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Цель освоения дисциплины: уяснение обучающимися значения специальных
норм права, регулирующих отношения субъектов по поводу результатов
интеллектуальной деятельности и объектов, приравненных к ним, неразрывной связи
норм права с их практическим применением.
План курса:
Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны
Интеллектуальная собственность как объект правовой охраны.
Основные институты права интеллектуальной собственности.
История развития российского и зарубежного законодательства об охране
интеллектуальной собственности.
Система современных источников правового регулирования отношений, связанных
с охраной и использованием объектов интеллектуальной собственности.
Тема 2. Авторское право и смежные права
Понятие авторского права. Объекты авторских прав. Субъекты авторского права.
Личные неимущественные права автора. Имущественные права автора.
Срок действия авторского права.
Смежные права: понятие и сфера действия.
Субъекты смежных прав, их личные и имущественные права.
Организация и управление имущественными правами субъектов авторских и
смежных прав.
Защита авторских и смежных прав. Способы защиты авторских и смежных прав.
Тема 3. Патентное право
Понятие патентного права. Объекты патентных прав. Субъекты патентного права.
Патент, его юридическое значение. Срок действия патента.
Подача заявки о выдаче патента на изобретение, полезную модель и
промышленный образец в федеральный орган исполнительной власти по
интеллектуальной собственности.
Прекращение действия патента.
Тема 4. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)
Правовая охрана фирменных наименований.
Правовая охрана товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест
происхождения товаров.
Право на коммерческое обозначение.

Тема 5. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной
собственности
Правовая охрана селекционных достижений.
Правовая охрана топологий интегральных микросхем.
Право на секрет производства (ноу-хау).
Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине
«Право интеллектуальной
собственности» проводится в соответствии с учебным планом: в 8 семестре для очной
формы обучения (на сессии С 4 курса для заочной формы обучения) в виде зачета с
оценкой.
В ходе освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся: опрос,
реферат, решение задач, контрольная работа, тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенции ПК-5 – способность
применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и
процессуального права в профессиональной деятельности.

В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
современных источников права интеллектуальной собственности, их взаимосвязи;
порядка и способов распоряжения исключительным правом на результат
интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (интеллектуальную
собственность);
форм и способов защиты личных неимущественных и имущественных прав
субъектов на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(интеллектуальную собственность);
– сформированы умения:
правильно применять основные законодательные и иные правовые акты в области
правовой
охраны
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средств
индивидуализации (интеллектуальной собственности);
взаимодействовать с федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности;
устанавливать договорные отношения с правообладателями
объектов
интеллектуальной собственности;
– сформированы навыки:
оформления договоров в сфере интеллектуальной собственности;
оформления и подачи заявки на выдачу патента на изобретение (полезную модель,
промышленный образец);
проведения экспертизы заявки на получение патента на изобретение (полезную
модель, промышленный образец);
практической реализации знаний основ российского и зарубежного
законодательства о правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации при разрешении спорных вопросов.
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