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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

изучение проблем правовой охраны интеллектуальной собственности в Российской
Федерации, изучение законодательства в области авторского и патентного права, а
также объектов интеллектуальной собственности, практическое освоение навыков
оформления прав на результаты интеллектуальной деятельности, оптимизации выбора
защиты и коммерческой реализации интеллектуальной собственности.

Задачи
дисциплины

-усвоение теоретических положений науки авторского и патентного права и
нормативно-правовых актов;
-выработка умений применения в практической деятельности приобретенных знаний.

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Административное право

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Государственная итоговая аттестация

3. Требования к результатам освоения дисциплины
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины.

Степень сформированности компетенций

Компетенции/
ЗУВ

Планируемые результаты
обучения Критерии оценивания ФОС

ПСК1 способностью обеспечивать экономическую безопасность субъектов бизнеса в процессе
решения профессиональных задач

Знать - правовое обеспечение и
экономические
механизмы экономической
безопасности
- место и роль институтов
интеллектуальной собственности в
сфере экономической
безопасности
- о видах прав на результаты
интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации,
объектах и субъектах прав,
понятии и видах гражданско-
правовых договоров,
направленных на передачу
исключительных прав, способах
защиты личных неимущественных
прав автора и исключительных
прав, мерах ответственности в
случае нарушения этих прав

Студент должен знать:
- правовое обеспечение и
экономические
механизмы экономической
безопасности
- место и роль институтов
интеллектуальной собственности в
сфере экономической
безопасности
- о видах прав на результаты
интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации,
объектах и субъектах прав,
понятии и видах гражданско-
правовых договоров,
направленных на передачу
исключительных прав, способах
защиты личных неимущественных
прав автора и исключительных
прав, мерах ответственности в
случае нарушения этих прав

Тест



Уметь - анализировать и критически
оценивать тенденции развития
прав на результаты
интеллектуальной собственности
- осознавать взаимосвязь и
взаимодействие институтов
интеллектуальной собственности в
сфере экономической
безопасности

Студент должен уметь:
- анализировать и критически
оценивать тенденции развития
прав на результаты
интеллектуальной собственности
- осознавать взаимосвязь и
взаимодействие институтов
интеллектуальной собственности в
сфере экономической
безопасности

Выполнение
реферата

Владеть - основными принципами и
нормами научного юридического
мышления, методами научного
познания
институтов интеллектуальной
собственности;
- методикой самостоятельного
изучения и анализа правового
регулирования институтов
интеллектуальной
собственности

Студент должен владеть:
- основными принципами и
нормами научного юридического
мышления, методами научного
познания
институтов интеллектуальной
собственности;
- методикой самостоятельного
изучения и анализа правового
регулирования институтов
интеллектуальной
собственности

Кейс

4. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы Содержание Литера-
тура

Формируемые
компетенции

1. Интеллектуальная
собственность и
ее понятие.
Правовое
значение
интеллектуальной
собственности в
современном
обществе

Понятие интеллектуальной собственности, его
исключительный характер.
Особенности и специфика объектов
интеллектуальной собственности. Признаки
результатов интеллектуальной деятельности как
интеллектуальной собственности.
Возникновение и формирование права
интеллектуальной собственности.
Роль и значение интеллектуальной собственности в
современном обществе.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.1.3,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.3

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

2. Понятие, предмет,
задачи, принципы
и источники
авторского права

Понятие авторского права в субъективном и
объективном смысле.
Предмет авторского права как совокупность
общественных отношений. Задачи авторского
права.
Характеристика принципов авторского права.
Юридические акты, регулирующие отношения по
поводу создания и использования произведений
науки, литературы и искусства.
Сроки действия авторского права.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2,
8.2.4

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



3. Объекты
авторского права

Понятие объектов авторского права и их виды.
Произведения, не являющиеся объектами
авторского права.
Самостоятельные и несамостоятельные
произведения.
Переводы, иные производные произведения.
Составные произведения.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

4. Интеллектуальны
е права авторов
произведений
науки, литературы
и искусства

Основания возникновения авторских прав. Знак
копирайт.
Неимущественные права на произведения
искусства, и литературы и науки.
Исключительное право на произведение искусства,
литературы и науки.
Пределы осуществления исключительного права на
произведение
искусства, литературы и науки.
Иные права на произведение искусства, литературы
и науки.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

5. Защита авторских
прав,
ответственность
за их нарушения

Предмет защиты авторских и смежных прав.
Гражданско-правовые способы защиты авторских и
смежных прав.
Административно-правовые способы защиты
авторских и смежных прав.
Уголовно-правовые способы защиты авторских и
смежных прав.

