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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности в цифровую 

эпоху» входит в вариативную часть образовательной программы 
магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 – «Юриспруденция». 
Данная дисциплина реализуется вюридическом институте кафедрой 
гражданского права. 

Содержание дисциплины «Право интеллектуальной собственности в 
цифровую эпоху»охватывает круг вопросов, связанных с изучением 
основных понятий, категорий, концепций, существующих в гражданском 
праве в отношении интеллектуальных прав. Рассматривается понятие и 
содержание права на защиту интеллектуальных прав, а также различные 
способы защиты нарушенных интеллектуальных прав. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих компетенций 
выпускника: общекультурных –ОК-2, ОК-3, профессиональных ПК-2, ПК-7. 

Преподавание дисциплины предусматривает проведение следующих 
видов учебных занятий: лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа. 

Рабочая программа дисциплины предусматривает проведение 
следующих видов контроля успеваемости в форме контрольной работы, 
коллоквиума и промежуточный контроль в форме зачета. 
 
Объем дисциплины 3 зачетных единиц, в том числе в академических часах по 
видам учебных занятий 
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1. Цели освоения дисциплины 

Цели освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности в 
цифровую эпоху»соотносятся с общими целями ОПОПпо направлению 
подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация (степень) магистр)  и 
направлены на подготовку специалистов, способных самостоятельно 
применять положения гражданского законодательства об интеллектуальных 
правах, оценивать закономерности судебной практики, анализировать 
содержание новых правовых норм, а также изучить теоретические аспекты 
развития интеллектуальных прав в России и зарубежных странах. 

Изучение курса «Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху» направлено на формирование у магистрантов: 
- системных знаний в области защиты интеллектуальных прав; 
- навыков поиска, систематизации и комплексного анализа и толкования 
нормативно-правовых актов в области интеллектуальных прав; 
- умения выявлять тенденции развития законодательства регулирующего 
интеллектуальные права; 
- комплекса теоретических знаний об основных понятиях и категориях в 
области интеллектуальных прав и защиты прав и интересов авторов и иных 
правообладателей; 
- умения применения правовых норм в области регулирования защиты 
интеллектуальных прав; 
- навыка по составлению исковых заявлений о защите прав и интересов 
авторов и иных правообладателей,разработки договоров по распоряжению 
интеллектуальными правами и других юридических документов. 
 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху» входит ввариативную часть образовательной программы 
магистратуры «Актуальные проблемы гражданского права» по направлению 
40.04.01 «Юриспруденция». 

Учебная дисциплина находится в тесной связи с такими дисциплинами 
программы как «Проблемы гражданско-правовой ответственности», 
«Актуальные проблемы современной российской цивилистики»изучение и 
знание которых необходимо для освоения дисциплины. Данная дисциплина  
изучается на 2 курсе в 3 семестре. 

Требования к первоначальному уровню подготовки обучающихся для 
успешного освоения дисциплины: 
Уровень «Знать»:историю развития понятия и содержания 
интеллектуальных прав в российском и зарубежном праве; международное и 
российское законодательство в области защиты интеллектуальных прав; 
новейшую литературу научные исследования по вопросам защиты 
интеллектуальных прав.  



Уровень «Уметь»:анализировать содержание международных соглашений и 
российского законодательства в области защиты интеллектуальных прав с 
тем, чтобы применять их положения на практике; содержание споров, 
связанных с защитой интеллектуальных прав, чтобы подбирать наиболее 
приемлемые способы защиты нарушенных прав.  
Уровень «Владеть»:навыками научно-исследовательской деятельности в 
области защиты интеллектуальных прав и умениями по применению 
практической деятельности полученных знаний. 
 Дисциплины, последующие по учебному плану - «Проблемы 
договорного права», «Проблемы гражданско-правовой 
ответственности»,«Проблемы защиты прав предпринимателей». 
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины (перечень планируемых результатов обучения). 
Компетенции Формулировка компетенции из 

ФГОС ВПО 
Планируемые результаты 
обучения (показатели 
достижения заданного 
уровня освоения 
компетенций) 

ОК-2 Способность добросовестно 
исполнять профессиональные 
обязанности, соблюдать 
принципы этики юриста 

Знать: профессиональные 
обязанности юриста в 
области 
интеллектуальной 
деятельности. 
Уметь: 
квалифицированно 
применять знания в 
процессе 
правоприменительной и 
правотворческой 
деятельности. 
Владеть: методикой 
самостоятельного 
изучения и анализа 
политико-правовых 
доктрин в сфере 
интеллектуальной 
деятельности. 

