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1. Цели и задачи освоения дисциплины 
Целью дисциплины является изучение института интеллектуальной собственности, в 

том числе интеллектуальных прав, видов объектов интеллектуальной собственности, осо-
бенностей правовой охраны объектов авторского и смежных прав, объектов патентного 
права, средств индивидуализации, а также правовых аспектов распоряжения исключи-
тельным правом на объекты интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 
- формирование знаний в области охраны и защиты интеллектуальной 

собственности; 
- развитие умений и навыков создания, использования и защиты объектов 

интеллектуальной собственности в области технической эстетики и дизайна; 
- приобретение опыта работы с правовыми актами в сфере создания и использования 

интеллектуальной собственности и составления заявки на выдачу патента на промышлен-
ный образец; 

- приобретений знаний, умений, навыков и опыта в рамках формирования 
следующих компетенций: ПК-8. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- основные понятия и термины в области охраны и защиты интеллектуальной собст-

венности; 
- основы охраны авторских прав в области технической эстетики и дизайна; 
- основы охраны авторских прав в дизайне; 
- методику проведения экспертизы и реализации принципов авторского надзора; 
- основные принципы продвижения творческого продукта на рынке услуг; 
- системы источников правового регулирования отношений в сфере интеллектуаль-

ной собственности; 
- основные правовые понятия и категории в сфере интеллектуальной собственности; 
- принципы правовой охраны интеллектуальной собственности; 
- понятия и виды интеллектуальных прав; 
- виды ответственности за правонарушения в сфере интеллектуальной собственности; 
- особенности результатов интеллектуальной деятельности и приравненных к ним 

средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий как 
объектов гражданского права, виды объектов интеллектуальной собственности; 

- особенности правового статуса различных субъектов интеллектуальных прав; 
- виды договоров по распоряжению исключительными правами на объекты интел-

лектуальной собственности; 
- достоинства и недостатки отдельных способов охраны дизайнерских решений; 
уметь: 
- ориентироваться в специальной отечественной и зарубежной литературе и инфор-

мационных источниках по проблеме защиты интеллектуальной собственности в области 
технической эстетики и дизайна, изучать и систематизировать информацию; 

- представлять информацию по заданной теме в виде отчетов, реферативных обзоров 
и концептуальных карт с выделением базовых понятий данной предметной области (кон-
цептов) и установления связей между ними; 

- использовать нормы права, регулирующие общественные отношения в сфере ин-
теллектуальной собственности; 

- квалифицировать результаты интеллектуальной деятельности в качестве конкрет-
ных объектов интеллектуальной собственности; 

- определить возможные и выбрать оптимальные пути правовой охраны результатов 
интеллектуальной деятельности; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, регулирующие 
порядок создания и использования объектов интеллектуальной собственности; 

- выбирать способ охраны дизайнерского решения; 
владеть: 
- навыками применение нормативно-правовой базы на практике; 
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- способностью преобразовывать поставленную задачу и принимать верные решения 
на основе имеющихся знаний, умений и навыков; 

- опытом самостоятельного выбора способа решения проблемы из альтернативных 
вариантов; 

- способностью к переносу знаний из одной области в другую для генерации идей; 
- способностью решать нестандартные задачи; 
- толкования норм права, регулирующих общественные отношения в сфере интел-

лектуальной собственности; 
- работы с правовыми актами в сфере создания и использования интеллектуальной 

собственности; 
- правилами составления заявки на выдачу патента на промышленный образец; 
- анализа обстоятельств и выбора способа использования объектов интеллектуаль-

ных прав в профессиональной деятельности; 
- выстраиванием порядка принятия превентивных мер защиты интеллектуальных 

прав различных субъектов. 
освоить компетенции: 
ПК-8 – готовность изучать научно-техническую информацию отечественного и 

зарубежного опытов по тематике профессиональной деятельности. 

 
3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору блока Б1.В вариативной части 
учебного плана. Изучается в 1 семестре. Имеет логические и содержательно-методические 
связи с последующими дисциплинами «Б.1.Б.4 Экономика», «Б.1.Б.5 Правоведение», 
«Б.2.У.1 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том 
числе первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, исполни-
тельская». 