8.1.1,
8.1.2,
8.2.1,
8.2.2,
8.2.2

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

6. Предмет, система
и источники
патентного права

Понятие интеллектуальной собственности,
авторское право и право промышленной
собственности (патентного права).
Основные термины и определения.
Место патентного права в общей системе права.
Признание результатов интеллектуальной
деятельности человека объектами гражданских
прав.
Источники отечественного, зарубежного,
международного патентного права: законы,
нормативные акты органов государственного
управления, административная и судебная
практика. Значение судебного прецедента.
Влияние систем патентного права на формирование
национальных патентных законодательств в
процессе унификации норм патентного права стран
мира.
Предмет патентного права, патентные
правоотношения.

8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.7

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



7. Порядок выдачи
охранных
документов

Изобретательская и заявительская система подачи
заявок на выдачу патентов.
Право на подачу заявки и получение патента
Автор как первоначальный правообладатель.
Порядок подачи заявок в патентное ведомство.
Дата подачи заявки и ее правовое значение.
Случаи несовпадения даты подачи заявки и даты
приоритета.
Состав заявки. Необходимый минимум документов
заявки.
Формальные требования к заявке. Единство
изобретения.
Объекты изобретения: способ, устройство,
вещество, штамм, применение по новому
назначению

8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.7

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

8. Правовая охрана
нетрадиционных
объектов
интеллектуальной
собственности

Правовая охрана коммерческой и служебной
тайны. Ноу-хау как объект интеллектуальной
собственности.
Виды ноу-хау. Каналы утечки ноу-хау.
Организация защиты ноу-хау на предприятии.
Условия регистрации.
Права и защита прав авторов и иных
правообладателей.
Правовая охрана рационализаторских
предложений.
Понятие и признаки рационализаторского
предложения.
Оформление права на рационализаторское
предложение.
Понятие недобросовестной конкуренции, ее
проявления и меры пресечения. Применение
антимонопольного законодательств

8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.7

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть



9. Условия
коммерческой
реализации
объектов
интеллектуальной
собственности,
лицензирование

Целесообразность патентования.
Продажа (экспорт) продукции собственного
производства и продажа (экспорт) технологии как
цели патентования.
Критерии целесообразности патентования:
технический уровень объекта; экономическая
эффективность; значимость конкретного
изобретения в объекте техники; наличие ноу-хау;
возможность доказательства нарушения патента;
наличие рынка; наличие интереса конкурентов и
т.п.
Выбор стран патентования.
Договор о переуступке прав на патент, виды
договоров между субъектами изобретательских
правоотношений.
Лицензионный договор, предмет, объект и
субъекты лицензионного соглашения, сущность
лицензионного соглашения. Виды лицензий,
классификация по наличию правовой охраны, по
объекту лицензии, по объему передаваемых прав и
т.п.
Франшиза.

8.1.4,
8.1.5,
8.1.6,
8.2.5,
8.2.6,
8.1.7

ПСК1 Знать
ПСК1 Уметь
ПСК1 Владеть

Распределение бюджета времени по видам занятий с учетом формы обучения
Форма обучения: заочная, 10 семестр

№ Контактная
работа

Аудиторные учебные занятия
Самостоятельная

работазанятия лекционного
типа

лабораторные
работы

практические
занятия

1. 0.5 0.5 0 0 10
2. 1.5 0.5 0 1 10
3. 1.5 0.5 0 1 10
4. 1.5 0.5 0 1 10
5. 1.5 0.5 0 1 10
6. 1.5 0.5 0 1 10
7. 1.5 0.5 0 1 10
8. 1.5 0.5 0 1 10
9. 1 0 0 1 10

