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Рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины:  
Целью освоения дисциплины является получение знаний в области патентоведения и 

авторского права и применение их в профессиональной деятельности.  

 

Задачами дисциплины являются:  

 сформировать у студентов представление, что результаты интеллектуальной 

деятельности и приравниваемые средства индивидуализации охраняются законом и 

приобретают статус права собственности, а нарушение исключительных прав несет 

ответственность как административную, так и уголовную;  

 усвоение смысла понятия интеллектуальной собственности; 

 привить студентам умение добросовестного отношения к использованию чужой 

интеллектуальной собственности;  

 обучить студентов к основным способам защиты интеллектуальной собственности в  

соответствии с ГК РФ 4 ч.; 

 ознакомить студентов со спорами, связанными с защитой авторских прав;  

 изучение объектов авторского права и способов их защиты;  

 овладение навыками работы с источниками патентной информации;  

 ознакомление с методикой проведения патентных исследований.  
  
Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Патентоведение и авторское право» относится к Гуманитарному, социальному 

и экономическому циклу, Обязательным дисциплинам Вариативной части. 

   
Структура и краткое содержание дисциплины: 

1. Введение. Краткая история законодательства в области интеллектуальной 

собственности 

Роль защиты интеллектуальной собственности и патентоведения в рыночных условиях. 

Парижская конвенция 1883 г. Основные принципы Бернской конвенции (1886 г.) об охране 

литературных и художественных произведений. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности (ВОИС). Договор о патентной кооперации (1970 г.). Европейское патентное 

ведомство (ЕПВ, 1973 г.) Евро-Азиатская патентная организация (ЕАПО). Российское агентство 

по патентным и товарным знакам (Роспатент). Федеральный институт промышленной 

собственности (ФИПС).  

2.Общие понятия об интеллектуальной собственности   

Определение ИС. Литературно-художественная собственность. Промышленная собственность. 

Классификация объектов права согласно конвенции ВОИС. Монополия на ИС. Виды монополий 

(временная, фактическая, легальная, нелегальная). Часть четвѐртая Гражданского кодекса РФ. 

3. Авторское право 

Понятие авторского права. Знак авторского права. Основные критерии авторских произведений. 

Примерный список произведений, на которые распространяются авторские права. Субъекты 

авторского права. Соавторство. Право на служебные произведения. Субъективные авторские 

права их защита. Авторские договоры. Правовая охрана некоторых ИС, относимых патентных 



законом РФ к непатентоспособным. Защита программ для ЭВМ и баз данных. Правовая охрана 

топологий микросхем. Открытия. Рационализаторские предложения. 

4. Патентное право 

Понятие патентного права. Объекты и источники патентного права. Изобретения. Критерии 

изобретения. Виды изобретений: устройство, способ, вещество. Типовые признаки устройства. 

Типовые признаки способа. Типовые признаки вещества. Существенные признаки изобретения. 

Порядок рассмотрения заявки на изобретение.  Промышленный образец. Порядок рассмотрения 

заявки на промышленный образец. Полезные модели. Субъекты патентного права. Права авторов 

и патентообладателей изобретения, полезных моделей и промышленных образцов, защита прав. 

5. Товарный знак. Виды обозначений товарных знаков.  

Порядок получения свидетельства и регистрации товарного знака.  

Знак «наименования места происхождения товара». Признаки характерные для наименования 

места происхождения товара. Правовая охрана, срок действия. Сведения, относимые к «ноу-хау». 

Охрана «ноу-хау». Права «ноу-хау». Термин «недобросовестная конкуренция». Три основных 

вида «недобросовестной конкуренции». 

6. Патентно-техническая информация 

Государственная система патентной информации в России. Всероссийская патентно-техническая 

библиотека(ВПТБ). Всероссийский НИИ патентных информаций (ВНИИПИ).  Международная 

классификация изобретений (МКИ). Структура МКИ. Методика поиска индекса МКИ. 

Международная классификация промышленных образцов (МКПО). Структура МКПО. Основные 

виды патентной документации. Описания изобретений к охранным документам. Патентные 

бюллетени (БИ) СССР и РФ, правила пользования. Реферативные сборники «Изобретения стран 

мира» (ИСМ). Реферативные журналы (РЖ) ВИНИТИ. 

7. Патентные исследования 

Цели патентных исследований. Разработка регламента патентного поиска. Три основных вида 

поиска: тематический, именной и нумерационный. Глубина (ретроспективность) и ширина 

поиска. Результаты поиска и анализ отобранной информации. Предварительный анализ и отбор 

аналогов. Сопоставительный анализ и выбор прототипа. 

8. Лицензионные операции и налоговое регулирование патентной деятельности 

Лицензии на объекты промышленной собственности. Лицензионные договоры на изобретения. 

Лицензионные договоры на промышленный образец и товарный знак. Договоры на передачу 

«ноу-хау». Экономические санкции при нарушении прав владельца ИС. Налоговое 

регулирование в области ИС. 

 

В рабочей   программе   дисциплины   «Патентоведение и авторское право»   представлены:  
образовательные технологии; учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов, оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 
аттестации по итогам освоения дисциплины; учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины; материально-техническое обеспечение дисциплины. 
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