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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 

отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 09.03.04 «Программная инже-

нерия», изучающих дисциплину «Интеллектуальное право». Программа разработана в со-

ответствии с: 

 - ОС НИУ ВШЭ по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»; 

 - Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подго-

товки 09.03.04 «Программная инженерия»; 

 - Объединенным Учебным планом университета по направлению подготовки 

09.03.04 «Программная инженерия», утвержденным в 2015г. 

 

2.  Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальное право» является приобретение 

слушателями программы достаточных теоретических знаний и практических навыков в 

сфере защиты интеллектуальной собственности, позволяющих  обеспечить качественное 

нормативно-правовое обеспечение создания, становления и развития бизнеса, а также по-

вышение уровня правовой культуры. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 нормативные правовые акты, регулирующие сферу интеллектуальной собственно-

сти; 

 виды интеллектуальной собственности; 

 права и обязанности авторов произведений, изобретений, промышленных образ-

цов, полезных моделей и товарных знаков и др.; 

 способы защиты прав в сфере интеллектуальной собственности. 

Уметь  

 анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере интеллекту-

альной собственности; 

 оперировать понятиями и определениями курса; 

 реализовать полученные теоретические знания в условиях практической деятель-

ности. 

Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу интеллек-

туальной собственности; 

 применения способов защиты интеллектуальной собственности в практической 

деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 



Компетен-

ция 

Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели дос-

тижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и разви-

тию компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен 

учиться, 

приобретать 

новые зна-

ния, умения, 

в том числе 

в области, 

отличной от 

профессио-

нальной 

УК-1 РБ Совершенствова-

ние профессио-

нальных навыков. 

Повышение уров-

ня профессио-

нальных знаний.  

 

1. Рассмотрение 

положений норма-

тивных правовых 

актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Способен 

грамотно 

строить 

коммуника-

цию, исходя 

из целей и 

ситуации 

общения 

УК-8 РБ Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации. 

1. Изучение нор-

мативных пра-

вовых актов 

2. Анализ судеб-

ной практики 

3. Изучение актов 

толкования 

норм прав 

4. Изучение спе-

циальной юри-

дической лите-

ратуры и статей 

в периодиче-

ских изданиях 

Лекции, семинар-

ские занятия 

Способен 

критически 

оценивать и 

переосмыс-

лять накоп-

ленный 

опыт (собст-

венный и 

чужой), 

рефлексиро-

вать профес-

сиональную 

и социаль-

ную дея-

тельность 

УК-9 РБ, СД Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации.  

1. Рассмотрение 

положений норма-

тивных правовых 

актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях 

4. Анализ судебной 

практики 

Лекции, семинар-

ские занятия, де-

ловые игры 

Способен к 

социальному 

взаимодей-

ствию, к со-

трудничест-

ПК-31 РБ, СД Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации. 

1. Рассмотрение 

положений норма-

тивных правовых 

актов 

2. Изучение актов 

Публичные вы-

ступления на се-

минарах 

 



ву и разре-

шению кон-

фликтов 

толкования норм 

права 

3. Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы и 

статей в периоди-

ческих изданиях 

4. Анализ судебной 

практики 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к профессиональному циклу Базовой части про-

граммы направления подготовки  09.03.04  «Программная инженерия» (квалификация 

(степень) бакалавр), изучается на 3 курсе 1-2 модуль.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 - История 

 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими зна-

ниями и компетенциями: 

- готов работать с информацией из любых источников; 

- владеет культурой критического мышления; 

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и вы-

бору путей ее достижения; 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

- командный проект по программной инженерии; 

- экономика программной инженерии; 

- подготовка и защита выпускной квалификационной работы 

 

5.Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Семинары  

1 Введение в дисциплину «Правовое ре-

гулирование и защита интеллектуаль-

ной собственности».  

30 4 4 12 

2 Авторское право. Смежные права.  32 5 8 20 

3 Патентное право 30 5 8 20 

4 Права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, ус-

луг и предприятий 

30 5 8 20 

5 Иные охраняемые результаты интел-

лектуальной деятельности 

30 5 8 20 

Всего: 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

152 

4 з.е 

24 36 92 



 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

1 год Параметры  

1 2 

Текущий 

(неделя) 

    

Итоговый Экзамен 

 

 * Устный экзамен, ответы на вопросы   

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме. 