Промежуточная аттестация
2 0 0 0 4

Консультации
0 0 0 0 0

Итого 14 4 0 8 94

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
В процессе освоения дисциплины "Авторское и патентное право" студенту необходимо посетить все
виды занятий, предусмотренные рабочей программой дисциплины и выполнить контрольные задания,
предлагаемые преподавателем для успешного освоения дисциплины. Также следует изучить рабочую
программу дисциплины "Авторское и патентное право", в которой определены цели и задачи
дисциплины, компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины и



планируемые результаты обучения. Рассмотреть содержание тем дисциплины; взаимосвязь тем лекций
и практических занятий; бюджет времени по видам занятий; оценочные средства для текущей и
промежуточной аттестации; критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины.
Ознакомиться с методическими материалами, программно-информационным и материально
техническим обеспечением дисциплины.
Работа на лекции
Лекционные занятия включают изложение, обсуждение и разъяснение основных направлений и
вопросов изучаемой дисциплины, знание которых необходимо в ходе реализации всех остальных
видов занятий и в самостоятельной работе студентов. На лекциях студенты получают самые
необходимые знания по изучаемой проблеме. Непременным условием для глубокого и прочного
усвоения учебного материала является умение студентов сосредоточенно слушать лекции, активно,
творчески воспринимать излагаемые сведения. Внимательное слушание лекций предполагает
интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, конспектирование их
помогает усвоить материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное,
основное. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками.
Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы следует
сопровождать замечаниями. Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только
основную литературу, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор.
Практические занятия
Подготовку к практическому занятию следует начинать с ознакомления с лекционным материалом, с
изучения плана практических занятий. Определившись с проблемой, следует обратиться к
рекомендуемой литературе. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является
необходимым, поэтому готовясь к практическим занятиям, студенту следует активно пользоваться
справочной литературой: энциклопедиями, словарями и др. В ходе проведения практических занятий,
материал, излагаемый на лекциях, закрепляется, расширяется и дополняется при подготовке
сообщений, рефератов, выполнении тестовых работ. Степень освоения каждой темы определяется
преподавателем в ходе обсуждения ответов студентов.
Самостоятельная работа
Студент в процессе обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки
самостоятельной работы. Самостоятельная работа студентов играет важную роль в воспитании
сознательного отношения самих студентов к овладению теоретическими и практическими знаниями,
привитии им привычки к направленному интеллектуальному труду. Самостоятельная работа
проводится с целью углубления знаний по дисциплине. Материал, законспектированный на лекциях,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в рабочей
программе. Изучение литературы следует начинать с освоения соответствующих разделов дисциплины
в учебниках, затем ознакомиться с монографиями или статьями по той тематике, которую изучает
студент, и после этого – с брошюрами и статьями, содержащими материал, дающий углубленное
представление о тех или иных аспектах рассматриваемой проблемы. Для расширения знаний по
дисциплине студенту необходимо использовать Интернет-ресурсы и специализированные базы
данных: проводить поиск в различных системах и использовать материалы сайтов, рекомендованных
преподавателем на лекционных занятиях.
Подготовка к сессии
Основными ориентирами при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине являются
конспект лекций и перечень рекомендуемой литературы. При подготовке к сессии студенту следует
так организовать учебную работу, чтобы перед первым днем начала сессии были сданы и защищены
все практические работы. Основное в подготовке к сессии – это повторение всего материала курса, по
которому необходимо пройти аттестацию. При подготовке к сессии следует весь объем работы
распределять равномерно по дням, отведенным для подготовки, контролировать каждый день
выполнения работы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации и самоконтроля по итогам освоения дисциплины



Технология оценивания компетенций фондами оценочных средств:
формирование критериев оценивания компетенций;
ознакомление обучающихся в ЭИОС с критериями оценивания конкретных типов оценочных
средств;
оценивание компетенций студентов с помощью оценочных средств программы практики - защита
отчета по практике в форме собеседования;
публикация результатов освоения ОПОП в личном кабинете в ЭИОС обучающегося;

Тест для формирования «Знать» компетенции ПСК1
Вопрос №1. Сколько длится срок государственной монополии на произведения некоторых авторов
согласно декрету «О государственном издательстве» принятым 29 декабря 1917 г.?

