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1. Цели и задачи обучения по дисциплине 

 

Цель обучения по дисциплине «Охрана авторских, смежных и патентных прав в 

Российской Федерации» – формирование навыков практического использования гражданско-

правовых норм о правах на результаты интеллектуальной деятельности и приравненных к 

ним объектам. 

Задачи изучения дисциплины «Охрана авторских, смежных и патентных прав в 

Российской Федерации»:  

1) овладение специфическим цивилистическим понятийным аппаратом; ознакомиться 

с системой источников, регулирующих правовые взаимоотношения в области 

интеллектуальной собственности;  

2) сформировать представление о задачах, решаемых наукой «Охрана авторских, 

смежных и патентных прав в Российской Федерации», о тенденциях дальнейшего развития 

действующего законодательства;  

3) сформировать умения анализировать содержание и требования нормативных 

правовых актов, работать с источниками права и юридической учебной литературой, 

пользоваться нормативной базой для решения вопросов охраны прав интеллектуальной 

собственности.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Процесс изучения дисциплины «Охрана авторских, смежных и патентных прав в 

Российской Федерации» направлен на формирование у обучающихся по программе высшего 

образования – программе бакалавриата – по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция, направленность (профиль) основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата «Гражданско-правовой» компетенций ОПК-2, ОПК-6, ПК-3. 

 

Код и описание 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  

«Охрана авторских, смежных и патентных прав 

 в Российской Федерации» 

 

ОПК-2 

(способность 

работать на благо 

общества и 

государства) 

 

Знает: понятийный аппарат института интеллектуальной 

собственности, средства и методы защиты и охраны авторских, 

смежных, патентных прав всех субъектов интеллектуальной 

деятельности. 

Умеет: анализировать причинно-следственные изменения этапов 

развития законодательства в области охраны  интеллектуальных прав,; 

оценивать юридическое значение актов, принимаемых различными 

государственными органами на том или ином этапе развития 

российского  государства в области охраны интеллектуальных прав; 

правильно анализировать важнейшие процессы гражданско-правовой 

жизни современной России и применять полученные знания в учебном 

процессе, в рамках изучения охраны результатов интеллектуальной 

деятельности. 

Владеет: категориальным аппаратом историко-правовой  науки для 

реализации различных целей профессиональной деятельности 

(нормотворческой, правоприменительной, правоохранительной, 

экспертно-консультационной, педагогической); основами 

профессионального мышления юриста, позволяющими осознавать и 

анализировать окружающую действительность с позиции историко-

правового знания; информацией о современном состоянии научных 



исследований актуальных проблем историко-правовой науки в России, 

способностью работать на благо общества и государства. 

ОПК-6 

(способность 

сохранять и 

укреплять доверие 

общества к 

юридическому 

сообществу) 

Знает: нормативную базу права охраны интеллектуально 

собственности в области авторских, смежных и патентных прав, 

основные категории законодательства о результатах творческой 

деятельности: «интеллектуальная собственность», «интеллектуальные 

права», «исключительное право», «результат творчества», «авторское 

право», «смежное с авторским право», «патентное право», «средства 

индивидуализации»; виды объектов права интеллектуальной 

собственности; понятие, виды и содержание прав на результаты 

творческой деятельности; формы передачи прав на результаты 

творчества; способы и методы защиты и охраны прав авторов и иных 

правообладателей. 

Умеет: применять нормы права интеллектуальной собственности по 

их охране в практической деятельности; использовать нормативные 

акты, анализировать и решать юридические проблемы в сфере охраны 

и защиты интеллектуальных прав; анализировать и готовить 

предложения по совершенствованию охраны прав авторов и иных 

правообладателей 

Владеет: навыками составления и оформления правовых документов в 

сфере охраны и защиты интеллектуальных прав. 

ПК-3  

(способность 

обеспечивать 

соблюдение 

законодательства 

Российской 

Федерации 

субъектами права) 

 

Знает: Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы и федеральные законы, а также иные 

нормативные правовые акты, нормы международного права и 

международных договоров Российской Федерации; их иерархию и 

юридическую силу, основные нормативные правовые акты, 

регулирующие охрану авторских, смежных и патентных прав 

Умеет: правильно толковать нормативные правовые акты, строить 

свою профессиональную деятельность на основе Конституции РФ и 

действующего законодательства, толковать нормативные правовые 

акты, регулирующие охрану авторских, смежных и патентных прав 

Владеет: методами принятия юридически значимых решений и 

выполнения юридических действий только при неукоснительном 

соблюдении Конституции РФ и действующего законодательства, 

навыками анализа и толкования нормативных правовых актов, 

регулирующих охрану авторских, смежных и патентных прав 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Охрана авторских, смежных и патентных прав в 

Российской Федерации» является дисциплиной по выбору и реализуется в рамках 

вариативной части Блока I «Дисциплины (модули)»  программы бакалавриата в 8-м семестре 

у обучающихся в очной форме обучения, в 9-м семестре у обучающихся в очно-заочной 

форме обучения, в 9-м семестре у обучающихся в заочной форме обучения. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебной работы) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Согласно учебным планам общая трудоемкость дисциплины «Охрана авторских, 

смежных и патентных прав в Российской Федерации» составляет 5 зачетных единиц (180 

часа).  



Форма обучения - очная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

8 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 72 72 

Лекции (Л) (час.) 36 36 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 36 36 

Самостоятельная работа * 72 72 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36 

экзамен 

Общая трудоемкость  

 

180 180 

 

Форма обучения – очно-заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 40 40 

Лекции (Л) (час.) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 20 20 

Самостоятельная работа * 104 104 

Промежуточная аттестация - экзамен 36 36  

экзамен 

Общая трудоемкость 

 

180 180 

Форма обучения – заочная 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

9 

Контактная работа всего*, в том числе (час.): 14 14 

Лекции (Л) (час.) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) (час.) 6 6 

Самостоятельная работа* 157 157 

Промежуточная аттестация - экзамен 9 9  

экзамен 

Общая трудоемкость  180 108 

* для обучающихся по индивидуальному учебному плану количество часов контактной и самостоятельной 

работы устанавливается индивидуальным учебным планом.
1
 

 

5.  Краткое содержание дисциплины 

1. Правовое регулирование вопросов охраны интеллектуальной собственности в 

РФ.  Классификация объектов ИС. 

                                                 
1
 Примечание: 

для обучающихся по индивидуальному учебному плану - учебному плану, обеспечивающему освоение 

соответствующей образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося (в том числе при ускоренном 

обучении, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов). 

 

 



2. Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права 

3. Личные неимущественные права авторов. Исключительные и иные 

имущественные права. 

4. Права, смежные с авторскими. Защита авторских и смежных прав 

5. Понятие патентного права. Субъекты и объекты патентного права. 

6. Порядок и условия предоставления правовой охраны объектам патентного права 

7. Общая характеристика нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности.  

8. Виды средств индивидуализации. Объекты индивидуализации. Субъекты права. 

9. Основания прекращения правовой охраны товарных знаков. 

10. Международное сотрудничество в области охраны результатов 

интеллектуальной деятельности. Региональные конвенции и соглашения.  

 

 