На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основа-

нии грамотных ответов на вопросы, поставленные преподавателем. 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание 

принимаются следующие аспекты работы студента: 

 активность на семинарских занятиях; 

 качество и полнота ответов на поставленные вопросы; 

 своевременность и полнота выполняемых заданий.  

Оценки за работу на семинарских занятиях выставляются в рабочую ведомость. 

Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях опреде-

ляется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание прини-

мается полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях выставляются в рабо-

чую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед итоговым контролем - Оаудиторная. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом: 

Онакопленная = 0,2*Отекущий + 0,6* Оаудитор. + 0,2* Осам.раб 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

По дисциплине «Интеллектуальное право» предусмотрена аттестация студентов в 

форме экзамена. Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответы на во-

просы, содержащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на 

подготовку ответа – не менее 40 минут. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле: 

Оитоговый = 0,4*Оэкзамен + 0,6*Онакопленная,  

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в 

пользу студента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего кон-

троля успеваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соот-

ветствия качественной и числовой оценок для зачета: 



Удовлетворительно: 4-5 баллов (по 10-балльной шкале) 

Хорошо: 6-7 баллов (по 10-балльной шкале) 

Отлично: 8-10 баллов (по 10-балльной шкале) 

Оценка ставится по следующим критериям:  

Оценка «10» ставится, в  случае  если  студент  знает  не  менее 90% материала: 

полно, логично и грамотно ответил на вопросы билета, проиллюстрировал теоретический 

материал примерами из практики; отлично ориентируется в материале, грамотно и полно 

отвечает на дополнительные вопросы преподавателя, приводит примеры. 

Оценка «8» или «9» ставится,  в  случае  если  студент  овладел  80-85% материала: 

достаточно полно, грамотно и логично ответил на вопросы, очень хорошо ориентируется 

в материале, отвечает на вопросы преподавателя. 

Оценка «6» или «7» ставится, в  случае  если  студент  овладел 70% материала: от-

вечает по существу поставленных в билете вопросов, с помощью преподавателя исправля-

ет допущенные ошибки, в целом правильно отвечает на дополнительные вопросы, имеет 

представление об основных темах курса.  

Оценка «4» или «5» ставится, в случае если студент овладел 50%-60% материала: 

имеет общее  представление о каждом  из  поставленных вопросов, плохо ориентируется в 

материале, на дополнительные вопросы преподавателя не отвечает или отвечает частично, 

путаясь. 

Оценка «неудовлетворительно» (3 и ниже) ставится, в  случае  если  студент  не  

имеет даже общего  представления о  дисциплине, абсолютно не ориентируется в мате-

риале. 

 

 

7. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Введение в дисциплину «Правовое регулирование и защита интеллек-

туальной собственности» 

Содержание темы: 

История возникновения права интеллектуальной собственности. Определение ин-

теллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности. Объекты интел-

лектуальной собственности. Понятие «исключительного права». Личные имущественные 

и неимущественные права.  

Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности. Источни-

ки регулирования интеллектуальной собственности в РФ.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. История возникновения права интеллектуальной собственности.  

2. Источники права интеллектуальной собственности в России. 

3. Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Определение права интеллектуальной собственности.  

3. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности. 

4. Личные имущественные и неимущественные права в сфере интеллектуальной соб-

ственности.  

Литература 

Основная: 



Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС 

Юрайт. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Бирюков П. Н. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2016 

2. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

3. Богацкая С.Г. Право интеллектуальной собственности. М.: Риор, 2009 

4. Зимнева С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в граж-

данском обороте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимне-

ва, Д. А. Кириллов. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

5. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

6. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриа-

та / Л. А. Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016 

7. Серго А. Г., Пущин В. С. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов. М.: Издательство: «Интернет-университет информационных техно-

логий, Бином. Лаборатория знаний», 2011 

8. Frederic P. Miller (2010) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights. Betascript publishing 

9. Lambert M. Surhone (2010) Soft Intellectual Property. Betascript publishing 

10. Lance Reich. (2010) Searching and Analyzing Intellectual Property on the Internet. Lam-

bert  

 

Тема 2. Авторское право. Смежные права.  