Для освоения дисциплины необходимы умения пользоваться информационными ре-
сурсами. Данная дисциплина необходима для успешного выполнения дипломного проек-
тирования и успешного прохождения преддипломной практики, имеющими целями и за-
дачами формирование совпадающих компетенций обучающихся. 

 

4. Объѐм дисциплины 
4.1. Объѐм дисциплины в зачѐтных единицах с указанием академических 

часов и виды учебной работы 
Очная форма обучения 

 

Виды учебной работы Всего 
Семестр 

1 
Общая трудоѐмкость в зачѐтных единицах 3 3 
Общая трудоѐмкость в часах 108 108 
Аудиторные занятия в часах, в том числе: 54 54 
Лекции 18 18 
Лабораторные занятия 36 36 
Самостоятельная работа в часах, в том числе 54 54 
Самостоятельная работа в часах 18 18 
Контроль 36 36 
Форма промежуточной аттестации  Экзамен 

 

4.2. Объѐм контактной работы на одного обучающегося 
Виды учебных занятий Очная форма 
Лекции 18 
Лабораторные занятий 36 
Консультации 2,9 
Зачѐт 0,35 
Всего 57,25 
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 
 

5.1. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела, темы 
Всего 

з.е/час 

Аудиторные занятия Самостоятель-
ная работа Лекции Лабор. 

1 
Общие положения права интеллекту-

альной собственности 0,08/3 2 - 1 

2 Авторское право 0,44/16 4 8 4 

3 
Патентное право и правовая охрана 

ноу-хау 
0,44/16 4 8 4 

4 
Правовая охрана промышленных 

образцов 
0,61/22 4 12 6 

5 
Правовая охрана средств 

индивидуализации 0,21/7,5 2 4 1,5 

6 Защита интеллектуальных прав 0,21/7,5 2 4 1,5 

7 Подготовка к экзамену 1,00/36 - - 36 

Итого 3/108 18 36 54 
 

5.2. Содержание 
Раздел 1. Общие положения права интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Виды объектов интеллектуальной собствен-

ности. Понятие и виды интеллектуальных прав. Распоряжение исключительным правом. 
Раздел 2. Авторское право 

Произведения как объекты авторских прав: понятие и виды. Способы использования 

объектов авторских права. Субъекты авторских прав. 

Интеллектуальные права на произведения. Сроки действия авторских прав. Права, 

смежные с авторскими. 

Раздел 3. Патентное право и правовая охрана ноу-хау 

Патентные права. Объекты патентных прав. Критерии патентоспособности. 

Срок и территория действия патента. Субъекты патентных прав. Получение патента: 

общие положения. Общие принципы правовой охраны секретов производства. 

Раздел 4. Правовая охрана промышленных образцов 

Природа промышленного образца. Особенности правовой охраны промышленных 

образцов. Действие исключительных прав на промышленные образцы на территории Рос-

сийской Федерации. Условия патентоспособности промышленного образца. 

Государственная регистрация промышленных образцов. Патент на промышленный 

образец. Право на получение патента на промышленный образец. Исключительное право 

на промышленный образец. Заявка на выдачу патента РФ на промышленный образец. Ох-

рана промышленных образцов на территории иностранных государств. 

Раздел 5. Правовая охрана средств индивидуализации 

Правовая охрана фирменных наименований. Понятие и виды товарных знаков. Пра-

вовая охрана товарных знаков. Правовая охрана коммерческих обозначений. 

Раздел. 6. Защита интеллектуальных прав 

Юридическая ответственность за нарушение интеллектуальных прав. Способы за-

щиты интеллектуальных прав. Административный и судебный порядок. Подведомствен-

ность и подсудность споров. 
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6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 
 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине 
 

№ 
пп 

Раздел (тема) 
дисциплины 

Задание Ча-
сы 

Методические рекомендации по выполнению 
задания 

Рекомендуемая 
литература 

Форма 
контроля 

1 

Общие положе-
ния права интел-
лектуальной соб-

ственности 

Изучение 
материалов 

лекции и 
рекомендованной 

литературы. 
Подготовка и 
написание от-
чѐтов по лабо-
раторным ра-

ботам. 

