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1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы бакалавриата обучающийся 

должен овладеть следующими результатами обучения: 
 

Коды 
компетенции 

Результаты освоения ООП  
(содержание компетенций) 

Перечень планируемых                       

результатов обучения по дисциплине 
 

ОК – 4  

 

  Способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

деятельности 

 
 

     Знать основы правовой системы РФ и основы 

российского законодательства; 

- положения Конституции РФ по  части основ 

конституционного строя, прав и свобод человека и 

гражданина, организации и осуществления 

государственной власти; 

- основные нормативные правовые документы; 

- правовые нормы, регулирующие отношения 

человека к человеку, обществу, окружающей среде; 

- основы трудового законодательства и других 

отраслей права. 

     Уметь использовать правовые нормы в 

профессиональной и общественной деятельности; 

- ориентироваться в системе законодательства и 

нормативно-правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; 

- использовать и составлять нормативные и 

правовые документы, относящиеся к 

профессиональной и общественной деятельности; 

- реализовывать права и свободы человека и 

гражданина в различных сферах 

жизнедеятельности. 

    Владеть  навыками работы с литературой и 

 нормативными актами в области различных 

 отраслей права; 

- терминологией и основными понятиями, 

используемыми в правоведении. 

ПК – 2   Способностью 

осуществлять сбор 

данных, изучать, 

анализировать и обобщать 

научно-техническую 

информацию по тематике 

исследования, разработке 

и использованию 

технической 

документации, основным 

нормативным документам 

по вопросам 

интеллектуальной 

собственности, 

подготовке документов              

к патентованию, 

оформлению ноу-хау  
 

      Знать типологию объектов интеллектуального 

права, законы об охране объектов 

интеллектуальной собственности; понятие и 

признаки изобретения, полезных моделей и 

промышленных образцов; права авторов 

изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов; патентные ведомства РФ; средства 

индивидуализации. 

-  положения об охранных грамотах (патентах и 

свидетельствах),            

- специфику защиты прав авторов и 

патентообладателей; 

- сущность и виды патентных исследований. 

        Уметь вести поиск научно-технической и 

патентной литературы; составлять отчет о научно-

технических и патентных исследованиях с 

выводами и рекомендациями о патентной чистоте и 

патентной способности объектов интеллектуальной 

собственности;  

- проводить правовой и экономический анализ 

отобранных научно-технических и патентных 

документов;  
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- оформлять заявочные материалы на новые 

объекты интеллектуальной промышленной 

собственности; 

- составлять отчет о научно-технических и 

патентных исследованиях с выводами и 

рекомендациями о патентной чистоте и патентной 

способности объектов интеллектуальной 

собственности;  

- принимать решения и совершать действия в 

соответствии с законодательством. 

     Владеть навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области правового 

регулирования интеллектуальной собственности и 

патентоведения; 

-  методиками проведения научных и патентных 

исследований, правового и экономического 

анализа отобранных научно-технических и 

патентных документов;  

- навыками составления отчетов о научно-

технических и патентных исследованиях, 

составления заявочных материалов на новые 

объекты интеллектуальной промышленной 

собственности. 
 

2 Место дисциплины в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина входит  в базовую часть дисциплин (модулей) основных образовательных 

программ бакалавриата (индекс Б1.Б.15). Дисциплина предназначена для изучения на 3 курсе. 

Изучение предполагает установление междисциплинарных связей с такими дисциплинами, как 

история, философия, психология, социология, политология, основы права; основы экономики и 

менеджмента, безопасность жизнедеятельности, основы экологии.  

Полученные в процессе изучения дисциплины знания, умения и навыки могут быть 

использованы в научно-исследовательской работе бакалавра и при выполнении выпускной 

квалификационной работы. 
 

 3  Объем дисциплины 

Вид учебной работы 
Всего, академических часов 

Очная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 

(зачетных единиц/ академических часов) 
2/72 

Контактная работа с преподавателем: 34 

занятия лекционного типа 16 

занятия семинарского типа, в т.ч.   

           семинары, практические занятия 16 

           лабораторные работы  – 

    курсовое проектирование (КР или КП) – 

    КСР 2 

другие виды контактной работы  – 

Самостоятельная работа 38 

Форма текущего контроля  (Кр, реферат, РГР, эссе)  –  

Форма промежуточной  аттестации  

  (КР, КП, зачет, экзамен) 
зачет 
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4  Содержание дисциплины  

4.1  Разделы дисциплины и виды занятий 
 

№ 
п/п 

Наименование  
раздела дисциплины 

З
ан

я
ти

я
 л

ек
ц

и
о

н
н

о
го

 т
и

п
а,

  
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Занятия 
семинарского типа,  

академ. часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 
ак

ад
. 

