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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Целью дисциплины является приобретение обучающимися  углубленных знаний в сфере использования и 

защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации в современных 

социально-экономических условиях 
. 1.2 Задачи дисциплины: 

- усвоить понятийный аппарат института интеллектуальной собственности; 

- получить представление об особенностях охраны и защиты авторского права и 

смежных прав; 

- раскрыть специфику охраны патентного права и защиты патентных прав; 

- получить представление о специфике охраны и защиты средств 

индивидуализации и о правовой охране иных объектов интеллектуальной собственности. 

1.3 При наличии обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья, которым необходим особый 

порядок освоения дисциплины (модуля), по их желанию разрабатывается адаптированная к ограничениям их 

здоровья рабочая программа дисциплины (модуля). 

      
      

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК—5: способностью определять стоимостную оценку основных ресурсов и затрат по реализации проекта 

Знать: 

Уровень 1 определение структуры и содержания информационных баз данных связанных с «портфелем 

интеллектуальной собственности» организации 

Уровень 2 основные положения авторского и патентного права 

Уровень 3 систему правовой охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности 

Уметь: 

Уровень 1 планировать, организовывать и контролировать процессы создания и использования результатов 

интеллектуальной деятельности 

Уровень 2 оперативно принимать решения, в том числе в кризисных ситуациях 

Уровень 3 принимать нестандартные решения 

Владеть: 

Уровень 1 навыками самостоятельной формулировки  выводов и заключений по основным теоретическим и 

прикладным проблемам интеллектуальной собственности, 

Уровень 2 Навыками разработки бизнес-планов инновационных проектов, в том числе проектов 

коммерциализации прав на результаты интеллектуальной деятельности 

Уровень 3 навыками системного, структурного, функционального и логического анализа 

  ПК-6: способностью организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

области организации работ по проекту и нормированию труда 

 Знать: 

Уровень 1 

 

нормативные и правовые документы в своей деятельности 

Уровень 2 анализ эффективности трансфера результата интеллектуальной деятельности 

Уровень 3 природу объектов интеллектуальной собственности, их особенности 

Уметь: 

Уровень 1 

 

Дать оценку «портфеля интеллектуальной собственности», организации и 

эффективности инновационных проектов 

Уровень 2 грамотно излагать в письменной и устой форме свою позицию в процессе защиты прав на 

интеллектуальную собственность 



Уровень 3 обосновывать и принимать в пределах должностных обязанностей решений, а также совершать 

действия, связанные с реализацией норм в сфере интеллектуальной собственности 

Владеть: 

Уровень 1 

 

навыками проведения деловых переговоров по проблемам, связным с результатами 

интеллектуальной деятельности 

Уровень 2 навыками оформления договоров в сфере интеллектуальной собственности 

Уровень 3 навыками разрешения правовых проблем и коллизий в сфере интеллектуальной деятельности; 

ПК-9:способностью использовать когнитивный подход и воспринимать (обобщать) научно-техническую 

информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике исследования 

Знать: 

Уровень 1 приемы выработки нестандартных решений в кризисных ситуациях 

Уровень 2 пользоваться специфическими методами, используемыми в науке для решения профессиональных 

задач в сфере интеллектуальной собственности 

Уровень 3 Основные доктринальные положения международной правовой охраны, закреплѐнных в ряде 

Конвенций и других международных соглашениях 

Уметь: 

Уровень 1 

 

систематизировать научные знания в сфере интеллектуальной собственности 

Уровень 2 ориентироваться в исторических формах возникновения и становления правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности в различных странах и правовых системах. 

Уровень 3 разрабатывать программы научных исследований в области интеллектуальной собственности, 

организация их выполнения 

Владеть: 

Уровень 1 Навыками разработки проектов международного сотрудничества в области интеллектуальной 

собственности организации 

Уровень 2 Навыками использования современных методов и инструментов проведения исследований в области 

интеллектуальной собственности и анализа их результатов 

Уровень 3 ведения дискуссий для разрешения гражданско-правовых споров в области интеллектуальной 

собственности 

      
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр 

/ Курс 
Часов В 

форме 

ПП 

 Раздел 1. Общие положения 

об интеллектуальной 

собственности. 

   

1.1 Место права интеллектуальной собственности в системе гражданского права. 3/2 2 0 

1.2 Основные институты права 

интеллектуальной собственности 

(интеллектуального права). 

3/2 4 0 

1.3 История законодательства об 

интеллектуальной собственности 

3/2 2 0 

1.4 Результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к 

ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий, которым 

предоставляется правовая охрана. 

3/2 2 0 

 Раздел 2. Авторское право 
 

   

2.1 Источники права интеллектуальной собственности 3/2 2 0 

2.2 Роль международных договоров в сфере интеллектуальной собственности 

Авторские и смежные права в системе интеллектуальной собственности. 

История развития авторского права в России и за рубежом 

3/2 4 0 

2.3 Понятие, принципы и источники авторского права. Международно- правовая 3/2 4 0 



охрана авторских прав. Тенденции развития законодательства об авторских и 

смежных правах. 