ОК-3 Способность совершенствовать и 
развивать свой интеллектуальный 
и общекультурный уровень 

Знать: современные 
представления о научном 
познании; юридическое 
познание как 
деятельность. 
Уметь: применять 
полученные знания для 



понимания 
закономерностей 
развития 
государственной 
политики в 
сфере права 
интеллектуальной 
собственности. 
Владеть: методикой 
самостоятельного 
изучения и анализа права 
интеллектуальной 
собственности. 

ПК-2 Способность квалифицировано 
применять нормативные 
правовые акты в конкретных 
сферах юридической 
деятельности, реализовывать 
нормы материального и 
процессуального права в 
профессиональной деятельности 

Знать: содержание 
основных понятий 
терминологической 
правовой базы, 
используемой в сфере 
интеллектуальной 
деятельности. 
Уметь:квалифицированно 
применять нормативные 
правовые акты в 
конкретных сферах 
юридической 
деятельности, 
реализовывать нормы 
материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности защиты 
интеллектуальных прав 
Владеть:методикой 
добросовестного 
исполнения 
профессиональных 
обязанностей в сфере 
распоряжения 
исключительными 
правами, а также 
регистрации 
интеллектуальных прав, 
методикой реализации 
норм материального и 
процессуального права в 



сфере защиты 
иреализации права на 
результаты 
творческойдеятельности. 

ПК-7 Способность квалифицировано 
толковать нормативные правовые 
акты 

Знать: принципы 
толкования правовых 
актов в сфере 
интеллектуальной 
собственности. 
Судебную практику 
регулирования 
интеллектуальных прав 
Уметь: применять 
приемы толкования 
правовых актов в сфере 
интеллектуальных прав. 
Владеть: методами 
толкования правовых 
актов в сфере 
осуществления  
интеллектуальных прав.  

 
 
4. Объем, структура и содержание дисциплины. 
4.1. Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц,108 академических 
часов. 
4.2. Структура дисциплины. 
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 Модуль 1. Общие положения об интеллектуальных правах 
1 Понятие, виды и 

содержание 
интеллектуальных 
прав 

3  2 2   12 Контрольный опрос 

2 Способы защиты и 
меры 

3  2 4   14 Контрольный опрос, 
тестирование, 



ответственности в 
случае нарушения 
интеллектуальных 
прав 

решение задач 

 Итого по модулю 1:   4 6   26  
 Модуль 2. Содержание прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации юридических лиц, товаров, предприятий. 
3 Авторские право. 

Права, смежные с 
авторскими. 
Патентные права 

3   6   14 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач, 
коллоквиум 

4 Права на средства 
индивидуализации 
юридических лиц, 
товаров, работ, 
услуг и предприятий 

3   2  1 13 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

 Итого по модулю 2:    8  1 27  
 Модуль 3  Реализация интеллектуальной деятельности. Защита интеллектуальных 

прав  
5 Обязательства по 

реализации 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности 

   2   15 Контрольный опрос, 
тестирование, 
решение задач 

6 Защита нарушенных 
интеллектуальных 
прав авторов и 
правообладателей 

   2  1 16 Контрольный опрос 

 Итого по модулю 3:    4  1 31  
 Промежуточный 

контроль 
       зачет 

 ИТОГО:   4 18  2 84  
 

4.3. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

4.3.1. Содержание лекционных занятий по дисциплине 
Модуль 1. Общие положения об интеллектуальных правах 
Тема 1.Понятие, виды и содержание интеллектуальных прав 

Гражданско-правовое регулирование отношений в сфере 
интеллектуальной деятельности. Понятие творческой деятельности.  История 
развития правового регулирования интеллектуальных прав. Соотношение 
интеллектуальных и вещных прав. Понятие интеллектуальной 
собственности. Основные институты интеллектуальных прав. Понятие и 
виды интеллектуальных прав. Понятие, содержание исключительных прав. 



Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства 
индивидуализации: понятие и виды. Субъекты интеллектуальных прав. 
Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторы. 
Правообладатели. Организации по управлению авторскими и смежными 
правами. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной 
собственности. Международное сотрудничество и основные международные 
соглашения в сфере охраны интеллектуальных прав. 
 

Тема 2.Способы защиты и меры ответственности в случае 
нарушения интеллектуальных прав 

Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 
интеллектуальных прав. Понятие и состав гражданского правонарушения. 
Понятие и содержание вреда (убытков). Требования о взыскании 
компенсации. Основания освобождения от гражданско-правовой 
ответственности. Понятие и значение риска в гражданском праве. 

 Пределы гражданско-правовой ответственности в случае нарушения 
интеллектуальных прав. Принцип полноты гражданско-правовой 
ответственности. Соотношение убытков и неустойки.  Основания снижения 
размера гражданско-правовой ответственности. Учет вины субъектов 
правоотношений при определении размера гражданско-правовой 
ответственности. 

Особенности ответственности в случае нарушения личных 
неимущественных прав автора. Особенности ответственности в случае 
нарушения исключительных прав автора. 

Понятие и содержание требований о признании права, пресечении 
действий, возмещении убытков и других способов защиты исключительных 
авторских и смежных прав. 

 
Модуль 2 Содержание прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
предприятий. 
Тема 3. Авторские право. Права, смежные с авторскими. Патентные 
права  

Понятие и принципы авторского права. Понятие и признаки объектов 
авторского права. Виды охраняемых произведений. Субъекты авторского 
права. Служебное произведение. Понятие и виды авторских прав. 
Исключительное право на произведение. Срок действия авторского права. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. 
Лицензионный договор о предоставлении права использования 
произведения. Условия издательского лицензионного договора. Договор 
авторского заказа. Организации, осуществляющие коллективное управление 
авторскими правами. Свободное использование объектов авторских прав. 

Понятие смежных прав. Соотношение смежных прав с авторскими 
правами. Субъекты смежных прав. Объекты смежных прав. Распоряжение 



исключительными смежными правами. Использование объектов смежных 
прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения.  

Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. Объекты 
изобретений. Секретные изобретения. Понятие и признаки полезной модели. 
Понятие, признаки и виды промышленного образца. Субъекты патентного 
права. Процедура получения патента. Исключительное право на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец в интересах национальной 
безопасности. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель, 
промышленный образец. Открытая лицензия на изобретение, полезную 
модель, промышленный образец. Право преждепользования на изобретение, 
полезную модель, промышленный образец.  

Распоряжение патентными правами. Договор об отчуждении 
исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный 
образец. Лицензионный договор о предоставлении права использования 
изобретения, полезной модели, промышленного образца.  
 

Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 
товаров, работ, услуг и предприятий  

Фирменное наименование как объект правовой охраны. Коммерческое 
обозначение как объект правовой охраны. Сравнительная характеристика 
фирменных наименований и коммерческих обозначений. Понятие, 
содержание и сроки действия интеллектуальных прав на фирменное 
наименование и коммерческое обозначение. 

Товарный знак и знак обслуживания как объекты правовой охраны. 
Наименование места происхождения товара как объект правовой охраны. 
Сравнительная характеристика товарныхзнаков, знаков обслуживанияи 
наименований места происхождения товара. Переход и передача 
исключительных прав натоварный знак и знак обслуживания. 
Общеизвестный и коллективный товарные знаки, и знаки обслуживания. 

 
Модуль 3. Реализация интеллектуальной деятельности. Защита 

интеллектуальных прав 
Тема 5. Обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности 
Особенности и основные виды договорных отношений в области 

реализации результатов творческой деятельности. Понятие и содержание 
договора об отчуждение исключительных прав. Субъекты договора. 
Требования, предъявляемые к форме договора об отчуждении 
исключительных прав. 

Понятие и содержание лицензионного договора. Субъекты договора. 
Требования, предъявляемые к форме лицензионного договора. 
Видылицензионных договоров. Открытая, лицензия. Принудительная 
лицензия.  