ч
ас

ы
 

Формируемые 
компетенции 

С
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и
н

а
р

ы
 

и
/и

л
и

 
п

р
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ч
ес

к
и
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за

н
я
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я
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о

р
н

ы
е 

р
аб

о
ты

 

1 Введение 2   2 ПК – 2  

2 
Основные понятия 
интеллектуальной 

собственности 
4 6 

 
8 

ОК – 4  

ПК – 2 

3 
Объекты 

 патентного права 
6 6 

 
14 

ОК – 4  

ПК – 2 

4 
Оформление и защита 

патентных прав 
4 4 

 
14 

ОК – 4  

ПК – 2 

 

4.2 Занятия лекционного типа 

№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

Инновацион-

ная форма  

1 

Введение 

Значение и содержание дисциплины «Защита 

интеллектуальной собственности».  

Становление и развитие права интеллектуальной 

собственности. 

2  

2 

Основные понятия интеллектуальной собственности 

Основы законодательства об интеллектуальной 

собственности. Виды объектов интеллектуальных прав. 

Международные договоры. История развития российского 

законодательства об охране интеллектуальной 

собственности.  

Система источников правового регулирования 

отношений, связанных с защитой интеллектуальной 

собственности. Международная патентная система. 

Всемирная организация интеллектуальной собственности 

(ВОИС). Международные конвенции по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

4  

3 

Объекты патентного права 

Понятие и признаки изобретения. Объекты изобретений. 

Объекты, не признаваемые изобретением. Новизна 

изобретения. Понятие изобретательского уровня. Правила 

определения приоритета изобретения. Льгота по новизне. 

Промышленная применимость. Понятие и признаки 

полезной модели. Особенности понятия полезной модели. 

6 

Лекция с 

использованием 

мультимедий-

ных средств 
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№  

раздела 

дисциплины 

Наименование темы  

и краткое содержание занятия 

Объем,  

академ. 

часы 

Инновацион-

ная форма  

Новизна полезной модели. Промышленная применимость. 

Понятие и признаки промышленного образца. Особенности 

понятия промышленного образца. Новизна промышленного 

образца. Оригинальность промышленного образца. 

Промышленная применимость. Возникновение патентных 

прав. Субъекты патентного права. Авторы изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. 

Патентообладатели. 

Наследники прав авторов изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Патентное ведомство. 

Высшая патентная палата РФ. Федеральный фонд 

изобретений РФ. Патентные поверенные. ВОИР. 

Средства индивидуализации: товарные знаки, фирменные 

наименования, места нахождения товаров и др. Товарный 

знак: международная классификация товаров и услуг; 

составление заявки на товарный знак; принципы экспертизы 

заявки на ТЗ. Патентная информация и патентные 

исследования. Патентные базы данных. Поисковые запросы. 

Виды патентных исследований. 

4 

Оформление и защита патентных прав 

Составление и подача заявки. Составление формулы 

изобретения и полезной модели. Составление заявки на 

изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Экспертиза заявки. Выдача патента или свидетельства. 

Действие патентов и авторских свидетельств, выданных до 

введения в действие современного патентного 

законодательства. Права авторов изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов.  

Патентные права и их охрана. Содержание патентных 

прав. Обязанности патентообладателя. Прекращение 

действия патента.  

Способы защиты прав авторов и патентообладателей. 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов за границей. 

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. 

4  
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4.3 Занятия семинарского типа 

4.3.1 Семинары, практические занятия   
 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование темы и краткое содержание 

Объѐм, 

акад. часы 

Инновацион-

ная форма 

1 

Понятие и значение интеллектуальной 

собственности 

Понятие права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Признаки 

результатов интеллектуальной деятельности как 

объектов интеллектуальной собственности. 

Основания возникновения и порядок осуществления 

прав на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав). Значение интеллектуальной 

собственности в современном информационном 

обществе. 
 

2  

2 

Институты права интеллектуальной 

собственности 

Источники права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Основные 

институты права интеллектуальной собственности: 

институт авторского и смежных прав, институт права 

промышленной собственности, институт права 

специальной охраны. 

Интеллектуальные права. Автор результатов 

интеллектуальной деятельности. Право авторства, 

право на имя и иные личные неимущественные права 

автора. 

Исключительное право. Срок действия 

исключительных прав. Действие исключительных и 

иных интеллектуальных прав на территории 

Российской Федерации. 
 