Варианты ответов:
1. 5 лет+
2. 7 лет
3. 14 лет

Вопрос №2. Данный закон «Об основах авторского права», который заменили 16 мая 1928 г. Признал
права авторов на произведения:

Варианты ответов:
1. Пожизненно
2. 50 лет
3. Пожизненно, с переходом к наследникам на срок 15 лет после смерти автора
4. Пожизненно, с переходом к наследникам на срок 50 лет после смерти автора

Вопрос №3. Закончите определение:
Автор— ….

Варианты ответов:
1. Физическое или юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение.
2. Юридическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;
3. Физическое лицо, творческим трудом которого создано произведение;

Вопрос №4. Смежные права законодательно впервые в России были признаны:

Варианты ответов:
1. Гражданским кодексом РСФСР 1964 г
2. Основами гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г.
3. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» 1993 г.
4. Четвертой частью Гражданского кодекса Российской Федерации 2008 г.

Вопрос №5. Что охватывает авторское право в соответствии с действующим законодательством?

Варианты ответов:
1. На произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо

объективной форме на территории Российской Федерации, независимо от гражданства авторов и
их правопреемников;

2. На произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо
объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами —
гражданами Российской Федерации и их правопреемниками;

3. На произведения, обнародованные либо необнародованные, но находящиеся в какой-либо
объективной форме за пределами Российской Федерации, и признается за авторами (их
правопреемниками) — гражданами других государств в соответствии с международными
договорами Российской Федерации;

4. на все вышеперечисленные категории

Критерии оценки выполнения задания



Оценка Критерии оценивания
Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий
Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий

Выполнение реферата для формирования «Уметь» компетенции ПСК1
Рефераты по "Авторскому и патентному праву":
Сущность авторского и патентного права
Особенности авторского права
Теоретические предпосылки авторского права
Принципы патентного права
Оформление патентных прав
Защита и охрана прав авторов и патентообладателей в России и за рубежом
Сущность авторского и патентного права
Защита авторских прав
Авторское и патентное право в России
Субъекты патентного права
Права авторов и патентообладателей

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Обучающийся не раскрыл материал по теме задания или материал раскрыт
поверхностно, излагаемый материал не систематизирован, выводы
недостаточно аргументированы, обучающийся не высказывал своего мнения,
не проявил способность к анализу, имеются смысловые и речевые ошибки в
реферате

Удовлетворительно

Обучающийся демонстрирует логичность и доказательность изложения
материала по теме задания, но допускает отдельные неточности при
использовании ключевых понятий. Обучающийся не продемонстрировал
способность к научному анализу, не высказывал в работе своего мнения,
допустил ошибки в логическом обосновании своего ответа

Хорошо

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, в работе
присутствуют ссылки на научные источники, мнения известных учёных в
данной области

Отлично

Реферат написан грамотным научным языком, имеет чёткую структуру и
логику изложения, точка зрения обучающегося обоснована, при разработке
реферата использовано не менее 5-8 научных источников. В работе
выдвигаются новые идеи и трактовки, демонстрируется способность
обучающегося анализировать материал, выражается его мнение по проблеме

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПСК1
Задача 1.
Решить задачу: студент 5-го курса технического ВУЗа Куприянов А. написал в рамках курсовой
работы компьютерную программу «TEST», позволяющую проводить тестирование остаточных знаний



по ряду математических дисциплин.
Назовите объекты и субъекты авторского права.
Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права на данное программное
обеспечение (ПО)?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений

Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Кейс для формирования «Владеть» компетенции ПСК1
Задача 2
Решите задачу: студенты 5-го курса специальности «Программное обеспечение» факультета
технической кибернетики Уральского политехнического университета под руководством Трофимова
В.А. – профессора кафедры «Проектирование сложных систем» – разработали программный комплекс
«ПРЕМИУМ», состоящий из шести блоков, каждый из которых имеет самостоятельное значение. В



разработке данного программного продукта принимали участие 3 человека. Алгоритмы, положенные в
основу разработки данного программного комплекса, принадлежали студенту Барсукову К.. При
разработке указанных алгоритмов Барсуков основывался на идеях профессора Трофимова В.А..
Студент Гладышев М. написал исходные тексты программного обеспечения для пяти блоков ПК
«ПРЕМИУМ». Студент Дроздов Ф. написал исходный текст шестого модуля, а также разработал и
реализовал интерфейс программного обеспечения. По завершении работы по созданию ПК
«ПРЕМИУМ» никакого соглашения занятые в разработке лица не заключали.