Тема 6.Защита нарушенных интеллектуальных прав авторов и 
правообладателей 



Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты 
интеллектуальной деятельности.Соотношение понятий «правовая охрана» и 
«защита». Нарушения интеллектуальных прав.  Понятие контрафакта. 
Понятие и способы защиты нарушенных интеллектуальных прав. Способы 
защиты исключительных прав. Защиты исключительных прав. Защита 
личных неимущественных прав. Самозащита исключительных прав. 
Особенности применения гражданско-правовой ответственности за 
нарушение исключительных прав. Споры, связанные с защитой 
интеллектуальных прав. Суд по интеллектуальным правам. 
Административная и уголовная ответственность за нарушение 
интеллектуальных прав. 
 
 

 
4.3.2. Содержание практических занятий по дисциплине 
 

Модуль 1. Общие положения об интеллектуальных правах 
Тема 1.Понятие, виды и содержание интеллектуальных прав (2 

часа) 
 

1. Становление системы правовой охраны результатов творческой 
деятельности в России. Творческая деятельность. Понятие и признаки 
результата творческой деятельности. 

2. Международная система охраны интеллектуальной собственности. 
3. Субъекты и объекты интеллектуальных прав. 
4. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

 
Тема 2.Способы защиты и меры ответственности в случае 
нарушения интеллектуальных прав (4 часа) 
 

1. Понятие нарушения авторских, смежных, патентных прав и прав на 
средства индивидуализации товаров, работ и услуг.Контрафактный 
экземпляр произведения. 
2. Условия гражданско-правовой ответственности за нарушение 
интеллектуальных прав. 
3. Особенности ответственности в случае нарушения личных 
неимущественных прав и исключительных прав автора. 
4. Гражданско-правовые способы защиты нарушения исключительных 
прав. Универсальные и специальные способы гражданско-правовой 
защиты. 
 

Модуль 2. Содержание прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
предприятий. 



Тема 3.Авторские право. Права, смежные с авторскими. Патентные 
права (6 часов) 

1. Развитие авторского права в России. Международные источники 
авторского права. 

2. Субъекты авторского права.Объекты авторского права: понятие и 
признаки. 

3. Виды прав авторов произведений науки, литературы и искусства. 
4. Распоряжение авторскими правами. 
5. Понятие смежных прав и соотношение их с авторскими 

правами.Субъекты смежных прав. 
6. Объекты смежных прав. Исключительное право на объекты смежных 

прав. 
7. Условия охраноспособности изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. 
8. Субъекты патентного права. 
9. Порядок получения патента.Содержание прав авторов и 

патентообладателей. 
 
Тема 4. Права на средства индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий (2 часа) 
 
1. Понятие и функции фирменного наименования. 
2. Понятие и содержание исключительного права на фирменное 

наименование. Особенности способов защиты прав на фирменное 
наименование. 

3. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. Субъекты 
права на товарный знак и знак обслуживания. 

4. Условия правовой охраны товарного знака и знака обслуживания. 
5. Право на наименование места происхождения товара и его 

субъекты. 
6. Условия правовой охраны наименование места происхождения 

товара. 
7. Гражданско-правовая защита прав владельцев товарных знаков 

(знаков обслуживания) и  наименований мест происхождения 
товара. Международное сотрудничество в области охраны товарных 
знаков (знаков обслуживания) и  наименований мест происхождения 
товара. 

 
Модуль3  Реализация интеллектуальной деятельности. Защита 
интеллектуальных прав  
Тема5. Обязательства по реализации результатов 
интеллектуальной деятельности (2 часа) 
 
1. Особенности и основные виды договорных отношений в области 

реализации результатов творческой деятельности. 



2. Понятие и содержание договора об отчуждении исключительных 
прав. Субъекты договора. Требования, предъявляемые к форме 
договора об отчуждении исключительных прав.  

3.  Понятие и содержание лицензионного договора. Субъекты 
договора. Требования, предъявляемые к форме лицензионного 
договора. Виды лицензионных договоров. 

4. Принудительная лицензия. 
5. Передача исключительных прав по договору продажи (аренды) 

предприятия. 
6. Договор коммерческой концессии. 
7. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. 
 
