатов интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии). Подинституты права интеллектуальной 
собственности.  

5. Принципы права интеллектуальной собственности. 
6. Система российского законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности и ее элементы.  
7. Понятие и правовой статус субъектов права интеллектуальной 

собственности.  
8. Объекты права интеллектуальной собственности.  
9. Виды интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и их содержание.  

10. Осуществление и переход исключительных прав: понятие и 
способы.   

11. Понятие правонарушения в сфере права интеллектуальной 
собственности.  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Значение правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности в современных условиях.  
2. Классификация отношений, регулируемых правом интеллектуальной 

собственности. 
 

 
Тема 2. Понятие и виды объектов авторского права - 6 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Авторское право в субъективном и 

объективном смысле. Правоотношения, регулируемые авторским правом. 
Предмет и основные понятия авторского права. Сфера действия авторского 
права. Территориальный принцип и принцип гражданства в авторском праве. 

Понятие объекта авторского права. Произведение как объект 
авторского права. Признаки произведения: творческий характер, объективная 
форма выражения. Образы и язык произведения как юридически значимые 
элементы произведения. Произведения, не являющиеся объектом авторского 
права. Виды объектов авторского права. Литературные произведения. 
Драматические произведения. Музыкальные произведения. Сценарные 
произведения. Произведения изобразительного и декоративного искусства. 
Произведения архитекторы, градостроительства, садово-паркового 
искусства. Произведения хореографии и пантомимы. Картографические 
произведения. Сборники и другие составные части произведения. 
Обнародованные и необнародованные произведения. Оригинальные и 
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производные произведения. Служебные и неслужебные произведения. 
 Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Авторское право в субъективном и объективном смысле. 
2. Правоотношения, регулируемые авторским правом.  
3. Предмет и основные понятия авторского права.  
4. Понятие объекта авторского права. Произведение как объект 

авторского права.  
   
 Темы докладов и научных сообщений: 
1. Произведение творческого характера, как объект авторского права. 
2. Значение и место авторского (лицензионного) договора среди 

других форм договорного регулирования отношений по созданию и 
использованию произведений науки, литературы и искусства. 
 

Тема 3. Субъекты авторского права - 6 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Субъекты авторского права. Автор как 

субъект авторского права. Права несовершеннолетних и недееспособных 
авторов. Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. 
Соавторство: условия возникновения, осуществление авторских прав на 
коллективное произведение. Виды соавторства. Наследники и иные 
правопреемники авторских прав. Организации, управляющие 
имущественными правами автора на коллективной основе. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Субъекты авторского права. 
2. Автор как субъект авторского права.  
3. Права несовершеннолетних и недееспособных авторов.  
4. Авторские права юридических лиц. 
5. Иностранные авторы. 
6. Соавторство: условия возникновения, осуществление авторских 

прав на коллективное произведение.  
7. Наследники и иные правопреемники авторских прав.  
  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Физические лица как субъекты авторского права. Автор 

произведения. Соавторство. 
2. Юридические лица как субъекты авторского права. Театры, 

издательства, радио- и телекомпания и др. Организации, управляющие 
имущественными правами авторов.  

3. Личные неимущественные права, принадлежащие автору 
произведения науки, литературы, искусства: понятие и виды.  

4. Понятие и содержание исключительного права на произведение.  
 

Тема 4. Характер и содержание авторских прав - 8 ч. 
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Лекции-2 ч. Содержание: Исключительная природа авторских прав. 
Авторское право и отдельные авторские правомочия. Виды авторских прав и 
их особенности. Первичные и вторичные права. Личные неимущественные 
права автора. Право следования. Имущественные права автора (право на 
использование произведения). Свободное использование произведения. 
Ограничения авторских прав. Права соавторов. Права на служебные 
произведения. Права переводчиков и авторов других производных 
произведений. Срок действия авторского права. Общественное достояние. 
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы:  
1. Исключительная природа авторских прав. 
2. Авторское право и отдельные авторские правомочия.  
3. Виды авторских прав и их особенности.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Свободное использование, исполнение и воспроизведение 

отдельных видов объектов авторского права.  
2. Понятие и способы перехода исключительного права.  
3. Наследование авторских прав. 

 
Тема 5. Договоры в авторском праве и их особенности - 5 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Передача права на использование 

произведения по договору. Формы передачи прав на использование 
произведения. 

Понятие договора в авторском праве. Классификация договоров в 
авторском праве. Элементы договора в авторском праве: стороны, предмет, 
существенные условия договора, объект, срок, цена. Форма договора в 
авторском праве и порядок его заключения. Содержание договора. Основные 
обязанности автора и заказчика (пользователя).  

Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 
Ответственность автора при нарушении договорных обязательств. Просрочка 
автора. Отступление от условий договора. Недобросовестность автора. 
Передача произведения для использования третьим лицам. Особенности 
ответственности при соавторстве. Ответственность пользователя. Основания 
прекращения договора в авторском праве. 

Авторский лицензионный договор и его основное содержание: способы 
использования произведения, срок, территория, размер и порядок выплаты 
вознаграждения. Виды лицензии. Исключительные, неисключительные, 
«полные» лицензии. 

Договор авторского заказа, его основное содержание и условия 
исполнения. 

Право на произведение, созданное по трудовому договору или 
договору заказа. Права на служебные произведения. Наследование авторских 
прав. 
Практические занятия-2 ч. 
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Вопросы:  
1. Передача права на использование произведения по договору.  
2. Понятие договора в авторском праве.  
3. Классификация договоров в авторском праве.  
4. Ответственность сторон за нарушение авторского договора.  
5. Договор авторского заказа, его основное содержание и условия 

исполнения. 
6. Право на произведение, созданное по трудовому договору или 

договору заказа. 
7. Права на служебные произведения.  
  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 
2. Недобросовестность автора.  
3. Передача произведения для использования третьим лицам. 
4. Особенности ответственности при соавторстве.  
5. Основания прекращения договора в авторском праве. 

 
Тема 6. Право на программы для ЭВМ и базы данных - 8 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие прав на программы для ЭВМ и базы 
данных. Специфика программы для ЭВМ и базы данных как объектов 
правовой охраны. Проблема выбора форм законодательной охраны программ 
для ЭВМ и баз данных. Контрафактная продукция. Особенности защиты 
компьютерных программ с помощью институтов авторского права. 
Содержание права автора на программу для ЭВМ и базу данных. 
Особенности личных прав, принадлежащих автору программы для ЭВМ и 
базы данных. Имущественные права автора на программу для ЭВМ и базу 
данных.  

