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1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины: 

- приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в области 

защиты интеллектуальной собственности и патентоведения, а также создания новых 

объектов интеллектуальной собственности. 

Задачи дисциплины: 

-  приобретение знаний, умений и навыков для осуществления деятельности в области 

защиты интеллектуальной собственности и патентоведения. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- законодательную базу в области защиты интеллектуальной собственности и 

патентоведения; 

- информационно-коммуникационные технологии и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

уметь: 

- использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 
- применять информационно-коммуникационные технологии с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

владеть: 

- навыками применения правовых знаний в своей профессиональной деятельности; 

- способностью решения стандартных задач профессиональной деятельности на основе информаци- 

онной и библиографической культуры 

 
освоить компетенции: 

ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных сферах деятельности; 

ОПК-6 – способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной безопас- 

ности. 

 
 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 
Дисциплина относится блоку Б1.В.ДВ.4.2. 7 семестр учебного плана, к дисциплинам 

по выбору. 

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Основы 

информационных технологий, Компьютерные технологии в графическом дизайне, Дизайн- 

проектирование, Проектная деятельность, Основы предпринимательской деятельности и 

бизнес-планирование. 

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: Ди- 

зайн-проектирование, Проектная деятельность, Основы предпринимательской деятельности 

и бизнес-планирование. 
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4. Объем дисциплины 
 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Очная форма 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 4 

Общая трудоемкость в часах 144 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 102 

Лекции 34 

Практические занятия 68 

Лабораторные занятия - 

Самостоятельная работа в часах 41,75 

 0,25 

Форма промежуточной аттестации зачет 

 
4.2. Объем контактной работы 

 

Виды учебных занятий Очная форма 

Лекции 34 

Практические занятия 68 

Лабораторные занятий - 

Консультации - 

Зачет/зачеты 0,25 

Экзамен/экзамены - 

Курсовые работы - 

Курсовые проекты - 

Всего 102,25 

 
5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), 

с указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела, темы. Всего 

час 

Аудиторные 

занятия 

Самостоя- 

тельная 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
- 

р
ат

о
р

- 
н

ы
е
 

П
р

ак
- 

ти
ч

е-
  

1 Особенности гражданско-правового регу- 

лирования общественных отношений в 

сфере интеллектуальной собственности 

33 8 - 17 8 

2 Авторское право 34 9 - 17 8 

3 Права, смежные с авторскими 33 8 - 17 8 
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4 Правовая защита интеллектуальных (автор- 

ских и смежных с ними) прав 

34 9 - 17 8 

Подготовка к зачету 9,7

5 

- - - 9,

75 

ИКР 0,2

5 

   0,

25 

Всего за семестр: 144 34 - 68 42 

 

 

5.2. Содержание 

 
Тема 1 Особенности гражданско-правового регулирования общественных отношений в 

сфере 

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании ее 

результатов. Интеллектуальная собственность и интеллектуальные права – определение, 

признаки, содержание, виды. Характеристика неимущественных, имущественных и иных 

(особых) прав на интеллектуальные объекты. Особенности содержания правоотношения. 

Законодательная база в области защиты интеллектуальной собственности и патентоведения. 

Классификация интеллектуальных правоотношений по правовому режиму, по предмету, по 

степени определенности и независимости участников. Сделки по использованию и 

распоряжению исключительным правом. Договор отчуждения исключительного права 

(понятие, признаки, существенные условия, предмет, объект, стороны, форма, содержание, 

ответственность). Лицензионный договор. Виды лицензионных договоров. Договор залога 

исключительных прав и иные договоры, объектом которых являются права использования 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

Тема 2. Авторское право 

Объекты авторского права. Понятие и признаки произведения науки, литературы и искусства. 

Содержание и форма произведения. Правовые критерии результата творческой деятельности 

автора. Объективная и материальная формы произведения. Назначение и достоинства 

произведения. Правовое значение элементов формы произведения. Исключения из охраны 

объектов авторских прав (идеи, методы, процессы, технические и организационные решения 

и др.) Произведения, не охраняемые авторским правом (фольклор, официальные документы, 

символы и знаки, информационные сообщения).Классификация объектов авторских прав по 

содержанию и по форме. Оригинальные и зависимые (производные) произведения. 

Переработки и сборники. Служебные и независимые произведения. Обнародованные и 

необнародованные произведения. Части произведения, охраняемые авторским правом 

независимо от целого объекта. Персонаж и название произведения. Программы для ЭВМ и 

базы данных. Факультативная государственная регистрация программ для ЭВМ и баз 

данных. Информационные ресурсы для оформления нормативно-правовой документации. 

 

Тема 3. Права, смежные с авторскими 

История возникновения, понятие и природа смежных прав. Объект и субъект смежных прав. 

