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1. Цели и задачи дисциплины, ее место в системе подготовки аспиранта, 
требования к уровню освоения содержания дисциплины 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 
Цель и задачи дисциплины  – заключаются, прежде всего, в изучении вопросов 

права на результаты интеллектуальной деятельности. Курс по интеллектуальной 
собственности и ноу-хау призван ознакомить аспирантов с проблемами правовой охраны 
результатов творческой деятельности, практикой применения законодательства в сфере 
права интеллектуальной собственности, доктринальными подходами и концепциями. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 
Дисциплина вносит вклад в формирование следующих универсальных и общих для 

направления компетенций: 
УК-1 – способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических 
задач, в том числе в междисциплинарных областях  

УК-3 – готовность участвовать в работе российских и международных 
исследовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач  

УК-5 – способностью планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития  

ОПК–1 Владение методологией научно-исследовательской деятельности в области 
юриспруденции 

ОПК - 2 Владение культурой научного исследования в области юриспруденции, в 
том числе с использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

ОПК - 3 Способность к разработке новых методов исследования и их применению 
в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области юриспруденции с 
соблюдением законодательства Российской Федерации об авторском праве 

ОПК - 5 Готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным 
программам высшего образования. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих профессиональных 
компетенций: 

ПК - 2 Способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в 
профессиональной юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 

 
ПК - 3 Способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты 
 
ПК -  4 Способность принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 
способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать 
квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах 
юридической деятельности. 

 
 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
знать: систему нормативно-правовых актов об интеллектуальной собственности 

как в Российской Федерации, так и на международном уровне; 
 
уметь: свободно оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере права 
интеллектуальной собственности; работать с нормативно-правовым материалом; активно 
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использовать приобретенные знания при разрешении проблем, возникающих в процессе 
профессиональной деятельности; 
владеть: навыками сбора, обработки, анализа и систематизации информации по 
законодательству в сфере права интеллектуальной собственности; навыками выбора 
методов и средств решения задач по дискуссионным теоретическим и практическим 
вопросам права интеллектуальной собственности.  

 
1.3. Связь с предшествующими дисциплинами. 

При изучении данной дисциплины аспиранты должны использовать знания по 
гражданскому праву, российскому предпринимательскому праву, международному 
частному праву. Должны знать такие категории, как понятие интеллектуальной 
собственности; понятие результата интеллектуальной деятельности; источники права 
интеллектуальной собственности и др. 

1.4. Связь с последующими дисциплинами. 
Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, будут 

задействованы в процессе подготовки к кандидатскому экзамену по специальности 
12.00.03 – гражданское право; предпринимательское право; семейное право; 
международное частное право и написания диссертации. 

2. Структура и содержание дисциплины 
2.1. Объём и виды учебной работы. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ или 72академических часа. 
1-й  год аспирантуры; вид отчетности - зачет 

Вид учебной работы Трудоемкость 
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего) 

32 

В том числе:  
Лекции 18 
Семинары 14 
Практические занятия 0 
Самостоятельная работа аспиранта 
(всего) 

40 

В том числе:  
Подготовка к практическим занятиям  
Подготовка к семинарам 36 
Подготовка реферата  
Подготовка эссе 0 
Изучение тем, вынесенных на 
самостоятельное изучение 

0 

Подготовка к зачету 4 
Итого: 72 

2.2. Тематический план дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

Трудоемкость в 
часах 

Форма 
отчетности 

 лек. сем. 

