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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целью освоения дисциплины являются: 
- изучение и приобретение навыков применения Патентного права; 

- изучение Права интеллектуальной собственности в России. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 цикла 

обучения. «Входные» компетенции формируются при изучении предшествующих курсов 
блока 1, в процессе прохождения практик блока 2 и выполнения научных исследований 
блока 3. Проверка «входных» компетенций осуществляется также в процессе вступитель-
ных испытаний поступающих в аспирантуру. 

Формируемые в процессе изучения курса компетенции используются в рамках 
блока 3 и представлении научного доклада об основных результатах подготовленной 
научно-квалификационной работы (диссертации).  
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими уни-

версальными (УК), общепрофессиональными (ОПК) и профессиональными (ПК) компетен-
циями в части базовых знаний, необходимых в дальнейшем для решения практических задач 
в интересах конкретных работодателей: 

УК-3 – готовность в работе российских и международных исследовательских коллективов 
по решению научных и научо-образовательных задач 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстрировать следующие ре-
зультаты образования: 

Знать:  
- основные объекты интеллектуальной собственности (УК-3); 
- права и обязанности авторов и владельцев объектов интеллектуальной соб-

ственности (УК-3); 
- способы защиты прав авторов и владельцев интеллектуальной собственности 

(УК-3). 
 
Уметь: оформлять права на объекты интеллектуальной собственности (УК-3); 
Владеть: навыками внедрения разработок, технических средств, новых производ-

ственных и технологических процессов (УК-3). 
  



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __2__ зачетных единиц, __72__ часов. 
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Год обучения 2 
1 Введение 2        8    
2 Основные поня-

тия об авторском 
праве и формы 
его защиты 

2  2    8    

3 Патентное 
право 

2      8   Реферат 

4 Оформление и 
защита патент-
ных прав 

2  2 2   8    

5 Правовая 
охрана средств 
индивидуали-
зации участни-
ков граждан-
ского оборота 
и производи-
мой ими про-
дукции 

2      10    

6 Правовая 
охрана откры-
тий и рац. 
предложений 

2      8   Презентация 

7 Правовая 
охрана иных 
объектов ин-
теллектуаль-
ной собствен-
ности 

2      8    

8 Заключение 2      8    
Всего 72 часа., в т.ч. 4 2   66   Зачет 

  
 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
5.1. Активные и интерактивные формы обучения 
С целью формирования и развития общепрофессиональных и профессиональных ком-

петенций аспирантов в учебном процессе в рамках возможностей дистанционных техноло-
гий используются активные и интерактивные формы проведения занятий (проблемное изло-
жения учебного материала, разбор конкретных ситуаций из деятельности профильных пред-
приятий и организаций). 

Аспиранты привлекаются к выполнению госбюджетных и хоздоговорных научно-
исследовательских работ (НИР), посещают профильные выставки в Москве и Владимире, 
участвуют в научно-технических конференциях и семинарах различного уровня. 



 
5.2. Мультимедийные технологии обучения 
- Лекционные занятия проводятся, как правило, в дистанционном режиме с использо-

ванием мультимедийных презентаций 
- Аспирантам доступны конспект лекций и методические указания к СРС в электрон-

ном виде, учебные видеофильмы и рекламно-информационные материалы профильных 
предприятий и организаций. 

В рамках дисциплины возможны вебинары и видеоконференции с участием известных 
ученых, преподавателей российских и зарубежных университетов, ведущих специалистов и 
руководителей промышленных предприятий и организаций различных форм собственности, 
в том числе выпускников ВлГУ. 
 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ АСПИРАНТОВ 
Текущий контроль знаний осуществляется на консультациях по курсу. Темы рефе-

ратов, как правило, согласуются с работодателями аспирантов и посвящены вопросам за-
щиты объектов интеллектуальной собственности . 

Фонд оценочных средств и методические рекомендации по организации самостоя-
тельной работы оформлены в виде отдельных разделов УМК.  

 
Вопросы к зачету. 
 

1. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 
2. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая 
защита. 
3. Субъекты патентного права. 
4. Охрана российских изобретений за рубежом. 
5. Право на товарный знак и знак обслуживания. 
6. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 
гражданско-правовая защита. 
7. Лицензионные договоры. 
8. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче. 
9. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 
10. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны 
промышленной собственности. 
11. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г. 
12. Евразийская патентная конвенция 1994 г. 
13. Деятельность международных организаций в сфере охраны 
промышленной собственности (на примере ВОИС). 
14. Понятие и принципы авторского права. 
15. Система источников авторского права Российской Федерации. 
16. История авторского права в России и за рубежом. 
17. Субъекты авторского права. 
18. Объекты авторского права. 
19. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 
вычислительных машин. 
20. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 
21. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 
22. Издательский договор. 
23. Международная охрана авторских прав. 
24. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности 



Самостоятельная работа аспиранта. 
Цель самостоятельной работы - формирование личности аспиранта, развитие его 

способности к самообучению и повышению своего профессионального уровня. Самостоя-
тельная работа аспирантов включает закрепление теоретического материала в процессе 
выполнения научных исследований по теме диссертации. Основа самостоятельной работы 
- изучение рекомендуемой литературы, работа с конспектом лекций и в Интернете, вы-
полнение домашних заданий. Повышению эффективности самостоятельной работы спо-
собствуют систематические консультации. Текущий контроль освоения материала и само-
стоятельной работы проводится на консультациях. 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
а) основная литература:  

1. Правовой режим лицензирования и сертификации в сфере информационной 
безопасности: Учебное пособие. - М.: Горячая линия-Телеком, 2012. - 140 с.: ил. - ISBN 
978-5-9912-0261-9 Режим доступа: 
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785991202619.html. 

2. Предпринимательское право / отв. ред. И. В. Ершова, Г. Д. Отнюкова : учебник 
для бакалавров. - Москва : Проспект, 2015. - 624 с. - ISBN 978-5-392-15417-3.  — Режим 
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392154173.html  

3. Основы информационной безопасности. Учебное пособие для вузов / Е.Б. Бе-
лов, В.П. Лось, Р.В. Мещеряков, А.А. Шелупанов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2011. - 
544 с.: ил. - ISBN 5-93517-292-5. http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN5935172925.html  
    
б) дополнительная литература 

1. Панков Л.Н., Асланянц В.Р., Долгов Г.Ф., Евграфов В.В. Основы проектирова-
ния электронных средств: Учебное пособие. - Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 
2007. - 239 с. - количество экземпляров в библиотеке ВлГУ 50шт. 

2. Наукоемкие технологии в машиностроении / А.Г. Суслов, Б.М. Базров, В.Ф. 
Безъязычный и др.; под ред. А.Г. Суслова. М.: Машиностроение, 2012. 528 с. - ISBN 978-
5-94275-619-2. Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785942756192.html  

3.  Информационные технологии : учеб. пособие / под ред. И. А. Коноплевой. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2014. - 328 с. - ISBN 978-5-392-12385-8 — Ре-
жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785392123858.html  

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

При выполнении практических работ используются пакеты программ Microsoft Of-
fice. 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает: 
- оборудование специализированной лаборатории (323-3) -  компьютерные терми-

налы с программным обеспечением Microsoft Office; 
- электронные записи конспекта лекций (мультимедиа презентации) на сервере ка-

федры 
- ИНТРАНЕТ-сервер локальной сети кафедры c Wi-Fi – роутером беспроводного 

доступа на территории помещений кафедры 
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ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 
 

Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 

 
 
Рабочая программа одобрена на ___________ учебный год  

Протокол заседания кафедры № ______ от _________ года 

Заведующий кафедрой__________________________________________________________ 


