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1. Цель освоения дисциплины
Целью освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность и авторское право» является формирование представлений о законодательстве в области авторского права
(в том числе смежных с авторскими правах, а также в сфере защиты результатов интеллектуальной деятельности), регулирующего нормативно-правовые отношения в сфере
торговли.
Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:
развить у студентов стремление к профессиональному самосовершенствованию и
постоянному повышению уровня знаний в области авторского права;
показать особенности функционирования общих положений, разделов, глав и статей
IV Части Гражданского Кодекса Российской Федерации, касающихся авторского права и
прав, смежных с авторскими;
познакомить студентов с законными способами заимствования, копирования, цитирования и других видов использования источников, защищённых авторскими правами;
дать понятие о служебных произведениях и составных произведениях;
показать функционирование авторского права в сфере торговли.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы
Компетенция
по ФГОС
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию
информации,
постановке цели и
выбору путей ее достижения
- умением логически
верно, аргументировано и ясно строить
устную и письменную
речь, способностью
свободно владеть литературной и деловой
письменной и устной
речью на русском
языке, навыками публичной и научной речи; создавать и редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний

Код компетенции по
ФГОС

Основные показатели освоения (показатели
достижения результата)

Код показателя освоения

Знает основы государственного регулирования
в области авторского права и санкции, следующие за нарушение этого права в сфере торговли

З1

Умеет применять знание авторского права и
прав, смежных с авторскими, в своей профессиональной деятельности

У1

Знает разновидности авторского права и их характерные особенности

З2

Умеет самостоятельно изучать нормативноправовые источники и документы, касающиеся
авторских прав и прав, смежных с авторскими

У2

ОК-1

ОК-2
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Компетенция
по ФГОС

Код компетенции по
ФГОС

- умением пользоваться нормативными
документами в своей
профессиональной
деятельности, готовностью к соблюдению
действующего законодательства и требований нормативных документов

ПК-2

Основные показатели освоения (показатели
достижения результата)

Код показателя освоения

Знает основные источники в области авторского права, структуру и содержание IV Части
Гражданского Кодекса Российской Федерации

З3

Умеет профессионально отстаивать авторские
права и права, смежные с авторскими

У3

Имеет навыки сбора, проверки и анализа нормативно-правовой информации, касающиеся
авторских прав и прав, смежных с авторскими

Н1

3. Указание места дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Интеллектуальная собственность и авторское право» относится к
дисциплинам вариативной части математического и естественнонаучного цикла основной
профессиональной образовательной программы по направлению подготовки 38.03.06
«Торговое дело» профиля «Коммерция» и является обязательной к изучению.
Дисциплина имеет логическую и содержательную взаимосвязь с такими дисциплинами, как: «Коммерческая деятельность», «Экономика организации», «Экономика недвижимости», «Экономика строительства».
Для освоения дисциплины «Интеллектуальная собственность и авторское право»
предъявляются следующие требования к «входным» знаниям, умениям и готовности обучающихся:
необходимо знать:
- задачи, принципы хозяйственной деятельности на предприятии;
- общие принципы развития предприятия и его производственных фондов;
- методы оценки и прогнозирования коммерческой, маркетинговой и товароведной деятельности, статистические методы их оценки и прогнозирования;
необходимо уметь:
- логически обосновывать свою точку зрения;
- применять основные методы экономических расчётов;
- применять статистические методы оценки и прогнозирования коммерческой, маркетинговой и товароведной деятельности;
необходимо проявлять готовность:
- навыками применения современного математического инструментария;
- методикой построения, анализа и применения математических моделей;
- аналитическими методами для оценки эффективности коммерческой, маркетинговой и
товароведной деятельности на предприятиях.
Дисциплина «Интеллектуальная собственность и авторское право» является предшествующей для следующих дисциплин: «Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре рынка», «Организация и техника внешнеторговых операций».
4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических
или астрономических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов.
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Структура дисциплины «Интеллектуальная собственность и авторское право»:

Раздел 1.
1 Авторское право и
смежные права
Раздел 2.
Защита прав ин2
теллектуальной
собственности
Итого:

2

1-10

10

20

2

11-18

8

16

2

18

18

36

9

Самостоятельная работа

КСР

Групповые консультации по КП/КР

Практические
занятия

Лабораторный
практикум

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Контактная работа с
обучающимися
Практикоориентированные
занятия
Лекции

Семестр

№
п/п

Наименование
раздела
дисциплины

Неделя семестра

Форма обучения - очная

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

25

Отчет по результатам выполнения
заданий для самостоятельной работы
(8 неделя)

20

Отчет по результатам выполнения
заданий для самостоятельной работы
(18 неделя)

