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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ
1.2. Цель освоения дисциплины: формирование у аспирантов восприимчивости к 
объектам интеллектуальной собственности, хороших теоретических и практических 
навыков расчетов эффективности использования изобретений, лицензий и других объектов 
интеллектуальной собственности, а так же ознакомление с основными методами защиты 
объектов интеллектуальной собственности. Программой дисциплины предусматривается 
теоретическая и практическая подготовка аспирантов в сфере интеллектуальной 
собственности, реализация образовательного, научно-технического, организационного 
потенциала будущих специалистов.

1.1.3адачи дисциплины:
получение знания об основных принципах управления интеллектуальной 

собственностью; особенностях интеллектуальной;

- обучение методам оценки различных объектов интеллектуальной собственности.

Программа предусматривает лекционные и самостоятельные занятия и аттестацию в форме 
зачета.

2. Требования к результатам освоения дисциплины

В результате изучения курса аспирант должен приобрести следующие компетенции:

- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки УК-2;

- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач УК-3;

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития УК-6;

- способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 
социальной деятельности ОПК -1.

3. Место дисциплины в ОПОП:

Данная дисциплина относится вариативной части образовательной компоненты ОПОП. 
Освоение дисциплины является необходимой для выполнения научно-исследовательской 
работы аспиранта, подготовки и защиты диссертации.

4. Требования к результатам освоения дисциплины
В результате изучения курса аспирант должен приобрести следующие компетенции:
- способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки УК-2;
- готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач УК-3;
- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального и 
личностного развития УК-6;



- способность задавать, транслировать правовые и этические нормы в профессиональной и 
социальной деятельности ОПК -1.
Знать:
- основные принципы управления интеллектуальной собственностью;
- особенности интеллектуальной собственности;
- современное состояние и тенденции развития рынка интеллектуальной собственности. 
Уметь:
- оценивать различные объекты интеллектуальной собственности;
- управлять интеллектуальной собственностью.
Владеть:
- навыками оценки объектов интеллектуальной собственности;
- навыками управления интеллектуальной собственностью;
- навыками определения значимости интеллектуальной собственности в инновационных 
системах.
Распределение часов учебных занятий и зачетных единиц дисциплины по семестрам 
составляется в соответствии с учебным планом.

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц.

Вид учебной работы Всего 
часов

Семестры
5

Аудиторные занятия (всего) 20

В том числе:
Лекции (Л) 20 20
Практические занятия (ПЗ)
Семинары (С)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа студентов (СРС) (всего) 88
В том числе:
Курсовой проект (работа)
Расчетно-графические работы
Реферат
Другие виды СРС (если предусматриваются, 
приводится перечень видов СРС):
-контроль;

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 
(указывается вид промежуточной аттестации)

зачет

Общая трудоемкость час 108
/3 з.е.

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема № 1. Общие положения об интеллектуальной собственности.
Предмет дисциплины «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности». 
Понятие «право интеллектуальной собственности» и его задачи. Место права 
интеллектуальной собственности в системе гражданского права. Основные институты 



права интеллектуальной собственности (интеллектуального права). Соотношение 
институтов интеллектуального права и гражданского права. Наука интеллектуального 
права (права интеллектуальной собственности) в России. История законодательства об 
интеллектуальной собственности. Результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 
предприятий, которым предоставляется правовая охрана. Понятие интеллектуальных прав. 
Источники права 7 интеллектуальной собственности. Роль международных договоров в 
сфере интеллектуальной собственности.
Тема № 2. Авторское право.
Источники права интеллектуальной собственности. Роль международных договоров в 
сфере интеллектуальной собственности Авторские и смежные права в системе 
интеллектуальной собственности. История развития авторского права в России и за 
рубежом. Понятие, принципы и источники авторского права. Международно-правовая 
охрана авторских прав. Тенденции развития законодательства об авторских и смежных 
правах. Положения проекта четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации 
об авторских и смежных правах Объекты авторских прав: понятие, признаки, виды. 
Произведение: виды, правовая охрана и значение отдельных элементов произведения. 
Объекты, на которые не распространяются авторские права. Автор произведения. 
Соавторство. Иностранные авторы. Организации, управляющие имущественными правами 
на коллективной основе. Личные неимущественные права авторов. Исключительно право 
на произведение и другие имущественные права. Свободное использование произведений. 
Срок действия исключительного авторского права. Договоры в сфере авторских прав. 
Наследование авторских прав и иные случаи перехода прав. Особенности охраны прав на 
производные и составные произведения, служебные произведения, программы для ЭВМ, 
аудиовизуальные произведения и сложные объекты. Судебная практика арбитражных судов 
и судов общей юрисдикции в сфере авторского права.
Тема 3. Права, смежные с авторскими.
Понятие и природа смежных прав. Их место в системе права интеллектуальной 
собственности и связь с авторским правом. Объекты, субъекты и виды смежных прав. 
Права организаций эфирного и кабельного вещания, изготовителя базы данных, 
публикатора. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия 
исключительных смежных прав. Особенности защиты смежных прав. Коллективное 
управление авторскими и смежными правами.
Тема 4. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав
Понятие, принципы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав. Способы и 
средства гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав. Ответственность за 
нарушение авторских и смежных прав: гражданская, административная, уголовная. Анализ 
судебной практики по делам о защите авторских и смежных прав. Тенденции развития 
судебной практики.
Тема 5. Патентное право. Понятие и принципы патентного права. История развития 
патентного права в России и за рубежом. Источники патентного права. Система 
международных договоров в области патентного права. Объекты патентных прав. Понятие 
и условия патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 
Общая характеристика субъектов патентных прав: авторы, патентообладатели, наследники 
(правопреемники). Исключительные права на объекты патентных прав. Содержание 
патентных прав. Объем правовой охраны исключительных патентных прав. 
Имущественные и неимущественные исключительные права на изобретения, полезные 
модели, промышленные образцы. Сроки действия исключительных патентных прав.