Назовите объекты и субъекты авторского права.
Кто является автором ПК «ПРЕМИУМ»?
Может ли студент Гладышев М. без согласия Дроздова Ф. использовать ПК «ПРЕМИУМ» по
своему усмотрению?
Может ли студент Дроздов Ф. использовать написанный им модуль по своему усмотрению без
согласия Гладышева М.?
Распространяются ли авторские права на ПК «ПРЕМИУМ» в отношении профессора Трофимова
В.А.?

Критерии оценки выполнения задания

Оценка Критерии оценивания

Неудовлетворительно

Кейс-задание не выполнено, или выполнено менее чем на треть. Отсутствует
детализация при анализе кейса, изложение устное или письменное не
структурировано. Если решение и обозначено в выступлении или
письменном ответе, то оно не является решением проблемы, которая
заложена в кейсе

Удовлетворительно

Кейс-задание выполнено более чем на 2/3, но решение раскрывается
расплывчато, обучающийся не может четко аргументировать сделанный
выбор, показывает явный недостаток теоретических знаний. Выводы слабые,
свидетельствуют о недостаточном анализе фактов, в основе решения может
иметь место интерпретация фактов или предположения. Собственная точка
зрения на причины возникновения проблемы не обоснована или отсутствует.
При устной презентации на вопросы отвечает с трудом или не отвечает
совсем. В случае письменного ответа по кейсу не сделан его детальный
анализ, количество представленных возможных вариантов решения – 1-2,
отсутствует четкая аргументация окончательного выбора решения

Хорошо

Кейс-задание выполнено полностью, но обучающийся не приводит полную
четкую аргументацию выбранного решения. Имеет место излишнее
теоретизирование, или наоборот, теоретическое обоснование ограничено,
имеется собственная точка зрения на проблемы, но не все причины ее
возникновения установлены. При устной презентации на дополнительные
вопросы выступающий отвечает с некоторым затруднением. При письменном
ответе по выполнению кейс-задания сделан не полный анализ кейса, без
учета ряда фактов, выявлены не все возможные проблемы, для решения могла
быть выбрана второстепенная, а не главная проблема, количество
представленных возможных вариантов решения – 2-3, затруднена четкая
аргументация окончательного выбора одного из альтернативных решений



Отлично

Кейс-задание выполнено полностью, обучающийся приводит полную четкую
аргументацию выбранного решения на основе качественно сделанного
анализа. Демонстрируются хорошие теоретические знания, имеется
собственная обоснованная точка зрения на проблему и причины ее
возникновения. В случае ряда выявленных проблем четко определяет их
иерархию. При устной презентации уверенно и быстро отвечает на заданные
вопросы, выступление сопровождается приемами визуализации. В случае
письменного ответа по выполнению кейс-задания сделан структурированный
и детализированный анализ кейса, представлены возможные варианты
решения (3-5), четко и аргументировано обоснован окончательный выбор
одного из альтернативных решений

Вопросы для проведения промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины
Тема 1. Интеллектуальная собственность и ее понятие. Правовое значение интеллектуальной
собственности в современном обществе

1. Понятие интеллектуальной собственности, его исключительный характер.
2. Особенности и специфика объектов интеллектуальной собственности. Признаки результатов
интеллектуальной деятельности как интеллектуальной собственности.
3. Возникновение и формирование права интеллектуальной собственности.
4. Роль и значение интеллектуальной собственности в современном обществе.

