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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Рабочая программа дисциплины «Патентное и авторское право» составлена на 

основании федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки 38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

12.11.2015 № 1327 и учебного плана направления подготовки «Экономика», профиль 

(программа бакалавриата) «Экономика предприятий, финансы и кредит». 

Трудоемкость дисциплины: 2 ЗЕТ / 72 академических часов, в том числе: 10 часов 

контактной работы и 62 часа самостоятельной работы обучающихся.  

Распределение часов дисциплины по семестрам и видам занятий (по учебному плану): 

Вид учебной работы 

Количество часов 

Всего по 

учебному 

плану 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контактная работа (всего): 10  10        

В том числе:           

Лекции (Л) 4  4        

Практические (ПЗ) 4  4        

Контроль самостоятельной работы 

(КСР) 
2  2       

 

Самостоятельная работа (всего): 62  62        

Виды промежуточной аттестации 

(зачет) 
-  зачет       

 

ОБЩАЯ 

трудоемкость 

дисциплины: 

Часы: 72  72        

Зач. ед.: 2  2        

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины - формирование у обучающихся комплексного представления о 

правовом регулировании предпринимательской деятельности, ее организационных и 

функциональных началах, а также развитие юридического мышления и навыков 

аргументации.  

Задачи дисциплины заключаются в изучении: 

 видов и объектов интеллектуальной собственности; 

 патентных систем; 

 особенностей патентного законодательства в Российской Федерации и за рубежом; 



 

 

 структуры открытий и изобретений и форм их защиты; 

 документального оформления прав изобретателей и правовой охраны полезной 

модели товарных знаков, промышленных образцов, программ для ЭВМ; 

 основ лицензионной деятельности; 

 лицензионных соглашений и разновидностей деятельности на их основе; 

 социологических аспектов интеллектуальной собственности. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебная дисциплина «Патентное и авторское право» относится к факультативным 

дисциплинам блока Факультативы. Она тесно связана с такими учебными курсами, как 

«Банковские риски». Знания и навыки, полученные обучающимися при изучении 

дисциплины «Патентное авторское право», будут использованы при написании ВКР. 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения образовательной программы (компетенции обучающихся) 

определяются требованиями федерального государственного образовательного стандарта по 

направлению подготовки и формируются в соответствии с матрицей компетенций 

образовательной программы. Планируемые результаты обучения по дисциплине (знания, 

умения, навыки) обеспечивают достижение результатов освоения образовательной 

программы. 

 

 

Компетенция 
Уровень освоения 

компетенции 
Отличительные признаки 

ОК - 6 

Способность 

использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

деятельности. 

Знать:  

- основную терминологию дисциплины. 

Уметь:  

- применять полученные теоретические и 

практические знания в области регулирования 

профессиональной деятельности. 

Владеть:  

- юридической терминологией; 

- навыками работы с правовыми актами. 

ПК - 7 

Способность , 

используя 

отечественные и 

зарубежные 

Знать:  

- основные доктринальные положения по 

вопросам: 

- об интеллектуальной собственности, ее роли, 



 

 

источники 

информации, 

собрать 

необходимые 

данные 

проанализировать 

их и подготовить 

информационный 

обзор и/или 

аналитический 

отчет. 

месте в гражданском обществе; 

- об авторском праве; 

- об отечественном и мировом патентном 

законодательстве; 

- о деятельности региональных и мировых 

организаций интеллектуальной собственности; 

- о структуре, составлении и подаче заявок на 

продукцию интеллектуального труда; 

- об охране изобретений, полезных моделей, 

товарных знаков, промышленных образцов, 

программ для ЭВМ и баз данных; 

- о лицензионной деятельности и соглашениях в 

стране и за рубежом на базе договоров о 

сотрудничестве. 

Уметь:  

- решать основные проблемы, связанные с 

профессиональной деятельностью как объектом 

правоотношений. 

Владеть:  

- навыками анализа различных правовых 

явлений, юридических фактов, правовых норм 

и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной деятельности; 

- навыками анализа правоприменительной и 

правоохранительной практики; разрешения 

правовых проблем и коллизий. 