2 

Групповая 

дискуссия 

(1 час) 

3 

Регистрация результатов интеллектуальной 

деятельности и средств индивидуализации 

Государственная регистрация результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. Государственная регистрация 

секретного изобретения в реестре изобретений 

Российской Федерации.  

Регистрация отчуждения исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации. Регистрация залога права 

на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации. Государственная 

регистрация предоставления права использования 

результата интеллектуальной деятельности или 

средств индивидуализации по договору. 

Регистрация прав интеллектуальной собственности 

за рубежом.   Понятие о регистрации и защите прав 

интеллектуальной собственности в соответствии с 

международными договорами,  ратифицированными 

Российской Федерацией. 
 

4  
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4 

Институт авторского права. Особенности 

компьютерных произведений как объектов 

авторского права 

Понятие авторского права. Интеллектуальные права 

на произведения науки, литературы и искусства. 

Объекты авторского права. Действие исключительного 

права на произведения науки, литературы и искусства. 

Автор произведения. Соавторство. Срок действия 

исключительного права на произведение. 

Государственная регистрация программ ЭВМ и баз 

данных. Заявка на регистрацию программы для ЭВМ и 

базу данных. Реестры программ для ЭВМ и баз 

данных. Свободное воспроизведение программ для 

ЭВМ и баз данных. Компиляция программ для ЭВМ. 

Программы для ЭВМ и базы данных, созданных по 

заказу. Программы для ЭВМ и базы данных, 

созданные при выполнении работ по договору. 

4  

5 

Права, смежные с авторскими. Патентное право 

Смежные права. Объекты смежных прав. Базы 

данных как объект смежных прав. Охрана баз 

данных от несанкционированного извлечения и 

повторного использования составляющих их 

содержание материалов. Изготовитель базы данных. 

Исключительное право изготовителя базы данных. 

Срок действия исключительного права изготовителя 

базы данных. Действие исключительного права 

изготовителя базы данных на территории РФ. 

Объекты патентных прав. Условия 

патентоспособности изобретения. Патент на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Принудительная лицензия на изобретение, 

полезную модель или промышленный образец. 

Изобретение, полезная модель или промышленный 

образец, созданные при выполнении работ по 

договору. Интеллектуальные права на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. 

Исключительное право и право авторства. 

Особенности правовой охраны секретных 

изобретений. 

6 

Групповая 

дискуссия 

(2 часа) 

 

6 

Защита прав на результаты интеллектуальной 

деятельности. 

 Защита личных неимущественных прав 

Государственное регулирование отношений в сфере 

интеллектуальной собственности. Законодательство о 

защите права интеллектуальной собственности. 

Субъекты права на защиту. Способы защиты 

интеллектуальных прав. 

Защита личных неимущественных прав. Зашита 

права авторства, право на имя и иные личные 

неимущественные права. Самозащита, судебная 

защита. Компенсации морального вреда. 

4 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

 (2 часа) 

7 

Исключительное право: распоряжение и защита 

Понятие исключительного права. Распоряжение 

исключительным правом, в том числе на секретные 
4 

Групповая 

дискуссия 

(2 часа) 
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изобретения. Договор  об  отчуждении  

исключительного  права.   

Лицензионный договор. Простая 

(неисключительная) лицензия. Исключительная 

лицензия. Сублицензионный договор. Принудительная 

лицензия. Переход исключительного права к другим 

лицам без договора. 

Понятие о защите исключительных прав. 

Предъявление требования: о признании права; о 

пресечении действий, нарушающих право или 

создающих угрозу его нарушения; о возмещении 

убытков; об изъятии материального носителя; о 

публикации решения суда о допущенном нарушении. 

Возмещение убытков, компенсация вреда. 

Особенности защиты прав лицензиата. 

8 

Виды правонарушений в области интеллектуальной 

собственности и ответственность за нарушение 

законодательства об охране результатов 

интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации 

Понятие правонарушения в сфере 

интеллектуальной собственности. Основания для 

применения мер ответственности.  

Гражданская, административная и уголовная 

ответственность за нарушение прав интеллектуальной 

собственности. Ответственность юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей за нарушения 

исключительных прав. 

2 

Разбор 

конкретных 

ситуаций 

( 1 час) 

 

9 

Проблемы охраны и защиты интеллектуальной 

собственности на современном этапе развития в 

Российской Федерации 

Право использования результатов 

интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии. Безвозмездная передача права на 

технологию  

Рыночная экономика и еѐ влияние на 

правоотношения в процессе создания, использования и 

передачи права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. 