Самос
тояте
льная  
работ

а 
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1. 
Гражданско-правовое регулирование 
отношений, связанных с творческой 
деятельностью 

5 5 6 дискуссия, 
устный опрос 

2. Авторское право и смежные права 1 1 6 дискуссия, 
устный опрос 

3. Патентное право 1 1 6 дискуссия, 
устный опрос 

4. Право на средства индивидуализации 
товаров, работ и услуг 1 1 6 дискуссия, 

устный опрос 

5. 
Правовая охрана нетрадиционных 
объектов интеллектуальной 
собственности 

1 1 6 дискуссия, 
устный опрос 

6. 
Договоры в сфере создания и 
использования результатов творческой 
деятельности 

1 1 6 дискуссия, 
устный опрос 

 Подготовка к зачету   4  

ИТОГО: 18 14 40  
2.3. Содержание дисциплины 

Раздел I. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, 
СВЯЗАННЫХ С ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Вводная тема 
1. Роль гражданского права в организации творческой деятельности и 

использовании  ее результатов.  
2. Понятие творческой деятельности. Понятие и признаки результата творческой 

деятельности. 
3. Институты гражданского права, регулирующие отношения в области творческой 

деятельности. Авторское право и смежные права. Патентное право. Право на средства 
индивидуализации. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Понятие 
охраноспособного объекта. 

4. Исключительный характер прав авторов результатов творческой деятельности, 
его гражданско-правовое значение.  

5. Теории права интеллектуальной собственности: концепции и направления 
развития.  

Раздел II.  АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
Общая характеристика авторского права 

1. Понятие и принципы авторского права. 
2. История развития авторского права в России и за рубежом.  
3. Система источников авторского права:  
   А. Законодательные акты. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ 2006 г.   
   Б. Подзаконные нормативные акты;  
   В. Судебная практика и ее значение.  
4. Участие Российской Федерации в международной системе охраны авторских и 

смежных прав. Международные договоры и соглашения.  
Результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом 

1. Объекты авторского права (понятие и признаки).  
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2. Творческий характер произведения. Объективная форма и воспроизводимость 
произведения. Назначение и достоинства произведения. Выполнение необходимых 
формальностей. Правовое значение отдельных элементов произведения.  

3. Произведения, не подлежащие охране авторским правом. 
4. Виды охраняемых произведений. Их классификация.  
А. Литературные произведения.  Б. Драматические произведения.  
В. Музыкальные произведения с текстом и без текста, музыкально-драматические 

произведения.  
 Г. Сценарные произведения. Д. Аудиовизуальные произведения.   
Е. Произведения изобразительного и декоративного искусства.  
Ж. Произведения архитектуры, градостроительства, садово-паркового искусства. З. 

Произведения хореографии и пантомимы. И. Картографические произведения.  
5. Сборники и иные составные произведения.  
6. Оригинальные и зависимые произведения.  
7. Служебные и неслужебные произведения.  
8. Обнародованные (опубликованные) и необнародованные (неопубликованные) 

произведения.  
9. Гражданско-правовая охрана новых объектов творческой деятельности 

(программ для ЭВМ, базы данных и др.). 
10. Судебно-арбитражная практика. 

Субъекты авторского права 
1. Субъекты авторского права: общая характеристика. 
2. Авторы произведений. 
3. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов.  
4. Авторские права юридических лиц.  
5. Иностранные авторы.  
6. Соавторство (понятие и виды).  
7. Наследники. Наследование авторских прав. Иные правопреемники.  
8. Организации, управляющие имущественными правами на коллективной основе. 
9. Судебно-арбитражная практика. 

Права авторов произведений науки, литературы и искусства 
1. Права авторов произведений науки , литературы и искусства: общая 

характеристика. Понятие и виды авторских прав.  
2. Личные неимущественные права авторов.  
3. Имущественные права авторов.  
4. Иные права авторов.  
5. Свободное использование произведений.  
6. Срок действия авторского права. 
7. Судебно-арбитражная практика. 

Смежные права 
1. Охрана прав исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и 

кабельного вещания, публикатора и изготовителя базы данных (смежные права).  
2. Понятие и природа смежных прав. Их место в системе права интеллектуальной 

собственности и связь с авторским правом.  
3. Права исполнителей.  
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4. Права производителей фонограмм.  
5. Права организаций эфирного и кабельного вещания.  
6. Право публикатора. 
7. Право изготовителя базы данных. 
8. Свободное использование объектов смежных прав. 
9. Судебно-арбитражная практика. 

Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав 
1. Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав (понятие и принципы). 
2. Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав.  
3. Особенности защиты личных неимущественных прав авторов.  
4. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и 

смежных прав. 
Раздел III.  ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 

Общая характеристика патентного права 
1. Понятие и принципы патентного права.  
2. История развития патентного права в России и за рубежом. 
3. Система источников патентного права.  
А. Законодательные акты. Часть четвертая Гражданского кодекса РФ 2006 г.  
Б. Подзаконные нормативные акты.  
В. Судебная практика.  
Г. Международные договоры и соглашения. 

Объекты патентного права 
1. Объекты патентного права: общая характеристика. 
2. Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретений. Объекты, не 

признаваемые изобретениями. Новизна. Изобретательский уровень. Промышленная 
применимость.  

3. Понятие и признаки полезной модели. Новизна. Промышленная применимость.  
4. Понятие и признаки промышленного образца. Новизна. Оригинальность. 
5. Судебно-арбитражная практика. 

Субъекты патентного права 
1. Субъекты патентного права: общая характеристика. 
2. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.  
3. Патентообладатели. Наследники.  
4. Патентное ведомство. Патентные поверенные. Всероссийское общество 

изобретателей и рационализаторов. 
5. Оформление патентных прав. Составление и подача заявки. Рассмотрение заявки 

в патентном ведомстве. Выдача патента. Оформление патентных прав на изобретения и 
промышленные образцы, созданные до введения в действие Патентного закона РФ. 

6. Судебно-арбитражная практика. 
Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 

1. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: 
общая характеристика. 

2. Право на подачу заявки. Право авторства. Право на авторское имя. Право на 
вознаграждение. 
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3. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Содержание 
патентных прав. Обязанности патентообладателя. Прекращение действия патента. 

4. Судебно-арбитражная практика. 
Защита прав авторов и патентообладателей 

1. Защита прав авторов и патентообладателей: общая характеристика. 
2. Понятие и основные принципы защиты.  
3. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов. Гражданско-правовые 

способы защиты прав патентообладателей.  
4. Административная и уголовная ответственность за нарушения прав авторов и 

патентообладателей. 
Раздел IV.  ПРАВО НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, 

РАБОТ И УСЛУГ 
Право на фирменное наименование 

1. Понятие и структура фирменное наименования. 
2. Исключительное право на фирменное наименование и его содержание.  
3. Субъекты права на фирменное наименование. 
4. Защита права на фирменное наименование. 
5. Судебно-арбитражная практика. 

Право на товарный знак (знак обслуживания) 
1. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Коллективный знак. 
2. Право на товарный знак и знак обслуживания. Исключительное право на 

товарный знак. Международное сотрудничество в области  товарных знаков и других 
видов обозначений товаров. 

3. Субъекты права на товарный знак. 
4. Регистрация товарного знака (понятие и ее правовое значение). Заявка на 

регистрацию товарного знака. Абсолютные основания для отказа в регистрации. Иные 
основания для отказа в регистрации. Приоритет товарного знака. Экспертиза заявки на 
товарный знак.  

5. Свидетельство на товарный знак. Выдача свидетельства на товарный знак. Срок 
действия регистрации. Регистрация товарного знака в зарубежных странах. 

6. Использование товарного знака. Передача товарного знака. Прекращение 
правовой охраны товарного знака. 

7. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 
8. Судебно-арбитражная практика. 

Наименование места происхождения товара и его правовая охрана 
1. Наименование места происхождения товара и его правовая охрана: общая 

характеристика. 
2. Регистрация и предоставление права пользования наименованием места 

происхождения товара.  
3. Использование наименования места происхождения товара. Прекращение 

правовой охраны наименования места происхождения товара. 
4. Ответственность за незаконное использование наименования места 

происхождения товара. 
5. Судебно-арбитражная практика. 