 



 

 

5. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Семестр изучения: 2 

Подраздел, тема 

Виды учебной работы 

Промежуточная 

аттестация 

в часах 

Формы 

текущего 

контроля 

Формиру

емые 

компетен

ции 

Контактная работа 

(в часах) 
Самостоятельная работа 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

а
к

т
и

ч
ес

к
и

е 
 

за
н

я
т
и

я
 

К
С

Р
 

(п
р

о
п

о
р

ц
и

о
н

а

л
ь

н
о

 т
е
м

а
м

) 

в 

часах 

формы 

организации 

самостоятельной 

работы 

Тема 1. Понятие об объектах интеллектуальной собственности и 

продукции интеллектуального труда. Региональные патентные 

системы: в Европе, Азии и Америке. Международные конвенции 

по вопросам защиты интеллектуальной собственности 

2 - - 12 

Повторение 

пройденного 

материала, 

выполнение 

практических и 

тестовых заданий 

- 

Устный 

опрос, 

проверка 

заданий 

 

ОК-6, ПК-

7 

 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации в области 

авторского права. Патентное законодательство в Российской 

Федерации. Права изобретателей и охрана изобретений 

2 - - 12 - 

Тема 3. Изобретения, полезные модели, товарные знаки, 

промышленные образцы и их правовая охрана 
- 2 - 12 - 

Тема 4. Регулирование отношений в области сотрудничества при 

использовании объектов интеллектуальной собственности. 

Лицензионная деятельность на уровне межгосударственных 

отношений 

- 1 - 12 - 

Тема 5. Социологические аспекты интеллектуальной 

собственности 
- 1 - 14 - 

Форма промежуточной аттестации  

зачет 
- - - - 

Подготовка  

к промежуточной  

аттестации 

- - - 

Всего 
4 4 2 62 - - 

  
72 



 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие об объектах интеллектуальной собственности и продукции 

интеллектуального труда. Региональные патентные системы: в Европе, Азии и Америке. 

Международные конвенции по вопросам защиты интеллектуальной собственности 

Понятие интеллектуальной собственности. Авторское право, смежные права, 

интеллектуальная промышленная собственность. Региональные патентные системы. 

Особенности региональных систем. Международная патентная система. Европейская 

региональная патентная система. Евразийская региональная патентная система. Всемирная 

организация интеллектуальной собственности (ВОИС). Международные конвенции по 

вопросам интеллектуальной собственности. Парижская конвенция как фундамент 

современной системы охраны промышленной собственности. Структура ВОИС. Членство 

ВОИС. Международные соглашения в области промышленной собственности 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации в области авторского права. 

Патентное законодательство в Российской Федерации. Права изобретателей и охрана 

изобретений  

Патентное законодательство России. Объекты интеллектуальной собственности. 

Изобретение. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. Заявка на изобретение и 

ее экспертиза. Критерии патентоспособности. Объекты изобретения. Формальная экспертиза. 

Публикация заявки. Обжалование решений патентной экспертизы. Временная правовая 

охрана. Право преждепользования. Публикация сведений о выдаче патента и регистрация 

изобретений. Отзыв и преобразование заявки. Предоставление права на использование 

изобретения. Нарушение патента. Прекращение действия патента. Рассмотрение патентных 

споров в судебном порядке. Патентные пошлины. Патентование изобретений за рубежом. 

Права иностранных физических и юридических лиц. Федеральный фонд изобретений в 

России. 

Тема 3. Изобретения, полезные модели, товарные знаки, промышленные образцы и их 

правовая охрана  

Полезная модель. Заявка на полезную модель и ее экспертиза. Правовая охрана 

полезной модели. Отличие полезной модели от изобретения. Процедура предоставления 

охраны полезной модели. 

Товарные знаки. Заявка и экспертиза заявки на товарный знак. Права владельцев и 

правовая охрана товарных знаков. Виды товарных знаков. Коллективные товарные знаки. 

Предупредительная маркировка. Исключительное право на товарный знак и 

продолжительность охраны. Прекращение действия. Регистрация товарного знака. 