2  

 

4.3.2   Лабораторные занятия 

Проведение лабораторных занятий не предусмотрено учебным планом. 

 

4.4  Самостоятельная работа обучающихся 
 

№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов  

для самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

1 

Международное право интеллектуальной 

собственности 
Парижская конвенция по охране промышленной 

собственности (1883 г.);       

Бернская конвенция  об охране литературных и 

художественных произведений (1886 г.); 

2  
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№ раздела 

дисциплины 

Перечень вопросов  

для самостоятельного изучения 

Объем,  

акад. часы 

Форма 

контроля 

Стокгольмская конвенция (1967 г.);  

Мадридское соглашение о международной регистрации 

знаков (1891 г.); 

Страсбургское соглашение о международной патентной 

классификации (1971 г.). 

2 

Классификация объектов интеллектуальной 

собственности 
Литературные, художественные и научные  

произведения; изобретения во всех областях человеческой 

деятельности;  научные открытия;  промышленные 

образцы;  товарные знаки и знаки обслуживания;  

исполнения артистов, звукозаписи, радио- и телевизионные 

передачи. 

2 

3 

Личные неимущественные права авторов 
Исключительное право на произведение. Право на 

авторство. Право на имя. Право на неприкосновенность 

произведения.  Право на обнародование произведения. 

6 
Тест 

(1 час) 

 

 
4 

Свободное  использование  произведений 

литературы, науки, искусства 
Свободное использование произведений в личных, 

научных, информационных, учебных, культурных целях. 

Переход произведений в общественное достояние. 

6 

5 

Право на секрет производства (ноу-хау) 
Понятие секрета производства. Условия правовой 

охраны. Интеллектуальные права на секрет производства. 

Субъекты исключительного права. Распоряжение 

исключительным правом. Ответственность за нарушение 

исключительного права. 

6 

Тест 

(1 час) 

 

6 

Право на товарный знак и знак обслуживания 
Понятие и условия правовой охраны. Государственная 

регистрация и знак охраны. Виды товарных знаков. 

Система ограничений для регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания. Исключительное право на товарный 

знак и знак обслуживания. Срок действия 

исключительного права. 

6 

7 

Право на коммерческое обозначение 
Понятие коммерческого обозначения и ограничения на 

использование обозначения. Условия правовой охраны. 

Исключительное право на коммерческое обозначение. 

Особенности защиты исключительного права. Срок 

действия исключительного права. 

6 

 

 

 

 

 

 

 8 
Технические средства защиты интеллектуальной   

собственности 
2 

9 

Законодательство в области интеллектуальной 

собственности как правовая база инновационной 

деятельности в России: достоинства и 

недостатки 

2 

  
Тестирование даѐт возможность обучающимся самостоятельно проанализировать свой  

уровень   подготовки, выявить пробелы в полученных знаниях. 
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  4.4.1  Примеры тестовых заданий 
 

1. Если международным договором в области интеллектуальной собственности, в 

котором участвует РФ, установлены иные правила, чем в законодательстве РФ, то 

применяются: 

а) нормы российского закона 

б) нормы международного договора 
 

2. Система институтов интеллектуальной собственности в настоящее время является 

подотраслью: 

а) конституционного права 

б) административного права 

в) гражданского права 
 

3. Правоотношения в сфере интеллектуальной собственности основаны на принципах: 

а) соподчинения одних субъектов другим 

б) равенства, автономии воли и имущественной самостоятельности участников 

в) юридической зависимости друг от друга субъектов права на результаты 

интеллектуальной деятельности 
 

4. Отличие прав на результаты интеллектуальной деятельности от права 

    собственности заключается в том, что: 

а) объект исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности  

может быть использован одновременно только лицами, указанными в договоре 

б) объект исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности 

может быть использован одновременно неопределенным кругом лиц 
 

      5. Без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения  

          допускается 

                  а) исполнение музыкального произведения во время официальной или  

                      религиозной церемонии 

                  б) воспроизведение баз данных или их существенных частей 

                  в) продажа, сдача в прокат экземпляров произведений или фонограмм 

 

      6. Общий срок действия исключительного права автора: 

а) в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти автора 

б) в течение70 лет после опубликования произведения 

в) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти автора 

 

 

 

 5  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

 
Методические указания для обучающихся по организации самостоятельной работы по 

дисциплине «Защита интеллектуальной собственности»  (включая перечень тем 
самостоятельной работы, формы текущего контроля по дисциплине  и требования к их 
выполнению) размещены в электронной информационно-образовательной среде 
СПбГТИ (ТУ) на сайте Медиа: http://media.technolog.edu.ru. 