Тема 2. Понятие, предмет, задачи, принципы и источники авторского права
5. Понятие авторского права в субъективном и объективном смысле.
6. Предмет авторского права как совокупность общественных отношений. Задачи авторского права.
7. Характеристика принципов авторского права.
8. Юридические акты, регулирующие отношения по поводу создания и использования произведений
науки, литературы и искусства.
9. Сроки действия авторского права.

Тема 3. Объекты авторского права
10. Понятие объектов авторского права и их виды.
11. Произведения, не являющиеся объектами авторского права.
12. Самостоятельные и несамостоятельные произведения.
13. Переводы, иные производные произведения.
14. Составные произведения.

Тема 4. Интеллектуальные права авторов произведений науки, литературы и искусства
15. Основания возникновения авторских прав. Знак копирайт.
16. Неимущественные права на произведения искусства, и литературы и науки.
17. Исключительное право на произведение искусства, литературы и науки.
18. Пределы осуществления исключительного права на произведение
19. искусства, литературы и науки.
20. Иные права на произведение искусства, литературы и науки.

Тема 5. Защита авторских прав, ответственность за их нарушения
21. Предмет защиты авторских и смежных прав.
22. Гражданско-правовые способы защиты авторских и смежных прав.
23. Административно-правовые способы защиты авторских и смежных прав.
24. Уголовно-правовые способы защиты авторских и смежных прав.

Тема 6. Предмет, система и источники патентного права
25. Понятие интеллектуальной собственности, авторское право и право промышленной
собственности (патентного права).
26. Основные термины и определения.
27. Место патентного права в общей системе права.
28. Признание результатов интеллектуальной деятельности человека объектами гражданских прав.



29. Источники отечественного, зарубежного, международного патентного права: законы,
нормативные акты органов государственного управления, административная и судебная практика.
Значение судебного прецедента.
30. Влияние систем патентного права на формирование национальных патентных законодательств в
процессе унификации норм патентного права стран мира.
31. Предмет патентного права, патентные правоотношения.

Тема 7. Порядок выдачи охранных документов
32. Изобретательская и заявительская система подачи заявок на выдачу патентов.
33. Право на подачу заявки и получение патента
34. Автор как первоначальный правообладатель.
35. Порядок подачи заявок в патентное ведомство.
36. Дата подачи заявки и ее правовое значение.
37. Случаи несовпадения даты подачи заявки и даты приоритета.
38. Состав заявки. Необходимый минимум документов заявки.
39. Формальные требования к заявке. Единство изобретения.
40. Объекты изобретения: способ, устройство, вещество, штамм, применение по новому назначению

Тема 8. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности
41. Правовая охрана коммерческой и служебной тайны.
42. Ноу-хау как объект интеллектуальной
43. собственности.
44. Виды ноу-хау. Каналы утечки ноу-хау.
45. Организация защиты ноу-хау на предприятии.
46. Условия регистрации.
47. Права и защита прав авторов и иных правообладателей.
48. Правовая охрана рационализаторских предложений.
49. Понятие и признаки рационализаторского предложения.
50. Оформление права на рационализаторское предложение.
51. Понятие недобросовестной конкуренции, ее проявления и меры пресечения. Применение
антимонопольного законодательств

Тема 9. Условия коммерческой реализации объектов интеллектуальной собственности,
лицензирование

52. Целесообразность патентования.
53. Продажа (экспорт) продукции собственного производства и продажа (экспорт) технологии как
цели патентования.
54. Критерии целесообразности патентования: технический уровень объекта; экономическая
эффективность; значимость конкретного изобретения в объекте техники; наличие ноу-хау;
возможность доказательства нарушения патента; наличие рынка; наличие интереса конкурентов и
т.п.
55. Выбор стран патентования.
56. Договор о переуступке прав на патент, виды договоров между субъектами изобретательских
правоотношений.
57. Лицензионный договор, предмет, объект и субъекты лицензионного соглашения, сущность
лицензионного соглашения. Виды лицензий, классификация по наличию правовой охраны, по
объекту лицензии, по объему передаваемых прав и т.п.
58. Франшиза.