Экспертиза заявки, решение о регистрации. Обжалование решение по заявке. Использование 



 

 

товарного знака. Передача товарного знака. Нарушение прав на товарный знак. Рассмотрение 

споров, связанных с товарными знаками. Ответственность за незаконное использование 

товарных знаков. Действие в России международных правовых актов по товарным знакам. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков. Протокол к Мадридскому 

соглашению о международной регистрации знаков. Мадридское соглашение о пресечение 

ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах. Лиссабонское 

соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации. 

Промышленные образцы. Заявка на промышленный образец и ее экспертиза. Права 

владельцев и правовая охрана промышленных образцов. Критерии охраноспособности: 

новизна образца, оригинальность образца, промышленная применимость образца. 

Исключения из охраны. Патент на промышленный образец. Международные соглашения, 

касающиеся промышленных образцов. Гаагское соглашение о депонировании 

промышленных образцов. 

Тема 4. Регулирование отношений в области сотрудничества при использовании 

объектов интеллектуальной собственности. Лицензионная деятельность на уровне 

межгосударственных отношений  

Недобросовестная конкуренция. Защита от недобросовестной конкуренции. Основные 

виды недобросовестной конкуренции. Действия, квалифицируемые как вводящие 

общественность в заблуждение. Дискредитация конкурента. Формы недобросовестной 

конкуренции, не упомянутые в статье 10-бис Парижской конвенции. Правовая охрана 

программ для ЭВМ и баз данных. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных. Права 

авторов. Историческая справка. Защита прав в суде. Передача прав на программы для ЭВМ и 

базы данных. Авторский договор и его содержание. Международная торговля лицензиями на 

объекты интеллектуальной собственности. Предлицензионные договоры. Договор об оценке 

технологии. Договор о сотрудничестве. Договор о патентной чистоте. Виды лицензионных 

соглашений. Франшиза. Договор коммерческой концессии. Исключительная лицензия. 

Тема 5. Социологические аспекты интеллектуальной собственности  

Социологические аспекты интеллектуальной собственности. Воздействие на ход 

социально-экономического и духовного прогресса. 

 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В рамках данной учебной дисциплины обучающиеся выполняют самостоятельную 

внеаудиторную работу в виде повторения пройденного материала по всем темам, 

выполнения практических и тестовых заданий, подготовки к промежуточной аттестации. 

 



 

 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

При изучении данной дисциплины используются следующие образовательные 

технологии: 

Тема занятия 

Вид 

образовательной 

технологии 

Форма 

проведения 

занятия 

Тема 1. Понятие об объектах интеллектуальной 

собственности и продукции интеллектуального 

труда. Региональные патентные системы: в Европе, 

Азии и Америке. Международные конвенции по 

вопросам защиты интеллектуальной собственности 

Традиционная 

технология 

Лекция 

- 

Тема 2. Законодательство Российской Федерации в 

области авторского права. Патентное 

законодательство в Российской Федерации. Права 

изобретателей и охрана изобретений 

Традиционная 

технология 
Лекция 

Интерактивная 

технология 

Семинар-

дискуссия 

Тема 3. Изобретения, полезные модели, товарные 

знаки, промышленные образцы и их правовая охрана 

Традиционная 

технология 
- 

Интерактивная 

технология 

Семинар-

дискуссия 

Тема 4. Регулирование отношений в области 

сотрудничества при использовании объектов 

интеллектуальной собственности. Лицензионная 

деятельность на уровне межгосударственных 

отношений 

Традиционная 

технология 
- 

Интерактивная 

технология 

Семинар-

дискуссия 

Тема 5. Социологические аспекты интеллектуальной 

собственности 

Традиционная 

технология 
- 

Интерактивная 

технология 

Семинар-

дискуссия 

 

9. ТЕКУЩИЙ КОНТРОЛЬ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНАЯ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

9.1 Формы контроля по дисциплине: 

Текущий контроль. В процессе изучения учебной дисциплины обучающиеся 

участвуют в обсуждении с преподавателем материала по каждой из тем (устный опрос); 

выполняют практические и тестовые задания. Результаты устного опроса и выполнения 

заданий являются основанием для выставления оценок текущего контроля по данной 

учебной дисциплине. Выполнение всех заданий является обязательным для всех 

обучающихся. Обучающиеся, не выполнившие в полном объеме все задания, не допускаются 

к сдаче зачета по данной учебной дисциплине. 

