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Общие положения 

 Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  

«Актуальные проблемы защиты интеллектуальной собственности» образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ООП ППО) обусловлена 

развитием науки и техники, в результате чего все проще становится нарушение 

авторских и патентных прав и все сложнее их защита. Поэтому важным становится 

четкое представление о понятии интеллектуальной собственности, основаниях 

возникновения права на объекты интеллектуальной собственности и механизмах для их 

охраны. 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины  «Актуальные проблемы защиты интеллектуальной 

собственности» является теоретическое и правовое исследование вопросов в сфере 

интеллектуальной деятельности, правовых норм, регулирующих отношения 

интеллектуальной собственности, выявление особенностей этих прав, формирование у 

студентов комплекса знаний о правовой охране объектов интеллектуальной 

собственности, выработка умений пользоваться нормативными правовыми актами и 

применения правовых норм в практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

«Правовое регулирование интеллектуальной собственности» является одной из 

основных дисциплин, содержание которой основано на преемственности и взаимосвязи с 

такими дисциплинами, как гражданское право и предпринимательское право. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

Аспирант должен  

-Знать:  основные категории, принципы и институты права интеллектуальной 

собственности; содержание мер правовой охраны объектов интеллектуальной 

собственности и приравненных к ним объектов; 

-Уметь: работать со специальной юридической и научной литературой, а также 

нормативно-правовой базой; толковать и применять законы и другие нормативные 

правовые акты в области защиты объектов интеллектуальной деятельности; юридически 
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правильно квалифицировать факты и обстоятельства, являющиеся основанием для 

возникновения, изменения и прекращения исключительных прав; 

 Владеть: необходимой юридической терминологией и осваивать международно-

правовые конструкции, категории, термины; навыками работы с нормами действующего 

законодательства, связанных с правовым механизмом защиты исключительных прав. 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№ 

п/п 
Содержание 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой 

охраны; Основные институты права интеллектуальной собственности, 

их особенности. 

1 

2 Авторское право. 1 

3 Смежные права. 1 

4 Патентное право. 1 

5 
Правовая охрана селекционных достижений и топологий 

интегральных микросхем. 
1 
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6 
Правовое регулирование 

коммерческой тайны (ноу-хау). 
1 

Всего: 6 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№ 

п/п 
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

уч.часов 

1 

Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой 

охраны; Основные институты права интеллектуальной 

собственности, их особенности; 

4 

2 

Международно-правовое регулирование интеллектуальной 

собственности; Международные соглашения в области авторского 

права и смежных прав 

5 

3 
Международные соглашения в области промышленной собственности 

и правовой охраны нетрадиционных объектов 
4 

4 
Понятие, источники авторского права; 

4 

5 

Понятие произведения как объекта авторских прав  

Виды объектов авторского права; Круг произведений, не охраняемых 

авторским правом 

4 

6 Авторский договор 4 

7 
Наследование авторских прав и иные случаи перехода прав; 

Сроки действия авторских и смежных прав. 4 

8 Виды смежных прав; Обьекты и субьекты смежных прав. 4 

9 

Особенности охраны патентных прав; 

Порядок решения споров по патентным правонарушениям; 

Полномочия и функции Патентного ведомства. 

3 

10 
Понятие и особенности охраны фирменного наименования; 

Использование фирменного наименования 
3 

11 

Понятие и признаки товарных знаков; 

Порядок охраны прав на товарные знаки; 

Право на использование товарного знака; 

5 

12 
Порядок использования топологий интегральных микросхем, базы 

данных и системы ЭВМ 
3 

13 
Правовая регламентация ноу-хау в законодательстве и доктрине 

зарубежных стран  и в международных соглашениях 
3 

Всего: 50 
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5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума  

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Понятие интеллектуальной собственности 

2. Природа объектов интеллектуальной собственности 

3. Исторические предпосылки развития права интеллектуальной собственности 

4. Место и роль права интеллектуальной собственности в системе гражданского права 

5. Источники права интеллектуальной собственности 

6. Международно-правовое регулирование интеллектуальной собственности 

7. Международные соглашения в области авторского права и смежных прав 

8. Международные соглашения в области промышленной собственности и правовой 

охраны нетрадиционных объектов 

9. Институты права интеллектуальной собственности 

10. Понятие и сущность авторского права 

11. Источники авторского права 

12. Понятие произведения как объекта авторских прав  

13. Виды объектов авторского права 

14. Круг произведений, не охраняемых авторским правом 

15. Субьекты авторских прав 

16. Имущественные права авторов 

17. Неимущественные права авторов 

18. Виды свободного использования произведений 

19. Договоры в сфере авторских прав 

20. Авторский договор 

21. Наследование авторских прав и иные случаи перехода прав 

22. Сроки действия авторских и смежных прав 

23. Правовая природа охраны и защиты авторских прав 

24. Понятие и сущность смежных прав 

25. Обьекты смежных прав. 