Содержание темы: 

Объекты авторского права. Классификация объектов авторского права: по области 

создания, по степени самостоятельности, по доступности для общества, по наличию связи 

с трудовой деятельностью автора, по количеству авторов. Соавторство, виды соавторства. 

Критерии объектов авторского права. Исключительные права на объекты авторского пра-

ва. Права автора.   

Понятие смежного права. Объекты смежных прав. Исполнительское право. Фоно-

граммные права. Права организаций эфирного или кабельного вещания на их передачи в 

эфир. Право изготовителя баз данных. Знак охраны смежных прав. 

Договор авторского заказа. Договор об отчуждении исключительного права на 

произведение. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведе-

ния.  

Коллективное управление авторскими и смежными правами. Особенности защиты 

авторских и смежных прав.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Что такое программы для ЭВМ и базы данных, созданные по заказу? 

2. Каковы особенности программы для ЭВМ и базы данных, созданные при вы-

полнении работ по договору? 

3. Что такое технические средства защиты авторских прав? 

4. Какова ответственность за нарушение исключительного права на произведе-

ние? 

5. Особенности защиты авторских прав.  
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6. Особенности защиты смежных прав.  

 

Проанализировать положения следующих договоров: 

1. Договор авторского заказа. 

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения. 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Объекты авторского права.  

2. Соавторство. 

3. Критерии объектов авторского права.  

4. Исключительные права на объекты авторского права. 

5. Понятие смежного права.  

6. Объекты смежных прав.  

7. Договор авторского заказа.  

8. Договор об отчуждении исключительного права на произведение.  

9. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС 

Юрайт. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Абова Т. Е., Богуславский М.М., Светланова А. Г. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. В 2 томах. Том 2. Части 3, 4 ГК РФ. М.: Юрайт, 

2011 

2. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. М.: Проспект, 2011 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

4. Мерзликина Р.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Финансы и стати-

стика, 2009 

5. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Е. А. Позднякова. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

6. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриа-

та / Л. А. Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. : Издательство 

Юрайт, 2016 

7. Серго А.Г., Пущин В.С. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов. М.: Издательство: «Интернет-университет информационных техно-

логий, Бином. Лаборатория знаний», 2011 

8. Судариков С.А. Авторское право. М.: Проспект, 2011 

 

Тема 3. Патентное право  

Содержание темы: 

Понятие промышленной собственности и патентного права. Объекты промышлен-

ной собственности: Изобретение, критерии патентоспособности изобретения. Промыш-

ленный образец. Виды промышленного образца. Критерии патентоспособности промыш-

ленного образца. Полезная модель, критерии патентоспособности полезной модели. 

Право преждепользования. Особенности защиты прав автора и патентообладателя.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Что такое промышленная собственность? 

2. Каков порядок выдачи патентов на полезную модель? 
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3. Каков порядок выдачи патентов на изобретение? 

4. Какова процедура регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы?  

5. Особенности защиты прав патентообладателя.  

6. Право преждепользования.  

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Промышленная собственность. 

2. Патент. 

3. Объекты, не охраняемые в качестве изобретения. 

4. Объекты, не охраняемые в качестве промышленного образца. 

5. Объекты, не охраняемые в качестве полезной модели. 

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС 

Юрайт. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Городнов О.А. Право промышленной собственности. М.: Статут, 2011 

2. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

3. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

4. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. 

М.: Экономика и жизнь, 2007 

5. Коршунов Н. М., Эриашвили Н. Д., Харитонова Ю. С. Патентное право. М.: Юни-

ти-Дана, 2011 

6. Тетерин А.А. Право промышленной собственности. М.: Человек, 2010 

 

Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий 

Содержание темы: 

Фирменное наименование. Соотношение прав на фирменное наименование с пра-

вами на коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. Товарный 

знак и знак обслуживания. Коллективный знак. Наименование места происхождения това-

ра. Коммерческое обозначение. 

Особенности защиты прав на средства индивидуализации юридических лиц, това-

ров, работ, услуг и предприятий 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Какова процедура государственной регистрации товарного знака? 

2. Какова процедура государственной регистрации договоров о распоряжении исклю-

чительным правом на товарный знак? 