45

Зачет

Раздел 1.
1 Авторское право и
смежные права
Раздел 2.
Защита прав ин2
теллектуальной
собственности
Итого:

2

4

4

5- 8

2

4

4

8

4

8

4

Самостоятельная работа

КСР

Практические
занятия
Групповые консультации по КП/КР

Лабораторный
практикум

4

1-4

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и трудоемкость
(в часах)
Контактная работа с
обучающимися
Практикоориентированные
занятия
Лекции

Наименование
раздела
дисциплины

Неделя семестра

№
п/п

Семестр

Форма обучения - заочная

Формы текущего контроля
успеваемости
(по неделям семестра)
Форма
промежуточной аттестации
(по семестрам)

46

Отчет по результатам выполнения
заданий для самостоятельной
работы
(4 неделя)

46

Отчет по результатам выполнения
заданий для самостоятельной
работы
(8 неделя)

92

Зачет
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5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием
отведенного на них количества академических часов и видов учебных
занятий
5.1.

Содержание лекционных занятий

Форма обучения - очная
№ Наименование разп/п дела дисциплины

Тема и содержание занятия

Кол-во
акад.
часов

Тема 1. Этапы становления интеллектуальной собственности и актуализация проблем права.

Основные понятия права интеллектуальной собственности Этапы становления. Актуальные проблемы авторского права. История развития законодательства об интеллектуальной собственности.
1

Тема 2. Интеллектуальные права, смежные с авторскими.
Раздел 1.
Авторское право и Авторское право и смежные права. Распоряжение иссмежные права
ключительным правом. Авторские договоры и договоры

4

4

о передаче смежных прав. Управление в сфере авторских
и смежных прав.
Тема 3. Экономическая значимость патентного права.

Патентные права. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Информация как объект права.

2

Тема 4. Ответственность за нарушение законодательства
об охране интеллектуальной собственности.

Виды ответственности за нарушение законодательства
об интеллектуальной собственности: гражданскоправовая, административная, уголовная. Виды наказаний
за нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности. Порядок рассмотрения споров о нарушение
прав на объекты интеллектуальной собственности. Судебная практика.

2

Тема 5. Особенности защиты нарушенных интеллектуальных прав авторов и правообладателей.

Понятие нарушения прав на охраняемые законом ре-

2

Раздел 2.
зультаты интеллектуальной деятельности. Наиболее расЗащита прав интелпространенные нарушения прав авторов и правообладалектуальной собсттелей. Способы гражданско-правовой защиты нарушенвенности

ных интеллектуальных прав. Защита исключительных и
личных неимущественных прав. Охрана и защита прав и
законных интересов авторов и других обладателей авторских прав. Особенности правовой охраны фирменного наименования и товарного знака.

4

Тема 6. Современные проблемы права интеллектуальной
собственности.

Влияние цифровых технологий на развитие авторского
права. Цифровые копии произведений. Правовые вопросы использования объектов авторских и смежных прав в
глобальных сетях. Интернет-сайт как объект правовой
охраны. Ответственность за нарушение исключительных

2

6
прав в сети Интернет.
Форма обучения – заочная
№ Наименование разп/п дела дисциплины

Тема и содержание занятия

Кол-во
акад.
часов

Тема 1. Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные права.

Основные понятия права интеллектуальной собственно-

1

Раздел 1.
сти. Актуальные проблемы авторского права. Авторское
Авторское право и
право и смежные права. Распоряжение исключительным
смежные права

2

правом. Управление в сфере авторских и смежных прав.
Патентные права. Средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Тема 2. Ответственность за нарушение законодательства
об охране интеллектуальной собственности.

2

Виды ответственности и наказаний за нарушение прав на
объекты интеллектуальной собственности. Порядок расРаздел 2.
Защита прав интел- смотрения споров о нарушение прав на объекты интеллектуальной собст- лектуальной собственности. Защита исключительных и
венности
личных неимущественных прав. Охрана и защита прав и
законных интересов авторов и других обладателей авторских прав. Правовые вопросы использования объектов авторских и смежных прав в глобальных сетях.

5.2.

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен

5.3.

Перечень практических занятий

2

Форма обучения – очная
№ Наименование разп/п дела дисциплины

1

Раздел 1.
Авторское право и
смежные права

Тема и содержание занятия

Кол-во
акад.
часов

Тема 1. Основные понятия и категории института интеллектуальной собственности. Основные понятия авторского права.
Предмет и метод курса «Интеллектуальная собственность и
авторское право». Источники правового регулирования интеллектуальной собственности. Система законодательства об
интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной
собственности: понятие и виды. Субъекты интеллектуальной
собственности: понятие и виды. Правовой статус субъектов
интеллектуальной собственности. Понятие и признаки авторского права как правового образования. Правоотношения,
возникающие при реализации авторского права. Виды объектов авторского права и их особенности. Субъекты авторского
права: понятие и виды.

