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1.Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины составлена на основе курса 

http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info 

Авторы: Пущин В., Серго А.  Московский государственный юридический универси-

тет им. О.Е. Кутафина 

Настоящая программа учебной дисциплины носит вводный характер. Программа 

устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет со-

держание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, курирующих прохождение данной 

дисциплины, учебных ассистентов и студентов направлений подготовки 09.03.04 «Про-

граммная инженерия», изучающих дисциплину «Интеллектуальное право», уровень под-

готовки - бакалавриат. 

 

Программа разработана в соответствии с: 

 

1. Образовательным стандартом по направлению подготовки 09.03.04 «Программная 

инженерия»; 

2. Образовательной программой «Программная инженерия» по направлению подготов-

ки 09.03.04 «Программная инженерия»; 

3.Объединенным учебным планом университета по  образовательной программе «Про-

граммная инженерия», утвержденным в 2016г. 

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 

дисциплины 

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  

 оперировать понятиями и определениями курса; 

 реализовывать полученные теоретические знания в условиях практической дея-

тельности. 

 Иметь навыки (приобрести опыт): 

 работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими сферу интеллек-

туальной собственности. 

http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info


В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция Код 

по 

ОС 

НИУ 

Уро-

вень 

фор-

миро

рова-

ва-

ния 

ком-

петен

тен-

ции 

Дескрипторы – 

основные при-

знаки освоения 

(показатели 

достижения ре-

зультата) 

Формы и методы 

обучения, способст-

вующие формиро-

ванию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен учить-

ся, приобретать 

новые знания, 

умения, в том 

числе в области, 

отличной от про-

фессиональной 

УК-1 РБ Совершенство-

вание профес-

сиональных на-

выков. 

Повышение 

уровня профес-

сиональных зна-

ний.  

 

1. Рассмотрение 

положений норма-

тивных правовых 

актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

Самостоятельная 

работа, онлайн-

тест, экзамен 

Способен грамот-

но строить ком-

муникацию, исхо-

дя из целей и си-

туации общения 

УК-8 РБ Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации. 

1. Изучение норма-

тивных правовых 

актов 

2. Анализ судебной 

практики 

3. Изучение актов 

толкования норм 

прав 

4. Изучение специ-

альной юридиче-

ской литературы 

и статей в перио-

дических издани-

ях 

Самостоятельная 

работа, онлайн-

тест, экзамен 

Способен крити-

чески оценивать и 

переосмыслять 

накопленный 

опыт (собствен-

ный и чужой), 

рефлексировать 

профессиональ-

ную и социаль-

ную деятельность 

УК-9 РБ, 

СД 

Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

ной ситуации.  

1. Рассмотрение по-

ложений норматив-

ных правовых актов 

2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение специ-

альной юридической 

литературы и статей 

в периодических из-

даниях 

4. Анализ судебной 

практики 

Самостоятельная 

работа, онлайн-

тест, экзамен 

Способен к соци-

альному взаимо-

действию, к со-

ПК-

31 

РБ, 

СД 

Применение не-

обходимых норм 

права в конкрет-

1. Рассмотрение по-

ложений норматив-

ных правовых актов 

Самостоятельная 

работа, онлайн-

тест, экзамен 



трудничеству и 

разрешению кон-

фликтов 

ной ситуации. 2. Изучение актов 

толкования норм 

права 

3. Изучение специ-

альной юридической 

литературы и статей 

в периодических из-

даниях 

4. Анализ судебной 

практики 

 

4.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла, изу-

чается на 2-м курсе в 4 модуле самостоятельно (он-лайн) 

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. 

 

5.Тематический план учебной дисциплины  
 

Количество зачетных единиц по дисциплине – 3 з.е. Общее количество часов 114 – 

самостоятельная работа. 
1
 

Ссылка на план http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info 

6.Формы контроля знаний студентов 

 

Тип  

контроля 

Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Итоговый Экзамен     * Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Преподаватель оценивает результаты онлайн-тестов (Отекущая) следующим образом: 

 

не менее 90% правильных ответов 10 баллов 

более 80% правильных ответов 8-9 баллов 

не менее 70% правильных ответов 7 баллов 

не менее 60% правильных ответов 6 баллов 

не менее 50% правильных ответов 5 баллов 

                                                 
1
 См.: Рабочий учебный план. Направление 09.03.04. Программная инженерия, образовательная про-

грамма "Программная инженерия". 2 курс, 2017/2018 учебный год.   
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от 50% до 40 % правильных ответов 4 балла 

менее 40 % правильных ответов ≤ 3 баллов 

 

По дисциплине «Интеллектуальное право» предусмотрена аттестация студентов в 

форме устного экзамена. Экзамен проводится в устной форме и представляет собой отве-

ты на вопросы, 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 = 0,2*Оэкзамен + 0,8*Отекущая,  

где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена в 

пользу студента. 

7.Содержание дисциплины 

Ссылка на содержание дисциплины http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info 

 

Тема 1. Предисловие 

Тема 2. Введение в интеллектуальную собственность 

Тема 3. Авторское право 

Тема 4. Смежные права 

Тема 5. Передача и защита авторских и смежных прав 

Тема 6. Программы для ЭВМ – особый объект авторского права 

Тема 7. Введение программ в хозяйственный оборот 

Тема 8. Защита прав на программное обеспечение 

Тема 9. Патентное право 

Тема 10. Средства индивидуализации 

Тема 11. Другие охраняемые результаты интеллектуальной деятельности 

Тема 12. Коммерческая тайна 

Тема 13. Международная охрана интеллектуальной собственности 

Тема 14. Правовое регулирование электронной цифровой подписи 

Тема 15. Информационная безопасность государства и гражданина 

 

8.Образовательные технологии 

8.1 Методические рекомендации преподавателю 

Преподавателю, курирующему данный курс,  необходимо познакомиться с ним на сайте 

http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info 

8.2 Методические указания студентам 

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 итогового контроля  

9.1 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины: 

1. Определение интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собствен-

ности.  

2. Объекты интеллектуальной собственности.  

http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info
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3. Понятие «исключительного права».  

4. Коллективное управление авторскими и смежными правами.  

5. Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности.  

6. Источники регулирования интеллектуальной собственности в РФ. 

7. Объекты авторского права.  

8. Исключительное право на произведение 

9. Личные неимущественные права автора.  

10. Понятие смежных прав.  

11. Объекты смежных прав.  

12. Договор авторского заказа. 

13.  Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 

14. Лицензионный договор о предоставлении права использования произведения.  

15. Патентное право.  

16. Изобретение, критерии патентоспособности изобретения. 

17. Промышленный образец. Критерии патентоспособности промышленного образца.  

18. Полезная модель, критерии патентоспособности полезной модели. 

19. Фирменное наименование.  

20. Товарный знак и знак обслуживания.  

21. Наименование места происхождения товара.  

22. Права на селекционные достижения. 

23. Права на топологию интегральной микросхемы. 

24. Секрет производства (ноу-хау). 

 

10.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info 

 

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 

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) 

http://www.intuit.ru/studies/courses/661/517/info
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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, 

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 

 

10.3.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  

10.4.Программные средства: 

1. Компьютерная справочная правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Компьютерная правовая система «Гарант» 

11.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Студентам необходим доступ в интернет для прохождения курса. 

 

 

 

Разработчик программы  Н.М. Удалова 

 


