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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов бакалавриата, изучающих дисциплину «Право интеллектуальной собственно-

сти» (майнор «Право»). 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ – ВШЭ по направлению 40.03.01  «Юриспруденция», 

утвержденным протоколом от 26.12.2014 № 10; 

 Учебными планами подготовки бакалавров по направлениям 38.03.01 Экономика, 

38.03.02 Менеджмент, 38.03.05 Бизнес-информатика , 09.03.04 Программная инженерия, 

45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика, 45.03.01 «Филология», 01.03.02 

Прикладная математика и информатика, утвержденными в 2015 году.  

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» является приобре-

тение 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 повышение уровня право-

вой культуры. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать 

 нормативные правовые акты, регулирующие сферу интеллектуальной собственности; 

 виды интеллектуальной собственности; 

 права и обязанности авторов произведений, изобретений, промышленных образцов, полез-

ных моделей и товарных знаков и др.; 

 способы защиты прав в сфере интеллектуальной собственности. 

 

 Уметь  

 анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере интеллектуальной соб-

ственности; 

 оперировать понятиями и определениями курса; 

 реализовать полученные теоретические знания в условиях практической деятельности. 

 

 Иметь навыки (приобрести опыт) 

 работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу интеллектуальной 

собственности; 

 применения способов защиты интеллектуальной собственности в практической деятельно-

сти.  

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

 



Компетенция Код по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро-

вания 

ком-

петен-

ции 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, спо-

собствующие 

формированию и 

развитию компе-

тенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформи-

рованно-

сти ком-

петенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от 

профессиональ-

ной 

УК-1 РБ Обладает достаточным 

уровнем профессионально-

го правосознания  

Рассмотрение по-

ложений норма-

тивных правовых 

актов 

 

лекции, 

семинар-

ские за-

нятия 

Способен выяв-

лять научную 

сущность проблем 

в профессиональ-

ной области 

УК-2 РБ Распознает варианты воз-

можных юридически зна-

чимых действий, применяет 

нормы закона для их реали-

зации 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

лекции, 

семинары 

в диалого-

вом режи-

ме, дис-

куссия, 

разбор 

конкрет-

ных си-

туаций, 

деловая 

игра 

Способен решать 

проблемы в про-

фессиональной 

деятельности на 

основе анализа и 

синтеза 

 

УК-3 РБ, 

МЦ 

1.Совершенствование про-

фессиональных навыков, 

2.Повышение уровня про-

фессиональных знаний. 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

лекции, 

семинары 

в диалого-

вом режи-

ме, само-

стоятель-

ная работа 

Способен оцени-

вать потребность 

в ресурсах и пла-

нировать их ис-

пользование при 

решении задач в 

профессиональ-

ной деятельности 

УК-4 РБ, 

МЦ 

Компетентно использует на 

практике приобретенные 

умения и навыки 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

лекции, 

семинары 

в диалого-

вом режи-

ме, само-

стоятель-

ная работа 



Способен ква-

лифицировать 

юридические 

факты и приме-

нять к ним дей-

ствующие нор-

мы права 

ПК-1 РБ, 

МЦ, 

СД 

Использует методы научно-

го познания, умело приме-

няя их в практической дея-

тельности 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

Лекции, 

семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры 

Способен ис-

кать, анализиро-

вать и обрабаты-

вать юридически 

значимую ин-

формацию по-

средством ис-

пользования 

формально- 

юридического, 

сравнительно-

правового и 

иных специаль-

ных методов по-

знания 

ПК-2 РБ, 

МЦ, 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

Лекции, 

семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры, 

кон-

трольная 

работа, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

Способен рабо-

тать со специа-

лизированными 

правовыми сис-

темами (базами 

данных) для це-

лей профессио-

нальной юриди-

ческой деятель-

ности 

ПК-3 РБ, 

МЦ, 

СД 

Применение необходимых 

норм права в конкретной 

ситуации. 

1. Рассмотрение 

положений нор-

мативных право-

вых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение спе-

циальной юриди-

ческой литерату-

ры и статей в пе-

риодических из-

даниях 

4. Анализ судеб-

ной практики 

Лекции, 

семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры, 

кон-

трольная 

работа, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 



Способен выяв-

лять, пресекать, 

раскрывать, рас-

следовать и ква-

лифицировать 

преступления и 

иные правона-

рушения, вклю-

чая коррупцион-

ное поведение 

ПК-6 РБ, 

МЦ, 

СД 

квалифицированно прово-

дит научные исследования 

1.Практическая 

работа, 

2.Анализ судеб-

ной практики 

Лекции, 

семинар-

ские за-

нятия, 

деловые 

игры, 

кон-

трольная 

работа, 

выполне-

ние до-

машнего 

задания 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к  блоку «Дополнительный профиль (Minor)», реализуется  

на 3-м курсе в 1 и 2 модулях. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Экономика 

 Право 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны знать основные понятия теории права, 

иметь навыки работы с нормативными документами. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя-

тельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1 Введение в дисциплину «Право интеллек-

туальной собственности».  

