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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  

освоить компетенции: 

Код и наименование профессиональной компетенции Код и наименование индикатора 

достижения профессиональной 

компетенции 

ПК-7. Способен владеть навыками использования 

новой информации в области развития 

потребительского рынка, его сегментации, 

творческого мышления и продвижения 

перспективных проектов. 

 ИД 1-ПК-7 

Знать современные тенденции развития 

потребительского рынка и его 

сегментации 

ИД 4-ПК-7 

Уметь осуществлять стратегическое и 

тактическое планирование, 

разрабатывать перспективные  проекты 

предприятий питания с учетом 

потребительского рынка и его 

сегментации 

 

Знать: 

- знать современные тенденции развития потребительского рынка и его сегментации; 

- законодательную базу в области защиты интеллектуальной собственности и 

патентоведения; - возможности информационных, компьютерных и сетевых технологий 

Уметь:  

- осуществлять поиск, выбор и использование новой информации для разработки 

перспективных проектов предприятий питания с учетом потребительского рынка и его 

сегментации 

Владеть: 

- навыками обработки и анализа информации из различных источников и баз данных для 

осуществления деятельности в области защиты интеллектуальной собственности и 

патентоведения, а также создания новых объектов интеллектуальной собственности. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОП ВО 

 

Дисциплина относится к блоку дисциплин, формируемых образовательной 

организацией, дисциплина по выбору, изучается в соответствии с учебным планом 

направления: для очной и заочной формы обучения в 4 семестре.  

Изучение дисциплины основывается на ранее освоенных дисциплинах: Технология 

продукции общественного питания, Организация производства и обслуживания на 

предприятиях общественного питания, Товароведение продовольственных товаров.  

Изучение дисциплины является основой для освоения последующих дисциплин: 

Технология продукции общественного питания, Формирование и оценка 



конкурентоспособности товаров и услуг, Ресторанное и барное дело. 

Данная дисциплина необходима для успешного выполнения курсовых проектов по 

Проектной деятельности, для качественного написания выпускной квалификационной 

работы и дальнейшей профессиональной деятельности. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) 

4.1. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием академических 

(астрономических) часов и виды учебной работы 

Виды учебной работы, Очная форма Заочная форма 

Семестр 4 4 

Общая трудоемкость в зачетных единицах 2 2 

Общая трудоемкость в часах 72 72 

Аудиторные занятия в часах, в том числе: 32 10 

Лекции 16 6 

Практические занятия – - 

Лабораторные занятия 16 4 

Самостоятельная работа в часах ( в том числе контроль) 39,75 57,75+4 

ИКР 0,25 0,25 

Форма промежуточной аттестации зачет зачет 

 

4.2. Объем контактной работы 

Виды учебных занятий Очная форма Заочная форма 

Лекции 16 6 

Практические занятия – - 

Лабораторные занятий 16 4 

Консультации - - 

Зачет/зачеты 0,25 0,25 

Экзамен/экзамены – – 

Курсовые работы – – 

Курсовые проекты – – 

Всего 32,25 10,25 

 

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

указанием количества часов и видов занятий 

 

5.1 Тематический план учебной дисциплины 

Очная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы. Всего 

час 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Лек

ции 

Лабор

аторн

ые 

Практ

ически

е 

1 Особенности гражданско-правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

15 4 4  7 

2 Авторское право. 16 4 4  8 

3 Права, смежные с авторскими. 16 4 4  8 



4 Правовая защита интеллектуальных (авторских и 

смежных с ними) прав. 

16 4 4  8 

Подготовка к зачету 8,75    8,75 

ИКР 0,25     

Всего за семестр: 72 16 16  39,75 

 

Заочная форма обучения 

 

№ Название раздела, темы. Всего 

час 

Аудиторные 

занятия 

Самостоятельная 

работа 

Лек

ции 

Лабо 

ратор

ные 

Практи 

ческие 

1 Особенности гражданско-правового 

регулирования общественных отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. 

17 1 1  15 

2 Авторское право. 17 2 1  14 

3 Права, смежные с авторскими. 16,75 2 1  13,75 

4 Правовая защита интеллектуальных (авторских и 

смежных с ними) прав. 