Права автора на выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ и 
базы данных, их воспроизведение, распространение, модификацию и иное 
использование. Декомпилирование, модификация и адаптация компьютерной 
программы. Особенности оформления заявки и регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных. Распоряжение правами на программы для ЭВМ и базы 
данных. Особенности заключения, формы и содержания договора на 
передачу прав на программы для ЭВМ и базы данных. «Оберточные 
лицензии». 
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие прав на программы для ЭВМ и базы данных. 
2. Контрафактная продукция.  
3. Особенности защиты компьютерных программ с помощью 

институтов авторского права.  
4. Права автора на выпуск в свет (опубликование) программы для 

ЭВМ и базы данных, их воспроизведение, распространение, модификацию и 
иное использование.  
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Декомпилирование, модификация и адаптация компьютерной 

программы.  
2. Особенности оформления заявки и регистрации программ для ЭВМ 

и баз данных. 
3. Распоряжение правами на программы для ЭВМ и базы данных.  

 
Тема 7. Правовая охрана авторских прав - 5 ч. 

Лекции-2 ч. Содержание: Понятие правовой охраны авторских прав и 
нарушения прав на охраняемые законом результаты деятельности авторов. 
Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. 
Особенности гражданско-правовой защиты авторских прав. 
Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских 
прав. Практика применения законодательства о защите авторских прав. 
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие правовой охраны авторских прав и нарушения прав на 

охраняемые законом результаты деятельности авторов.  
2. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и 

правообладателей.  
3. Особенности гражданско-правовой защиты авторских прав.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

авторских прав.  
2. Практика применения законодательства о защите авторских прав. 

 
 

Тема 8. Понятие и виды субъектов и объектов смежных прав, их 
правовая защита - 3 ч. 

Содержание: Понятие и характерные черты смежных прав. Сфера 
действия смежных прав. Принцип гражданства. Критерий места первого 
обнародования. Объекты смежных прав: исполнения, постановки, 
фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания. 
Субъекты смежных прав. Свободное использование объектов смежных прав. 
Ограничения смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Права исполнителей. Понятие исполнителей и их категории. Основания 
правовой охраны прав исполнителей. Личные неимущественные и 
имущественные права исполнителей. Ограничения прав исполнителей. 

Права производителей фонограмм. Понятие фонограммы и 
изготовителя аудиовизуального произведения. Исключительные 
имущественные права производителей фонограмм. 

Права организаций эфирного и кабельного вещания. Понятие 
организации вещания. Передача вещания как объект правовой охраны. 
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Исключительные права организации вещания на использование и дачу 
разрешений на использование передачи. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие и характерные черты смежных прав.  
2. Права исполнителей.  
3. Права производителей фонограмм.  
4. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Понятие 

организации вещания.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Критерий места первого обнародования.  
2. Ограничения смежных прав. Срок действия смежных прав. 
3. Личные неимущественные и имущественные права исполнителей. 

Ограничения прав исполнителей. 
4. Понятие организации вещания. Передача вещания как объект 

правовой охраны. Исключительные права организации вещания на 
использование и дачу разрешений на использование передачи. 
 

Тема 9. Понятие, объекты и субъекты патентного права. 
Содержание патентных прав - 6 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Патентное право в системе гражданского 
права. Действующее законодательство в области патентного права. 
Юридическая природа правовой охраны отношений в области 
патентоведения. 

Понятие объекта патентного права. Виды объектов патентного права. 
Понятие и основные типы изобретения. Признаки изобретения. Объекты, не 
признаваемые изобретениями. Новизна изобретения. Критерии 
общедоступности сведений. Дата приоритета изобретения. Конвенционный 
приоритет. Льготы по новизне. Изобретательский уровень. Промышленная 
применимость. 

Понятие и признаки полезной модели. Новизна и промышленная 
применимость полезной модели. 

Понятие и признаки промышленного образца. Новизна, 
оригинальность и промышленная применимость промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Авторы. Соавторы. Патентообладатели. 
Служебные разработки. Наследники. Патентное ведомство. Высшая 
патентная палата Российской Федерации. Федеральный фонд изобретений 
России. Патентные поверенные. Всероссийское общество изобретателей и 
рационализаторов. 

Общая характеристика патентных прав. Личные неимущественные 
права автора объекта промышленной собственности. Право на подачу заявки. 
Право авторство и право на авторское имя. Право на вознаграждение. Патент 
как форма охраны объектов промышленной собственности. Исключительный 
характер патентных прав. Срок действия патентов. Временная правовая 
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охрана заявленного изобретения. Объем правовой охраны, предоставляемый 
патентом. Институт косвенной охраны запатентованного продукта. 
Исключительное право патентообладателя на использование объекта 
промышленной собственности. Права на совместное использование 
нескольких патентообладателей. Ограничения прав патентообладателя. 
Право преждепользования.  
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы:  
1. Патентное право в системе гражданского права.  
2. Действующее законодательство в области патентного права.  
3. Понятие объекта патентного права.  
4. Виды объектов патентного права.  
5. Субъекты патентного права.  
6. Общая характеристика патентных прав.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие и основные типы изобретения.  
2. Понятие и признаки полезной модели.  
3. Понятие и признаки промышленного образца.  

 
Тема 10. Понятие и критерии патентоспособности изобретений - 3ч. 

Содержание: Понятие, признаки и критерии изобретения. Понятие, признаки 
патентоспособности изобретений. Новизна изобретения, оригинальность и 
промышленная применимость. Условия регистрации прав на изобретение.   

Распоряжение патентными правами. Обязанности патентообладателя. 
Уступка патентных прав. Договор о передаче прав. Выдача разрешений на 
использование запатентованных объектов. Лицензионный договор. 
Исключительные, неисключительные, принудительные и открытые 
лицензии. Взаимозависимые патенты. Использование патента в интересах 
национальной безопасности. Порядок оформления и регистрации 
лицензионных договоров.  

Права на объекты, созданные по трудовому договору или договору 
подряда. Выплата автору изобретения вознаграждения. Наследование 
патентных прав. 
Практические занятия-2 ч. 

 
Вопросы:  
1.Понятие, признаки и критерии изобретения. 
2.Понятие, признаки патентоспособности изобретений.  
3.Распоряжение патентными правами.  
4.Права на объекты, созданные по трудовому договору или договору 

подряда.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Оформление патентных прав. 
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2. Правовая охрана средств индивидуализации участников 
гражданского оборота и производимой ими продукции. 

3. Особенности правового режима топологий интегральных 
микросхем. Интеллектуальные права на топологию интегральной 
микросхемы и особенности их защиты. 

4. Право на охрану служебной и коммерческой тайны. 
5. Гражданско-правовые способы защиты патентных прав авторов и 

иных патентообладателей. 
6. Гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных 

прав.  
 

Тема 11. Понятие и критерии патентоспособности полезных 
моделей - 4 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Понятие, признаки и критерии полезных моделей.  
Полезная модель как объект правовой охраны. Условия 

патентоспособности полезной модели; новизна, промышленная 
применимость.  

Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на полезную 
модель. Экспертиза заявки на полезную модель. Порядок ее проведения. 
Срок действия патента на полезную модель. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие, признаки и критерии полезных моделей.  
2. Полезная модель как объект правовой охраны. 
3. Условия патентоспособности полезной модели; новизна, 

промышленная применимость.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на 

полезную модель.  
2. Экспертиза заявки на полезную модель. Порядок ее проведения.  

 
Тема 12. Понятие и критерии патентоспособности промышленных 

образцов - 4 ч. 
Содержание: Промышленный образец как объект правовой охраны. 

Понятие и виды промышленных образцов. Критерии патентоспособности 
промышленного образца: новизна, оригинальность. Срок действия патента. 

Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на 
промышленный образец. Экспертиза заявки на промышленный образец: 
формальная экспертиза и экспертиза по существу. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Промышленный образец как объект правовой охраны. 
2. Понятие и виды промышленных образцов.  
3. Критерии патентоспособности промышленного образца: новизна, 
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оригинальность. Срок действия патента. 
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на 

промышленный образец. 
2. Экспертиза заявки на промышленный образец: формальная 

экспертиза и экспертиза по существу. 
 

Тема 13. Правовая охрана фирменных наименований, товарных 
знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения 
товаров - 4 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Понятие фирменного наименования. 
Принципы индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции (работ, услуг). Структура фирменного 
наименования. Коммерческие обозначения. Субъекты прав на фирменное 
наименование. Коммерческая организация. Иностранные юридические лица. 

Содержание права на фирменное наименование. Признака права на 
фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер, 
относимость к абсолютным, неимущественным правам, одновременное 
выступление права на фирму в качестве обязанности. Экстерриториальный 
характер права на фирменное наименование. Роль регистрационной  системы 
в праве на фирменное наименование. Возникновение права на фирменное 
наименование. Не отчуждаемость фирменного наименования.  

Распоряжение правом на фирменное наименование. Уступка права на 
фирменное наименование. Выдача разрешений на использование 
фирменного наименования. Коммерческая концессия и фирменное 
наименование. Право на фирменное наименование при реорганизации 
юридического лица (преобразовании, слиянии и присоединении, выделении, 
прекращении). 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Разновидности 
товарного знака. Фирменный знак. Коллективный знак. Сертификатные 
знаки. Требования, предъявляемые к товарным знакам. Новизна и 
различительная способность товарного знака. Место товарного знака среди 
других объектов промышленной собственности – фирменного наименования, 
промышленного образца, производственной марки. Понятие наименования 
места происхождения товара. Признаки наименования места происхождения 
товара. Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 
происхождения товара. Словесные, изобразительные, объемные 
комбинированные, индивидуальные и коллективные, обычные и 
общеизвестные товарные знаки. Обозначения, не признаваемые товарными 
знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения 
товара. 

Субъекты прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование 
места происхождения товара. Юридическое лицо. Физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность. Иностранные 
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физические и юридические лица. Патентные поверенные. Государственный 
реестр товарных знаков и знаков обслуживания. Государственный реестр 
наименований мест происхождения товара. 

Содержание прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товара. Особенности исключительного 
права владельца товарного знака на пользование и распоряжение товарным 
знаком. Обязанности владельца товарного знака на его использование. Срок 
действия регистрации товарных знаков, знаков обслуживания и 
наименований мест происхождения товара. Порядок продления срока 
охраны. Прекращение действия прав на  товарный знак, знак обслуживания и 
наименование мест происхождения товара. 

Оформление прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товара. Содержание заявки на 
регистрацию товарного знака. Установление приоритета. Экспертиза заявки. 
Предварительная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения. Решение 
о регистрации товарного знака. Основания об отказе его в регистрации. 
Регистрация товарного знака. Особенности регистрации коллективного 
знака. Международная регистрация. 

Распоряжение правами на товарный знак, знак обслуживания и 
наименование места происхождения товара. Уступка товарного знака. 
Лицензионный договор. 
Практические занятия-2 ч. 

 
Вопросы:  
1. Понятие фирменного наименования.  
2. Содержание права на фирменное наименование.  
3. Распоряжение правом на фирменное наименование.  
4. Понятие товарного знака и знака обслуживания.  
5. Оформление прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара.  
6. Распоряжение правами на товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения товара.    
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Коммерческая концессия и фирменное наименование.  
2. Разновидности товарного знака.  
3. Понятие наименования места происхождения товара.  
4. Особенности исключительного права владельца товарного знака на 

пользование и распоряжение товарным знаком.  
5. Особенности регистрации коллективного знака. Международная 

регистрация. 
6. Лицензионный договор. 
 

Тема 14. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности – 4 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и признаки договоров в сфере 
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интеллектуальной собственности. Классификация договоров сфере права 
интеллектуальной собственности. 

Виды договоров в сфере права интеллектуальной собственности. 
Договор об отчуждении исключительного права и его правовая 
характеристика. Виды лицензионных договоров. Сублицензионный договор. 
Лицензионные договоры, заключаемые организацией по управлению 
правами на коллективной основе с правообладателями. Договор 
коммерческой концессии (франчайзинг). Коммерческая субконцессия. Их 
правовая характеристика. Предмет договора. Стороны договора. Форма 
договора. Государственная регистрация договора. Существенные условия 
договора. Содержание договора. Ответственность сторон за неисполнение 
либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Порядок 
заключения, изменения и расторжения. Преддоговорные споры и порядок их 
урегулирования. 

Договоры о передаче прав на программы для ЭВМ или базы данных. 
Договор об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ или 
базы данных. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
программы для ЭВМ или базы данных. Государственная регистрация 
договоров об отчуждении исключительного права на зарегистрированные 
программу для ЭВМ или базу данных. 

Договоры о передаче смежных прав: понятие и его элементы. Договор 
об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 
смежных прав. Договор о создании аудиовизуального произведения. 
Договоры об отчуждении оригинала произведения собственником, 
обладающим исключительным правом публикатора на него. Классификация 
договоров о передаче смежных прав.  

 Договоры о передаче патентных прав. Договор об отчуждении 
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец (договор об отчуждении патента). Публичное предложение о 
заключении договора об отчуждении патента на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец. Виды лицензионных договоров о 
предоставлении права использования изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Договор о создании промышленного образца по 
заказу. Государственная регистрация договоров о передаче патентных прав. 
Классификация договоров о передаче патентных прав.  

Договоры о передаче прав на селекционное достижение. Договор об 
отчуждении исключительного права на селекционное достижение (договор 
об отчуждении патента). Публичное предложение о заключении договора об 
отчуждении патента на селекционное достижение. Виды лицензионных 
договоров о предоставлении права использования селекционного 
достижения. Договор о создании, выведении или выявлении селекционного 
достижения по заказу. Государственная регистрация договоров прав на 
селекционное достижение. Классификация договоров о передаче прав на 
селекционное достижение.  
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Виды договоров о передаче прав на топологию интегральной 
микросхемы. Договор об отчуждении исключительного права на топологию 
интегральной микросхемы. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования топологии интегральной микросхемы. Договор о создании 
топологии интегральной микросхемы по заказу. Государственная 
регистрация договоров об отчуждении исключительного права на топологию 
интегральной микросхемы и лицензионного договора.  