4

7
Тема 2. Интеллектуальная собственность. Авторские и
смежные права.
История развития законодательства об интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность, понятие. Авторское право как раздел прав интеллектуальной собственности. Смежные права как раздел прав интеллектуальной собственности. Промышленная собственность как раздел прав интеллектуальной собственности. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Автор произведения. Соавторы. Права автора, соавтора. Исполнитель произведения. Производитель фонограммы. Перечень объектов смежных прав.
Договоры о передаче авторских прав. Лицензионные договоры.
Тема 3. Распоряжение исключительным правом. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав.
Исключительное право: понятие, срок действия, территориальные границы. Государственная регистрация результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.
Договор на отчуждение исключительного права на произведение. Лицензионный договор: условия, виды. Сублицензионный договор и принудительная лицензия. Понятие и виды
авторских договоров. Условия авторского договора. Форма
авторского договора заказа. Договоры о передаче исключительных исполнительских и других смежных прав.
Тема 4. Управление в сфере авторских и смежных прав.
Информация как объект права.
Деятельность Российского авторского общества и других общественных организаций, осуществляющих управление. Государственный орган, уполномоченный на управление в сфере авторских прав, его функции. Механизм пресечения нарушения авторских и смежных прав.
Информация, определение в соответствии с законодательством. Режим служебной и коммерческой информации. Права и
обязанности работника и работодателя по отношению к режиму служебной (коммерческой) тайны. Секрет производства, определение. Экономика предприятия и информация. Информация, которая не может составлять коммерческую тайну.
Защита информации в сети Интернет.
Тема 5. Патентные права. Средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Перечень объектов патентных прав. Порядок регистрации
объектов патентных прав. Механизм передачи исключительных прав (виды и содержание договоров о передаче прав).
Фирменное наименование, условия регистрации. Коммерческое обозначение. Товарный знак. Наименование места происхождения товара. Использование прав на интеллектуальную
собственность как условие для неправомерного завладения
бизнесом. Сетевой бизнес.

4

4

4

4

Тема 6. Ответственность за нарушение законодатель-

2

Раздел 2.
Защита прав интел- ства об охране интеллектуальной собственности.
лектуальной собст- Гражданско-правовая ответственность. Виды наказаний, способы реализации. Административная ответственность, виды
венности
наказаний. Уголовная ответственность, виды наказаний.

4

8
Тема 7. Особенности правового регулирования патентных прав.
Понятие патентных прав. Формы охраны изобретения, полезной модели и промышленного образца. Договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели
или промышленного образца. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом.
Право преждепользования. Право послепользования. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель, промышленный образец. Методика выявления изобретений.
Формула изобретения. Заявка на выдачу патента, ее изменение, отзыв и экспертиза. Приоритет изобретения, полезной
модели или промышленного образца. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей или промышленных
образцов.

12

Форма обучения – заочная
№ Наименование разп/п дела дисциплины

1

Раздел 1.
Авторское право и
смежные права

Тема и содержание занятия
Тема 1. Интеллектуальная собственность. Авторские и
смежные права. Распоряжение исключительным правом.
Управление в сфере авторских и смежных прав.
История развития законодательства об интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность, понятие. Авторское право как раздел прав интеллектуальной собственности. Смежные права как раздел прав интеллектуальной собственности. Промышленная собственность как раздел прав интеллектуальной собственности. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Автор произведения. Соавторы. Права автора, соавтора. Исполнитель произведения. Производитель фонограммы. Перечень объектов смежных прав.
Договоры о передаче авторских прав. Лицензионные договоры. Исключительное право: понятие, срок действия, территориальные границы. Деятельность Российского авторского общества и других общественных организаций, осуществляющих управление. Государственный орган, уполномоченный на
управление в сфере авторских прав, его функции. Механизм
пресечения нарушения авторских и смежных прав.
Тема 2. Патентные права. Средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Перечень объектов патентных прав. Порядок регистрации
объектов патентных прав. Механизм передачи исключительных прав (виды и содержание договоров о передаче прав).
Фирменное наименование, условия регистрации. Коммерческое обозначение. Товарный знак. Наименование места происхождения товара. Использование прав на интеллектуальную
собственность как условие для неправомерного завладения
бизнесом. Сетевой бизнес.

Кол-во
акад.
часов

2

2

Тема 3. Ответственность за нарушение законодатель-

2

Раздел 2.
Защита прав интел- ства об охране интеллектуальной собственности.
лектуальной собст- Гражданско-правовая ответственность. Виды наказаний, способы реализации. Административная ответственность, виды
венности
наказаний. Уголовная ответственность, виды наказаний.