Промежуточная аттестация. Для контроля усвоения обучающимися данной 

дисциплины, учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в форме устного 

ответа на вопросы и выполнения практического задания.  



 

 

Порядок проведения промежуточной аттестации по дисциплине для инвалидов и лиц 

с ОВЗ предусмотрен Положением о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

 

9.2 Оценочные материалы (оценочные средства) для текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине 

Текущий контроль 

Список вопросов для подготовки к тесту: 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

3. Система источников правового регулирования отношений, связанных с охраной и 

использованием объектов авторского права и смежных прав. 

4. Система источников патентного права. 

5. Объект авторского права: понятие и признаки. 

6. Классификация объектов авторского права. 

7. Особенности правового регулирования отношений по поводу служебных 

произведений. 

8. Правовое положение автора произведения. 

9. Охрана прав несовершеннолетних и недееспособных авторов. 

10. Правовое положение иностранных авторов в РФ. 

11. Авторские права юридических лиц. 

12. Соавторство: условия возникновения и виды. 

13. Наследование авторских прав. 

14. Организации, управляющие имущественными правами авторов на коллективной 

основе. 

15. Личные неимущественные права автора. 

16. Имущественные права автора. 

17. Свободное использование произведений. 

18. Срок действия авторских прав. 

19. Авторский договор: понятие и виды. Отличия авторского договора от трудового 

договора, договора подряда и других гражданско-правовых договоров. 

20. Элементы и содержание авторского договора. 

21. Ответственность сторон за нарушение авторского договора. Прекращение авторского 

договора. 

22. Понятие смежных прав. 



 

 

23. Охрана прав исполнителей. 

24. Охрана прав производителей фонограмм. 

25. Охрана прав организаций эфирного и кабельного вещания. 

26. Способы гражданско-правовой защиты авторских и смежных прав. 

27. Уголовная и административная ответственность за нарушения авторских и смежных 

прав. 

28. Участие РФ в международных соглашениях по охране авторских и смежных прав. 

29. Понятие изобретения и его объекты. 

30. Понятие полезной модели и ее объекты. 

31. Понятие промышленного образца и его объекты. 

32. Результаты интеллектуальной деятельности, не считающиеся изобретениями, 

полезными моделями и промышленными образцами. 

33. Понятие и виды секретных изобретений. 

34. Подача и рассмотрение заявок на выдачу патента на секретные изобретения. 

Регистрация и выдача патента на секретное изобретение. 

35. Исключительное право на секретное изобретение. Изменение степени секретности и 

рассекречивание изобретений. 

36. 36.Условия патентоспособности изобретения. 

37. Условия патентоспособности полезной модели. 

38. Условия патентоспособности промышленного образца. 

39. Подача заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

40. Заявка на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

41. Приоритет изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

42. Экспертиза заявки на изобретение, полезную модель, промышленный образец. 

43. Временная правовая охрана изобретений. Отзыв заявки на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец и преобразование заявок. 

44. Публикация сведений о выдаче патента. Регистрация изобретения, полезной модели, 

промышленного образца и выдача патента. 

45. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

46. Наследники автора и патентообладателя. 

47. Патентообладатели. Права и обязанности патентообладателя. 

48. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности. 

49. Патентные поверенные. 

50. Действия, не признаваемые нарушением исключительного права патентообладателя. 

Право преждепользования. 



 

 

51. Предоставление права на использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца. Нарушение патента. 

52. Патентование объектов промышленной собственности за рубежом. 

53. Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладателей. Уголовная 

ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Список вопросов для подготовки к зачету: 

1. Объекты интеллектуальной собственности (ИС): авторское право; 

2. Объекты интеллектуальной собственности (ИС): промышленная собственность; 

3. Личные неимущественные права авторов; 

4. Имущественные права авторов; 

5. Ограничения охраны авторским правом; 

6. Смежные с авторскими права: исполнителей, производителей и других пользователей; 

7. Владение авторским правом; 

8. Защита авторских и смежных прав; 

9. Программы для ЭВМ и базы данных – новые объекты авторского права: 

10. Объекты патентного права в РФ; 

11. Субъекты патентного права; 

12. Оформление патентных прав; 

13. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов; 

14. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности; 

15. Защита прав авторов и патентообладателей; 

16. Заявка на полезную модель и ее правовая охрана; 

17. Заявка на изобретение, ее экспертиза;  

18. Правовая охрана изобретения; 

19. Товарные знаки и их виды; 

20. Использование товарных знаков; 

21. Нарушение прав на товарный знак; 

22. Международные соглашения и договоры по товарным знакам. 

23. Критерии охраноспособности промышленных образцов; 

24. Правовая охрана открытий; 

25. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны; 

26. Правовая охрана топологий интегральных микросхем; 

27. Правовая охрана рационализаторских предложений; 



 

 

28. Элементы и содержание авторского договора; 

29. Ответственность за нарушение авторского договора; 

30. Защита от недобросовестной конкуренции; 

31. Охрана авторских прав на программное обеспечение персональных ЭВМ; 

32. Передача авторских прав на товарный знак; 

33. Передача авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных; 

34. Передача патентных прав; 

 

10. РЕСУРСНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

Для проведения занятий лекционного типа по данной дисциплине используются 

аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной мебелью. 

Для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) по данной 

дисциплине используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и 

учебной мебелью. 

Для самостоятельной работы обучающихся используется помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерами с доступом в Интернет и 

электронную информационно-образовательную среду вуза и необходимым программным 

обеспечением. 

Для проведения контроля самостоятельной работы по данной дисциплине 

используются аудитории с медиа-оборудованием (проектор, экран, ноутбук) и учебной 

мебелью. 

Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по 

данной дисциплине используются учебные аудитории с медиа-оборудованием (проектор, 

экран, ноутбук) и учебной мебелью и/или компьютерные классы, оснащенные компьютерами 

с доступом в Интернет и электронную информационно-образовательную среду вуза и 

необходимым программным обеспечением. 

 

10.1. Перечень лицензионного программного обеспечения 

№ 

п/п 
Наименование Тип ресурса 

1 Microsoft Office  
Лицензионное соглашение Microsoft - Open Value 

Subscription для решений Education Solutions №V3711475 

Сублицензионный договор АО «СофтЛайн Трейд» № 

57736/САМ3812/84 от 20.06.2017 Срок действия договора с 

01.07.2017 до 30.06.2020 

2 Microsoft Windows  

3 
Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей и 

лабораторий) 

4 
КонсультантПлюс справочно-

правовая система отечественного 

производства 

ЛД ООО "КонсультантПлюс Тольятти" договор №251/02 от 

01.02.2019 (ежегодно продлеваемый) 



 

 

5 
Антивирус Касперского 

отечественного производства 

СЛД АО «СофтЛайн Трейд» договор №Tr000198502 от 

10.11.2017, лицензия № 17E01711291240134231494 Срок 

действия договора до 10.02.2020 

 

10.2. Перечень свободно распространяемого программного обеспечения 

1. 7-Zip – архиватор; 

2. Google Chrome - бесплатный веб-браузер; 

3. Сервисы Google – облачные сервисы. 

4. Foxit Reader – Russian – бесплатное прикладное программное обеспечение для 

просмотра электронных документов в стандарте PDF; 

5. СПС КонсультантПлюс - справочно-правовая система отечественного производства в 

свободном доступе в интернет. 

В соответствии с Положением о создании специальных условий для инвалидов и лиц 

с ОВЗ информационно-технологическая база образовательного процесса предусматривает 

использование материально-технических средств с учетом различных нозологий инвалидов и 

лиц с ОВЗ. 