26. Субьекты смежных прав 

27. Особенности охраны смежных прав 

28. Понятие и сущность патентных прав 

29. Источники патентных прав 

30. Обьекты патентных прав 

31. Субьекты патентных прав 

32. Особенности охраны патентных прав 

33. Порядок решения споров по патентным правонарушениям 

34. Полномочия и функции Патентного ведомства 

35. Понятие, сущность и виды исключительных прав 

36. Понятие и особенности охраны фирменного наименования 

37. Использование фирменного наименования 

38. Понятие и признаки товарных знаков 

39. Порядок охраны прав на товарные знаки 

40. Право на использование товарного знака 

41. Правовая охрана селекционных достижений 

42. Правовая охрана топологий интегральных микросхем 

43. Порядок использования топологий интегральных микросхем, базы данных и 

системы ЭВМ 

44. Правовая охрана коммерческой тайны 
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45. Правовая регламентация ноу-хау в законодательстве и доктрине зарубежных стран  

и в международных соглашениях 

 

 

6 Образовательные технологии 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

2. Анализ реальных проблемных ситуаций, имевших место в исследуемой 

области, и поиск вариантов лучших решений (Case-study) 

3. Стимулирование студентов к самостоятельному приобретению знаний, 

необходимых для решения конкретной проблемы 

4. Контекстное обучение – мотивация студентов к усвоению знаний путем 

выявления связей между конкретным знанием и его применением 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно-

экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления.  

 

7.1. Основная литература:  

1. Конституция РФ, 

2. Гражданский кодекс РФ, 

3. Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 

сентября 1886 года 

4. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года 

5. Договор ВОИС по авторскому праву (Женева, 20 декабря 1996 г.) 

6. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996г. 

7. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС) 

8. Близнец И.А., Право интеллектуальной собственности. М.: «Проспект», 2011, 
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9. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. 

Учебник. М., 2009г. 

10. Բարսեղյան Տ.Կ., Հովհանիսյան Ա.Ա., Մտավոր սեփականության իրավունք: - 

Երևանի պետ. Համալս. – Եր.: «Ասողիկ» հրատ., 2012 

7.2.  Дополнительная литература 

1. М.М. Богуславский. Международное частное право М., 1998г., 

2. М.М. Богуславский. Вопросы авторского права в международных отношениях.М., 

1973г.,  

3. Л. Борохович, Монастырская А. Ваша интеллектуальная собственность. Спб., 2001г., 

4. Веинке В. Авторское право: регламентация, основы, будущее. М.: «Юридическая 

Литература», 1979г., 

5. Вишневецкий Л.М., Иванов Б.И., Левин Л.Г. Формула приоритета. Возникновение и 

развитие авторского и патентного права. Л., «Наука», 1990г., 

6. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный). М.: «Экзамен», 2009г., 

7. Гарибян А.М. Авторское право на произведения науки. Ер., изд-во АН Армянской 

ССР, 1975г., 

8. Гражданское право. Том 3. Учебник. Под ред. Сергеева А.П., Толстого Ю.К. 

М.,1999г., 

9. Гражданское право. Том 3. Учебник. Под ред. Суханова А.П. М., 2005г., 

10. Дозорцев В.А., Интеллектуальные права: Понятие; Система; Задачи кодификации: 

Сборник статей / Исследовательский центр частного права. - М.: «Статут», 2005, 

11. И.А. Зенин. Интеллектуальная собственность и ноу-хау. М., 2004г., 

12. Интеллектуальная собственность. Под ред. Гаврилова Э.П., Круга П.М. М., 2009г., 

13. Калятин В.О. Интеллектуальная собственность (Исключительные права). М., 2000г., 

14. Козырь О. Гражданско-правовая ответственность за нарушение интеллектуальных 

прав//Хозяйство и право.№10,М.,2008г. 

15. Мэггс П.Б., Сергеев А.П. Интеллектуальная собственность. М., 2000г., 

16. Минков А. Международная охрана интеллектуальной собственности. Спб., 2001г., 

17. Пиленко А.А. Право изобретателя. М., 2001г. 

18. Свечникова И.В. Авторское право: учебное пособие / И.В.Свечникова. - 3-е изд. - М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2012. 

19. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. М., 2008г., 
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20. Табашников И.Г. Литературная, музыкальная и художественная собственность. С.-

Петербург, тип.  М.И. Попова, 1878г. 

21. Հայկյանց Ա.Մ., Միջազգային մասնավոր իրավունք: Դասագիրք/Հայկյանց Ա.: 

Երևանի պետ. համալս. - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2010 

      7.3.  Интернет-ресурсы 

1. http://www.arlis.am 

2. http://www.armlaw.am 

3. http://www.books.google.com 

4. http://cyber.law.harvard.edu 

5. http://www.consultant.ru 

6. http://www.copyright.com 

7. http://www.garant.ru.  

8. http://ir.lawnet.fordham.edu/ 

9. http://www.juristlib.ru 

10. http://www.westlaw.com  

11. http://www.wipo.int 

8 Материально-техническое обеспечение 

Аудитория, проектор, бумага, ручки и т.д. 
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