2

9
Тема 4. Особенности правового регулирования патентных прав.
Понятие патентных прав. Формы охраны изобретения, полезной модели и промышленного образца. Методика выявления
изобретений. Формула изобретения. Заявка на выдачу патента, ее изменение, отзыв и экспертиза. Приоритет изобретения,
полезной модели или промышленного образца. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

2

5.4.
Групповые консультации по курсовым работам/курсовым проектам: курсовые
работы учебным планом не предусмотрены
5.5.

Самостоятельная работа

Форма обучения – очная
№ Наименование разп/п дела дисциплины

1

Раздел 1.
Авторское право и
смежные права

Тема и содержание занятия
Тема 1. Основные понятия и категории института интеллектуальной собственности. Основные понятия авторского права.
- Подготовка к практическим занятиям на основе повторения
материала лекционных занятий и рекомендуемой литературы.
- Более глубокое изучение теоретических вопросов на основе
проработки рекомендуемой литературы:
Объекты интеллектуальной собственности: понятие и виды.
Субъекты интеллектуальной собственности: понятие и виды.
Тема 2. Интеллектуальная собственность. Авторские и
смежные права.
- Подготовка к практическим занятиям на основе повторения
материала лекционных занятий и рекомендуемой литературы.
- Более глубокое изучение теоретических вопросов на основе
проработки рекомендуемой литературы:
Авторское право. Смежные права. Промышленная собственность.
Тема 3. Распоряжение исключительным правом. Авторские договоры и договоры о передаче смежных прав.
- Подготовка к практическим занятиям на основе повторения
материала лекционных занятий и рекомендуемой литературы.
- Более глубокое изучение теоретических вопросов на основе
проработки рекомендуемой литературы:
Понятие и виды авторских договоров. Условия авторского договора. Договоры о передаче исключительных исполнительских и других смежных прав.
Тема 4. Управление в сфере авторских и смежных прав.
Информация как объект права.
- Подготовка к практическим занятиям на основе повторения
материала лекционных занятий и рекомендуемой литературы.
- Более глубокое изучение теоретических вопросов на основе
проработки рекомендуемой литературы:
Механизм пресечения нарушения авторских и смежных прав.
Режим служебной и коммерческой информации. Защита информации в сети Интернет.

Кол-во
акад.
часов

4

4

4

4
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Тема 5. Патентные права. Средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
- Подготовка к практическим занятиям на основе повторения
материала лекционных занятий и рекомендуемой литературы.
- Более глубокое изучение теоретических вопросов на основе
проработки рекомендуемой литературы:
Объектыв патентных прав. Порядок регистрации объектов патентных прав. Механизм передачи исключительных прав.

4

Тема 6. Ответственность за нарушение законодательства об охране интеллектуальной собственности.
- Подготовка к практическим занятиям на основе повторения
материала лекционных занятий и рекомендуемой литературы.
- Более глубокое изучение теоретических вопросов на основе
проработки рекомендуемой литературы:
Гражданско-правовая ответственность, административная ответственность, уголовная ответственность.

2

Раздел 2.
Защита прав интеллектуальной собст- Тема 7. Особенности правового регулирования патентных прав.
венности
- Подготовка к практическим занятиям на основе повторения
материала лекционных занятий и рекомендуемой литературы.
- Более глубокое изучение теоретических вопросов на основе
проработки рекомендуемой литературы:
Формы охраны изобретения, полезной модели и промышленного образца. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом.

10

15

Форма обучения – заочная
№ Наименование разп/п дела дисциплины

1

Раздел 1.
Авторское право и
смежные права

Тема и содержание занятия

Кол-во
акад.
часов

Тема 1. Интеллектуальная собственность. Авторские и
смежные права. Распоряжение исключительным правом.
Управление в сфере авторских и смежных прав.
Изучение теоретических вопросов на основе проработки рекомендуемой литературы:
История развития законодательства об интеллектуальной собственности. Интеллектуальная собственность, понятие. Авторское право как раздел прав интеллектуальной собственности. Смежные права как раздел прав интеллектуальной собственности. Промышленная собственность как раздел прав интеллектуальной собственности. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. Автор произведения. Соавторы. Права автора, соавтора. Исполнитель произведения. Производитель фонограммы. Перечень объектов смежных прав.
Договоры о передаче авторских прав. Лицензионные договоры. Исключительное право: понятие, срок действия, территориальные границы. Деятельность Российского авторского общества и других общественных организаций, осуществляющих управление. Государственный орган, уполномоченный на
управление в сфере авторских прав, его функции. Механизм
пресечения нарушения авторских и смежных прав.