 

 

 

http://media.technolog.edu.ru/
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6 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Своевременное выполнение обучающимися мероприятий текущего контроля позволяет 

превысить (достигнуть) пороговый уровень («удовлетворительно») освоения 

предусмотренных элементов компетенций. 

Результаты дисциплины считаются достигнутыми, если для всех элементов 

компетенций превышен (достигнут) пороговый уровень освоения компетенции на данном 

этапе. 
Изучение дисциплины «Защита интеллектуальной собственности» завершается 

промежуточной аттестацией в форме зачета. 
Зачет проводится в соответствии со «Стандартом предприятия о порядке проведения 

зачетов и экзаменов», утвержденным ректором СПбГТИ (ТУ). На зачет выносится материал 

в объеме, предусмотренном рабочей программой учебной дисциплины за семестр. Зачет 

проводится в устной форме по билетам, утвержденным на заседании кафедры. 

Билет включает в себя один вопрос. Формулировка вопросов совпадает с 

формулировкой перечня вопросов, доведенного до сведения студентов накануне зачета. На 

подготовку ответа на билет отводится 15 минут. 

Ответ на зачете должен быть содержательным, четко структурированным, 

доказательным и аргументированным. Обучающиеся имеют право на самостоятельную 

оценку любого явления, могут придерживаться любой из имеющихся в учебной и научной 

литературе точек зрения, однако при этом они обязаны показать знание фактического 

материала по рассматриваемому вопросу и умение отстаивать свою позицию. 

 
 Пример вопроса на зачете: 
 

 

 

 

 

 
 

 
Фонд оценочных средств по дисциплине представлен в Приложении №1. 

 
 

Вопрос № 5 
 

    Источники права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 
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7 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная литература: 
 

1. Правоведение: учебник для вузов по неюридическим специальностям / отв. ред. 

Б.И. Пугинский. – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Юрайт; М.: ИД Юрайт, 2011 – 479 с. 

2. Правоведение: учебно-методическое пособие для студентов всех форм обучения / 

Н.Д. Ковбенко; СПбГТИ(ТУ). Фак. экономики и менеджмента. Каф. менеджмента и 

маркетинга. – СПб. : [б. и.], 2012. – 229  с.  

 
б) дополнительная литература: 
 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации: части первая, вторая, третья и четвертая. – 

по состоянию на 1 февраля 2015 г. – М.: Проспект, 2015. – 606 с.  

2. Ковбенко, Н.Д. Правоведение: Курс лекций / Н.Д. Ковбенко, А.Б. Гуркин, П.А. Гостенков. 

– СПб.: СПбГАУ, 2014. – 53 с.    

3. Жарова, А.К. Правовая защита интеллектуальной собственности: учебное пособие для 

магистров по напр. 080700 "Бизнес-информатика", 030900 "Юриспруденция" / 

А.К. Жарова; Под ред. С. В. Мальцевой; Высш. шк. экономики. Нац. исслед ун-т. - М.: 

Юрайт, 2012. – 372 с.  

4. Конституция Российской Федерации.  – М: Проспект, 2015. – 30 с.  

5. Марченко, М.Н.  Правоведение: учебник / М.Н. Марченко, Е.М. Дерябина; МГУ им. 

Ломоносова. Юрид. фак. – М.: Проспект, 2010. – 416 с. 

6. Садовникова, Г. Д. Комментарий к Конституции Российской Федерации (постатейный) / 

Г. Д. Садовникова; ред. И.А. Конюхова (Умнова). – 6-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 

2011. – 219 с. 

7. Соснов, Е. А. Защита интеллектуальной собственности: текст лекций / Е. А. Соснов. –   

СПб.: СПбГТИ (ТУ), 2013. –  63 с.    (ЭБ) 
 

в) вспомогательная литература 
 

 

1.  Кабанова, Т. А. Тестирование в современном образовании: учебное пособие /  

    Т.А. Кабанова, В.А. Новиков. – М.: Высш. шк., 2010. – 381 с. 

2.  Авторское право. Вводный курс: учебное пособие для вузов по напр. "Книжное дело" и  

     спец. "Издательское дело и редактирование" / В. Е. Козырев, К. Б. Леонтьев. - М.: Унив. 

    кн., 2007. – 251 с.  

3. Патентное право в России: Сборник / Под ред. А. Н. Павловского. - М.: Арбат-Информ, 

2002. – 248 с.  