Право на коммерческое обозначение 
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1. Понятие и виды коммерческих обозначений. 
2. Исключительное право на коммерческое обозначение. 
3. Субъекты права на коммерческое обозначение. 
4. Защита права на коммерческое обозначение. 
5. Судебно-арбитражная практика. 

Раздел V.  ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕТРАДИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 
1. Понятие нетрадиционных (новых) объектов интеллектуальной собственности. 
2. История развития нетрадиционных институтов интеллектуальной собственности.  
3. Система источников правового регулирования отношений, связанных с 

нетрадиционными объектами интеллектуальной собственности. 
4. Правовая охрана топологий интегральных микросхем (понятие, признаки, 

субъекты, регистрация, права и их защита) 
5. Правовая охрана селекционных достижений (понятие, признаки, субъекты, права 

селекционеров, их оформление и защита). 
6. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). 
7. Судебно-арбитражная практика. 

Раздел  VI.  ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные виды договорных отношений в области создания и использования 
достижений творчества, науки и техники 

А. Договор на создание (передачу) научно-технической продукции. 
1. Понятие и признаки договора на создание (передачу) научно-технической 

продукции. 
2. Предмет и условия договора.  
3. Заключение, исполнение, изменение и расторжение договора на создание 

(передачу) научно-технической продукции. 
Б. Договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ.  
В. Договор на передачу научно-технических достижений.  Иные договоры в сфере 

создания и использования достижений науки и техники. 
Г. Договор коммерческой концессии. 
Д. Договоры об использовании научно-технических достижений за границей. 

Лицензионный договор об использовании изобретения. Договор о передаче ноу-хау, 
“смешанной” лицензии. 

Е. Договоры в сфере авторского права. 
Ж. Судебно-арбитражная практика. 

 
4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 
4.1. Оценка знаний аспирантов 

В целях текущего контроля  выполняются тестовые задания по темам дисциплины, 
сформулированные по   темам семинарских занятий; на семинарских занятиях проводятся 
опрос, а также дискуссионные обсуждения. 
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4.1.Вопросы для устного опроса и дискуссий. 

 
Раздел I. ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ, 

СВЯЗАННЫХ С ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
Контрольные вопросы: 
1. Роль гражданского права в организации творческой деятельности и 

использовании  ее результатов.  
2. Понятие творческой деятельности. Понятие и признаки результата творческой 

деятельности. 
3. Институты гражданского права, регулирующие отношения в области творческой 

деятельности. Авторское право и смежные права. Патентное право. Право на средства 
индивидуализации. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Понятие 
охраноспособного объекта. 

4. Исключительный характер прав авторов результатов творческой деятельности, 
его гражданско-правовое значение.  

5. Теории права интеллектуальной собственности: концепции и направления 
развития.  

Раздел II.  АВТОРСКОЕ ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА 
Контрольные вопросы: 

1.Общая характеристика авторского права 
2.Результаты творческой деятельности, охраняемые авторским правом 
3.Субъекты авторского права 
4.Права авторов произведений науки, литературы и искусства 
5.Смежные права 
6.Гражданско-правовая защита авторских и смежных прав 

Раздел III.  ПАТЕНТНОЕ ПРАВО 
Контрольные вопросы: 

1.Общая характеристика патентного права 
2.Объекты патентного права 
3.Субъекты патентного права 
4.Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов 
5.Защита прав авторов и патентообладателей 

Раздел IV.  ПРАВО НА СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ, 
РАБОТ И УСЛУГ 
Контрольные вопросы: 

 
1.Право на фирменное наименование 
2.Право на товарный знак (знак обслуживания) 
3.Наименование места происхождения товара и его правовая охрана 
4.Право на коммерческое обозначение 

Раздел V.  ПРАВОВАЯ ОХРАНА НЕТРАДИЦИОННЫХ ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

1. Понятие нетрадиционных (новых) объектов интеллектуальной собственности. 
2. История развития нетрадиционных институтов интеллектуальной собственности.  
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3. Система источников правового регулирования отношений, связанных с 
нетрадиционными объектами интеллектуальной собственности. 