Виды договоров о передаче исключительного права на секрет 
производства. Договор об отчуждении исключительного права на секрет 
производства. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
секрета производства.  

Передача исключительного права на фирменное наименование, 
коммерческое обозначение и права на наименование места происхождения 
товара в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой 
концессии (франчайзинг). 

Договоры о передаче исключительных прав на товарный знак и знак 
обслуживания. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарный 
знак и знак обслуживания. Лицензионный договоры о предоставлении права 
использования товарного знака или знака обслуживания. Государственная 
регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на 
товарный знак и знак обслуживания. Виды договоров о передаче 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии.  
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие и признаки договоров в сфере интеллектуальной 

собственности.  
2. Классификация договоров сфере права интеллектуальной 

собственности. 
3. Виды договоров в сфере права интеллектуальной собственности. 
4. Договоры о передаче прав на программы для ЭВМ или базы 

данных. 
5. Договоры о передаче смежных прав: понятие и его элементы.  
6. Договоры о передаче патентных прав.  
7. Договоры о передаче прав на селекционное достижение.  
8. Передача исключительного права на фирменное наименование, 

коммерческое обозначение и права на наименование места происхождения 
товара в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой 
концессии (франчайзинг). 

9. Договоры о передаче исключительных прав на товарный знак и 
знак обслуживания.  

   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды лицензионных договоров.  
2. Коммерческая субконцессия.  
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3. Договоры об отчуждении оригинала произведения собственником, 
обладающим исключительным правом публикатора на него.  

4. Виды договоров о передаче прав на топологию интегральной 
микросхемы.  

5. Виды договоров о передаче исключительного права на секрет 
производства.  
 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенци

й 
(части 

компетенци
й) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную 
работу 

Кол-
во 

часов 
СР 

 
 
 

Виды СР 
Контроль в том числе по 

видам учебных 
занятий 

Л Пр Лаб 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Тема 1. Право 
интеллектуальной 
собственности в 
системе 
гражданского права 

ПК-3 

1 2  1 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 2. Понятие и 
виды объектов 
авторского права 

ПК-6 

2 2  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 3. Субъекты 
авторского права 

ПК-6 

 
1 

 
2   

1 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 4. Характер и 
содержание 
авторских прав 

ПК-3 

1 2  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 5. Договоры в 
авторском праве и их 
особенности 

ПК-3 

2 2  1 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 6. Право на 
программы для ЭВМ 
и базы данных 

ПК-6 

1 2  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
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задач; 
написание 
реферата 

задач. 

Тема 7. Правовая 
охрана авторских 
прав 

ПК-3 

1 2  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 8. Понятие и 
виды субъектов и 
объектов смежных 
прав и их правовая 
защита 

ПК-6 

1 2  1 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 9. Понятие, 
объекты и субъекты 
патентного права. 
Содержание 
патентных прав 

ПК-3 

1 2  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 10. Понятие и 
критерии 
патентоспособности 
изобретений 

ПК-6 

1 2  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 11.Понятие и 
критерии 
патентоспособности 
полезных моделей 

ПК-6 

1 4  1 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 12. Понятие и 
критерии 
патентоспособности 
промышленных 
образцов 

ПК-6 

1 2  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач; 
написание 
реферата 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 

Тема 13. Правовая 
охрана фирменных 
наименований, 
товарных знаков, 
знаков 
обслуживания и 
наименований мест 
происхождения 
товаров 

ПК-3 

1 2  1 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач 

Устный 
опрос, 
решение 
задач. 

Тема 14. Договоры в 
сфере права 
интеллектуальной 
собственности 

ПК-7 

1 4  - 

Подготовка 
к устному 
опросу, 
решению 
задач; 

Устный 
опрос, 
реферат, 
решение 
задач. 
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написание 
реферата 

ВСЕГО ЧАСОВ: 108  16 32  6  54 
 

Тематическое содержание дисциплины 
 

Тема 1. Право интеллектуальной собственности в системе 
гражданского права - 4 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и содержание интеллектуальной 
собственности как объекта гражданских прав. Отличие интеллектуальной 
собственности от других объектов гражданских прав. Право собственности и 
право интеллектуальной собственности. 

История возникновения и развития российского законодательства об 
охране объектов интеллектуальной собственности. 

Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского 
права. Роль гражданского права в правовой охране результатов 
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Классификация отношений, 
регулируемых правом интеллектуальной собственности. Основания 
возникновения отношений в сфере права интеллектуальной собственности.  

Основные институты права интеллектуальной собственности и их 
значение в гражданском праве (авторское право; право, смежное с авторским; 
патентное права; право на селекционное достижение; право на топологии 
интегральных микросхем; право на секрет производства; право на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 
институт использования результатов интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии). Подинституты права интеллектуальной 
собственности.  

Принципы права интеллектуальной собственности. 
Система российского законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности и ее элементы. Международно-правовые акты как источники 
права интеллектуальной собственности РФ. Всемирная организация 
интеллектуальной собственности (ВОИС): правовой статус и цели 
деятельности. Государственные органы, реализующие правомочия в сфере 
права интеллектуально собственности в РФ: виды, их структура и 
компетенция. 

Понятие и правовой статус субъектов права интеллектуальной 
собственности. Физические и юридические лица как субъекты права 
интеллектуальной собственности. Порядок и способы участия публично-
правовых образований в отношениях, регулируемых правом 
интеллектуальной собственности. 

Объекты права интеллектуальной собственности. Государственная 
регистрация объектов интеллектуальной собственности. 

Виды интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и их содержание. 
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Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и 
средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий. Ограничения действия исключительных прав на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Личные неимущественные права и 
иные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.  

Осуществление и переход исключительных прав: понятие и способы.  
Договор об отчуждении исключительного права и его правовая 
характеристика. Виды лицензионных договоров. Сублицензионный договор. 
Открытая лицензия. Принудительная лицензия. Переход исключительного 
права в порядке универсального правопреемства. Переход исключительного 
права по наследству. Обращение взыскания на имущество обладателя 
исключительным правом. Объекты государственной регистрации в праве 
интеллектуальной собственности. 

Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе 
сложного объекта.  

Понятие правонарушения в сфере права интеллектуальной 
собственности. Гражданско-правовая ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав: виды, основание и условия наступления.  

Способы защиты интеллектуальных прав. Подведомственность споров 
в сфере права интеллектуальной собственности.  

