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1.Цели освоения дисциплины.
Целями освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности»
являются: сформировать у студентов прочные знания путем изучения
институтов авторского и патентного права, а также подготовка студентов к
практическому применению норм гражданского права о результатах
интеллектуальной деятельности.
2. Место дисциплины «Право интеллектуальной собственности» в
структуре ООП бакалавриата.
Право интеллектуальной собственности занимает особое место среди
правовых дисциплин, поскольку в рамках спецкурса изучаются нормы,
регулирующие создание и использование отдельных видов результатов
интеллектуальной деятельности. Право интеллектуальной собственности
входит в цикл дисциплин специализации (Б 3, Б 16).
Данная дисциплина относится к специальным дисциплинам – по выбору
образовательного учреждения. Право интеллектуальной собственности
основано на ряде конституционных принципов и норм, в частности, на
принципах
единого
экономического
пространства,
свободы
предпринимательства и конкуренции, свободы частной собственности,
свободы художественного и технического творчества, свободы мысли и
слова.
Право интеллектуальной собственности тесно взаимосвязано с
гражданским правом, законодательство, изучаемое в рамках спецкурса
является одним из разделов гражданского законодательства, поскольку при
создании результатов интеллектуальной деятельности используется
имущество, а гражданское право регулирует, прежде всего, имущественные
отношения. В гражданском обороте объектами выступают прежде всего
имущественные права, которые приобретаются гражданами и юридическими
лицами, Тесная взаимосвязь наблюдается с конституционным и трудовым
правом, так как авторское право, патентное право устанавливают
ответственность за нарушение порядка использования авторских
произведений и объектов патентных прав. Право интеллектуальной
собственности тесно связано с трудовым правом, поскольку во многих
случаях имеет место создание служебных изобретений и произведений,
авторы которых состоят в трудовых отношениях с определённым
работодателем.
На момент начала изучения спецкурса студент должен знать: систему
гражданского законодательства, основные положения об объектах и
субъектах гражданских правоотношений, систему вещных прав, понятие и
виды гражданско-правовых обязательств; основы авторского и патентного
законодательства; конституционные принципы равенства граждан в области
технического и художественного творчества, права граждан на пользование
достижениями культуры; уметь: решать практические ситуации, связанные с
применением норм гражданского права о результатах интеллектуальной
деятельности; составлять процессуальные документы, необходимые для

рассмотрения споров в соответствующих областях; ориентироваться в
законодательстве, регулирующем создание и оборот результатов
интеллектуальной деятельности.
Приобретённые в ходе изучения спецкурса знания, умения и навыки,
должны быть закреплены при подготовке к государственному экзамену по
дисциплине «Гражданское право».
3. Краткое содержание дисциплины.
Понятие, предмет права на результаты интеллектуальной деятельности;
гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений в
сфере создания и использования произведений искусства и изобретений;
принципы авторского права; граждане, юридические лица, государственные
и муниципальные образования как субъекты права интеллектуальной
собственности; договорные и внедоговорные формы использования и
распоряжения результатами интеллектуальной деятельности; защита
исключительных прав.
4. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины.
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями
(ОК):
владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию
информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4) .
Выпускник
должен
обладать
следующими
профессиональными
компетенциями (ПК):
способен принимать решение и совершать юридические действия в точном
соответствии с гражданским законом (ПК-4);
способен реализовывать нормы об исключительных правах в
профессиональной деятельности (ПК-5);
способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства в
соответствии с действующим гражданским законодательством (ПК-6);
владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
способен толковать гражданско-правовые нормы в сфере интеллектуальной
собственности (ПК-15);
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
• Знать:
сущность и основные понятия авторского и патентного права,
структуру
гражданского
закона,
регулирующего
отношения
интеллектуальной собственности,
принципы авторского права,
основания и пределы гражданской ответственности авторов и
правообладателей,