4. Правовая охрана топологий интегральных микросхем (понятие, признаки, 
субъекты, регистрация, права и их защита) 

5. Правовая охрана селекционных достижений (понятие, признаки, субъекты, права 
селекционеров, их оформление и защита). 

6. Правовая охрана секретов производства (ноу-хау). 
 
 

Раздел  VI.  ДОГОВОРЫ В СФЕРЕ СОЗДАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Контрольные вопросы: 
1. Договор на создание (передачу) научно-технической продукции. 
2. Договор на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских 

работ.  
3. Договор на передачу научно-технических достижений.  Иные договоры в сфере 

создания и использования достижений науки и техники. 
4 Договор коммерческой концессии. 
5. Договоры об использовании научно-технических достижений за границей. 

Лицензионный договор об использовании изобретения. Договор о передаче ноу-хау, 
“смешанной” лицензии. 

6. Договоры в сфере авторского права. 
 
 

3. Самостоятельная работа аспирантов 
Внеаудиторная самостоятельная работа аспирантов включает следующие виды 

деятельности: 
- конспектирование и реферирование первоисточников и другой научной и учебной 

литературы; 
- проработку учебного материала (по конспектам, учебной и научной литературе); 
- изучение учебного материала, перенесенного с аудиторных занятий на 

самостоятельную проработку); 
- подготовку к семинарским занятиям; 
- подготовку к зачету. 

4. Тематика рефератов по дисциплине 
1. Право интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского 

права. 
2. Система источников права интеллектуальной собственности. 
3. Понятие и принципы патентного права. 
4. Система источников патентного права Российской Федерации. 
5. Объекты патентного права. 
6. Охрана изобретений в гражданском праве. 
7. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. Оформление 

патентных прав. 
8. Правовая охрана полезных моделей. 
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9. Право на промышленный образец. 
10. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 
11. Субъекты патентного права. 
12. Охрана российских изобретений за рубежом. 
13. Право на товарный знак и знак обслуживания. 
14. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 
15. Правовая охрана наименований места происхождения товара. 
16. Лицензионные договоры.  
17. Понятие “ноу-хау” и договоры о его передаче. 
18. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 
19. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности. 
20. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС). 
21. Понятие и принципы авторского права. 
22. Система источников авторского права Российской Федерации. 
23. Субъекты авторского права. 
24. Объекты авторского права. 
25. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 

вычислительных машин. 
26. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 
27. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 
28. Авторские договоры. 
29. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 
30. Международная охрана авторских прав. 
31. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на 

примере ЮНЕСКО и ВОИС). 
32. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их защита в 

гражданском праве. 
33. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регулирование. 
34. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 
35. Правовая охрана селекционных достижений. 
36. Гражданско-правовая охрана информации. 
37. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

5. Вопросы для оценки качества усвоения дисциплины (к зачету) 
1. Право интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского 

права. 
2. Система источников права интеллектуальной собственности. 
3. Теории права интеллектуальной собственности: концепции и парадигмы. 
4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 
5. Понятие и принципы патентного права. 
6. Система источников патентного права Российской Федерации. 
7. История патентного права в России и за рубежом. 
8. Объекты патентного права. 
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9. Охрана изобретений в гражданском праве. 
10. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 

Оформление патентных прав. 
11. Правовая охрана полезных моделей. 
12. Право на промышленный образец. 
13. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 
14. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 
15. Субъекты патентного права. 
16. Охрана российских изобретений за рубежом. 
17. Право на товарный знак и знак обслуживания. 
18. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-

правовая защита. 
19. Правовая охрана наименований места происхождения товара. 
20. Право на результаты творчества, используемые в производстве. 
21. Лицензионные договоры.  
22. Понятие “ноу-хау” и договоры о его передаче. 
23. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 
24. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности. 
25. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 
26. Евразийская патентная конвенция 1994 г. 
27. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС). 
28. Понятие и принципы авторского права. 
29. Система источников авторского права Российской Федерации. 
30. История авторского права в России и за рубежом. 
31. Субъекты авторского права. 
32. Объекты авторского права. 
33. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 