20

11
Тема 2. Патентные права. Средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий.
Изучение теоретических вопросов на основе проработки рекомендуемой литературы:
Перечень объектов патентных прав. Порядок регистрации
объектов патентных прав. Механизм передачи исключительных прав (виды и содержание договоров о передаче прав).
Фирменное наименование, условия регистрации. Коммерческое обозначение. Товарный знак. Наименование места происхождения товара. Использование прав на интеллектуальную
собственность как условие для неправомерного завладения
бизнесом. Сетевой бизнес.

26

Тема 3. Ответственность за нарушение законодательства об охране интеллектуальной собственности.
Изучение теоретических вопросов на основе проработки рекомендуемой литературы:
Гражданско-правовая ответственность. Виды наказаний, способы реализации. Административная ответственность, виды
наказаний. Уголовная ответственность, виды наказаний.
Раздел 2.
Защита прав интеллектуальной собственности

2

20

Тема 4. Особенности правового регулирования патентных прав.
Изучение теоретических вопросов на основе проработки рекомендуемой литературы:
Понятие патентных прав. Формы охраны изобретения, полезной модели и промышленного образца. Методика выявления
изобретений. Формула изобретения. Заявка на выдачу патента, ее изменение, отзыв и экспертиза. Приоритет изобретения,
полезной модели или промышленного образца. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей или промышленных образцов.

26

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Самостоятельная работа по курсу является залогом усвоения знаний и прохождения промежуточных аттестаций, предусмотренных рабочей программой по дисциплине.
Самостоятельная работа включает:
- Изучение текущих и дополнительных теоретических вопросов;
- Совершенствование навыков по решению практических задач;
- Подготовка к контрольным мероприятиям текущей и промежуточной аттестации.
В начале изучения дисциплины «Интеллектуальная собственность и авторское право»
студент должен ознакомиться с ее содержанием, видом занятий, перечнем основной и дополнительной литературы. Такую информацию студент должен получить на первой лекции от преподавателя или из рабочей программы дисциплины.
Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке. Получить рекомендованные учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для конспектирования
лекций, практических занятий.
Самостоятельная работа проводится в форме получения задания от преподавателя в
соответствии с разделом проводимой дисциплины. Темы, выносимые для самостоятельного изучения формируются в соответствии с содержанием самостоятельной работы (табл.
подраздела 5.5).
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Вопросы для самоконтроля:
1. Источники правового регулирования интеллектуальной собственности.
2. Система законодательства об интеллектуальной собственности.
3. Объекты интеллектуальной собственности: понятие и виды.
4. Субъекты интеллектуальной собственности: понятие и виды.
5. Правовой статус субъектов интеллектуальной собственности.
6. Понятие и признаки авторского права как правового образования.
7. Правоотношения, возникающие при реализации авторского права.
8. Виды объектов авторского права и их особенности.
9. Субъекты авторского права: понятие и виды.
10. Авторское право как раздел прав интеллектуальной собственности.
11. Смежные права как раздел прав интеллектуальной собственности.
12. Промышленная собственность как раздел прав интеллектуальной собственности.
13. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности.
14. Автор произведения. Соавторы.
15. Права автора, соавтора.
16. Исполнитель произведения. Производитель фонограммы.
17. Перечень объектов смежных прав.
18. Договоры о передаче авторских прав. Лицензионные договоры.
19. Исключительное право: понятие, срок действия, территориальные границы.
20. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
21. Договор на отчуждение исключительного права на произведение.
22. Лицензионный договор: условия, виды.
23. Сублицензионный договор и принудительная лицензия.
24. Понятие и виды авторских договоров.
25. Условия авторского договора.
26. Форма авторского договора заказа.
27. Договоры о передаче исключительных исполнительских и других смежных прав.
28. Деятельность Российского авторского общества и других общественных организаций, осуществляющих управление.
29. Государственный орган, уполномоченный на управление в сфере авторских прав,
его функции.
30. Механизм пресечения нарушения авторских и смежных прав.
31. Режим служебной и коммерческой информации.
32. Права и обязанности работника и работодателя по отношению к режиму служебной (коммерческой) тайны.
33. Секрет производства.
34. Информация, которая не может составлять коммерческую тайну.
35. Защита информации в сети Интернет.
36. Перечень объектов патентных прав.
37. Порядок регистрации объектов патентных прав.
38. Механизм передачи исключительных прав (виды и содержание договоров о передаче прав).
39. Фирменное наименование, условия регистрации.
40. Коммерческое обозначение. Товарный знак.
41. Наименование места происхождения товара.
42. Использование прав на интеллектуальную собственность как условие для неправомерного завладения бизнесом.
43. Сетевой бизнес.
44. Понятие патентных прав.
45. Формы охраны изобретения, полезной модели и промышленного образца.
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46. Договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор о предоставлении права использования изобретения, полезной модели или промышленного
образца.
47. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным
правом.
48. Право преждепользования.
49. Право послепользования.
50. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
51. Методика выявления изобретений.
52. Формула изобретения.
53. Заявка на выдачу патента, ее изменение, отзыв и экспертиза.
54. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца.
55. Государственная регистрация изобретений, полезных моделей или промышленных
образцов.
В самостоятельной работе используются учебные материалы, указанные в разделе 8.
7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине
7.1.
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
Код компетенции
по ФГОС
ОК-1
ОК-2
ПК-2