11. ЛИТЕРАТУРА 

11.1. Основная литература 

№ 

п/п 
Библиографическое описание 

Тип 

(учебник, учебное 

пособие, учебно-

методическое 

пособие, практикум, 

аудио-, 

видеопособия и др.) 

Количество 

в 

библиотеке 

1.  

Интеллектуальная собственность (Права на 

результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации) : учеб. пособие / 

под ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. - 

2-е изд., перераб. - Москва : Инфра-М, 2017. - 

383 с. - ISBN 978-5-16-102825-4 (online). - URL: 
https://new.znanium.com/catalog/document?id=217486 

учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

2.  

Юкша, Я. А. Гражданское право : учеб. пособие / 

Я. А. Юкша. - 5-е изд. - Москва : Инфра-М, 2018. 

- 403 с. - ISBN 978-5-16-105158-0 (online). - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/976270  

Учебное пособие 
ЭБС 

Znanium.com 

 

11.2. Дополнительная литература 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) : от 18.12.2006 N 230-ФЗ 

(в действ. ред.) . - URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

2 Конвенция по охране промышленной собственности : (Заключена в Париже 20.03.1883) 

(ред. от 02.10.1979) . - URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

3 Богданова, О. В. Защита интеллектуальных авторских прав гражданско-правовыми 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=217486
https://znanium.com/catalog/product/976270


 

 

способами : монография / О. В. Богданова. - Москва : Юстицинформ, 2017. - 212 с. - 

URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

4 Основы патентоведения : учеб. пособие / И. Н. Кравченко, В. М. Корнеев, А. В. 

Коломейченко [и др.] ; под ред. И. Н. Кравченко. - Москва : Инфра-М, 2019. - 252 с. - 

ISBN 978-5-16-105238-9 (online). - URL: https://znanium.com/catalog/document?id=330744. 

5 Право интеллектуальной собственности : учебник. Т.1. Общие положения / Е. В. 

Бадулина, Д. А. Гаврилов, Е. С. Гринь [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – 

Москва : Статут, 2017. - 512 с. - URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

6 Право интеллектуальной собственности : учебник. Т.2. Авторское право / Е. С. Гринь, 

В. О. Калятин, С. В. Михайлов [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. – Москва : 

Статут, 2017. - 367 с. - URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

7 Право интеллектуальной собственности : учебник. Т.4. Патентное право / О. Л. 

Алексеева, А. С. Ворожевич, О. С. Гринь [и др.] ; под общ. ред. Л. А. Новоселовой. - 

Москва : Статут, 2019. - 367 с. - URL: T:\consultantplus\cons.exe. 

Периодические издания: 

1. Гражданское право : научно – практический журнал. – URL: T:\consultantplus\cons.exe 

2. Информационное право : научно – практический журнал. – URL: 

T:\consultantplus\cons.exe  

3. Патенты и лицензии. Интеллектуальные права : научно – практический журнал. – URL: 

T:\consultantplus\cons.exe 

 

11.3. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, электронные библиотечные системы: 

1. ZNANIUM.COM : электронно-библиотечная система. – URL: http://new.znanium.com. 

2. IPRBooks.ru : электронно-библиотечная система. – URL: http://www.iprbookshop.ru 

3. КонсультантПлюс : справочно-правовая система. – URL: http://www.consultant.ru/; 

T:\consultantplus\cons.exe.  

4. База данных East View Information Services. – URL : https://dlib.eastview.com. 

5. eLIBRARY.RU : научная электронная библиотека. – URL : https://elibrary.ru. 

6. Polpred.com Обзор СМИ: агентство деловой информации. - https://www.polpred.com 

7. Официальный интернет-портал правовой информации. - URL: http://pravo.gov.ru. 

8. Электронная библиотека ТАУ. – URL : http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp. 

 

 

 

https://znanium.com/catalog/document?id=330744
http://new.znanium.com/
http://83.234.207.58/MarcWeb2/Default.asp


 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Освоение дисциплины обучающимся предполагает посещение лекций и практических 

занятий (участие в семинарах), выполнение практических заданий и заданий для 

самостоятельной работы. При подготовке к лекции и практическим занятиям, а также 

выполнения заданий во время самостоятельной работы, - обучающемуся необходимо 

изучить соответствующий учебный материал.  