1 

Студентам рекомендуется посещать 
лекции. Лекции – основное методиче-
ское руководство при изучении дисцип-
лины, наиболее оптимальным образом 
структурированное и скорректирован-
ное с учѐтом современного материала. В 
лекции глубоко и подробно аргументи-
ровано и методически строго рассмат-
риваются главные проблемы темы. 
Кроме того, на лекции преподаватель 
проводит разъяснение многих теорети-
ческих аспектов материала, приводит 
ряд примеров из собственной практиче-
ской деятельности, которые, как прави-
ло, отсутствуют в литературных источ-
никах. 

Подготовка к лабораторным занятиям 
включает проработку материалов лек-
ций и рекомендованной учебной лите-
ратуры. 

Отчѐты по лабораторным работам 
рекомендуется вести в одной тетради, 
так как это позволяет брать данные для 
последующих работ. Выводы по работе 
должны содержать анализ полученных 
результатов и объяснение полученных 
данных. 

1 – 8 

Устный или 
письменный 

опрос. 
Защита 

отчѐтов по 
лабора-
торным 
работам. 

2 Авторское право 4 

3 
Патентное право 

и правовая 
охрана ноу-хау 

4 

4 
Правовая охрана 
промышленных 

образцов 
6 

5 

Правовая охрана 
средств 

индивидуа-
лизации 

1,5 

6 
Защита 

интеллектуальных 
прав 

1,5 

7 Экзамен 
Подготовка к 

экзамену 36 

Необходимо систематизировать учебный 
материал, пройдѐнный в рамках 

дисциплины, на основании лекций, 
лабораторных работ и рекомендованной 

литературы 

Приѐм 
экзамена 

 Итого 54    

 

6.2. Тематика и задания для лабораторных занятий 
 

№ Наименование (тема) лабораторной работы 
Задания для лабора-

торных занятий 

6.2.1 

Авторское право. 
Произведения как объекты авторских прав: понятие и виды. Способы исполь-
зования объектов авторских права. Субъекты авторских прав. Решение задач-

ситуаций. 

Изучение соот-
ветствующих раз-
делов дисциплины. 

Подготовка и 
написание отчѐта 
по лабораторной 
работе. 

Защита отчѐта 
по лабораторной 
работе. 

6.2.2 
Авторское право. 

Интеллектуальные права на произведения. Сроки действия авторских прав. 
Права, смежные с авторскими. Объекты и субъекты смежных прав. 

6.2.3 

Патентное право и правовая охрана ноу-хау. 
Патентные права. Объекты патентных прав. Критерии патентоспособности. 
Субъекты патентных прав. Срок и территория действия патента. Получение 

патента: общие положения. Решение задач-ситуаций. 

6.2.4. Патентное право и правовая охрана ноу-хау. 
Общие принципы правовой охраны секретов производства. 

6.2.5. 

Правовая охрана промышленных образцов. 
Особенности правовой охраны промышленных образцов. Действие исключи-
тельных прав на промышленные образцы на территории Российской Федера-
ции. Условия патентоспособности промышленного образца. Патент на про-

мышленный образец. Право на получение патента на промышленный образец. 

6.2.6. Правовая охрана промышленных образцов. 
Составление заявки на выдачу патента РФ на промышленный образец. 

6.2.7 
Правовая охрана промышленных образцов. 

Охрана промышленных образцов на территории иностранных государств. Ме-
ждународная заявка 

6.2.8 

Правовая охрана средств индивидуализации. 
Особенности правовой охраны фирменных наименований. Понятие и виды 

товарных знаков. Особенности правовой охраны товарных знаков. Правовая 
охрана коммерческих обозначений. Решение задач-ситуаций. 

6.2.9 
Защита интеллектуальных прав. 

Юридическая ответственность за нарушение интеллектуальных прав. Способы 
защиты интеллектуальных прав. Рассмотрение практических примеров. 
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7. Перечень основной и дополнительной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины 

 

№пп Наименование, выходные данные Где находится К-во экз. 