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты 

вознаграждения. Коллективное управление имущественными смежными правами. Договор 

об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования объекта смежных прав. Информация о смежном праве 

и знак правовой охраны. 

 

Тема 4. Правовая защита интеллектуальных (авторских и смежных с ними) прав 
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Предмет и объект правовой защиты интеллектуальных прав. Состав правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности. Субъекты правонарушений. Основные требования инфор- 

мационной безопасности. Формы защиты интеллектуальных прав. Классификация ответ- 

ственности за нарушения прав в сфере интеллектуальной собственности (по правовому ре- 

жиму, по характеру связи субъектов). Виды нарушений интеллектуальных прав. Админи- 

стративная и уголовная ответственность. Споры, связанные с защитой интеллектуальных 

прав. Общие и особые способы гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. Защи- 

та личных неимущественных прав. Защита исключительных прав. Конфискационные проце- 

дуры контрафактных объектов, оборудования и материалов, используемых с целью наруше- 

ния интеллектуальных прав. Защита авторских и смежных прав в телекоммуникационных 

сетях. Использование информационных технологий для создания документации по защите 

авторских прав дизайн-проектов. 

 
 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 
6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
 

№ Название раздела, темы. Задание Часы Методиче- 

ские реко- 

мендации 

Рекомен- 

дуемая ли- 

тература 

Форма кон- 

троля 

1 Тема 1. Особенности гражданско- 

правового регулирования обще- 

ственных отношений в сфере интел- 

лектуальной собственности 

Повторение мате- 

риала лекции 

2 1-4 Устный опрос, 

Подготовка к об- 

суждению прак- 

тического мате- 

риала 

6 1-4 

2 Тема 2. Авторское право Повторение мате- 

риала лекции 

2 1-6 Устный опрос 

Подготовка к об- 

суждению прак- 

тического мате- 

риала 

6 1-6 

3 Тема 3. Права, смежные с авторски- 

ми 

Повторение мате- 

риала лекции 

2 1-6 Устный опрос 

Подготовка к об- 

суждению прак- 

тического мате- 

риала 

6 1-6 

4 Тема. 4. Правовая защита интеллек- 

туальных (авторских и смежных с 

ними) прав 

Повторение мате- 

риала лекции 

2 1-6 Устный опрос 

Подготовка к об- 

суждению прак- 

6 1-6 
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  тического мате- 

риала 

   

6 Зачет Подготовка 

к зачету 

9,75 1-6 Зачет 

 Итого  41,75   

 

 

Методические рекомендации студентам, изучающим дисциплину 

«Защита интеллектуальной собственности» 

 
Студенту настоятельно рекомендуется посещать лекции ввиду ограниченного количе- 

ства литературы по данной тематике, постоянного обновления содержания лекций, большого 

объема наглядного и демонстрационного материала. За пропущенные лекции студент дол- 

жен отчитаться перед преподавателем, представив реферат на пропущенную тему (4 листа на 

1 пропущенное занятие). 

Самостоятельная работа студента складывается из изучения материалов лекций и ре- 

комендуемой литературы, подготовке к практическим занятиям по вопросам и заданиям, 

выданным преподавателям в конце лекции. Систематическая подготовка к практическим за- 

нятиям работам – залог накопления глубоких знаний и получения зачета по дисциплине. 

Зачет преподавателем проводится для студентов, успешно освоивших дисциплину. 

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий 

1. Характеристика неимущественных, имущественных и иных (особых) прав на 

интеллектуальные объекты. Особенности содержания правоотношения. Классификация 

интеллектуальных правоотношений по правовому режиму, по предмету, по степени 

определенности и независимости участников. 

2. Сделки по использованию и распоряжению исключительным правом. Договор 

отчуждения исключительного права (понятие, признаки, существенные условия, предмет, 

объект, стороны, форма, содержание, ответственность). Лицензионный договор. Виды 

лицензионных договоров. Договор залога исключительных прав и иные договоры, объектом 

которых являются права использования объектов интеллектуальной собственности 

3. Объекты авторского права. Правовые критерии результата творческой деятельности 

автора. Объективная и материальная формы произведения. Назначение и достоинства 

произведения. Правовое значение элементов формы произведения. Исключения из охраны 

объектов авторских прав (идеи, методы, процессы, технические и организационные решения и 

др.) Произведения, не охраняемые авторским правом (фольклор, официальные документы, 

символы и знаки, информационные сообщения). 

4. Классификация объектов авторских прав по содержанию и по форме. Оригинальные и 

зависимые (производные) произведения. Переработки и сборники. Служебные и независимые 

произведения. Обнародованные и необнародованные произведения. Части произведения, 

охраняемые авторским правом независимо от целого объекта. Персонаж и название 

произведения. Программы для ЭВМ и базы данных. Факультативная государственная 

регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Этапы государственной регистрации. 