17 1 1  15 

Подготовка к зачету 4    4 

ИКР 0,25     

Всего за семестр: 72 6 4  57,75+4 

 

5.2. Содержание 

 

Тема 1. Особенности гражданско-правового регулирования общественных 

отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Роль гражданского права в организации творческой деятельности и использовании ее 

результатов интеллектуальной собственности интеллектуальных прав – определение, 

признаки, содержание, виды. 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. 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.  

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. 

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). 

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. 

 

6. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

6.1. Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

Для очной формы обучения  

 

№ Название раздела, темы. Задание Часы Методич

еские 

рекомен

дации 

Рекомен

дуемая 

литерату

ра 

Форма 

контроля 

1 Тема 1. Особенности гражданско-

правового регулирования 

общественных отношений в сфере 

интеллектуальной собственности 

Повторение 

материала лекции 

3 1-4 Устный опрос,  

 

Подготовка к 

лабораторной работе 

4 1-4 

2 Тема 2. Авторское право Повторение 

материала лекции 

4 1-4 Устный опрос 

 

Подготовка к 

лабораторной работе 

4 1-4 

3 Тема 3. Права, смежные с 

авторскими 

Повторение 

материала лекции 

4 1-4 Устный опрос 

 

Подготовка к 

лабораторной работе 

4  

4 Тема. 4. Правовая защита 

интеллектуальных (авторских и 

смежных с ними) прав 

Повторение 

материала лекции 

4 1-4 Устный опрос 

 

Подготовка к 

лабораторной работе 

4 1-4 

 Зачет Подготовка к зачету 8,75   

 Итого за семестр  39,75   



Для заочной формы обучения  

 

№ Название раздела, темы. Задание Часы Методич

еские 

рекомен

дации 

Рекомен

дуемая 

литерату

ра 

Форма 

контроля 

1 Тема 1. Особенности гражданско-

правового регулирования 

общественных отношений в 

сфере интеллектуальной 

собственности. 

Повторение материала 

лекции 

5 1-4 Контрольная 

работа, зачет 

Подготовка к 

обсуждению 

практического 

материала 

10 1-4 

2 Тема 2. Авторское право. Повторение материала 

лекции 

4 1-4 Контрольная 

работа, зачет 

Подготовка к 

обсуждению 

практического 

материала 

10 1-4 

3 Тема 3. Права, смежные с 

авторскими. 

Повторение материала 

лекции 

3 1-4 Контрольная 

работа, зачет 

Подготовка к 

обсуждению 

практического 

материала 

10,75 1-4 

4 Тема. 4. Правовая защита 

интеллектуальных (авторских и 

смежных с ними) прав. 

Повторение материала 

лекции 

5 1-4 Контрольная 

работа, зачет 

Подготовка к 

обсуждению 

практического 

материала 

10 1-4 

 зачет Подготовка к зачету 4   

 Итого за семестр  57,75+4   

 

6.2. Тематика и задания для практических занятий  

Не предусмотрены 

 

6.3. Тематика и задания для лабораторных 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. 

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. 

 

6.4. Методические рекомендации для выполнения курсовых работ (проектов) при 

наличии 

(не предусмотрены) 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины  (модуля) 

№ 

п/п 

Наименование Количество/ссылка на электронный 

ресурс 

а) основная: 

1 Право интеллектуальной собственности : 

учебное пособие / Е. Г. Шаблова, О. В. 

Жевняк, А. В. Соснин. - 2-е изд., стер. - 

Москва : ФЛИНТА : Изд-во Урал. ун-та, 

2022. - 159 с. - ISBN 978-5-9765-5029-2 

(ФЛИНТА) ; ISBN 978-5-7996-3042-3  

https://znanium.com/catalog/product/189

1294  

2 Экономика и коммерциализация 

интеллектуальной собственности : учебник 

/ В.И. Мухопад. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— Москва : Магистр : ИНФРА-М, 2022. — 

576 с. - ISBN 978-5-9776-0486-4.  

https://znanium.com/catalog/product/181

7958  

б) дополнительная  

3 Защита интеллектуальной собственности : 

учебник для бакалавров / под ред. проф. И. 

К. Ларионова, доц. М. А. Гуреевой, проф. 