3. Каков порядок оспаривания и признания недействительным предоставления право-

вой охраны товарному знаку? 

4. Какова ответственность за незаконное использование товарного знака? 

5. Какова процедура государственной регистрации наименования места происхожде-

ния товара? 

Проанализировать положения следующих договоров: 

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака 
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Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Исчерпание исключительного права на товарный знак. 

2. Общеизвестный товарный знак. 

3. Коллективный знак.  

4. Наименование места происхождения товара. 

5. Исключительное право на наименование места происхождения товара. 

6. Коммерческое обозначение. 

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС 

Юрайт. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наиме-

нований. М.: Статут, 2009 

2. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. Изобретение, товарный 

знак, ноу-хау, фирменный бренд. М.: Эксмо, 2010 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

4. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

5. Крашенинников В.П. Товарный знак. Постатейный комментарий статей 1477-1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2010 

6. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, то-

варные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозна-

чения. Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации. М.: Инфотропик 

Медиа, 2011 

7. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. 

Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

8. Фомичева Л.П. Товарные знаки и знаки обслуживания. Правовые основы, учет и 

налоги. М.: Вершина, 2008  

 

Тема 5. Иные охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

Содержание темы: 

Права на селекционные достижения. Условия охраноспособности селекционного 

достижения. Государственная регистрация селекционного достижения. Интеллектуальные 

права на селекционные достижения. Получение патента на селекционное достижение. За-

щита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей. 

Права на топологию интегральной микросхемы. Исключительное право на тополо-

гию. Виды топологий.  

Секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства. От-

ветственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Право на единую технологию. Вознаграждение за право на технологию. Общие ус-

ловия передачи права на технологию. Условия экспорта единой технологии.  

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

1. Какова процедура получения патента на селекционное достижение? 

2. Защита прав авторов селекционных достижений и иных патентообладателей. 

3. Каков порядок государственной регистрации топологии интегральной микросхемы. 
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4. Способы защиты секрета производства в России и в иностранных государствах. 

5. Право на единую технологию. 

 

Вопросы для самостоятельной работы: 

1. Права на селекционные достижения.  

2. Условия охраноспособности селекционного достижения.  

3. Виды топологий.  

4. Исключительное право на секрет производства. 

5. Условия экспорта единой технологии.  

 

Литература 

Основная: 

Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС 

Юрайт. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

Дополнительная: 

1. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

2. Богацкая С.Г. Право интеллектуальной собственности. М.: Риор, 2009 

3. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - 

М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

4. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

5. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. 

Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

6. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

 

8. Образовательные технологии 

 

Занятия проводятся в форме лекций, семинарских (практических) занятий. Чтение 

лекций осуществляется с помощью мультимедийной презентации, для студентов подго-

тавливаются раздаточные материалы. В ходе семинарских и практических занятий ис-

пользуются активные и интерактивные формы их проведения в виде деловых игр, разбора 

практических ситуационных задач. 

 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

 

Теоретический материал курса излагается на лекциях  в виде теоретических бло-

ков. Каждый блок - ϶ᴛᴏ одна тема, включающая в себя несколько вопросов. Для лучшего 

понимания и усвоения материала преподавателю рекомендуется использовать средства 

наглядности (мультимедийные презентации) и раздаточные материалы.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. 

Рекомендуется на первой лекции познакомить студентов с целью и задачами курса, 

структурой курса и его разделами, дать краткую характеристику предстоящих тем для 

изучения, требования которые будут предъявляться к студентам в ходе изучения этого 

курса. 

Закрепление изученного материала осуществляется на семинарских (практических) 

занятиях, в рамках которых преподавателю рекомендуется использовать различные фор-

мы работы: деловые и ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 
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8.2 Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием 

соответствующего раздела (главы) основного учебника.  

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы препо-

давателя со студентами, а с другой - формой контроля самостоятельной работы студентов.  

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

 следует внимательно прочитать текст (тексты) рекомендованные к текущему се-

минарскому занятию. Научный язык может показаться сложным, поэтому оставьте время 

и для второго, и для третьего прочтения;  

выпишите все незнакомые слова, найдите им определения в словарях, энцикло-

педиях или справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения 

с преподавателем на семинарском занятии;  

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюде-

ния/исследования, сделайте его, ход и результаты запишите. Проанализируйте данные в 

соответствии с текстом;  

прочтите вопросы/задания для работы аудитории. Подготовьтесь к выступлению 

по этим вопросам.  