5. История возникновения, понятие и природа смежных прав. Объект и субъект смежных 

прав. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты 

вознаграждения. Коллективное управление имущественными смежными правами. 

6. Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования объекта смежных прав. 
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Информация о смежном праве и знак правовой охраны. 

7. Предмет и объект правовой защиты интеллектуальных прав. Состав правонарушения в 

сфере интеллектуальной собственности. Субъекты правонарушений. Формы защиты 

интеллектуальных прав. Классификация ответственности за нарушения прав в сфере 

интеллектуальной собственности (по правовому режиму, по характеру связи субъектов). 

8. Виды нарушений интеллектуальных прав. Административная и уголовная 

ответственность. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Общие и особые 

способы гражданско-правовой защиты интеллектуальных прав. Защита личных 

неимущественных прав. Защита исключительных прав. Конфискационные процедуры 

контрафактных объектов, оборудования и материалов, используемых с целью нарушения 

интеллектуальных прав. Защита авторских и смежных прав в телекоммуникационных сетях. 

Использование информационных технологий для создания документации по защите 

авторских прав дизайн-проектов. 

 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных занятий 

Не предусмотрены 

6.4. Тематика для выполнения курсовых работ 

Не предусмотрены 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

 
№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный ресурс 

а) основная: 

1 Защита интеллектуальной собственности [Элек- 

тронный 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. 
- ISBN 978-5-394-02184-8 - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513286 

2 Интеллектуальная собственность (Права на резуль- 

таты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. ред. 

Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., 
перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=906576 

б) дополнительная 

3 Бирюков, Павел Николаевич. Право интеллектуаль- 

ной собственности : учебник и практикум для ака- 

дем. бакалавриата / Бирюков Павел Николаевич. - 

Москва :Юрайт, 2015. - 292 с. - (Бакалавр.Академ. 
курс). - УМО. - ISBN 978-5-9916-4718-2 

5 

4 Жарова Анна Константиновна. Защита интеллекту- 

альной собственности : учебник для бакалавр. и ма- 

гистр. / Жарова Анна Константиновна ; под общ. 

ред. С.В. Мальцевой. - 2-е изд., перераб. и доп. - 

Москва : Юрайт, 2015. - 428 с. - УМО РФ. - ISBN 

978-5-9916-2065-9 

1 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=513286
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=906576


9  

5 Интеллектуальная собственность и реклама: акту- 

альные вопросы, административная и судебная 

практика / под ред. И.Г. Шаблинского, Е.М. Тил- 

линг. - Москва : Альпина Паблишерз, 2016. - 187 с. - 
(Библиотека компании «Goltsblat BLP»). - ISBN 978 
- 5-9614-1191-1 ; То же [Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229798 

6 Никулина, В.С. Правовая защита товарного знака и 

борьба с недобросовестной конкуренцией / В.С. 

Никулина. - Москва : Статут, 2015. - 208 с. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1104-7 ; То же 

[Электронный ресурс]. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452652 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
Информационно-образовательные ресурсы: 
1. Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс». – 

Режим доступа: http://www.consultant.ru 

2. СПС ГАРАНТ. – Режим доступа: http://www.garant.ru 

Электронные библиотечные системы: 

1. ЭБС «Лань» 

2. ЭБС «Университетская библиотека online» 

3. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование спе- 

циальных* поме- 

щений и помеще- 

ний для самостоя- 

тельной работы 

Оснащенность специальных по- 

мещений и помещений для само- 

стоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспече- 

ния. Реквизиты под- 

тверждающего докумен- 

та 

Гл. корп., ауд. 406. Число посадочных мест – 32, рабо- LibreOffice GNU LGPL 

Аудитория художе- чее место преподавателя, рабочая v3+, свободно распро- 

ственного проекти- доска страняемый офисный па- 

рования. Портативное видеопрезентационное кет с открытым исходным 

Аудитория для лек- оборудование: Ноутбук кодом; Adobe Acrobat 

ционных и практи- LenovoIdeaPad B5070 Blak 59435830 Reader, проприетарная, 

ческих занятий. (IntelCorei7-4510U бесплатная программа для 
 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ просмотра документов в 
 DVD-RW/Radeon R5 M230 формате PDF; ПО 
 2048Mb/Wi-Fi/Bluetooth/Cam/ Kaspersky Endpoint Securi- 
 15.6/1366*768/Windows 8.1 64-bit); ty – Поставщик ООО Си- 
 ПроекторAser P-series в комплекте с стемный интегратор, до- 
 экраном ELITE SCREENS и кабе- говор № СИ0002820 от 
 лем VGA Konoos HD 15M/15M Pro 31.03.2017. 
 (20.0 м) для подключения + ком-  

 плект колонок SVEN SPS-70.  

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229798
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452652
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/