вычислительных машин. 
34. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 
35. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 
36. Авторские договоры. 
37. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 
38. Международная охрана авторских прав. 
39. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г. 
40. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г. 
41. Международные соглашения в сфере охраны смежных прав. 
42. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на 

примере ЮНЕСКО и ВОИС). 
43. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности и их защита в 

гражданском праве. 
44. Гражданско-правовая охрана научных открытий. 
45. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регулирование. 
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46. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 
47. Правовая охрана рационализаторских предложений. 
48. Правовая охрана селекционных достижений. 
49. Гражданско-правовая охрана информации. 
50. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 
 
3.3. Соотношение компетенций, критериев их формирования и оценочных 

средств 
 

Индекс 
компе-
тенции 

Расшифровка 
компетенции 

Показатель 
формирования 

компетенции для данной 
дисциплины 

Оценочные средства 

УК-1 Способность к 
критическому анализу 
и оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в 
том числе в 
междисциплинарных 
областях 

ЗНАТЬ: методы 
критического анализа и 
оценки современных 
научных достижений, а 
также методы генерирования 
новых идей при решении 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 
УМЕТЬ: 
анализировать 
альтернативные варианты 
решения исследовательских 
и практических задач и 
оценивать потенциальные 
выигрыши/проигрыши 
реализации этих вариантов 
ВЛАДЕТЬ: навыками  
анализа методологических 
проблем, возникающих при 
решении исследовательских 
и практических задач,  
в том числе в 
междисциплинарных 
областях 
ВЛАДЕТЬ: 
навыками критического 
анализа и оценки 
современных научных 
достижений и результатов 
деятельности по решению 
исследовательских и 
практических задач, в том 
числе в междисциплинарных 
областях 
 

Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
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УК-6  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОПК–1  

 
 
 
 
 

Способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение методологией 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции 
 

ЗНАТЬ: содержание 
процесса целеполагания 
профессионального и 
личностного развития, его 
особенности и способы 
реализации при решении 
профессиональных задач, 
исходя из этапов карьерного 
роста и требований рынка 
труда. 
УМЕТЬ: формулировать 
цели личностного и 
профессионального 
развития и условия их 
достижения, исходя из 
тенденций развития области 
профессиональной 
деятельности, этапов 
профессионального роста, 
индивидуально-личностных 
особенностей. 
УМЕТЬ: осуществлять 
личностный выбор в 
различных 
профессиональных и 
морально-ценностных 
ситуациях, оценивать 
последствия принятого 
решения и нести за него 
ответственность перед 
собой и обществом. 
ВЛАДЕТЬ: приемами и 
технологиями 
целеполагания, 
целереализации и оценки 
результатов деятельности 
по решению 
профессиональных задач. 
ВЛАДЕТЬ: способами 
выявления и оценки 
индивидуально-
личностных, 
профессионально-значимых 
качеств и путями 
достижения более высокого 
уровня их развития. 
ЗНАТЬ: 
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности 
(юриспруденции), и 

Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
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ОПК -2  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Владение культурой 
научного исследования 
в области 
юриспруденции, в том 
числе с использованием 
новейших 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

основные способы (методы, 
алгоритмы) их решения  
ЗНАТЬ: основные 
источники и методы поиска 
научной информации по 
юридическим вопросам  
УМЕТЬ: 
находить (выбирать) 
наиболее эффективные 
(методы) решения основных 
типов проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ: 
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой опыт 
проведения научных 
исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
юридической науки  
 