Этапы формирования компетенций (разделы теоретического обучения)
1
2
+
+
+
+

+

+

7.2.
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания

1
ОК-1
ОК-2
ПК-2

ИТОГО

Показатели
освоения
(код показателя освоения)
2
З1
У1
З2
У2
З3
У3
Н3

Форма оценивания
Текущий
Промежуточная
контроль
аттестация

Обеспеченность
оценивания компетенции

Описание показателей и форм оценивания компетенций

Код компетенции
по ФГОС

7.2.1.

Отчет по результатам
выполнения заданий
для самостоятельной
работы

Зачет

3

4

5

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
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7.2.2.
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Экзамена / Дифференцированного зачета.
Не предусмотрен
7.2.3.
Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине (модулю) в форме Защиты курсовой работы/проекта
Не предусмотрен

7.2.4. Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине в форме зачета
Код показателя
оценивания

З1

У1

З2

У2

З3

У3

Н1

Оценка
Не зачтено
не знает основы государственного регулирования в области авторского
права и санкции, следующие за нарушение этого права в сфере торговли
не умеет применять знание авторского права и прав, смежных с авторскими, в своей профессиональной деятельности
не знает разновидности авторского
права и их характерные особенности
не умеет самостоятельно изучать
нормативно-правовые источники и
документы, касающиеся авторских
прав и прав, смежных с авторскими
не знает основные источники в области авторского права, структуру и содержание IV Части Гражданского Кодекса Российской Федерации
не умеет профессионально отстаивать
авторские права и права, смежные с
авторскими
не имеет навыков сбора, проверки и
анализа нормативно-правовой информации, касающиеся авторских
прав и прав, смежных с авторскими

Зачтено
знает основы государственного регулирования в области авторского права и
санкции, следующие за нарушение этого
права в сфере торговли
умеет применять знание авторского права и прав, смежных с авторскими, в своей профессиональной деятельности
знает разновидности авторского права и
их характерные особенности
умеет самостоятельно изучать нормативно-правовые источники и документы, касающиеся авторских прав и прав,
смежных с авторскими
знает основные источники в области авторского права, структуру и содержание
IV Части Гражданского Кодекса Российской Федерации
умеет профессионально отстаивать авторские права и права, смежные с авторскими
имеет навыки сбора, проверки и анализа
нормативно-правовой информации, касающиеся авторских прав и прав, смежных с авторскими

7.3.1. Текущий контроль
Проводится в виде написания отчета:
1. Отчет «Виды интеллектуальной собственности» по результатам освоения раздела «Авторское право и смежные права».
2. Отчет «Объекты промышленной собственности и особенности их защиты» по результатам
освоения раздела «Защита прав интеллектуальной собственности».

7.3.2. Промежуточная аттестация
Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о текущем контроле и
промежуточной аттестации в ФГБОУ ВПО «МГСУ».
Вопросы для оценки качества освоения дисциплины:
Вопросы к зачету

