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ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ
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
повышение уровня правовой культуры.
I.

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, полезных моделей и товарных
знаков и др.; способы защиты прав в сфере интеллектуальной собственности.;
•
Уметь анализировать особенности правоотношений, возникающих в сфере
интеллектуальной собственности; оперировать понятиями и определениями курса;
реализовать полученные теоретические знания в условиях практической деятельности;
•
Иметь навыки работы с нормативными правовыми актами РФ, регулирующими
сферу
интеллектуальной
собственности;
применения
способов
защиты
интеллектуальной собственности в практической деятельности.
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:
- История
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими
знаниями и компетенциями:
•
- готов работать с информацией из любых источников;

- владеет культурой критического мышления;

- способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке
цели и выбору 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
II.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Введение в дисциплину «Интеллектуальное право».
Содержание темы:
История возникновения права интеллектуальной собственности. Определение
интеллектуальной собственности, права интеллектуальной собственности. Объекты
интеллектуальной собственности. Понятие «исключительного права». Личные
имущественные и неимущественные права.
Международное регулирование сферы интеллектуальной собственности.
Источники регулирования интеллектуальной собственности в РФ.
Тема 2. Авторское право. Права, смежные с авторскими.
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 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 изготовителя 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.
Тема 3. Патентное право.
Содержание темы:
Понятие промышленной собственности и патентного права. Объекты
промышленной собственности: Изобретение, критерии патентоспособности изобретения.
Промышленный образец. Виды промышленного образца. Критерии патентоспособности
промышленного образца. Полезная модель, критерии патентоспособности полезной
модели.
Право преждепользования. Особенности защиты прав автора и патентообладателя.
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 обслуживания. Коллективный знак. Наименование места
происхождения товара. Коммерческое обозначение.
Особенности защиты прав на средства индивидуализации юридических лиц,
товаров, работ, услуг и предприятий.

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. Защита прав авторов селекционных достижений и иных
патентообладателей.
Права на топологию интегральной микросхемы. Исключительное право на
топологию.
Секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства.
Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства.
III.
ОЦЕНИВАНИЕ
Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме.
На экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на
основании грамотных ответов на вопросы, поставленные преподавателем.
По дисциплине «Интеллектуальное право» предусмотрена самостоятельная работа
студентов по темам, указанным в программе.
По данной дисциплине предусмотрена аттестация студентов в форме экзамена.
Экзамен проводится в устной форме и представляет собой ответы на вопросы,
содержащиеся в данной учебной программе. Студенту предоставляется время на
подготовку ответа – не менее 40 минут.
Оценка по предмету выставляется непосредственно на экзамене.
Согласно Положению об организации промежуточной аттестации и текущего
контроля успеваемости студентов от 27.06.2014 в НИУ ВШЭ принята следующая шкала
соответствия качественной и числовой оценок для экзамена:
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:
отвечает по существу поставленных в билете вопросов, с помощью преподавателя
исправляет 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
материале.
IV.

ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

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 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.
Виды ответственности за нарушение интеллектуальных прав.
V.

РЕСУРСЫ

Основная литература
1.
Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1 : учебник для
академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018

2.
Зенин, И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2 : учебник для
академического бакалавриата / И. А. Зенин. — 10-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2018
Дополнительная литература
1.
Белов, В. А. Исключительные права : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018
2.
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
3.
Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник для
бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова, С. В. Мальцева ; под общ. ред. С. В.
Мальцевой. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018
4.
Зимнева, С. В. Использование объектов интеллектуальной собственности в
гражданском обороте : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / С. В.
Зимнева, Д. А. Кириллов. — М. : Издательство Юрайт, 2018
5.
Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации) : учеб. пособие / под общ. ред. Н. М.
Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА-М, 2017
6.
Позднякова, Е. А. Авторское право : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Е. А. Позднякова. — 2-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2018
7.
Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование
: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / И. А. Близнец [и др.] ; отв. ред. Г.
И. Тыцкая; под ред. И. А. Близнеца, В. А. Зимина. — М. : Издательство Юрайт, 2018
8.
Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография / под
общ. ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — М. : Норма : ИНФРА М, 2017
9.
Право интеллектуальной собственности : учебник для академического
бакалавриата / Л. А. Новоселова [и др.] ; под ред. Л. А. Новоселовой. — М. :
Издательство Юрайт, 2018
10.
Шершеневич, Г. Ф. Авторское право на литературные произведения / Г. Ф.
Шершеневич ; сост. В. А. Белов. — М. : Издательство Юрайт, 2018
11.
Щербак, Н. В. Авторское право : учебник и практикум для бакалавриата и
магистратуры / Н. В. Щербак. — М. : Издательство Юрайт, 2018
Программное обеспечение
№ п/п

Наименование

Условия доступа/скачивания

1

СПС «КонсультантПлюс»

Договор

Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,
интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы)
№ Наименование
п/п

1

Условия доступа/скачивания

Электронные
Договор на использование электронных баз данных/по
образовательные

ресурсы

подключению и обеспечению доступа к базам данных

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают
использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих
программе дисциплины в составе:
- ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,
антивирусные программы);
- мультимедийный проектор с дистанционным управлением.