Административная и уголовно-правовая ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав. 
 Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
12. Понятие и содержание интеллектуальной собственности как 

объекта гражданских прав.  
13. История возникновения и развития российского законодательства 

об охране объектов интеллектуальной собственности. 
14. Право интеллектуальной собственности как подотрасль 

гражданского права.  
15. Основные институты права интеллектуальной собственности и их 

значение в гражданском праве (авторское право; право, смежное с авторским; 
патентное права; право на селекционное достижение; право на топологии 
интегральных микросхем; право на секрет производства; право на средства 
индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий; 
институт использования результатов интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии). Подинституты права интеллектуальной 
собственности.  

16. Принципы права интеллектуальной собственности. 
17. Система российского законодательства в сфере интеллектуальной 

собственности и ее элементы.  
18. Понятие и правовой статус субъектов права интеллектуальной 

собственности.  
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19. Объекты права интеллектуальной собственности.  
20. Виды интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг, предприятий и их содержание.  

21. Осуществление и переход исключительных прав: понятие и 
способы.   

22. Понятие правонарушения в сфере права интеллектуальной 
собственности.  

 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Значение правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности в современных условиях.  
2. Классификация отношений, регулируемых правом интеллектуальной 

собственности. 
 

Тема 2. Понятие и виды объектов авторского права - 4 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Авторское право в субъективном и 

объективном смысле. Правоотношения, регулируемые авторским правом. 
Предмет и основные понятия авторского права. Сфера действия авторского 
права. Территориальный принцип и принцип гражданства в авторском праве. 

Понятие объекта авторского права. Произведение как объект 
авторского права. Признаки произведения: творческий характер, объективная 
форма выражения. Образы и язык произведения как юридически значимые 
элементы произведения. Произведения, не являющиеся объектом авторского 
права. Виды объектов авторского права. Литературные произведения. 
Драматические произведения. Музыкальные произведения. Сценарные 
произведения. Произведения изобразительного и декоративного искусства. 
Произведения архитекторы, градостроительства, садово-паркового 
искусства. Произведения хореографии и пантомимы. Картографические 
произведения. Сборники и другие составные части произведения. 
Обнародованные и необнародованные произведения. Оригинальные и 
производные произведения. Служебные и неслужебные произведения. 
 Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Авторское право в субъективном и объективном смысле. 
2. Правоотношения, регулируемые авторским правом.  
3. Предмет и основные понятия авторского права.  
4. Понятие объекта авторского права. Произведение как объект 

авторского права.  
   
 Темы докладов и научных сообщений: 
1. Произведение творческого характера, как объект авторского права. 
2. Значение и место авторского (лицензионного) договора среди 

других форм договорного регулирования отношений по созданию и 
использованию произведений науки, литературы и искусства. 
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Тема 3. Субъекты авторского права - 4 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Субъекты авторского права. Автор как 
субъект авторского права. Права несовершеннолетних и недееспособных 
авторов. Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. 
Соавторство: условия возникновения, осуществление авторских прав на 
коллективное произведение. Виды соавторства. Наследники и иные 
правопреемники авторских прав. Организации, управляющие 
имущественными правами автора на коллективной основе. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
8. Субъекты авторского права. 
9. Автор как субъект авторского права.  
10. Права несовершеннолетних и недееспособных авторов.  
11. Авторские права юридических лиц. 
12. Иностранные авторы. 
13. Соавторство: условия возникновения, осуществление авторских 

прав на коллективное произведение.  
14. Наследники и иные правопреемники авторских прав.  
  
Темы докладов и научных сообщений: 
5. Физические лица как субъекты авторского права. Автор 

произведения. Соавторство. 
6. Юридические лица как субъекты авторского права. Театры, 

издательства, радио- и телекомпания и др. Организации, управляющие 
имущественными правами авторов.  

7. Личные неимущественные права, принадлежащие автору 
произведения науки, литературы, искусства: понятие и виды.  

8. Понятие и содержание исключительного права на произведение.  
 

Тема 4. Характер и содержание авторских прав - 3 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Исключительная природа авторских прав. 

Авторское право и отдельные авторские правомочия. Виды авторских прав и 
их особенности. Первичные и вторичные права. Личные неимущественные 
права автора. Право следования. Имущественные права автора (право на 
использование произведения). Свободное использование произведения. 
Ограничения авторских прав. Права соавторов. Права на служебные 
произведения. Права переводчиков и авторов других производных 
произведений. Срок действия авторского права. Общественное достояние. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Исключительная природа авторских прав. 
2. Авторское право и отдельные авторские правомочия.  
3. Виды авторских прав и их особенности.  
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Темы докладов и научных сообщений: 
1. Свободное использование, исполнение и воспроизведение 

отдельных видов объектов авторского права.  
2. Понятие и способы перехода исключительного права.  
3. Наследование авторских прав. 

 
Тема 5. Договоры в авторском праве и их особенности - 5 ч. 
Лекции-2 ч. Содержание: Передача права на использование 

произведения по договору. Формы передачи прав на использование 
произведения. 

Понятие договора в авторском праве. Классификация договоров в 
авторском праве. Элементы договора в авторском праве: стороны, предмет, 
существенные условия договора, объект, срок, цена. Форма договора в 
авторском праве и порядок его заключения. Содержание договора. Основные 
обязанности автора и заказчика (пользователя).  

Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 
Ответственность автора при нарушении договорных обязательств. Просрочка 
автора. Отступление от условий договора. Недобросовестность автора. 
Передача произведения для использования третьим лицам. Особенности 
ответственности при соавторстве. Ответственность пользователя. Основания 
прекращения договора в авторском праве. 

Авторский лицензионный договор и его основное содержание: способы 
использования произведения, срок, территория, размер и порядок выплаты 
вознаграждения. Виды лицензии. Исключительные, неисключительные, 
«полные» лицензии. 

Договор авторского заказа, его основное содержание и условия 
исполнения. 

Право на произведение, созданное по трудовому договору или 
договору заказа. Права на служебные произведения. Наследование авторских 
прав. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Передача права на использование произведения по договору.  
2. Понятие договора в авторском праве.  
3. Классификация договоров в авторском праве.  
4. Ответственность сторон за нарушение авторского договора.  
5. Договор авторского заказа, его основное содержание и условия 

исполнения. 
6. Право на произведение, созданное по трудовому договору или 

договору заказа. 
7. Права на служебные произведения.  
  
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Ответственность сторон за нарушение авторского договора. 
2. Недобросовестность автора.  
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3. Передача произведения для использования третьим лицам. 
4. Особенности ответственности при соавторстве.  
5. Основания прекращения договора в авторском праве. 

 
Тема 6. Право на программы для ЭВМ и базы данных - 3 ч. 

 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие прав на программы для ЭВМ и базы 
данных. Специфика программы для ЭВМ и базы данных как объектов 
правовой охраны. Проблема выбора форм законодательной охраны программ 
для ЭВМ и баз данных. Контрафактная продукция. Особенности защиты 
компьютерных программ с помощью институтов авторского права. 
Содержание права автора на программу для ЭВМ и базу данных. 
Особенности личных прав, принадлежащих автору программы для ЭВМ и 
базы данных. Имущественные права автора на программу для ЭВМ и базу 
данных.  