уметь применить аналогию права и аналогию закона,
гражданскую правоспособность физических лиц и ее соотношение с
субъективным правом,
гражданскую правоспособность соавторов,
понятие, виды соавторства,
понятие, виды и условия использования изобретений,
понятие и содержание права доступа
основные положения обязательственного права,
понятие, виды, порядок заключения, изменения, расторжения гражданскоправового договора,
понятие, виды отдельных договоров в авторском праве.
• Уметь:
анализировать, толковать и правильно применять гражданско-правовые
нормы о создании и использовании результатов интеллектуальной
деятельности,
ориентироваться в проблемах права интеллектуальной собственности,
осуществлять правовую экспертизу гражданско-правовых договоров в сфере
авторского права,
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
соответствии с действующим гражданским законодательством,
правильно составлять и оформлять юридические документы в сфере
авторских и смежных прав.
• Владеть:
юридической терминологией;
навыками
анализа
действующего
отечественного
гражданского
законодательства и международных актов в сфере интеллектуальной
собственности,
навыками
экспертно-консультационной
работы
применяя
нормы
гражданского права к конкретным жизненным ситуациям,
навыками анализа судебной практики возникающих из гражданско-правовых
отношений.

5. Структура и содержание дисциплины.
№ Раздел

1

Понятие, объекты и
субъекты авторского
права

Трудоёмкость по видам
Учебной работы (в часах)
ЛК

ПЗ

4

2

ЛР

СР
6

Формы текущего
контроля и
промежуточной
аттестации
Тест

2

Имущественные и
личные
неимущественные
права авторов

3

Договоры в сфере
авторского права

2

Объекты патентного
права

2

4

4

8

Тест

10

Тест

2

10

Тест

4

4

5

Порядок
получения
патента

2

2

8

Тест

6

Средства
2
индивидуализации
товаров, работ и
услуг.

2

8

Тест

7

Единая
2
технология
как
объект
исключительных
прав.

2

8

Тест

18

58

Зачёт

Итог

18

6. Образовательные технологии.
Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных формах
составляет 14 часов (что составляет 27 процентов от аудиторных занятий).
Реализация компетенций достигается путем обсуждения со студентами на
практических занятиях проблемных задач, задач-казусов, приближая их
формулировки к таким описаниям деяний, с которыми студенты столкнуться
на практике при защите прав авторов и пользователей. На практических
занятиях будут проведены мастер-классы по решению трудных и спорных
гражданско-правовых ситуаций, беспокоящих практику.

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов.
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной
аттестации по итогам освоения знаний.
Самостоятельная работа студентов состоит из прорешивания задачказусов по всем узловым вопросам права интеллектуальной
собственности: объектам и субъектам отношений, соавторству,
лицензионным договорам. Решение задач призвано помочь обучающимся
уяснить социальный смысл гражданского закона, регулирующего
отношения в сфере интеллектуальной собственности, закрепить
теоретические знания, приобрести практические навыки в применении
конкретных норм авторского права к конкретным жизненным ситуациям,
выработать самостоятельность в решении вопросов, возникающих в ходе
правоприменительной деятельности. Кроме того, самостоятельная работа
студента заключается в анализе опубликованной судебной практики,
копиями реальных гражданских дел. Задания для самостоятельной работы
студентов предлагаются преподавателем, а также содержатся в папке
«Право интеллектуальной собственности» на кафедре гражданского и
предпринимательского права. Контрольные вопросы и задания для
проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам
освоения дисциплины содержатся в электронном виде на кафедре
гражданского и предпринимательского права.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.
А. Основная литература
1. Гаврилов Э. П. Авторское право//Учебник. СПб., Юридцентр-пресс,
2008.
2. Макагонова Н. В. Авторское право// Учебное пособие. М., Юрид.лит.,
2008.
3. Сергеев А. П. Право интеллектуальной собственности в
России//Учебник, М., Теис, 2009.
Б. Дополнительная литература
1. Калятин В. О. Право на результаты интеллектуальной деятельности:
проблемы теории и практики//Монография. М., Юристъ, 2007.
2. А. А. Решетникова. Правовой режим средств индивидуализации
товаров, работ и услуг//Монография. М., Норма, 2008.
3. Марочкин С. Ю. О международной составляющей правовой системы
России//Правоведение. 2010 № 1. с. 160-190
4. Дмитриев В. В.
Проблема привлечения к административной
ответственности
за
нарушение
прав
на
товарные
знаки//Предпринимательское право. 2010. № 4. с. 45-48