1. Правовое регулирование интеллектуальной собственности.
2. Законодательство об интеллектуальной собственности.
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3. Объекты интеллектуальной собственности.
4. Субъекты интеллектуальной собственности.
5. Понятие и признаки авторского права.
6. Виды объектов авторского права и их особенности.
7. Авторское право.
8. Смежные права.
9. Промышленная собственность.
10. Объекты смежных прав.
11. Договоры о передаче авторских прав.
12. Лицензионные договоры.
13. Исключительное право.
14. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации.
15. Договор на отчуждение исключительного права на произведение.
16. Сублицензионный договор и принудительная лицензия.
17. Служебная и коммерческая информация.
18. Секреты производства, коммерческая тайна.
19. Объекты патентных прав.
20. Регистрация объектов патентных прав.
21. Фирменное наименование.
22. Коммерческое обозначение. Товарный знак.
23. Наименование места происхождения товара.
24. Охрана изобретения.
25. Охрана полезной модели.
26. Охрана промышленного образца.
27. Право преждепользования и право послепользования.
28. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель, промышленный образец.
7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций
Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положением о текущем
контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО
«МГСУ».
- Аттестационные испытания проводятся преподавателем (или комиссией преподавателей – в случае модульной дисциплины), ведущим лекционные занятия по данной дисциплине, или преподавателями, ведущими практические и лабораторные занятия (кроме устного экзамена). Присутствие
посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без разрешения ректора или проректора не допускается (за исключением работников университета, выполняющих контролирующие функции в соответствии со своими должностными обязанностями). В случае отсутствия ведущего преподавателя аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным
письменным распоряжением по кафедре (структурному подразделению).
- Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорнодвигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих.
- Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой учебной
дисциплины, а также с разрешения преподавателя справочной и нормативной литературой, калькуляторами.
- Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут
(по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут.
- Оценка результатов устного аттестационного испытания объявляется обучающимся в день его
проведения. При проведении письменных аттестационных испытаний или компьютерного тестирования – в день их проведения или не позднее следующего рабочего дня после их проведения.
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- Результаты выполнения аттестационных испытаний, проводимых в письменной форме, форме
итоговой контрольной работы или компьютерного тестирования, должны быть объявлены обучающимся и выставлены в зачётные книжки не позднее следующего рабочего дня после их проведения.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
№ Наименование
п/п дисциплины в
соответствии с
учебным планом
1

Автор, название, место издания, издательство,
год издания учебной и учебно-методической
литературы, количество страниц

2

3

Количество Число обуэкземпляров чающихся,
печатных одновременно
изданий
изучающих
дисциплину
4

5

50

11

10

11

Основная литература:

1

2

НТБ
Интеллектуаль- Анисимов А.П., Рыженков А.Я., Чаркин С.А. Гражная собствен- данское право России. Особенная часть: учебник /
ность и автор- Под общ. ред. А.Я. Рыженкова. М.: Юрайт, 2013.
ское право
703 с.
Интеллектуальная собствен- Гражданское право: учебник / Под общ. ред. С.С.
ность и автор- Алексеева. М.: Норма: Инфра-М, 2012. 415 с.
ское право
ЭБС АСВ

1

Интеллектуальная собственность и авторское право

Скворцова Л.М. Методология научных исследоваhttp://www.i
ний [Электронный ресурс]: учебное пособие. М.:
prbookshop.r
МГСУ; Ай Пи Эр Медиа, 2014. 79 с. Режим достуu/27036
па: ЭБС «IPRbooks», по паролю

Дополнительная литература:
НТБ
1

2

3

4

5

6

Интеллектуальная собственность и авторское право
Интеллектуальная собственность и авторское право
Интеллектуальная собственность и авторское право
Интеллектуальная собственность и авторское право
Интеллектуальная собственность и авторское право
Интеллектуальная собственность и авторское право

Судариков С.А. Авторское право: учебник. М.:
Проспект, 2015. 464 с.

10

11

Право интеллектуальной собственности: учебник /
Под ред. И. А. Близнеца. М.: Проспект, 2011. 949 с.

5

11

Скорняков Э.П., Горбунова М.Э. Патентные исследования: учебно-методическое пособие. М.: ПАТЕНТ, 2011. 182 с.

9

11

Носенко В.А., Степанова А.В. Защита интеллектуальной собственности: учебное пособие. Старый
Оскол: ТНТ, 2013. 191 с.

5

11

Ишков А.Д., Степанов А.В. Проведение патентных
исследований: справочное пособие. М.: МГСУ,
2012. 132 с.

30

11

Ишков А.Д., Степанов А.В. Оформление заявки на
выдачу патента на изобретение: справочное пособие. М.: МГСУ, 2012. 46 с.

25

11

17
7

8

9

Интеллектуальная собственность и авторское право
Интеллектуальная собственность и авторское право
Интеллектуальная собственность и авторское право

Ишков А.Д., Степанов А.В. Оформление заявки на
выдачу патента на полезную модель: справочное
пособие. М.: МГСУ, 2012. 48 с.

5

11

Ишков А.Д., Степанов А.В. Оформление заявки на
выдачу патента на промышленный образец: справочное пособие. М.: МГСУ, 2012. 62 с.

23

11

Ишков А.Д., Степанов А.В. Оформление заявок на
государственную регистрацию программ для электронных вычислительных машин и баз данных:
справочное пособие. М.: МГСУ, 2012. 63 с.