2.4 Автор произведения. Соавторство. Иностранные авторы. Организации, 

управляющие имущественными правами на коллективной основе. Личные 

неимущественные права авторов 

3/2 4 0 

 Раздел 3.Правовая охрана 

средств индивидуализации 

   

3.1 Понятие средств индивидуализации товаров, работ (услуг), юридических лиц, 

предприятий. Их классификация. 

3/2 4 0 

3.2 Законодательство, регулирующее отношения в сфере средств 

индивидуализации. Система международных договоров в этой сфере 

3/2 4 0 

3.3 Фирменное наименование как средство индивидуализации юридического лица: 

понятие, назначение и его состав. 

3/2 2 0 

3.4 История развития фирменных наименований в России и за рубежом. 3/2 8 0 

3.5 Право на фирменное наименование. Принципы правовой охраны фирменного 

наименования. Требования, предъявляемые к фирменному наименованию. 

Субъекты права на фирменное наименование. Момент возникновения и 

прекращения права на фирменное наименование. 

3/2 4 0 

3.6 Товарный знак (знак обслуживания) как средство индивидуализации товаров 

работ (услуг). Понятие и виды товарных знаков (знаков обслуживания). 

Субъекты прав на товарные знаки (знаки обслуживания). 

3/2 4 0 

3.7 Использование товарного знака. Лицензионные договоры, их виды. Досрочное 

прекращение правовой охраны товарного знака. 

3/2 2 0 

3.8 Государственная регистрация и предоставление права пользования 

наименованием места происхождения товара. Использование наименования 

места происхождения товара. Распоряжение исключительным правом на 

наименование места происхождения товара, срок его действия. 

3/2 2 0 

 Раздел 4.Самостоятельная работа    

4.1 Основные институты права 

интеллектуальной собственности 

(интеллектуального права). 

3/2 4 0 

4.2 Источники права интеллектуальной собственности 3/2 4 0 

4.3 Авторские и смежные права в системе интеллектуальной собственности 3/2 4 0 

4.4 Международно- правовая охрана авторских прав 3/2 8 0 

4.5 Принципы правовой охраны фирменного наименования 3/2 10 0 

4.6 Понятие и виды товарных знаков 3/2 15 0 

4.7 Подготовка к лекциям  3/2 9 0 

4.8 Подготовка к практическим занятиям  3/2 36 0 

 Экзамен    

           
4. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

4.1. Фонд оценочных средств по текущему контролю 

Дискуссия , тестирование после лекций, семинары 

4.2. Фонд оценочных средств по промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся оформлен как Приложение №1 к 

рабочей программе дисциплины 

        
5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Рекомендуемая литература 

5.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 



Л1.1  Право интеллектуальной собственности. 

Международно-правовое регулирование : 

учебное пособие для вузов / ; ответственный 

редактор Г. И. Тыцкая.  

Москва : 

Издательство 

Юрайт, 

2020. — 

252 с. . 

1 
Электро 

нное 

издание 

https://ur

ait.ru/bco

de/45417

3  

5.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, 

год 
Кол-во Эл. адрес 

Л2.1 Штоляков, В. И.   Интеллектуальная собственность: принтмедиа 

и информационные технологии как объекты 

интеллектуальной собственности : учебное 

пособие для вузов / В. И. Штоляков, 

М. В. Яганова.   

Москва : 
Издательство 
Юрайт, 
2020— 252 с.  

1 
Электро 

нное 

издание 

 https://ur
ait.ru/bco
de/44795

6 

5.2 Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) 

5.2.1 Перечень лицензионного  программного обеспечения 

5.3.1.1 Microsoft Office 2010 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.2 Microsoft Office 2007 Professional (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher) 

5.3.1.3 Microsoft Windows 10 Professional 64-bit Russian DSP OEI 

5.3.1.4 Microsoft Windows 7/8.1 Professional 

5.3.1.5 Сервисы ЭИОС ОрИПС 

5.3.1.6 AutoCAD 

5.3.1.7 WinMashine 2010” (v 10.1), 

5.3.1.8 КОМПАС-3D 

5.2.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

5.3.2.1 СПС  «Консультант Плюс» 

5.3.2.2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

5.3.2.3 ЭБС Учебно-методического центра по образованию на железнодорожном транспорте (ЭБ УМЦ ЖДТ) 

5.3.2.4 ЭБС издательства "Лань" 

5.3.2.5 ЭБС BOOK.RU 

5.3.2.6 ЭБС «Юрайт» 

     
6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1 При изучении дисциплины в формате непосредственного взаимодействия с преподавателями 

6.1.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 

Оснащенность: рабочее место, компьютер (ноутбук) с доступом к сети «Интернет» и ЭИОС. 

6.1.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения практических занятий, групповых 

консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебная 

аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, ноутбук, проекционное оборудование (мультимедийный 

проектор и экран). 

Помещение для самостоятельной работы. Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

6.2 При изучении дисциплины в формате электронного обучения с использованием ДОТ 

6.2.1 Неограниченная возможность доступа обучающегося к ЭИОС из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на территории 

организации, так и вне ее. 

6.2.2 Доступ к системам видеоконференцсвязи ЭИОС (мобильная и декстопная версии или же веб-клиент). 
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