38 4 8  26 

2 Авторское право. Смежные права.  38 4 8  26 

3 Патентное право 38 4 8  26 

4 Права на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 

38 4 8  26 

5 Иные охраняемые результаты интеллекту-

альной деятельности 

38 4 8  26 

 Итого: 

Трудоемкость дисциплины 5 зачетных еди-

ниц 

190 20 40  130 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-

троля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

1 2   

Текущий 

(неделя) 

Контроль-

ная работа 

 3   Письменная работа, 3-4 тыс. слов 

Текущий 

(неделя) 

Домашнее 

задание 

5    Решение задач 

Итоговый  Экзамен  *   Устный 

 



6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль работы студента проводится в форме выполнения контрольной работы и 

домашнего задания. 

Контрольная работа – составная часть учебного процесса и одна из основных форм самостоя-

тельной работы студента. Она представляет собой выполнение практического задания в форме со-

ставления гражданско-правового договора. Студент вправе использовать необходимые для состав-

ления гражданско-правового договора нормативные – правовые акты. 

Домашнее задание – практическая часть учебного процесса; выражается в виде решения задач, 

предложенных преподавателем каждому студенту в индивидуальном порядке. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме. На экза-

мене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании грамотных 

ответов на вопросы, поставленные преподавателем. 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях. Во внимание прини-

маются 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 определяется перед итоговым 

контролем - Оаудиторная.  

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов. Во внимание принимается 

полнота и актуальность подготовленных докладов и сообщений. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему кон-

тролю следующим образом: 

Онакопленная= 0,2* Оконтр + 0,2*Одом..задание + 0,4* Оауд + 0,2* Осам.работа 

 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля в пользу студента. 

По дисциплине «Право интеллектуальной собственности» предусмотрена аттестация студен-

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

сы, содержащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на подготовку от-

вета – 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 сту-

дента. 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл для 

компенсации оценки за текущий контроль. 

Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего контроля успе-

ваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала соответствия качествен-

ной 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, ло-

гично и грамотно ответил на вопросы билета, проиллюстрировал теоретический материал примера-

ми 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: доста-

точно 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: отвечает по 

существу поставленных в билете вопросов, с помощью преподавателя исправляет допущенные 

ошибки, в целом правильно отвечает на дополнительные вопросы, имеет представление об основ-

ных темах курса.  

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

щее  представление о каждом  из  поставленных вопросов, плохо ориентируется в материале, на до-

полнительные 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 материале. 

 

7. Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в дисциплину «Право интеллектуальной собственности» 

Содержание темы: 

История возникновения права интеллектуальной собственности. Определение интеллекту-

альной собственности, права интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собст-

венности. Понятие «исключительного права». Личные имущественные и неимущественные права.  

Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности. Источники регули-

рования 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 собственно-

сти.  

Литература 

Основная: 

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: 

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

ческого 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 гражданском обо-

роте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В. Зимнева, 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 бакалавриата / Л. А. 

Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. : Издательство Юрайт, 2016 

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


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

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

боратория 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. Lambert  

 

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 дея-

тельностью автора, по количеству авторов. Соавторство, виды соавторства. Критерии объектов ав-

торского права. Исключительные права на объекты авторского права. Права автора.   

Понятие смежного права. Объекты смежных прав. Исполнительское право. Фонограммные 

права. Права организаций эфирного или кабельного вещания на их передачи в эфир. Право изгото-

вителя баз данных. Знак охраны смежных прав. 

Договор авторского заказа. Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  

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 выполнении 

работ по договору? 

3. Что такое технические средства защиты авторских прав? 

4. Какова ответственность за нарушение исключительного права на произведение? 

5. Особенности защиты авторских прав.  

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: 

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: 

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 

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


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 статистика, 2009 

5. Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

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

6. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата / 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 технологий, Бином. Ла-

боратория знаний», 2011 

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

 

Тема 3. Патентное право  

Содержание темы: 

Понятие промышленной собственности и патентного права. Объекты промышленной собст-

венности: Изобретение, критерии патентоспособности изобретения. Промышленный образец. Виды 

промышленного образца. Критерии патентоспособности промышленного образца. Полезная мо-

дель, 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? 