Распоряжение исключительным правом. Получение патента и его этапы. Обязанности 
патентообладателя. Прекращение действия патента Патентование за рубежом. Ограничения 
патентных прав, право преждепользования, право после пользования.
Тема 6. Защита патентных прав.
Понятие и принципы гражданско-правовой защиты патентных прав. Способы гражданско- 
правовой защиты патентных прав. Ответственность за нарушение патентных прав: 
гражданская, административная, уголовная. Особенности рассмотрения споров в сфере 
патентных прав. Соотношение административного и судебного порядков рассмотрения 
патентных споров. Анализ судебной практики по делам о защите патентных прав. 
Тенденции развития судебной практики.
Тема 7. Правовая охрана средств индивидуализации.
Понятие средств индивидуализации товаров, работ (услуг), юридических лиц, предприятий. 
Их классификация. Законодательство, регулирующее отношения в сфере средств 
индивидуализации. Система международных договоров в этой сфере.
Тема 8. Защита прав на средства индивидуализации.
Понятие и принципы гражданско-правовой защиты исключительных прав на средства 
индивидуализации. Способы гражданско-правовой защиты указанных прав. Рассмотрение 
споров в сфере средств индивидуализации в административном и судебном порядке. 
Ответственность за нарушение исключительных прав на средства индивидуализации: 
гражданская, административная, уголовная. Анализ судебной практики по делам о защите 
исключительных прав на средства индивидуализации. Тенденции развития судебной 
практики.
Тема 9. Правовая охрана иных объектов интеллектуальной собственности. Понятие 
селекционного достижения и условия его охраноспособности. История развития правовой 
охраны селекционного достижения в России и за рубежом. Авторы и соавторы 
селекционного достижения, их права и обязанности. Государственная регистрация 
селекционного достижения, получение патента. Исключительное право на селекционное 
достижение Срок действия исключительного права на селекционное достижение. 
Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. Лицензионные 
договоры, принудительные лицензии. Защита исключительных прав на селекционные 
достижения. Право на топологии интегральных микросхем. Понятие и признаки топологии 
интегральной микросхемы. Субъекты исключительных прав на топологию интегральной 
микросхемы. Регистрация топологии интегральной микросхемы. Исключительные права на 
топологию интегральной микросхемы. Права автора. Служебная топология, создание 
топологии по заказу. Лицензионный договор. Защита исключительных прав на топологию 
интегральной микросхемы. Понятие секрета производства (ноу-хау) по действующему 
российскому законодательству. Правовая регламентация ноу-хау в законодательстве и 
доктрине зарубежных стран и международных соглашениях. Исключительное право на 
ноу-хау и его особенности. Распоряжение правом на ноу-хау. Служебное ноу-хау. Защита 
исключительных прав на секрет производства (ноу-хау). Право использования результатов 
интеллектуальной деятельности в составе единой технологии. Понятие единой технологии. 
Права и обязанности организатора создания единой технологии. Распоряжение правом на 
технологию.
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Нормативно-правовые акты.

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский Кодекс Российской Федерации. 3.Уголовный Кодекс 
Российской Федерации
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г.
5. Закон Российской Федерации «Об обязательном экземпляре документов»
6. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952
г.
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