Основная литература 

1 

Гуреева М.А. Защита интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс] : Учебник для бакалавров / Под ред. проф. И.К. Ларионова, доц. 
М.А. Гуреевой, проф. В.В. Овчинникова. — М. : Издательско-торговая 
корпорация «Дашков и К°», 2015. — 256 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513286 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

2 

Правоведение: учебник/ М.Б. Смоленский. — 3-е изд. — М. : РИОР : 
ИНФРА-М, 2019. - 422 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - DOI: 
https://doi.org/10.12737/17574 - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1003513 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

3 Мозолин В.П. Авторское право: Учебное пособие / Е.А. Моргунова; 
Отв. ред. В.П. Мозолин. - М.: НОРМА, 2008. - 288 с. 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

4 Мухопад В.И. Экономика и коммерциализация интеллектуальной соб-
ственности: учебник. — М. : Магистр, НИЦ ИНФРА-М, 2017. — 512 с. 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

Дополнительная литература 

5 

Тазихина Т.В. Оценка стоимости нематериальных активов и 
интеллектуальной собственности : учебник / под ред. М.А. Федотовой, 
О.В. Лосевой. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 352с. Режим доступа: 
http://znanium.com/ www.dx.doi.org/ 10.12737/textbook_5a0ecf20acf2c3. 
99331088. 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

6 
Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие 
положения: Учебник. - М.: Статут, 2017. - 512 с. 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

7 
Новоселова Л.А. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Автор-
ское право: Учебник / Новоселова Л.А. - М.:Статут, 2017. - 367 с. 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

8 
Напалкова И.Г. Правоведение: Учебник / Под ред. И.В. Рукавишнико-
вой, И.Г. Напалковой. - 2-e изд., изм. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 
- 432 с. 

ЭБС 
znanium.com 

Электронный 
ресурс 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

 

Электронные библиотечные системы: 
1. ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com. 
2. ЭБС «Университетская библиотека online» 
3. ЭБС «Znanium» https://znanium.ru 
1. Справочная правовая система «Консультант плюс» 
2. Справочная правовая система «Гарант» www.garant.ru. 
3. Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности - www.wipo.int 
4. Сайт Федерального института промышленной собственности – www1.fips.ru  
5. Информационно-поисковая система Российских патентных документов 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru/inform_resources/inform_retrieval_system/ 
6. United States Patent and Trademark Office www.uspto.gov 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине 

 

9.1. Специализированные лаборатории и классы 

№ п/п Номер, наименование, принадлежность помещения Площадь, м
2 

К-во 
посадочных 

мест 

1 
Поточные лекционные аудитории, оснащенные комплексами ТСО ауд. Ж-

202, Ж-204; специально оборудованные аудитории Ж-205, Ж-201 
30 26 

2 
Специализированный компьютерный класс Ж-216 с 7 ПК с лицензионным 

программным обеспечением 
20 16 

9.2. Основное учебное оборудование 

№ п/п Наименование 
Год 

изготовления 
№ по- 

мещения 

1 

Телевизор LG 20F 89, 2-00; 
Видеоплейер LG W 182W, 2-00; 
Проектор Epson EMP-X5: LCD, 2200lm, XGA (1024×768), 400:1, 2.7kg 
(EMP-X5), 2-08; 
Экран Class-Rate 180×180 белый матовый, 2-08 0400002284; 
С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07. 

2012-2017 Ж-202: 

2 

Проектор Epson EMP-1715 (2700lm/400:1/XGA(1024x768)), 2-08; 
Настенный экран Lumien Eco Picture 200×200 см Matte White (LEP-
100103), 4-14; 
С/блок ПК R-Style Proxima MC 731 P4 D945(3.4)/2Gb, 3-07; 
Художественный фонд 

2012-2017 Ж-204 

3 
Блок системный DEPO Neos 280 в составе, 4-16 - 7 шт.; 
Монитор Dell E2216H. 216Р-1941, 4-16 - 7 шт.; 
Цифровая фотокамера NIKOM CooLPix 4500, 2-05 

2014-2017 Ж-216 

 

Специальное лицензионное программное обеспечение не используется. 

http://znanium.com/catalog/author/e0daab27-f84b-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/
http://znanium.com/catalog/author/ff2d99f0-f623-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/7560dce0-f6ae-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/ec40e39e-35eb-11e4-b05e-00237dd2fde2
http://znanium.com/
http://www.dx.doi.org/
http://znanium.com/catalog/author/ba91d4e9-a629-11e4-b44a-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/02977496-f861-11e3-9766-90b11c31de4c
http://znanium.com/catalog/author/dce7d18c-f076-11e3-b92a-00237dd2fde2