При выполнении практических заданий во время контактной работы с 

преподавателем (либо в часы самостоятельной работы), обучающиеся представляют 

изученный материал в виде выполненных практических и тестовых заданий, 

предоставляемых преподавателями во время занятий и размещенных в локальной сети 

Академии и электронной информационно-образовательной среде. Результаты текущего 

контроля учитываются при выставлении итоговой оценки на зачете.  

Выполненные практические работы сдаются на проверку преподавателю одним из 

следующих способов: сохранение в электронной информационно-образовательной среде, 

отправка преподавателю на почтовый ящик. При отправке преподавателю выполненной 

работы по почте обучающемуся следует обеспечить личную идентификацию. Как правило, в 

теме или тексте письма указывается курс, ФИО обучающегося, дисциплина, тема, по которой 

выполнена работа. Отдельные результаты выполнения практических работ могут быть 

проверены преподавателем непосредственно в аудитории. Практические задания, которые не 

могут быть выполнены в рамках выделенного объема контактной работы (в аудитории), - 

дорабатываются в часы самостоятельной работы. Сдача таких работ на проверку 

осуществляется теми же способами, что и по окончании практических занятий. Результаты 

проверки выполненных практических работ доводятся до сведения обучающегося во время 

аудиторных занятий, в часы КСР, размещаются в электронной информационно-

образовательной среде. 

Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена в дисциплине для закрепления 

приобретенных знаний, умений и навыков развития способностей к самообучению. 

Самостоятельная работа может выполняться обучающимся дома или в аудиториях 

Академии, специально отведенных для самостоятельной работы и оснащенных 

необходимым техническим и программным обеспечением, доступом к ЭИОС и ЭБС. Для 

успешного выполнения самостоятельной работы обучающемуся рекомендуется заранее 

ознакомиться с перечнем заданий и сроками их выполнения. Подготовка к лекциям и 

практическим занятиям с последующим участием в устном опросе предполагает: 

систематическое чтение конспектов лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы; работу со справочниками и нормативными документами; решение 



 

 

тренировочных задач и ответы на контрольные вопросы. Подготовка к тестированию 

предполагает: чтение конспекта лекций, учебников и источников дополнительной 

литературы для поиска ответов на примерные вопросы теста.  

Для выполнения практических заданий в период самостоятельной работы, решение 

практических задач и т.п.) по данной дисциплине в домашних условиях (за пределами 

Академии) обучающемуся необходим персональный компьютер (планшет) и программный 

пакет Microsoft Office не ниже 10 версии. Самостоятельная работа сопровождаются 

методическими указаниями, размещенными в локальной сети Академии и электронной 

информационно-образовательной среде. Методические указания содержат формулировку 

задания, примерную технологию выполнения, формат сдачи выполненной работы. 

Преподаватель во время аудиторных занятий заранее обсуждает с обучающимися задание 

для самостоятельной работы и порядок ее сдачи. Консультации по выполнению 

самостоятельных работ, обсуждение отметок и допущенных ошибок, защита отдельных 

видов самостоятельных работ осуществляется во время КСР в аудитории по расписанию или 

на кафедре. Консультации преподавателя по выполнению самостоятельной работы могут 

осуществляться посредством асинхронного (почта, ЭИОС) и синхронного (zoom, сети) 

коммуникационного взаимодействия по предварительной договоренности с преподавателем. 

Выполняемые самостоятельные работы являются элементами текущего контроля и 

оцениваются преподавателем. Результаты контроля самостоятельной работы учитываются 

при выставлении оценки на зачете.  

Формой промежуточной аттестации выступает зачет. Итоговая оценка по дисциплине 

выставляется по результатам текущего контроля, зачета, и озвучивается на последнем очном 

занятии. Критерии выставления оценки на зачете озвучиваются преподавателем на первых 

занятиях по дисциплине.  
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