 
 

  8  Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

1. bibliotech.ru – электронно-библиотечная система "БИБЛИОТЕХ"  

2. media.technolog.edu.ru – электронная образовательная среда СПбГТИ (ТУ) 

3. www.gov.ru – сервер органов государственной власти 

4. www.kodeks.ru – информационно-правовая система «Кодекс» 

5. www.consultant.ru – правовой сайт «Консультант-Плюс» 

6. www.garant.ru/ – информационно-правовой портал «Гарант» 

7. ppt.ru – петербургский правовой портал 

8. www.law.edu.ru – федеральный правовой портал «Юридическая Россия» 

9. www.pravo.msk.rsnet.ru – государственная система распространения правовых актов 

10.  www.fips.ru, www.patent-rus.ru – материалы по патентному законодательству  

 

http://irb.technolog.edu.ru/CGI/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=EK_PRINT&P21DBN=EK&S21STN=1&S21REF=&S21FMT=FULLW_print&C21COM=S&S21CNR=500&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%96%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0,%20%D0%90%D0%BD%D0%BD%D0%B0%20%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://www.kodeks.ru/
http://www.consultant.ru/
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9 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Все виды занятий по дисциплине «Защита интеллектуальной собственности» 

проводятся в соответствии с требованиями следующих СТП: 
 

СТО СПбГТИ(ТУ) 026-2016. КС УКДВ. Положение о  бакалавриате. 

СТП СПбГТИ 040-02. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

СТО СПбГТИ 018-2014. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Семинары и практические 

занятия. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 048-2009. КС УКДВ. Виды учебных занятий. Самостоятельная 

планируемая работа студентов. Общие требования к организации и проведению. 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и проведения зачетов и 

экзаменов. 
 

Планируя время на изучение дисциплины, обучающимся нужно руководствоваться 

предложенным учебно-методическим планом, где указано распределение времени, 

отведенное на изучение дисциплины между лекциями, семинарами и самостоятельной 

подготовкой.  

Лекции, прослушанные обучающимися, дают систематизированные основы научных 

знаний и являются первым этапом теоретической подготовки.  Они могут проводиться как в 

классической форме, так и с применением инновационных, интерактивных методов 

(например, лекция с использованием мультимедийных средств). Можно также проводить 

лекции-консультации, которые предполагают изложение материала по типу «вопросы – 

ответы» или «вопросы – ответы – дискуссия». 

Семинары посвящаются обсуждению теоретических вопросов (в форме опроса или 

групповой дискуссии) и решению конкретных задач (казусов). Решение задач может быть 

устным или письменным. При проведении семинаров преподаватель должен ориентировать 

обучающихся на самостоятельную работу. В качестве самостоятельной  работы можно 

предложить  подготовить небольшие сообщения по той или иной обсуждаемой проблеме. 

При этом преподаватель должен помочь студентам выбрать дополнительную литературу для 

полного раскрытия темы. 

Самостоятельная работа – совокупность всей самостоятельной деятельности 

студентов как в отсутствие преподавателя, так и в контакте с ним, в учебной аудитории и за 

еѐ пределами (в том числе в ходе учебных занятий).  Для подготовки докладов к семинарам 

или для углубления знаний по той или иной теме целесообразно воспользоваться 

дополнительной литературой. Учебники и другую литературу можно взять в 

Фундаментальной библиотеке  СПбГТИ (ТУ). 

При подготовке докладов и  сообщений можно воспользоваться Интернет-ресурсами. 

При этом следует обратить внимание на то, чтобы используемая информация была актуальна 

и достоверна. Обучающиеся  должны уметь пользоваться основными правовыми базами, 

такими как «Кодекс», «Гарант» и др. Готовя доклад, обучающимся следует выписывать 

полные ссылки из тех источников, которыми воспользовались. Это позволит преподавателю 

проверить качество выполненной работы. 

Для контроля знаний используются тестовые материалы и контрольные вопросы для 

проверки самостоятельной подготовки (текущий контроль), а также вопросы для подготовки 

к зачѐту (промежуточная аттестация). 

 

 

 

 



16 

 

 10 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

10.1 Информационные технологии 

В учебном процессе по данной дисциплине предусмотрено использование 

информационных технологий: 

чтение лекций с использованием мультимедийных средств; 

взаимодействие  с обучающимися  посредством кафедральной группы в социальной 

сети «ВКонтакте» и электронной почты преподавателей. 
 

Самостоятельная работа  может осуществляться в компьютерном классе, а также в 

фундаментальной библиотеке. В фундаментальной библиотеке для студентов открыт доступ 

к электронно-библиотечным системам: http://www.knigafund.ru и «БИБЛИОТЕХ»                 

(г. Москва) http://bibliotech.ru. 

