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1 ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1.1 ЦЕЛЬ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины «Правовое регулирование и защита 

интеллектуальной собственности» для направления подготовки 

38.04.08 «Финансы и кредит» ориентировано на изучение основ 

правового регулирования отношений, складывающихся по поводу 

использования объектов интеллектуальной собственности. 

Основной целью изучения дисциплины «Правовое регулирование 

и защита интеллектуальной собственности» является 

формирование у магистров современных фундаментальных знаний 

в области правового регулирования и защиты интеллектуальной 

собственности. 

 

1.2 ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

Основные задачи изучения дисциплины охватывают: 

- изучение основных понятий, категорий и нормативных 

актов в сфере правового регулирования интеллектуальной 

собственности; 

- приобретение знаний основных нормативно – правовых 

актов, действующих в области правового регулирования и защиты  

интеллектуальной собственности; 

- рассмотрение видов ответственности за нарушение прав на 

результаты интеллектуальной деятельности; 

- приобретение практических навыков анализа различных 

форм договоров, предусматривающих передачу прав на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

1.3 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С 

ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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По результатам изучения дисциплины «Правовое 

регулирование и защита интеллектуальной собственности» 

магистранты должны знать: 

- теоретические основы правового регулирования права 

интеллектуальной собственности; 

- основные способы защиты прав на объекты 

интеллектуальной собственности; 

- особенности создания, использования и правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности; 

- особенности правового регулирования средств 

индивидуализации в российском законодательстве. 

 

уметь: 

- пользоваться специфическими методами, используемыми в 

науке для решения профессиональных задач в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- взаимодействовать с федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности; 

- систематизировать научные знания в сфере 

интеллектуальной собственности; 

- устанавливать договорные отношения с правообладателями 

объектов интеллектуальной собственности. 

 

владеть: 

- навыками использования научного понятийно - 

категориального аппарата интеллектуальной собственности; 

- навыками поиска, отбора и анализа доктринальной и 

нормативной литературы в сфере правового регулирования и 

защиты интеллектуальной собственности с привлечением 

современных информационных технологий; 

- навыками оформления договоров в сфере интеллектуальной 

собственности; 

- навыками проведения деловых переговоров по проблемам, 

связным с правовым регулированием и защитой интеллектуальной 

собственности. 
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2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

 

ТЕМА 1. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ: 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

История становления права интеллектуальной собственности. 

Международные стандарты в сфере интеллектуальных прав. 

Государственная поддержка в области правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности. Объекты права 

интеллектуальной собственности.  

Ключевые термины и понятия: 

интеллектуальная собственность; объекты прав 

интеллектуальной собственности; охрана авторского права; охрана 

промышленной собственности; охрана нетрадиционных объектов; 

международно-правовые нормы; международное сотрудничество; 

международные соглашения в сфере интеллектуальной 

собственности; правовая защита интересов государства; контроль и 

надзор в сфере правовой охраны. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Охарактеризуйте историю становления права 

интеллектуальной собственности. 

2. Каким Указом Президента регулируется правовая защита 

результатов интеллектуальной  собственности?  

3. Какими направлениями представлены международно-

правовые нормы в области защиты интеллектуальных прав? 

4. Что относится к международным соглашениям в сфере 

интеллектуальной собственности? 

5. Какие основные тенденции международного 

сотрудничества в области интеллектуальной собственности 

наблюдаются? 

6. С помощью каких специальных органов государственной 

власти осуществляется государственная поддержка в области 

охраны объектов интеллектуальной собственности?  

7. Что относится к основным функциям Федеральной службы 

по интеллектуальной собственности? 

8. Что относится к основным целям деятельности 

Федерального агентства по правовой защите результатов 
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интеллектуальной деятельности военного, специального и 

двойного назначения? 

9. Что относится к объектам права интеллектуальной 

собственности? 

10. Кто является субъектом интеллектуальных прав? 

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Становление и этапы развития права интеллектуальной 

собственности. 

2. Международно-правовые нормы в области защиты 

интеллектуальных прав. 

3. Международные соглашения в сфере интеллектуальной 

собственности. 

4. Государственная поддержка в области правовой охраны 

объектов интеллектуальной собственности. 

5.  Задачи и функции Федеральной службы по защите 

интеллектуальной собственности 

 

ТЕМА 2. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ, 

ОХРАНЯЕМАЯ АВТОРСКИМ ПРАВОМ  

Понятие авторского права. Объекты авторских прав. 

Авторские права. Технологии защиты авторского права на 

цифровой контент.  