Права автора на выпуск в свет (опубликование) программы для ЭВМ и 
базы данных, их воспроизведение, распространение, модификацию и иное 
использование. Декомпилирование, модификация и адаптация компьютерной 
программы. Особенности оформления заявки и регистрации программ для 
ЭВМ и баз данных. Распоряжение правами на программы для ЭВМ и базы 
данных. Особенности заключения, формы и содержания договора на 
передачу прав на программы для ЭВМ и базы данных. «Оберточные 
лицензии». 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие прав на программы для ЭВМ и базы данных. 
2. Контрафактная продукция.  
3. Особенности защиты компьютерных программ с помощью 

институтов авторского права.  
4. Права автора на выпуск в свет (опубликование) программы для 

ЭВМ и базы данных, их воспроизведение, распространение, модификацию и 
иное использование.  

   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Декомпилирование, модификация и адаптация компьютерной 

программы.  
2. Особенности оформления заявки и регистрации программ для ЭВМ 

и баз данных. 
3. Распоряжение правами на программы для ЭВМ и базы данных.  

 
Тема 7. Правовая охрана авторских прав - 3 ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Понятие правовой охраны авторских прав и 
нарушения прав на охраняемые законом результаты деятельности авторов. 
Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. 
Особенности гражданско-правовой защиты авторских прав. 
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Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских 
прав. Практика применения законодательства о защите авторских прав. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
4. Понятие правовой охраны авторских прав и нарушения прав на 

охраняемые законом результаты деятельности авторов.  
5. Наиболее распространенные нарушения прав авторов и 

правообладателей.  
6. Особенности гражданско-правовой защиты авторских прав.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Административная и уголовная ответственность за нарушение 

авторских прав.  
4. Практика применения законодательства о защите авторских прав. 

 
Тема 8. Понятие и виды субъектов и объектов смежных прав, их 

правовая защита - 3 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и характерные черты смежных прав. 

Сфера действия смежных прав. Принцип гражданства. Критерий места 
первого обнародования. Объекты смежных прав: исполнения, постановки, 
фонограммы, передачи организаций эфирного и кабельного вещания. 
Субъекты смежных прав. Свободное использование объектов смежных прав. 
Ограничения смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Права исполнителей. Понятие исполнителей и их категории. Основания 
правовой охраны прав исполнителей. Личные неимущественные и 
имущественные права исполнителей. Ограничения прав исполнителей. 

Права производителей фонограмм. Понятие фонограммы и 
изготовителя аудиовизуального произведения. Исключительные 
имущественные права производителей фонограмм. 

Права организаций эфирного и кабельного вещания. Понятие 
организации вещания. Передача вещания как объект правовой охраны. 
Исключительные права организации вещания на использование и дачу 
разрешений на использование передачи. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие и характерные черты смежных прав.  
2. Права исполнителей.  
3. Права производителей фонограмм.  
4. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Понятие 

организации вещания.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Критерий места первого обнародования.  
2. Ограничения смежных прав. Срок действия смежных прав. 
3. Личные неимущественные и имущественные права исполнителей. 
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Ограничения прав исполнителей. 
4. Понятие организации вещания. Передача вещания как объект 

правовой охраны. Исключительные права организации вещания на 
использование и дачу разрешений на использование передачи. 
 

 
Тема 9. Понятие, объекты и субъекты патентного права. 

Содержание патентных прав - 3 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Патентное право в системе гражданского 

права. Действующее законодательство в области патентного права. 
Юридическая природа правовой охраны отношений в области 
патентоведения. 

Понятие объекта патентного права. Виды объектов патентного права. 
Понятие и основные типы изобретения. Признаки изобретения. Объекты, не 
признаваемые изобретениями. Новизна изобретения. Критерии 
общедоступности сведений. Дата приоритета изобретения. Конвенционный 
приоритет. Льготы по новизне. Изобретательский уровень. Промышленная 
применимость. 

Понятие и признаки полезной модели. Новизна и промышленная 
применимость полезной модели. 

Понятие и признаки промышленного образца. Новизна, 
оригинальность и промышленная применимость промышленного образца. 

Субъекты патентного права. Авторы. Соавторы. Патентообладатели. 
Служебные разработки. Наследники. Патентное ведомство. Высшая 
патентная палата Российской Федерации. Федеральный фонд изобретений 
России. Патентные поверенные. Всероссийское общество изобретателей и 
рационализаторов. 

Общая характеристика патентных прав. Личные неимущественные 
права автора объекта промышленной собственности. Право на подачу заявки. 
Право авторство и право на авторское имя. Право на вознаграждение. Патент 
как форма охраны объектов промышленной собственности. Исключительный 
характер патентных прав. Срок действия патентов. Временная правовая 
охрана заявленного изобретения. Объем правовой охраны, предоставляемый 
патентом. Институт косвенной охраны запатентованного продукта. 
Исключительное право патентообладателя на использование объекта 
промышленной собственности. Права на совместное использование 
нескольких патентообладателей. Ограничения прав патентообладателя. 
Право преждепользования.  
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Патентное право в системе гражданского права.  
2. Действующее законодательство в области патентного права.  
3. Понятие объекта патентного права.  
4. Виды объектов патентного права.  
5. Субъекты патентного права.  
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6. Общая характеристика патентных прав.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Понятие и основные типы изобретения.  
2. Понятие и признаки полезной модели.  
3. Понятие и признаки промышленного образца.  

 
Тема 10. Понятие и критерии патентоспособности изобретений - 3ч. 

Лекции-1 ч. Содержание: Понятие, признаки и критерии изобретения. 
Понятие, признаки патентоспособности изобретений. Новизна изобретения, 
оригинальность и промышленная применимость. Условия регистрации прав 
на изобретение.   

Распоряжение патентными правами. Обязанности патентообладателя. 
Уступка патентных прав. Договор о передаче прав. Выдача разрешений на 
использование запатентованных объектов. Лицензионный договор. 
Исключительные, неисключительные, принудительные и открытые 
лицензии. Взаимозависимые патенты. Использование патента в интересах 
национальной безопасности. Порядок оформления и регистрации 
лицензионных договоров.  

Права на объекты, созданные по трудовому договору или договору 
подряда. Выплата автору изобретения вознаграждения. Наследование 
патентных прав. 
Практические занятия-2 ч. 

 
Вопросы:  
1.Понятие, признаки и критерии изобретения. 
2.Понятие, признаки патентоспособности изобретений.  
3.Распоряжение патентными правами.  
4.Права на объекты, созданные по трудовому договору или договору 

подряда.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Оформление патентных прав. 
2. Правовая охрана средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции. 
3. Особенности правового режима топологий интегральных 

микросхем. Интеллектуальные права на топологию интегральной 
микросхемы и особенности их защиты. 