 
ЗНАТЬ: Знать основной 
круг проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной 
деятельности, и основные 
способы (методы, 
алгоритмы) их решения  
ЗНАТЬ: Основные 
источники и методы поиска 
научной информации  
УМЕТЬ: Находить 
(выбирать) наиболее 
эффективные (методы) 
решения основных типов 
проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой опыт 
проведения научных 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
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ОПК -3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность к 
разработке новых 
методов исследования и 
их применению в 
самостоятельной 
научно-
исследовательской 
деятельности в области 
юриспруденции с 
соблюдением 
законодательства 
Российской Федерации 
об авторском праве 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

исследований  
ВЛАДЕТЬ:  
современными методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
юридической науки  
 
ЗНАТЬ:  
Знать основной круг 
проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности 
(юриспруденции), и 
основные способы (методы, 
алгоритмы) их решения  
ЗНАТЬ:  
методы исследования, 
применяемые в конкретной 
области науки  
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
находить (выбирать) 
наиболее эффективные 
(методы) решения основных 
типов проблем (задач), 
встречающихся в избранной 
сфере научной деятельности 
(юриспруденции)  
УМЕТЬ:  
анализировать, 
систематизировать и 
усваивать передовой опыт 
проведения научных 
исследований 
ВЛАДЕТЬ:  
современными методами, 
инструментами и 
технологией научно-
исследовательской и 
проектной деятельности в 
определенных областях 
юридической науки  
ВЛАДЕТЬ: 
навыками использования 
разработанных методов 
исследования с учетом 
правил соблюдения 
авторских прав  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
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ПК - 2  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ПК - 3  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
ПК -  4  

 
 

Способность 
квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
профессиональной 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность 
квалифицированно  
толковать нормативные 
правовые акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Способность принимать 
участие в проведении 
юридической 
экспертизы проектов 
нормативных правовых 
актов, в том числе в 
целях выявления в них 
положений, 
способствующих 
созданию условий для 
проявления коррупции, 
давать 
квалифицированные 
юридические 
заключения и 
консультации в 
конкретных сферах 
юридической 

ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право 
УМЕТЬ: выявлять 
юридически значимые 
признаки общественного 
отношения; 
УМЕТЬ: находить 
подлежащие применению 
нормы и квалифицированно 
применять правовые нормы 
к соответствующим 
общественным отношениям. 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных правовых 
актов, а также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право 
УМЕТЬ: толковать 
нормативные правовые 
акты 
ВЛАДЕТЬ 
профессионально навыками 
работы с текстами 
нормативных правовых 
актов, а также в справочных 
правовых базах. 
 
ЗНАТЬ: гражданское, 
предпринимательское, 
семейное, международное 
частное право 
знать: систему нормативно-
правовых актов, 
регулирующих отношения, 
связанные с созданием и 
использованием результатов 
интеллектуальной 
деятельности; систему 
договоров, опосредующих 
создание и использование 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности; 
уметь: свободно 
оперировать юридическими 

Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вопросы к зачёту № 1-
50 
Устный опрос по 
разделам  1- 6 
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деятельности. 
 
 

понятиями и категориями в 
сфере интеллектуальной 
собственности; работать с 
нормативно-правовым 
материалом; активно 
использовать 
приобретенные знания при 
разрешении проблем, 
возникающих в процессе 
профессиональной 
деятельности; 
УМЕТЬ: составлять 
экспертные заключения на 
основе  всесторонней 
оценки проектируемого 
правового решения с точки 
зрения его связи с общей 
системой действующих 
нормативных правовых 
актов, оценки 
регулирующего 
воздействия, соответствия 
международным 
стандартам; 
УМЕТЬ: проводить  
антикоррупционную 
экспертизу проектов 
нормативных правовых 
актов 
УМЕТЬ: проводить 
консультирование в разных 
сферах юридической 
деятельности, связанных с 
применением гражданского, 
предпринимательского, 
семейного, международного 
частного права 
ВЛАДЕТЬ навыками 
работы с текстами 
нормативных правовых 
актов, а также в справочных 
правовых базах. 
ВЛАДЕТЬ: навыками сбора, 
обработки, анализа и 
систематизации 
информации по 
законодательству в сфере 
интеллектуальной 
деятельности; навыками 
выбора методов и средств 
решения задач по 
дискуссионным 
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теоретическим и 
практическим вопросам 
интеллектуальной 
деятельности. 