5. Гаврилов Д. А. Пресечение актов недобросовестной конкуренции в
сфере исключительных прав// Предпринимательское право. 2010. № 4.
с. 13-18
6. Кокина С. В. Устное произведение и живое исполнение//Хозяйство и
право. 2010. № 11. с. 81-93.
7. Колчанов В. М. Понятие результата научно-технической деятельности//
Хозяйство и право. 2010. № 11. с. 77-81
8. Гаврилов Э. П. О «столкновениях» исключительных прав// Хозяйство и
право. 2010. № 11. с. 9-19.
9. Попов Р. А. Преимущества патентования по международным
системам// Хозяйство и право. 2010. № 11. с. 19-23
10.Болотин Д. Ю. Досудебное разбирательство по делам о нарушении
патентных прав// Хозяйство и право. 2010. № 11. с. 23-29
Интернет-ресурсы.
www.avtorspravo.ru
www.inventech.ru
www.tehnika.ru
www.bibliotekar.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины.
Специализированная аудитория для проведения для проведения лекционных
и практических мультимедийное оборудование; видеоматериалы; библиотека
с техническими возможностями перевода основных библиотечных фондов в
электронную форму и необходимыми условиями их хранения и
использования.
Автор Тальчиков Сергей Александрович

Приложение к рабочей программе по дисциплине
«Право интеллектуальной собственности»
Разработал: доцент кафедры гражданского права и процесса Тальчиков С. А.

Виды учебной деятельности
1 Лекции
2 Практические
3 РГР
3.1 Соблюдение графика выполнения
3.2 Типовой подход
3.3 Защита
4 Рубежные контроли
4.1 Первый
4.2 Второй
4.3 Третий
Итого
5 зачет

Кол-во
часов
1
18
18

Максимальное
количество
баллов
2
18
18

24
8
8
8
60
40

Примечание
Допуск
К зачету:
42 … 60 баллов
Баллы начисляются
только при
выполнении всех
видов учебной
деятельности в
установленный
срок
Баллы за
практические
занятия
начисляются
только при
условии
систематической
работы на занятии

Применение БРС по дисциплине «Право интеллектуальной собственности»
Общее количество баллов необходимое для допуска к сдаче зачета – 60 баллов.
Посещение лекций:
Баллы за посещение занятий (лекций) учитываются из расчета 2 балла за 2 полных академических
часа аудиторных занятий. В случае опоздания академический час не засчитывается.
Посещение практических занятий:
Баллы за посещение практических занятий учитываются из расчета 2 балла за 2 полных
академических часа аудиторных занятий. В случае опоздания академический час не
засчитывается.
Работа на практических занятиях:

Выполнение письменных домашних заданий к практическому занятию в установленный срок – 0,5
балла за каждое письменное задание (правильно выполненное).
За творческий подход к выполнению домашнего задания – 0,2 балла. При оригинальности подхода
к выполнению домашнего задания и его совпадения у нескольких студентов баллы не
добавляются.
Текущая подготовка по вопросам семинарских занятий:
Ответ на вопрос – от 1 до 4 баллов. Ответ на максимальное количество баллов должен включать:
знание теории (студент должен владеть понятиями и определениями авторского права); знание
специальной литературы (могут привести несколько сложившихся в литературе точек зрения по
казанной проблематике; или раскрыть содержание одной наиболее интересной с их точки зрения
позиции, высказанной в литературе; или назвать фамилии исследователей занимающихся
изучением данной темы имеющихся публикаций); знание нормативного материала и официальной
практики; способность правильно отвечать на поставленные вопросы.
Дополнение по вопросу – от1 до 2 баллов;
Решение задач (правильное выполнение) – 2 балла;
Выполнение проверочных работ по заданию преподавателя (правильное выполнение) – 1 балл;
Выполнение групповых заданий на семинаре – 5 баллов ( в домашних условиях – 0,5 балла за
выполненное задание каждому участнику группы).
1-й рубежный контроль: проверочная работа по темам: объекты и субъекты авторского права;
договоры в авторском праве; – открытый и/или закрытый тест (максимальная оценка – 8 баллов).
2-й рубежный контроль: проверочная работа по темам: объекты патентного права; получение
патента – открытый и/или закрытый тест (максимальная оценка – 8 баллов).
3-й рубежный контроль: проверочная работа по темам: средства индивидуализации; единая
технология – открытый и/или закрытый тест (максимальная оценка – 8 баллов).