прочтите задания для письменной работы. Подумайте, какие дополнительные 

данные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необ-

ходимую информацию.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методически-

ми рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ - 

Нижний Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4». 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. История возникновения права интеллектуальной собственности. 

2. Определение интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собствен-

ности.  

3. Объекты интеллектуальной собственности.  

4. Понятие «исключительного права».  

5. Коллективное управление авторскими и смежными правами.  

6. Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности.  

7. Источники регулирования интеллектуальной собственности в РФ. 

8. Объекты авторского права.  

9. Соавторство.  

10. Исключительное право на произведение 

11. Личные неимущественные права автора.  

12. Понятие смежных прав.  

13. Объекты смежных прав.  

14. Договор авторского заказа. 

15.  Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

16. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  

17. Патентное право.  

18. Изобретение, критерии патентоспособности изобретения. 

19. Промышленный образец. Критерии патентоспособности промышленного образца.  

20. Полезная модель, критерии патентоспособности полезной модели. 

21. Фирменное наименование.  

22. Товарный знак и знак обслуживания.  

23. Общеизвестный товарный знак.  



24. Коллективный знак.  

25. Порядок оспаривания и признания не действительным предоставления правовой 

охраны товарному знаку.  

26. Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

27. Наименование места происхождения товара.  

28. Коммерческое обозначение. 

29. Права на селекционные достижения. 

30. Права на топологию интегральной микросхемы. 

31. Секрет производства (ноу-хау). 

32. Право на единую технологию. 

33. Основные способы защиты интеллектуальных прав.  

34. Виды ответственности за нарушение интеллектуальных прав.  

 

10.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Зенин, И.А. Право интеллектуальной собственности: учебник / И.А.Зенин; ЭБС 

Юрайт. – 9-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт,2015. – 620 с. – Режим доступа: 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-

2289E6D3AB9A&type=c_pub. – Загл. с экрана. 

 

Дополнительная литература 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 № 230-

ФЗ 

2. Федеральный закон от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О введении в действие части четвер-

той Гражданского кодекса Российской Федерации»  

3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллекту-

альной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по органи-

зации приема заявок на государственную регистрацию программы для электронных вы-

числительных машин и заявок на государственную регистрацию базы данных, их рас-

смотрения и выдачи в установленном порядке свидетельств о государственной регистра-

ции программы для ЭВМ или базы данных (утв. приказом Минобрнауки России от 

29.10.2008 г. № 324)  

4. Административный регламент по регистрации договоров о предоставлении права 

на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслу-

живания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных мик-

росхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллек-

туальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Рос-

сийской Федерации (утв. приказом Минобрнауки России от 29.10.2008 г. № 321) 

5. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллекту-

альной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуще-

ствлению ведения реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственно-

сти, публикации сведений о зарегистрированных объектах интеллектуальной собственно-

сти, поданных заявках и выданных по ним патентах и свидетельствах, о действии, пре-

кращении действия и возобновлении действия правовой охраны в отношении объектов 

интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняемые объекты, об официальной 

регистрации объектов интеллектуальной собственности (утв. приказом Минобрнауки Рос-

сии от 12.12.2007 г. № 346)  

6. Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключитель-

ным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрирован-

ные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода 

без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 

образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, 

http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub
http://www.biblio-online.ru/thematic/?36&id=urait.content.5835A19F-39C8-4AC3-9AB6-2289E6D3AB9A&type=c_pub


зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу 

данных, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020 

7. Богацкая, С.Г. Право интеллектуальной собственности : учебное пособие / 

С.Г.Богацкая. - 2-е изд. - М.: РИОР, 2009. - 112 с.Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. За-

щита товарных знаков и фирменных наименований. М.: Статут, 2009 

8. Городнов О.А. Право промышленной собственности. М.: Статут, 2011 

9. Дашян М.С. Интеллектуальная собственность в бизнесе. Изобретение, товарный 

знак, ноу-хау, фирменный бренд. М.: Эксмо, 2010 

10. Жарова, А.К.  Правовая защита интеллектуальной собственности: учебное 

пособие для магистратуры / А.К.Жарова ; под общ. ред. С. В. Мальцевой ; НИУ Высшая 

школа экономики. - М.: Юрайт, 2011. - 372 с. 