Уровни и критерии итоговой оценки результатов освоения дисциплины

Критерии оценивания Итоговая оценка



Уровень1.
Недостаточный

Незнание значительной части программного
материала, неумение даже с помощью
преподавателя сформулировать правильные
ответы на задаваемые вопросы, невыполнение
практических заданий

Неудовлетворительно/Незачтено

Уровень 2.
Базовый

Знание только основного материала, допустимы
неточности в ответе на вопросы, нарушение
логической последовательности в изложении
программного материала, затруднения при
решении практических задач

Удовлетворительно/зачтено

Уровень 3.
Повышенный

Твердые знания программного материала,
допустимые несущественные неточности при
ответе на вопросы, нарушение логической
последовательности в изложении программного
материала, затруднения при решении
практических задач

Хорошо/зачтено

Уровень 4.
Продвинутый

Глубокое освоение программного материала,
логически стройное его изложение, умение
связать теорию с возможностью ее применения
на практике, свободное решение задач и
обоснование принятого решения

Отлично/зачтено

7. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное
программно-
информационное
обеспечение

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office
3. Google Chrome
4. Браузер Спутник
5. Kaspersky Endpoint Security
6. «Антиплагиат.ВУЗ»

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+
2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

3. http://ipcmagazine.ru/
4. http://rao.ru/
5. http://window.edu.ru/resource/765/13765
6. https://ozakone.com/grazhdanskoe-pravo/obektyi-patentnogo-prava.html
7. https://www.copyright.ru/

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

8. Учебно-методические материалы

№ Автор Название Издательство Год
издания Вид издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
8.1 Основная литература

8.1.1 Кушниренко
С.П.
Щепельков
В.Ф.

Нарушение авторских
прав на программы для
ЭВМ и базы данных.
Квалификация,
расследование,
доказывание

Санкт-Петербургский
юридический институт
(филиал) Академии
Генеральной
прокуратуры РФ

2007 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/73901.html

по
логину
и
паролю

8.1.2 Свечникова
И.В.

Авторское право. 3-е
изд.

Дашков и К, Ай Пи Эр
Медиа

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/5961.html

по
логину
и
паролю

8.1.3 Коршунов Н.М.
Эриашвили
Н.Д.
Харитонова
Ю.С.

Патентное право ЮНИТИ-ДАНА 2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/10541.html

по
логину
и
паролю

8.1.4 Сычев А.Н. Защита
интеллектуальной
собственности и
патентоведение

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники,
Эль Контент

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/13880.html

по
логину
и
паролю

8.1.5 Адерихин И.В. Инноватика и
патентоведение. Часть
2

Московская
государственная
академия водного
транспорта

2012 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/46819.html

по
логину
и
паролю

8.1.6 Лазарев В.И.
Лонцева И.А.
Бумбар И.В.
Канделя М.В.

Патентоведение Дальневосточный
государственный
аграрный университет

2015 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/55907.html

по
логину
и
паролю

8.1.7 Смирнова О.Е. Основы
патентоведения и
охрана
интеллектуальной
собственности

Новосибирский
государственный
архитектурно-
строительный
университет
(Сибстрин), ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/68809.html

по
логину
и
паролю

8.2 Дополнительная литература

http://www.iprbookshop.ru/73901.html
http://www.iprbookshop.ru/5961.html
http://www.iprbookshop.ru/10541.html
http://www.iprbookshop.ru/13880.html
http://www.iprbookshop.ru/46819.html
http://www.iprbookshop.ru/55907.html
http://www.iprbookshop.ru/68809.html


8.2.1 Гонгало Б.М.
Калятин В.О.
Кириллова
М.Я.
Корнеев В.А.
Крашенинников
П.В.
Новосёлова
Л.А.
Павлова Е.А.
Рузакова О.А.
Степанов П.В.
Уваркин Г.И.
Шилохвост
О.Ю.

Гражданский кодекс
Российской
Федерации. Авторское
право. Права, смежные
с авторскими

Статут 2014 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/29137.html

по
логину
и
паролю

8.2.2 Валеева Н.Г.
Добрынин О.В.
Кастальский
В.Н.
Киреева Н.В.
Кириллова
М.Я.
Крашенинников
П.В.
Мурзин Д.В.
Нетбай Е.М.
Орлова В.В.
Рузакова О.А.