4. Право на охрану служебной и коммерческой тайны. 
5. Гражданско-правовые способы защиты патентных прав авторов и 

иных патентообладателей. 
6. Гражданско-правовая ответственность за нарушение патентных 

прав.  
 

Тема 11. Понятие и критерии патентоспособности полезных 
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моделей - 6 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие, признаки и критерии полезных моделей.  

Полезная модель как объект правовой охраны. Условия 
патентоспособности полезной модели; новизна, промышленная 
применимость.  

Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на полезную 
модель. Экспертиза заявки на полезную модель. Порядок ее проведения. 
Срок действия патента на полезную модель. 
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы:  
4. Понятие, признаки и критерии полезных моделей.  
5. Полезная модель как объект правовой охраны. 
6. Условия патентоспособности полезной модели; новизна, 

промышленная применимость.  
   
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на 

полезную модель.  
4. Экспертиза заявки на полезную модель. Порядок ее проведения.  

 
Тема 12. Понятие и критерии патентоспособности промышленных 

образцов - 3 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Промышленный образец как объект правовой 

охраны. Понятие и виды промышленных образцов. Критерии 
патентоспособности промышленного образца: новизна, оригинальность. 
Срок действия патента. 

Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на 
промышленный образец. Экспертиза заявки на промышленный образец: 
формальная экспертиза и экспертиза по существу. 
Практические занятия-2 ч. 

Вопросы:  
1. Промышленный образец как объект правовой охраны. 
2. Понятие и виды промышленных образцов.  
3. Критерии патентоспособности промышленного образца: новизна, 

оригинальность. Срок действия патента. 
   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Требования, предъявляемые к заявкам на выдачу патентов на 

промышленный образец. 
2. Экспертиза заявки на промышленный образец: формальная 

экспертиза и экспертиза по существу. 
 

Тема 13. Правовая охрана фирменных наименований, товарных 
знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения 
товаров - 4 ч. 
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Лекции-1 ч. Содержание: Понятие фирменного наименования. 
Принципы индивидуализации участников гражданского оборота и 
производимой ими продукции (работ, услуг). Структура фирменного 
наименования. Коммерческие обозначения. Субъекты прав на фирменное 
наименование. Коммерческая организация. Иностранные юридические лица. 

Содержание права на фирменное наименование. Признака права на 
фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер, 
относимость к абсолютным, неимущественным правам, одновременное 
выступление права на фирму в качестве обязанности. Экстерриториальный 
характер права на фирменное наименование. Роль регистрационной  системы 
в праве на фирменное наименование. Возникновение права на фирменное 
наименование. Не отчуждаемость фирменного наименования.  

Распоряжение правом на фирменное наименование. Уступка права на 
фирменное наименование. Выдача разрешений на использование 
фирменного наименования. Коммерческая концессия и фирменное 
наименование. Право на фирменное наименование при реорганизации 
юридического лица (преобразовании, слиянии и присоединении, выделении, 
прекращении). 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Разновидности 
товарного знака. Фирменный знак. Коллективный знак. Сертификатные 
знаки. Требования, предъявляемые к товарным знакам. Новизна и 
различительная способность товарного знака. Место товарного знака среди 
других объектов промышленной собственности – фирменного наименования, 
промышленного образца, производственной марки. Понятие наименования 
места происхождения товара. Признаки наименования места происхождения 
товара. Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест 
происхождения товара. Словесные, изобразительные, объемные 
комбинированные, индивидуальные и коллективные, обычные и 
общеизвестные товарные знаки. Обозначения, не признаваемые товарными 
знаками, знаками обслуживания и наименованиями мест происхождения 
товара. 

Субъекты прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование 
места происхождения товара. Юридическое лицо. Физическое лицо, 
осуществляющее предпринимательскую деятельность. Иностранные 
физические и юридические лица. Патентные поверенные. Государственный 
реестр товарных знаков и знаков обслуживания. Государственный реестр 
наименований мест происхождения товара. 

Содержание прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товара. Особенности исключительного 
права владельца товарного знака на пользование и распоряжение товарным 
знаком. Обязанности владельца товарного знака на его использование. Срок 
действия регистрации товарных знаков, знаков обслуживания и 
наименований мест происхождения товара. Порядок продления срока 
охраны. Прекращение действия прав на  товарный знак, знак обслуживания и 
наименование мест происхождения товара. 
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Оформление прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 
наименования мест происхождения товара. Содержание заявки на 
регистрацию товарного знака. Установление приоритета. Экспертиза заявки. 
Предварительная экспертиза и экспертиза заявленного обозначения. Решение 
о регистрации товарного знака. Основания об отказе его в регистрации. 
Регистрация товарного знака. Особенности регистрации коллективного 
знака. Международная регистрация. 

Распоряжение правами на товарный знак, знак обслуживания и 
наименование места происхождения товара. Уступка товарного знака. 
Лицензионный договор. 
Практические занятия-2 ч. 

 
Вопросы:  
1. Понятие фирменного наименования.  
2. Содержание права на фирменное наименование.  
3. Распоряжение правом на фирменное наименование.  
4. Понятие товарного знака и знака обслуживания.  
5. Оформление прав на товарные знаки, знаки обслуживания и 

наименования мест происхождения товара.  
6. Распоряжение правами на товарный знак, знак обслуживания и 

наименование места происхождения товара.    
 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Коммерческая концессия и фирменное наименование.  
2. Разновидности товарного знака.  
3. Понятие наименования места происхождения товара.  
4. Особенности исключительного права владельца товарного знака на 

пользование и распоряжение товарным знаком.  
5. Особенности регистрации коллективного знака. Международная 

регистрация. 
6. Лицензионный договор. 
 

Тема 14. Договоры в сфере права интеллектуальной собственности – 5 ч. 
Лекции-1 ч. Содержание: Понятие и признаки договоров в сфере 

интеллектуальной собственности. Классификация договоров сфере права 
интеллектуальной собственности. 

Виды договоров в сфере права интеллектуальной собственности. 
Договор об отчуждении исключительного права и его правовая 
характеристика. Виды лицензионных договоров. Сублицензионный договор. 
Лицензионные договоры, заключаемые организацией по управлению 
правами на коллективной основе с правообладателями. Договор 
коммерческой концессии (франчайзинг). Коммерческая субконцессия. Их 
правовая характеристика. Предмет договора. Стороны договора. Форма 
договора. Государственная регистрация договора. Существенные условия 
договора. Содержание договора. Ответственность сторон за неисполнение 
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либо ненадлежащее исполнение договорных обязательств. Порядок 
заключения, изменения и расторжения. Преддоговорные споры и порядок их 
урегулирования. 

Договоры о передаче прав на программы для ЭВМ или базы данных. 
Договор об отчуждении исключительного права на программы для ЭВМ или 
базы данных. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
программы для ЭВМ или базы данных. Государственная регистрация 
договоров об отчуждении исключительного права на зарегистрированные 
программу для ЭВМ или базу данных. 

