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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. Интеллектуальная собственность и система ее правовой охраны
Основные подходы к определению понятия «интеллектуальная собственность».
Понятие результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, цели и
модели их правовой охраны. Объекты авторских прав и критерии их охраноспособности.
Производные и составные произведения. Объекты смежных прав. Соотношение объектов
авторских и смежных прав. Средства индивидуализации: товарные знаки и знаки
обслуживания, наименования места происхождения товара и географические указания,
коммерческие обозначения, фирменные наименования. Объекты патентных прав:
промышленные образцы, изобретения, полезные модели.
Тема 2. Интеллектуальные права и их осуществление
Субъекты в сфере интеллектуальной собственности. Разграничение понятия автор и
правообладатель. Понятие интеллектуальных прав. Личные неимущественные права
автора и имущественные права (исключительное право). Основание возникновения
интеллектуальных прав и срок их действия. Договоры по распоряжению исключительным
правом: сравнительно-правовая характеристика договора отчуждения исключительного
права и лицензионного договора. Виды лицензионных договоров. Исключительное право
на служебные и созданные по заказу результаты интеллектуальной деятельности.
Тема 3. Защита интеллектуальных прав
Способы защиты интеллектуальных прав. Особенности защиты личных
неимущественных прав. Защита исключительных прав, компенсация как особый способ
защиты исключительного права. Ликвидация юридического лица и прекращение
деятельности индивидуального предпринимателя в связи с нарушением исключительных
прав. Защита авторских и смежных прав в сети Интернет. Особенности ответственности
информационного посредника. Недобросовестная конкуренция: понятие и виды. Связь
между законодательством о недобросовестной конкуренции и законодательством об
интеллектуальной собственности.
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:
Промежуточная аттестация по дисциплине «Интеллектуальная собственность в
предпринимательской деятельности» проводится в соответствии с учебным планом: в 3

семестре 2 курса для очной формы обучения (на 3 сессии 2 курса для заочной формы
обучения) в виде зачета.
В
ходе
освоения
дисциплины
«Интеллектуальная
собственность
в
предпринимательской деятельности» используются следующие методы текущего
контроля успеваемости обучающихся: опрос, реферат, решение задач, контрольная
работа, тестирование.
Дисциплина является этапом формирования компетенций:
ПК-7 – способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты;
ПК-10 – способность воспринимать, анализировать и реализовывать
управленческие инновации в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть:
– сформированы знания:
содержания принципов и задач права интеллектуальной собственности;
категорий и понятий, используемых в праве интеллектуальной собственности;
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:
толковать сущность личных неимущественных и имущественных прав субъектов
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(интеллектуальную собственность);
квалифицированно толковать законы и другие нормативные правовые акты в
области права интеллектуальной собственности;
грамотно излагать в письменной и устной форме юридическую позицию в процессе
защиты прав на интеллектуальную собственность;
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:
приемов и способов толкования законодательства об интеллектуальной
собственности;
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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