Патентное право Статут 2010 практическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/28966.html

по
логину
и
паролю

8.2.3 Лебедь В.В. Произведения
искусства в авторском
праве

Книгодел 2011 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/3775.html

по
логину
и
паролю

8.2.4 Ситдикова Р.И. Обеспечение частных,
общественных и
публичных интересов
авторским правом

Статут 2013 монография - http://www.
iprbookshop.ru
/29248.html

по
логину
и
паролю

8.2.5 Толок Ю.И.
Толок Т.В.

Защита
интеллектуальной
собственности и
патентоведение

Казанский
национальный
исследовательский
технологический
университет

2013 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/60381.html

по
логину
и
паролю

8.2.6 Тон В.В. Основы
патентоведения

Издательский Дом
МИСиС

2016 учебно-
методическое
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/64189.html

по
логину
и
паролю

9. Особенности организации образовательной деятельности
для лиц с ограниченными возможностями здоровья

В МИТУ - МАСИ созданы специальные условия для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Для перемещения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в МИТУ - МАСИ
созданы специальные условия для беспрепятственного доступа в учебные помещения и другие
помещения, а также их пребывания в указанных помещениях с учетом особенностей
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких
обучающихся.
При получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при
необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная
литература. Также имеется возможность предоставления услуг ассистента, оказывающего
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.
Получение доступного и качественного высшего образования лицами с ограниченными
возможностями здоровья обеспечено путем создания в университете комплекса необходимых условий
обучения для данной категории обучающихся. Информация о специальных условиях, созданных для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета

http://www.iprbookshop.ru/29137.html
http://www.iprbookshop.ru/28966.html
http://www.iprbookshop.ru/3775.html
http://www.iprbookshop.ru/29248.html
http://www.iprbookshop.ru/60381.html
http://www.iprbookshop.ru/64189.html


(https://mitu-masi.ru/sveden/objects/).
Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата
обеспечиваются и совершенствуются материально-технические условия беспрепятственного доступа в
учебные помещения, столовую, туалетные, другие помещения, условия их пребывания в указанных
помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов и др.).
Для адаптации к восприятию обучающимися инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушенным слухом
справочного, учебного материала, предусмотренного образовательной программой по выбранным
направлениям подготовки, обеспечиваются следующие условия:

звуковая справочная информация о расписании учебных занятий дублируется визуальной
информацией на сайте, на доске объявлений;
для лучшей ориентации в аудитории, применяются сигналы, оповещающие о начале и конце занятия
(слово «звонок» пишется на доске);
внимание слабослышащего обучающегося привлекается педагогом жестом (на плечо кладется рука,
осуществляется нерезкое похлопывание);
разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими предложениями,
обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих инвалидов и лиц с
ОВЗ проводится за счет:

использования схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций с гиперссылками,
комментирующими отдельные компоненты изображения;
регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных признаков
предметов и явлений;
обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию по электронной
почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения справочного,
учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной программой
МИТУ - МАСИ по выбранной специальности, обеспечиваются следующие условия:

ведется адаптация официального сайта в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по
зрению, обеспечивается наличие крупношрифтовой справочной информации о расписании учебных
занятий;
в начале учебного года обучающихся несколько раз проводят по зданию МИТУ - МАСИ для
запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут пользоваться;
педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся, каждый раз называется
тот, к кому педагог обращается;
действия, жесты, перемещения педагога коротко и ясно комментируются;
печатная информация предоставляется крупным шрифтом (от 18 пунктов), тотально озвучивается;
обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;
предоставляется возможность использовать компьютеры во время занятий и право записи
объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ определяется
преподавателем в соответствии с учебным планом. При необходимости обучающемуся с ОВЗ с учетом
его индивидуальных психофизических особенностей дается возможность пройти промежуточную
аттестацию устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п., либо
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Обучающиеся с ОВЗ могут обучаться по индивидуальному учебному плану в установленные сроки с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. Индивидуальный
график обучения предусматривает различные варианты проведения занятий в университете как в
академической группе, так и индивидуально.

Год начала подготовки студентов - 2018

https://mitu-masi.ru/sveden/objects/