 

10.2 Программное обеспечение 

       Microsoft Office (PowerPoint). 

 

10.3 Информационные справочные системы 

www.kodeks.ru – информационно-правовая система «Кодекс» 

www.consultant.ru – правовой сайт «Консультант-Плюс» 

 

 

11 Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине 

Занятия проводятся в оборудованных аудиториях. В процессе проведения занятий 

используются тесты, обучающие и контролирующие, и дополнительные раздаточные 

материалы. 

Контроль знаний обучающихся проводится в Центре тестирования коллективного 

пользования СПбГТИ (ТУ). 

Для текущего контроля используется система «Интернет-тренажеры в сфере 

образования», разработанная НИИ мониторинга качества образования. 

 

 

 

12 Особенности освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями учебные процесс 

осуществляется в соответствии с Положением об организации учебного процесса для 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья СПбГТИ(ТУ), 

утвержденным ректором 28.08.2014г. 

Проводятся индивидуальные консультации в зависимости от ограничений 

возможностей здоровья обучающихся.  

Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата имеют возможность 

посещать занятия на нижних этажах учебных зданий. 
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Приложение № 1 

              к рабочей программе дисциплины 
 

Фонд оценочных средств 

для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

«Защита интеллектуальной собственности» 
 

1 Перечень компетенций и этапов их формирования 

Компетенции 

Индекс Формулировка 
Этап 

формирования  
 

ОК – 4  
    Способность использовать основы правовых знаний в 

различных сферах деятельности 

Промежуточный 

ПК – 2 

    Способность осуществлять сбор данных, изучать, 

анализировать и обобщать научно-техническую 

информацию по тематике исследования, разработке и 

использованию технической документации, основным 

нормативным документам по вопросам интеллектуальной 

собственности, подготовке документов к патентованию, 

оформлению ноу-хау  

 

Начальный 

 

 

2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их      

формирования, шкала оценивания 

Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 

Планируемые результаты 
Критерий 

оценивания 

Компетенции 

(по 

направлениям 

подготовки) 
Освоение раздела 1 – 

«Введение» 

    Знает о происхождении, развитии и 

значении права интеллектуальной 

собственности. 

Правильные 

ответы на 

вопросы           

№ 1, 4, 6 

к зачету 

ПК – 2 

Освоение раздела 2 – 

«Основные понятия 

интеллектуальной 

собственности» 

   Знает основы законодательства об 

интеллектуальной собственности, виды 

объектов интеллектуальных прав, источники 

правового регулирования отношений, 

связанных с защитой интеллектуальной 

собственности, общие принципы 

международных конвенций по вопросам 

интеллектуальной собственности. 

   Владеет навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности и патентоведения. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№ 1–17,    

50–51             

к зачету 

 

 

ОК – 4  

ПК – 2 

Освоение раздела 3 – 

«Объекты 

интеллектуального 

права» 

   Знает типологию объектов 

интеллектуального права, законы об охране 

объектов интеллектуальной собственности; 

понятие и признаки изобретения, полезных 

моделей и промышленных образцов; права 

авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов; патентные 

ведомства РФ; средства индивидуализации. 

Правильные 

ответы на 

вопросы            

№ 18–32              

к зачету 

ОК – 4  

 
ПК – 2 
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Показатели оценки 

результатов освоения 

дисциплины 
Планируемые результаты 

Критерий 

оценивания 

Компетенции 

(по 

направлениям 

подготовки) 
   Умеет проводить правовой и 

экономический анализ отобранных научно-

технических и патентных документов; 

составлять отчет о научно-технических и 

патентных исследованиях с выводами и 

рекомендациями о патентной чистоте и 

патентной способности объектов 

интеллектуальной собственности; принимать 

решения и совершать действия в 

соответствии с законодательством. 

     Владеет навыками работы с литературой 

и нормативными актами в области правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности и патентоведения; 

методиками проведения научных и 

патентных исследований, правового и 

экономического анализа отобранных научно-

технических и патентных документов. 
Освоение раздела 4 – 

«Оформление и 

защита патентных 

прав» 

    Знает положения об охранных грамотах 

(патентах и свидетельствах), специфику 

защиты прав авторов и патентообладателей; 

сущность и виды патентных исследований. 

   Умеет вести поиск научно-технической и 

патентной литературы; составлять отчет о 

научно-технических и патентных 

исследованиях с выводами и 

рекомендациями о патентной чистоте и 

патентной способности объектов 

интеллектуальной собственности; оформлять 

заявочные материалы на новые объекты 

интеллектуальной промышленной 

собственности; принимать решения и 

совершать действия в соответствии с 

законодательством. 