11. Интеллектуальная собственность и экономическое развитие регионов: про-

блемы права и правовой политики в первом десятилетии XXI-го века: материалы регион. 

науч.-практич. конференц., 10 апреля 2008 г. : в 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. П.Н.Панченко; Гос. ун-

т - Высшая школа экономики. - Нижний Новгород : Стимул, 2008. - 328 с. 

12. Коммерциализация интеллектуальной собственности: проблемы и решения: 

сборник статей / общ. ред. д.т.н. Н.М.Фонштейн, В.Г.Зинова; АНХ при Правительстве РФ. 

- М.: ЗелО, 1996. - 207 с. 

13. Оценка интеллектуальной собственности: учебное пособие / С.А.Смирнов [и 

др.]; под ред. С.А.Смирнова. - М.: Финансы и статистика, 2002. - 352 с. 

14. Панченко, П.Н.  Интеллектуальная собственность как ценность, охраняемая 

уголовным законом: монография. - Нижний Новгород: НФ ГУ-ВШЭ, 2008 

 

Рекомендованная литература 

1. Абова Т. Е., Богуславский М.М., Светланова А. Г. Комментарий к Гражданскому 

кодексу Российской Федерации. В 2 томах. Том 2. Части 3, 4 ГК РФ. М.: Юрайт, 2011 

2. Бирюков П. Н. Право интеллектуальной собственности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2016 

3. Близнец И.А., Леонтьев К.Б. Авторское право и смежные права. М.: Проспект, 2011 

4. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Проспект, 2011 

5. Зенин И.А. Право интеллектуальной собственности. М.: Юрайт, 2011 

6. Зимнева С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в граж-

данском обороте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, Д. 

А. Кириллов. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

7. Зуйкова Л.П. Промышленная собственность предприятий на перекрестке законов. 

М.: Экономика и жизнь, 2007 

8. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деят...): 

Учеб. пос. / М.В. Карпычев, Ю.Л. Мареев и др.; Под общ. ред. Н.М. Коршунова - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

9. Интеллектуальная собственность: некоторые аспекты правового регулирования: 

Монография / Л.А. Новоселова, М.А. Рожкова - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

10. Козубенко Ю.В. Защита авторских прав на программы для ЭВМ в уголовном, ад-

министративном и гражданском судопроизводстве. М.: Волтерс Клувер, 2009 

11. Коршунов Н. М., Эриашвили Н. Д., Харитонова Ю. С. Патентное право. М.: Юни-

ти-Дана, 2011 

12. Крашенинников В.П. Товарный знак. Постатейный комментарий статей 1477-1515 

Гражданского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2010 

13. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, то-

варные знаки, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. 

Гражданско-правовая охрана в Российской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2011 



14. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриа-

та / Л. А. Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. : Издательство Юрайт, 

2016 

15. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы: Монография / 

Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред. Е.А. Моргу-

новой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

16. Позднякова Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического ба-

калавриата / Е. А. Позднякова. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

17. Свечникова И.В. Авторское право. М.: Дашков и К, 2010 

18. Серго А. Г., Пущин В. С. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-

специалистов. М.: Издательство: «Интернет-университет информационных технологий, 

Бином. Лаборатория знаний», 2011 

19. Судариков С.А. Авторское право. М.: Проспект, 2011 

20. Тетерин А.А. Право промышленной собственности. М.: Человек, 2010 

21. Фомичева Л.П. Товарные знаки и знаки обслуживания. Правовые основы, учет и 

налоги. М.: Вершина, 2008  

22. Frederic P. Miller (2010) Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights. Betascript publishing 

23. Lambert M. Surhone (2010) Soft Intellectual Property. Betascript publishing 

24. Lance Reich. (2010) Searching and Analyzing Intellectual Property on the Internet. Lam-

bert  

 

Программные средства: 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Компьютерная правовая система «Гарант» 

 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 В  ходе  преподавания  дисциплины  «Интеллектуальное право» используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 

 

Разработчик программы                                                         Н.М. Удалова 