Договоры о передаче смежных прав: понятие и его элементы. Договор 
об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта 
смежных прав. Договор о создании аудиовизуального произведения. 
Договоры об отчуждении оригинала произведения собственником, 
обладающим исключительным правом публикатора на него. Классификация 
договоров о передаче смежных прав.  

 Договоры о передаче патентных прав. Договор об отчуждении 
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец (договор об отчуждении патента). Публичное предложение о 
заключении договора об отчуждении патента на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец. Виды лицензионных договоров о 
предоставлении права использования изобретения, полезной модели, 
промышленного образца. Договор о создании промышленного образца по 
заказу. Государственная регистрация договоров о передаче патентных прав. 
Классификация договоров о передаче патентных прав.  

Договоры о передаче прав на селекционное достижение. Договор об 
отчуждении исключительного права на селекционное достижение (договор 
об отчуждении патента). Публичное предложение о заключении договора об 
отчуждении патента на селекционное достижение. Виды лицензионных 
договоров о предоставлении права использования селекционного 
достижения. Договор о создании, выведении или выявлении селекционного 
достижения по заказу. Государственная регистрация договоров прав на 
селекционное достижение. Классификация договоров о передаче прав на 
селекционное достижение.  

Виды договоров о передаче прав на топологию интегральной 
микросхемы. Договор об отчуждении исключительного права на топологию 
интегральной микросхемы. Лицензионный договор о предоставлении права 
использования топологии интегральной микросхемы. Договор о создании 
топологии интегральной микросхемы по заказу. Государственная 
регистрация договоров об отчуждении исключительного права на топологию 
интегральной микросхемы и лицензионного договора.  

Виды договоров о передаче исключительного права на секрет 
производства. Договор об отчуждении исключительного права на секрет 
производства. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
секрета производства.  
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Передача исключительного права на фирменное наименование, 
коммерческое обозначение и права на наименование места происхождения 
товара в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой 
концессии (франчайзинг). 

Договоры о передаче исключительных прав на товарный знак и знак 
обслуживания. Договоры об отчуждении исключительных прав на товарный 
знак и знак обслуживания. Лицензионный договоры о предоставлении права 
использования товарного знака или знака обслуживания. Государственная 
регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на 
товарный знак и знак обслуживания. Виды договоров о передаче 
исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности в 
составе единой технологии.  
Практические занятия-4 ч. 

Вопросы:  
1. Понятие и признаки договоров в сфере интеллектуальной 

собственности.  
2. Классификация договоров сфере права интеллектуальной 

собственности. 
3. Виды договоров в сфере права интеллектуальной собственности. 
4. Договоры о передаче прав на программы для ЭВМ или базы 

данных. 
5. Договоры о передаче смежных прав: понятие и его элементы.  
6. Договоры о передаче патентных прав.  
7. Договоры о передаче прав на селекционное достижение.  
8. Передача исключительного права на фирменное наименование, 

коммерческое обозначение и права на наименование места происхождения 
товара в составе комплекса исключительных прав по договору коммерческой 
концессии (франчайзинг). 

9. Договоры о передаче исключительных прав на товарный знак и 
знак обслуживания.  

   
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды лицензионных договоров.  
2. Коммерческая субконцессия.  
3. Договоры об отчуждении оригинала произведения собственником, 

обладающим исключительным правом публикатора на него.  
4. Виды договоров о передаче прав на топологию интегральной 

микросхемы.  
5. Виды договоров о передаче исключительного права на секрет 

производства.  
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
представлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины (модуля) 
 

 
№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., 

год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 8/8 

Право интеллектуальной 
собственности. Международно-
правовое регулирование : учебное 
пособие для вузов / И. А. Близнец 
[и др.] ; под редакцией И. А. 
Близнеца, В. А. Зимина ; 
ответственный редактор Г. И. 
Тыцкая. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2022. — 252 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
05063-9. — Текст : электронный  

 

Темы 1-14 https://urait.ru/bc
ode/473062 

2. 8/8 

Право интеллектуальной 
собственности : учебник и 
практикум для вузов / 
Е. А. Позднякова [и др.] ; под 
общей редакцией 
Е. А. Поздняковой. — 3-е изд., 
испр. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2022. — 
374 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-
12825-3. — Текст : электронный  
 

Темы 1-14 https://urait.ru/bc
ode/489326 

 

https://urait.ru/bcode/473062
https://urait.ru/bcode/473062
https://urait.ru/bcode/489326
https://urait.ru/bcode/489326
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

 
№ 
п/п 

Наименование ресурса Режим доступа 

1 Министерство образования и науки Российской 
Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2 Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3 Федеральный портал «Российское 
образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4 Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5 Единая коллекция цифровых образовательных 
ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6 Федеральный центр информационно-
образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  
Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 
9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 
 

9. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 

включая перечень современных профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем 

 
9.1. Информационные технологии 
 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 

приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ Наименование  Режим доступа (при наличии) 

http://%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8.%D1%80%D1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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п/п 

1 
Официальный интернет портал правовой 

информации 
http://pravo.gov.ru/index.html  

2 Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3 Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 
https://мвд.рф/  

5 
Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 
 

http://www.ks.rfnet.ru   

6 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 
http://www.supcourt.ru    

7 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 
http://www.cdep.ru  

8 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 
http://www.consultant.ru/about/ 

9 Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др. 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др. 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

1 Ошибка! Ошибка связи. 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель 

ученическая; доска для письма 
мелом; баннеры; трибуна для 

выступлений 

 

 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%D0%BC%D0%B2%D0%B4.%D1%80%D1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, 

лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав комплекта 
лицензионного программного 

обеспечения 

2 

310 Кабинет для хранения и 
профилактического 

обслуживания  учебного 
оборудования 

Стеллаж для хранения бумаг 
на металлическом каркасе; 
Шкаф офисный для бумаг 

 

3 

323 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная, баннеры 
 

 

4 

332 Аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения 
занятий семинарского типа; 

Аудитория для текущего 
контроля и промежуточной 

аттестации 
 

Мебель (парта ученическая, 
стол преподавателя, стулья, 

доска учебная); баннеры 
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12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 
 

Оценочные материалы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 
 
 
 



Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Дата 
внесения 

изменений 

Номера 
измененных 

листов 

Документ, на основании 
которого внесены 

изменения 
Содержание изменений 

Подпись 
разработчика 

рабочей 
программы 

1. 01.09.2020 28 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 01.09.2020 40-41 

Федеральный 
государственный 

образовательный стандарт 
высшего образования по 
направлению подготовки 
40.03.01 Юриспруденция 
(уровень бакалавриата): 
Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 
1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 
информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 

 

3 01.09.2021 28 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
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4 01.09.2022 28 

Договор № 3422 от 
28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 
доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 
предоставление доступа к 
электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 
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