    Владеет навыками работы с литературой и 

нормативными актами в области правового 

регулирования интеллектуальной 

собственности и патентоведения; 

методиками проведения научных и 

патентных исследований, правового и 

экономического анализа отобранных научно-

технических и патентных документов; 

навыками составления отчетов о научно-

технических и патентных исследованиях, 

составления заявочных материалов на новые 

объекты интеллектуальной промышленной 

собственности. 

Правильные 

ответы на 

вопросы 

№ 25–26, 

33–49 

к зачету 

ОК – 4  

 

ПК – 2 

 

Шкала оценивания соответствует СТП СПбГТИ (ТУ).  

 Промежуточная аттестация проводится в форме зачета,  результат оценивания – 

«зачтено», «не зачтено». 
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 3 Типовые контрольные задания для проведения промежуточной аттестации 

 

1. Понятие права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

2. Признаки результатов интеллектуальной деятельности как объектов 

интеллектуальной собственности. 

3. Основания возникновения и порядок осуществления прав на результаты 

интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации 

(интеллектуальных прав). 

4. Значение интеллектуальной собственности в современном информационном 

обществе. 

5. Источники права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации. 

6. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

7. Интеллектуальные права. 

8. Исключительное право. 

9. Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории Российской 

Федерации. 

10. Государственная регистрация результатов интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации. 

11. Государственная регистрация секретного изобретения в реестре изобретений 

Российской Федерации. 

12. Распоряжение исключительным правом, в том числе на секретные изобретения. 

13. Лицензионный договор. Простая (неисключительная) лицензия. Исключительная 

лицензия. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. 

14. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами. 

15. Государственная аккредитация организаций по управлению правами на коллективной 

основе. 

16. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта. 

17. Правовая основа введения объектов интеллектуальной собственности в 

хозяйственный оборот. 

18. Понятие авторского права. 

19. Объекты авторского права. 

20. Особенности компьютерных произведений как объектов авторского права 

21. Интеллектуальные права на произведения науки, литературы и искусства. 

22. Действие исключительного права на произведения науки, литературы и искусства. 

23. Автор произведения. Соавторство. 

24. Срок действия исключительного права на произведение. 

25. Государственная регистрация программ ЭВМ и баз данных. 

26. Заявка на регистрацию программы для ЭВМ и базу данных. 

27. Реестры программ для ЭВМ и баз данных. Свободное воспроизведение программ  для 

ЭВМ и баз данных. 

28. Компиляция программ для ЭВМ. 

29. Программы для ЭВМ и базы данных, созданных по заказу. Программы для ЭВМ и 

базы данных, созданные при выполнении работ по договору. 

30. Права, смежные с авторскими. Базы данных как объект смежных прав. 

31. Охрана баз данных от несанкционированного извлечения и повторного использования 

составляющих их содержание материалов. 
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32. Исключительное право изготовителя базы данных. Срок действия исключительного 

права изготовителя базы данных. 

33. Патентное право. Объекты патентных прав. 

34. Условия патентоспособности изобретения. Патент на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. 

35. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные 

образцы. 

36. Особенности правовой охраны секретных изобретений. 

37. Право на топологию интегральной микросхемы и на секрет производства (ноу-хау). 

38. Право авторства на топологию интегральной микросхемы и исключительное право 

использования топологии. 

39. Режим коммерческой тайны. 

40. Исключительное право на секрет производства. 

41. Законодательство о защите права интеллектуальной собственности. 

42. Субъекты права на защиту. 

43. Способы защиты интеллектуальных прав. 

44. Защита личных неимущественных прав. 

45. Защита исключительных прав (предъявление требования: о признании права; о 

пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения; о 

возмещении убытков; об изъятии материального носителя; о публикации решения 

суда о допущенном нарушении). 

46. Особенности защиты прав лицензиата. 

47. Виды правонарушений в области права интеллектуальной собственности. 

48. Гражданская, административная и уголовная ответственность за нарушение прав 

интеллектуальной собственности. 

49. Ответственность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за 

нарушения исключительных прав. 

50. Проблемы охраны и защиты интеллектуальной собственности на современном этапе 

развития в Российской Федерации. 

51. Рыночная экономика и еѐ влияние на правоотношения в процессе создания,  

использования и передачи права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

 

 

 

4 Методические материалы для определения процедур оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в соответствии с требованиями 

СТП СПбГТИ 016-2015. КС УКДВ. Порядок организации и проведения зачетов и экзаменов.  