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: 

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: 

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.: Эко-

номика и жизнь, 2007 

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

2011 

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

 

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


Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 

Содержание темы: 

Фирменное наименование. Соотношение прав на фирменное наименование с правами на 

коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. Товарный знак и знак обслу-

живания. Коллективный знак. Наименование места происхождения товара. Коммерческое обозна-

чение. 

Особенности защиты прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, 

услуг и предприятий 

Задание для семинара: 

Подготовить ответы на вопросы: 

2. Какова процедура государственной регистрации товарного знака? 

3. Какова процедура государственной регистрации договоров о распоряжении исключитель-

ным правом на товарный знак? 

4. Каков порядок оспаривания и признания недействительным предоставления правовой охра-

ны товарному знаку? 

5. Какова ответственность за незаконное использование товарного знака? 

6. Какова процедура государственной регистрации наименования места происхождения това-

ра? 

Проанализировать положения следующих договоров: 

1. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак. 

2. Лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака 

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: 

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: 

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

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 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2010 

6. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, товарные знаки, 

наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Гражданско-правовая ох-

рана 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 

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


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 достиже-

ния. Государственная регистрация селекционного достижения. Интеллектуальные права на селек-

ционные достижения. Получение патента на селекционное достижение. Защита прав авторов селек-

ционных достижений и иных патентообладателей. 

Права на топологию интегральной микросхемы. Исключительное право на топологию. Виды 

топологий.  

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

ность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Право на единую технологию. Вознаграждение за право на технологию. Общие условия пе-

редачи 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. 

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: 

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: 

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 подготавливаются разда-

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


точные материалы. В ходе семинарских и практических занятий используются активные и интерак-

тивные 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 блоков. Каждый 

блок -  одна тема, включающая в себя несколько вопросов. Для лучшего понимания и усвоения ма-

териала преподавателю рекомендуется использовать средства наглядности (мультимедийные пре-

зентации) и раздаточные материалы.  

Содержание лекций определяется рабочей программой курса. 

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

рой курса и его разделами, дать краткую характеристику предстоящих тем для изучения, требова-

ния 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 формы работы: деловые и 

ролевые игры, разбор практических задач и кейсов. 

 

8.2 Методические указания студентам 

 

При подготовке к лекциям студенту рекомендуется ознакомиться с содержанием соответст-

вующего раздела (главы) основного учебника.  

Семинарские занятия являются, с одной стороны, основной формой работы преподавателя со 

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

Рекомендации по подготовке к семинарским занятиям: 

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

му 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, энциклопедиях или 

справочниках. Термины, оставшиеся не понятными, оставьте для обсуждения с преподавателем на 

семинарском занятии;  

если в домашних заданиях предусмотрено выполнение наблюдения/исследования, сделай-

те 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 дан-

ные/информация нужны Вам для качественного ответа на эти вопросы. Найдите необходимую ин-

формацию.  

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими реко-

мендациями 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 

9.1 Тематика контрольной работы 

1. договор об отчуждении исключительного права на произведение; 

2. лицензионный договор о предоставлении права использования произведения; 

3. договор авторского заказа; 

4. договор об отчуждении исключительного права на секрет производства; 

5. лицензионный договор о предоставлении права использования секрета производства; 

6. договор об отчуждении исключительного права на товарный знак; 

7. лицензионный договор о предоставлении права использования товарного знака; 

8. договор об отчуждении исключительного права на изобретение; 

9. лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения; 

10. договор об отчуждении исключительного права на полезную модель; 

11. лицензионный договор о предоставлении права использования полезной модели; 



12. договор об отчуждении исключительного права на промышленный образец; 

13. лицензионный договор о предоставлении права использования промышленного образца. 

 

Вид договора, а также конкретная ситуация, в рамках которой он составляется, указываются 

в вариантах контрольной работы.  

Процедура проведения контрольной работы включает в себя следующие этапы: 

 В аудитории заранее раскладываются варианты контрольной работы (в запечатанных па-

кетах или повернутые текстом вниз), с указанием номера варианта на видном месте. 

 При входе в аудиторию осуществляется проверка студенческих билетов, наличие фами-

лии пришедшего в списках. Студенту сообщается номер варианта, который он будет вы-

полнять (в чем последний расписывается в подготовленной таблице). 

 В аудитории студент находит и занимает рабочее место, соответствующее номеру на-

званного варианта.  

 После размещения всех студентов, пришедших в аудиторию, преподаватель объявляет о 

начале письменной работы и разрешает перевернуть лист с заданием или вскрыть кон-

верт. 