Ключевые термины и понятия: 

авторское право; исключительное право на произведение; 

право авторства; право автора на имя; право на 

неприкосновенность произведения; право на обнародование 

произведения; объекты авторских прав; переводы, составные 

произведения; программы для ЭВМ; право на неприкосновенность 

произведения; охрана авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения после смерти автора; право на 

обнародование произведения; право на отзыв; исключительное 

право на произведение; знак охраны авторского права; свободное 

воспроизведение произведения в личных целях; свободное 

использование произведения в информационных, научных, 

учебных и культурных целях; свободное использование 

произведения библиотеками, архивами и образовательными 
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организациями; свободное публичное исполнение правомерно 

обнародованного музыкального произведения, а также для целей 

правоприменения; свободная запись произведения организацией 

эфирного вещания в целях краткосрочного пользования; право 

пользователя программы для ЭВМ и базы данных; срок действия 

исключительного права на произведение; переход произведения в 

общественное достояние; переход исключительного права по 

наследству; ответственность за нарушение исключительного права 

на произведение; служебное произведение; технологии защиты 

авторского права на цифровой контент. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под авторским правом? 

2. Какие выделяют объекты авторских прав?  

3. Охарактеризуйте объекты авторских прав. 

4. Опишите авторские права на объекты интеллектуальной 

собственности. 

5. Что понимается под сроком действия исключительного 

права на произведение ? 

6. Какие существуют технологии защиты авторского права на 

цифровой контент? 

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Шифрование на секретном ключе Кс и шифрование на 

открытом ключе Ко. 

2. Аутентичный канал, гарантирующий подлинность 

источника передаваемой информации. 

 

ТЕМА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОХРАНЯЕМЫЕ ПАТЕНТНЫМ ПРАВОМ 

Общие положения. Патентные права. Получение патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. Защита прав 

авторов и патентообладателей. 

Ключевые термины и понятия: 

патентные права; смежные права; знак правовой охраны 

смежных прав; договор об отчуждении исключительного права на 

объект смежных прав; лицензионный договор о предоставлении 

права использования объекта смежных прав; право на получение 
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патента на изобретение, полезную модель или  промышленный 

образец; исключительное право на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец; зависимые изобретения, полезная 

модель, промышленный образец; действия, не являющиеся 

нарушением исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец; право преждепользования; 

принудительная лицензия на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец; сроки действия исключительных прав; 

служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный 

промышленный образец; заявка на выдачу патента на изобретение; 

заявка на выдачу патента на полезную модель; заявка на выдачу 

патента на промышленный образец; внесение изменений в 

документы заявки; преобразование заявки; отзыв заявки; 

установление приоритета; формальная экспертиза заявки на 

изобретение; публикация сведений о заявке на изобретение; 

экспертиза заявки на изобретение по существу; решение о выдаче 

патента; экспертиза заявки на полезную модель; экспертиза заявки 

на промышленный образец; временная правовая охрана 

изобретения; публикация сведений о выдаче патента; патентование 

изобретений или полезных моделей в иностранных государствах и 

в международных организациях; досрочное прекращение действия 

патента; восстановление действия патента; защита прав авторов и 

патентообладателей; ответственность за нарушение 

исключительного права; публикация решения суда о нарушении 

патента.  

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под объектами смежных прав? 

2. Охарактеризуйте объекты смежных прав. 

3. Что включает в себя лицензионный договор о 

предоставлении права использования объекта смежных прав? 

4. Какие виды патентных прав существуют? 

5. Какие требования предъявляются к получению патента? 

6. Опишите механизм оформления заявки на патент. 

7. В чем заключаются особенности прекращения и 

восстановления действия патента? 
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Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Особенности заключения заявки на получение патента. 

2. Зависимые изобретения, полезная модель, промышленный 

образец.  

ТЕМА 4. ПРАВО НА СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-

ХАУ)  

Исключительное право на секрет производства. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования 

секрета производства.  

Ключевые термины и понятия: 

секрет производства (ноу-хау); исключительное право на 

секрет производства; действие исключительного права; договор об 

отчуждении исключительного права на секрет производства; 

лицензионный договор о предоставлении права использования 

секрета производства; служебный секрет производства; 

ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства.   

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под секретом производства (ноу-хау)? 

2. В чем заключается исключительное право на секрет 

производства? 

3. Опишите особенности заключения договора об 

отчуждении исключительного права на секрет производства. 

4. В чем заключается особенность заключения лицензионного 

договора о предоставлении права использования секрета 

производства? 

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. Особенности предоставления права на секрет производства 

(ноу-хау). 

 

ТЕМА 5. ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПРОГРАММ ДЛЯ ЭВМ 

Возникновение правовой охраны программ для ЭВМ и баз 

данных. Правовые особенности производных и составных 

программ для ЭВМ. 

Ключевые термины и понятия: 

база данных, авторское право составителя, производное 

произведение, модификация программы для ЭВМ. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Что понимается под базами данных? 

2. Что включает в себя производное произведение? 

3. Опишите модификацию программ для ЭВМ. 

4. Какие существуют механизмы для охраны своих авторских 

прав?  

Подготовка рефератов по примерной тематике: 

1. История возникновения правовой охраны программ для 

ЭВМ и баз данных 
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