 
 
4. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

основная литература: 
1. Зенин И.А. Интеллектуальная собственность и ноу-хау [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ Зенин И.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Евразийский 
открытый институт, 2009.— 328 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10676.— 
ЭБС «IPRbooks», по паролю 

2. Новоселова Л.А., Рожкова М.А. Интеллектуальная собственность: 
некоторые аспекты правового регулирования: монография. - М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 
(СПС ГАРАНТ). 

3. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.М. 
Коршунов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 327 c.— 
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8116.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху 
[Электронный ресурс]: парадигма баланса и гибкости/ Войниканис Е.А.— Электрон. 
текстовые данные.— М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации, Юриспруденция, 2014.— 550 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/23028.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

5. Гаврилов Д.А. Правовая защита от недобросовестной конкуренции в сфере 
исключительных прав на средства индивидуализации и иные объекты промышленной 
собственности: монография. - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2014. (СПС ГАРАНТ). 

дополнительная литература: 
1.Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав. - 

Специально для системы "ГАРАНТ", 2015. (СПС ГАРАНТ). 
2.Суд по интеллектуальным правам в системе органов государственной власти 

Российской Федерации: монография (под ред. И.А. Близнеца, Л.А. Новоселовой). - М.: 
"Проспект", 2014. (СПС ГАРАНТ). 

3.Халецкая Т.М. Основы управления интеллектуальной собственностью 
[Электронный ресурс]: ответы на экзаменационные вопросы/ Халецкая Т.М.— Электрон. 
текстовые данные.— Минск: ТетраСистемс, Тетралит, 2013.— 160 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/28179.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

4. Гражданское право в 4-х томах под ред Суханова Е.А. Учебник. 3-е издание, 
переработанное и дополненное. Под ред. Е.А.Суханова. М. Волтерс Клувер, 2008 
(БИБЛИОТЕКА). 

Специальная и научная литература 
1. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации: фирменные наименования, 

товарные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. 
Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации: сборник схем информ.-справ. 
характера. - 3-е издание. - Специально для системы ГАРАНТ, 2014. (СПС ГАРАНТ). 

2. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху: парадигма баланса и гибкости. - М.: ИД "Юриспруденция", 2013. (СПС ГАРАНТ). 

3. Свиридова Е.А. Реклама как объект интеллектуальной собственности: 
правовой аспект: Монография. - М.: "ЮРКОМПАНИ", 2013. (СПС ГАРАНТ). 

4. Андреев Ю.Н. Судебная защита исключительных прав: цивилистические 
аспекты: монография. - М.: "Норма: ИНФРА-М", 2011. (СПС ГАРАНТ). 
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5. Алексеев Г.В. Защита интеллектуальной собственности [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Алексеев Г.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2013.— 156 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/16897.— ЭБС «IPRbooks», по паролю  

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Сайт Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВО-ИС): 
http://www.wipo.org 

Сайт Организации Объединенных Наций (ООН): http://www.un.org 
Сайт Европейского Союза:  http://europa.eu.int/ 
Сайт Совета Европы:  http://www.coe.int/  
Сайт Комиссии ООН по праву международной торговли - ЮНСИТРАЛ:  

http://www.uncitral.org  
Сайт Международного института по унификации частного права (Рим) - 

УНИДРУА:  http://www.unidroit.org 
Сайт Гаагской конференции по международному частному праву: 

http://www.hcch.net 
Сайт Всемирной торговой организации (ВТО): http://www.wto.org 
Сайт ЮНЕСКО: http://www.unesco.org 

 
5.Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

1. Аудиторный зал. 
2. Персональные компьютеры. 
3. Мультимедийное оборудование. 
4. Библиотека 
5. СПС «Гарант» 
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