 По окончании отведенного времени студенты одновременно покидают аудиторию, оста-

вив на своем рабочем месте выполненную работу и все черновики. Если работа заверше-

на существенно раньше срока, то по разрешению преподавателя студент может покинуть 

аудиторию досрочно. 

В процессе составления договора студент должен продемонстрировать: 

1. способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в конкретных сферах 

юридической деятельности, реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

2. способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты; 

3. способность принимать оптимальные управленческие решения. 

 

Контрольная работа оценивается по 10-бальной шкале.  

Оценка (по 10-бальной шкале) Критерии оценки 

1 Договор включает в себя не все существенные 

условия, не содержит иных условий, не учи-

тывает специфику предлагаемой ситуации  

2 Договор включает в себя не все существенные 

условия, не учитывает специфику предлагае-

мой ситуации 

3 Договор включает в себя не все существенные 

условия 

4 Договор содержит все существенные условия 

5 Договор содержит все существенные условия, 

включает в себя отдельные обычные условия 

6 Договор содержит все существенные условия, 

включает в себя значительную часть обычных 

условий 

7 Договор содержит все существенные условия, 

включает в себя обычные условия, а также ряд 

случайных условий 

8 Договор содержит все существенные условия, 

включает в себя обычные условия, а также 

случайные условия, имеющие значение для 

конкретного вида договора 

9 Договор содержит все существенные условия, 

включает в себя обычные условия, а также 

случайные условия, имеющие значение для 

конкретного вида договора,  

составлен с учетом конкретной ситуации 



10 Договор содержит все существенные условия, 

включает в себя обычные условия, а также 

случайные условия, имеющие значение для 

конкретного вида договора,  

составлен с учетом конкретной ситуации, по-

зволяет найти оптимальное решение возмож-

ных спорных ситуаций 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. История возникновения права интеллектуальной собственности. 

2. Определение интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности.  

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 то-

варному 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 

10.1 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. 

10.2 Дополнительная литература 

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

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


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

данского кодекса Российской Федерации»  

3. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок 

на государственную регистрацию программы для электронных вычислительных машин и заявок на 

государственную регистрацию базы данных, их рассмотрения и выдачи в установленном порядке 

свидетельств о государственной регистрации 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 изобре-

тения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняе-

мые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров 

коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых 

в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации (утв. приказом Минобрнау-

ки России от 29.10.2008 г. № 321) 

5. Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной соб-

ственности, патентам и товарным знакам государственной функции по осуществлению ведения 

реестров зарегистрированных объектов интеллектуальной собственности, публикации сведений о 

зарегистрированных объектах интеллектуальной собственности, поданных заявках и выданных по 

ним патентах и свидетельствах, о действии, прекращении действия и возобновлении действия пра-

вовой охраны в отношении объектов интеллектуальной собственности, передаче прав на охраняе-

мые объекты, об официальной регистрации объектов интеллектуальной собственности (утв. прика-

зом Минобрнауки России от 12.12.2007 г. № 346)  

6. Правила государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом 

на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию инте-

гральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного 

права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслужива-

ния, наименование места происхождения товара, 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. Защита товарных знаков и фир-

менных 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: проблемы пра-

ва и правовой политики в первом десятилетии XXI-го века: материалы регион. науч.-практич. кон-

ференц., 10 апреля 2008 г. : в 2 ч. Ч. 2 / отв. ред. П.Н.Панченко; Гос. ун-т - Высшая школа экономи-

ки. - 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 уголов-

ным 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 академи-

ческого бакалавриата / П. Н. Бирюков. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 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 гражданском обо-

роте : 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.: Эко-

номика 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, администра-

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

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

2011 

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

ского кодекса Российской Федерации. М.: Статут, 2010 

13. Погребинская Т.Ю. Средства индивидуализации. Фирменные наименования, товарные знаки, 

наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения. Гражданско-правовая ох-

рана в Российской Федерации. М.: Инфотропик Медиа, 2011 

14. Право интеллектуальной собственности : учебник для академического бакалавриата / 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. Моргуновой - М.: 

Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014 

16. Позднякова Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического бакалавриата / 

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. Ла-

боратория 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. Lambert  

 

10.3 Программные средства 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Компьютерная правовая система «Гарант» 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 В  ходе  преподавания  дисциплины используются: 

 

1. Ноутбук; 

2. Проектор; 

3. Экран; 

4. Наглядные пособия. 

 

Разработчик программы                                                         Н.М. Удалова 