В. В. Овчинникова. — 2-е изд., стер. — 

Москва : Издательско-торговая 

корпорация «Дашков и К°», 2020. — 256 с. 

https://znanium.com/catalog/product/109

1498  

https://znanium.com/catalog/product/1891294
https://znanium.com/catalog/product/1891294
https://znanium.com/catalog/product/1817958
https://znanium.com/catalog/product/1817958
https://znanium.com/catalog/product/1091498
https://znanium.com/catalog/product/1091498


- ISBN 978-5-394-03576-0.  

4 Космин, В. В. Основы научных 

исследований (Общий курс) : учебное 

пособие / А.В. Космин, В.В. Космин. — 5-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : РИОР : 

ИНФРА-М, 2023. — 298 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс]. — 

(Высшее образование). — DOI: 

https://doi.org/10.29039/01901-6. - ISBN 

978-5-369-01901-6.  

https://znanium.com/catalog/product/189

1391  

 
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 «Университетская библиотека online» 

2. ЭБС «Znanium» 

 

9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

 
Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Гл-406 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (156005, г. 

Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 17/11) 

Столы, стулья для обучающихся (посадочные места  на 

32 студента); стол, стул для преподавателя; доска. 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 

НоутбукLenovoIdeaPadB5070 Blak 59435830 

(IntelCorei7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/ 

DVD-RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/ 

15.6/1366*768/); 

ПроекторAserP-seriesв комплекте с 

экраномELITESCREENS и кабелем VGAKonoosHD 

15M/15MPro (20.0 м) для 

подключения+комплектколонок VENSPS-70.  

 

Windows 7 Professional по лицензии 

OEM Software (поставщик ООО 

«Системный интегратор», договор № 

22 ГК от 16.12.2016 г.)  

Свободно распространяемое 

программное обеспечение: 

LibreOffice (тип лицензии - GNU 

LGPL v3+). 

Антивирус Касперского Лицензия 

1с06-141124-06444 

 

Гл-404 - учебная 

аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации (156005, г. 

Кострома, ул. 

Дзержинского, д. 17/11) 

Портативное видеопрезентационное оборудование: 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B5070 Blak 59435830 (Intel 

Core i7-4510U 2.0GHZ/4096Mb/1000Gb/DVD-

RW/Radeon R5 M230 2048Mb/Wi-

Fi/Bluetooth/Cam/15.6/1366*768/; 

Проектор Aser P-series  в комплекте с экраном ELITE 

SCREENS и кабелем VGA Konoos HD 15M/15M Pro 

(20.0 м) для подключения+комплект колонок SVEN 

SPS-70. Переносной экран, рабочая доска. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска. 

Б1-202 - помещение для 

самостоятельной работы 

(156000, г. Кострома, ул. 

Пятницкая, д. 2/18) 

Читальный зал на  128 индивидуальных рабочих мест, 

копировальный аппарат - 1шт.; экран и мультимедийный 

проектор - 1шт.  

Электронный читальный зал: Рабочие места, 

оснащенные ПК, объединеными локальной сетью с 

выходом в интернет - 25шт.; демонстрационная LCD-

панель - 1шт.; аудио 2.1 - 1шт.; принтеры в т.ч. 

АИБС МаркSQL - 3шт. Windows XP 

SP3 -10шт. лицензия. Windows 7 Pro 

лицензия 00180-912-906-507 

постоянная-1шт.; Windows 8 Pro 

лицензия 01802000875623 

постоянная 1-шт.; ABBYY FineReader 

11,12 Pro - box лицензия -2шт.; АИБС 

https://znanium.com/catalog/product/1891391
https://znanium.com/catalog/product/1891391
http://www.consultant.ru/


большеформатный и цветной - 4шт.; сканеры (А2 и А4) 

- 2шт.; web-камеры - 3шт. микрофоны - 2шт. 

МаркSQL - 25шт. лицензия. 

Антивирус Касперского Лицензия 

1с06-141124-064441 

Гл-401 - помещение для 

хранения и 

профилактического 

обслуживания учебного 

оборудования (156005, 

Кострома, ул. 
Дзержинского, д. 17/11) 

Шкафы, кронштейны, стол, стеллажи для хранения 

материалов и фондов работ, хранение курсовых 

проектов и контрольных работ. 

Специальное лицензионное ПО не 

требуется 

 

 