23
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9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет), необходимых для освоения дисциплины
Наименование ресурса сети «Интернет»
«Российское образование» - федеральный портал
Научная электронная библиотека
Электронная библиотечная система IPRbooks
Федеральная университетская компьютерная
сеть России
Информационная система "Единое окно доступа
к образовательным ресурсам"
Научно-технический журнал по строительству и
архитектуре «Вестник МГСУ»
Научно-техническая библиотека
раздел «Кафедры» на официальном сайте МГСУ

10.

Электронный адрес ресурса
http://www.edu.ru/index.php
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.runnet.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.vestnikmgsu.ru/
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
http://www.mgsu.ru/universityabout/Struktura
/Kafedri/

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

1. Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения, помечать важные мысли, выделять ключевые
слова, термины.
2. Ознакомление с терминами, понятиями с помощью словарей, справочников с выписыванием
толкований в Рабочую тетрадь.
3. Определение вопросов, терминов, материала, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться
в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на
практическом занятии.
4. Подготовка к практическим занятиям по методическим указаниям (в стадии подготовки).
5. Уделить внимание следующим понятиям: интеллектуальная собственность, авторское право,
смежные права, промышленная собственность и др.
6. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам.
7. Изучение научной, учебной, и нормативной литературы. Отбор необходимого материала для написания отчета.
8. При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую
литературу и др.

11.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)
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11.1.
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Тема

Тема 1. Этапы становления
интеллектуальной собственности и актуализация проблем
права.

1

Раздел 1.
Тема 2. Интеллектуальные
Авторское право
права, смежные с авторскими.
и смежные права

Тема 3. Экономическая значимость патентного права.

Тема 4. Ответственность за
нарушение законодательства
об охране интеллектуальной
собственности.

2

Раздел 2.
Защита прав интеллектуальной
собственности

Тема 5. Особенности защиты
нарушенных интеллектуальных прав авторов и правообладателей.

Тема 6. Современные проблемы права интеллектуальной
собственности.

Информационные технолоСтепень
гии
обеспеченности (%)
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,
организация взаимодейст100%
вия с обучающимися посредством электронной
почты, кафедральный сайт
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,
организация взаимодейст100%
вия с обучающимися посредством электронной
почты, кафедральный сайт
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,
организация взаимодейст100%
вия с обучающимися посредством электронной
почты, кафедральный сайт
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,
организация взаимодейст100%
вия с обучающимися посредством электронной
почты, кафедральный сайт
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,
организация взаимодейст100%
вия с обучающимися посредством электронной
почты, кафедральный сайт
Чтение лекций с использованием слайд-презентаций,
организация взаимодейст100%
вия с обучающимися посредством электронной
почты, кафедральный сайт

11.2.
Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении образовательного процесса
№
п/п

Наименование
раздела дисциплины

Тема

1

Раздел 1.
Авторское право и смежные
права

Тема 1. Этапы становления
интеллектуальной собственности и актуализация проблем права.
Тема 2. Интеллектуальные
права, смежные с авторски-

Наименование программного обеспечения

Тип лицензии

Microsoft Project

Open License

Microsoft Project

Open License
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Раздел 2.
Защита прав
интеллектуальной собственности

2

ми.
Тема 3. Экономическая значимость патентного права.
Тема 4. Ответственность за
нарушение законодательства
об охране интеллектуальной
собственности.
Тема 5. Особенности защиты
нарушенных интеллектуальных прав авторов и правообладателей.
Тема 6. Современные проблемы права интеллектуальной собственности.

Microsoft Project

Open License

Microsoft Project

Open License

Microsoft Project

Open License

Microsoft Project

Open License

11.3.

Перечень информационных справочных систем
Информационно-библиотечные системы
Наименование ИБС
Электронный адрес ресурса
Научная электронная библиотека
http://elibrary.ru/defaultx.asp?
Электронная библиотечная система IPRbooks
http://www.iprbookshop.ru/
Научно-техническая библиотека
http://www.mgsu.ru/resources/Biblioteka/
12.

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине (модулю):

Учебные занятия по дисциплине «Интеллектуальная собственность и авторское
право» проводятся в следующих оборудованных учебных кабинетах, оснащенных соответствующим оборудованием и программным обеспечением:
№ Вид учебного
п/п
занятия

1
1
2

2

Наименование оборудования

№ и наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий

3

4

стационарные / мобильные (перенос- аудитории / аудитория для проведения
ные) наборы демонстрационного занятий лекционного типа в соответстЛекция
оборудования
вии с перечнем аудиторного фонда
аудитории / аудитория для проведения
Практическое мобильные (переносные) наборы дезанятий семинарского типа в соответзанятие
монстрационного оборудования
ствии с перечнем аудиторного фонда

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования с учетом рекомендаций и примерной основной образовательной программой высшего образования по
направлению 38.03.06 «Торговое дело».