Тема 6.Защита нарушенных интеллектуальных прав авторов и 
правообладателей (2 часа) 
1. Понятие нарушения авторских, смежных, патентных прав и прав на 

средства индивидуализации товаров, работ и услуг. 
2. Понятие контрафактных экземпляров произведений. 
3. Гражданско-правовые способы защиты нарушения исключительных 

прав. Универсальные и специальные способы гражданско-правовой 
защиты. 

4. Порядок защиты нарушенных исключительных прав. Особенности 
доказывания. 

5. Уголовная и административная ответственность за нарушение 
исключительных прав. 

 
 

5. Образовательные технологии 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 
«Юриспруденция» и реализации компетентностного подхода в учебном 
процессе при изучении дисциплины «Право интеллектуальной собственности 
в цифровую эпоху» используются следующие активные и интерактивные 
формы проведения занятий:  

- лекционные занятия с использованием презентаций, мультимедийных 
технологий; 

- практические (семинарские) занятия в форме: фронтальный опрос, 
тестирование, написание и защита рефератов, решение практических задач-
казусов, составление юридических документов. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах по 
дисциплине, составляет не менее 20% аудиторных занятий.  

В процессе освоения программы курса используются различные 
интерактивные методы и формы обучения, направленные на формирование у 
магистрантов умения кратко и логично излагать ответы на поставленные 



вопросы, способности обобщать и формулировать свои выводы, 
обосновывать и отстаивать свою точку зрения. 

Для достижения этих целей студенты должны регулярно посещать 
занятия, изучать учебную литературу, нормативно-правовые акты и 
судебную практику по применению законодательства о защите 
интеллектуальных прав, готовить научные доклады, отвечать на 
поставленные вопросы.  

При изучении учебного курса «Право интеллектуальной собственности 
в цифровую эпоху» предусмотрена встреча с руководителем отдела 
интеллектуальной собственности ДГУ. 

Для освоения магистрантом учебной дисциплины «Право 
интеллектуальной собственности в цифровую эпоху», получения знаний и 
формирования профессиональных компетенций используются следующие 
образовательные технологии: 

1. Круглый стол на тему «Защиты патентных прав». 
2. Мозговой штурм «Обязательства по реализации результатов 

интеллектуальной деятельности». 
3. Выполнение индивидуального проекта – составление текстов 

исковых заявлений в Арбитражный суд по заданной фабуле. 
4. Подготовка и защита презентаций по теме «Способы защиты 

интеллектуальных прав» 
5. Изучение и анализ практики Суда по Интеллектуальным спорам РФ. 

Таким образом, магистранты начинают работу с пассивного восприятия 
материала лекций, затем выбирают тему самостоятельной работы, 
знакомятся на практике с особенностями средств и требований к подготовке 
рефератов, докладов и презентаций, индивидуальных проектов, 
подготавливают реферат, презентацию и доклад, которые проходят 
испытание на мини-конференции, рассматриваемой как практическое 
занятие, и оцениваются лектором, что является допуском к зачету. 
замену. 

При проведении лекций для активизации восприятия и обратной связи 
практикуется устный опрос, позволяющий магистрантам проявить свои 
интересыи эрудицию.  Устный опрос – специальный элемент диалогового 
изложения материала, прикотором лектор время от времени задает вопросы 
студентам, апеллируя кранее полученным знаниям, и дальнейшее 
повествование частично связывает с полученными ответами. Активность 
студентов оценивается. 

 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.  

Самостоятельная работа магистрантов направлена на решение 
следующих задач: 

- расширение и закрепление знаний, полученных на лекционных, 
семинарских (практических) занятиях; 

- освоение части учебной программы, по которой не предусмотрены 
аудиторные занятия; 



- выработка у студентов интереса к самостоятельному поиску и 
решению проблемных вопросов и задач; 

- развитие навыков работы с дополнительными  источниками;  
- привлечение студентов к научно-исследовательской работе; 
Самостоятельная работа проводится в следующих формах: написания 

рефератов, выполнения контрольных работ, подготовки научных статей, 
тезисов и докладов на научных конференциях, подготовка презентаций. 

Виды и порядок выполнения самостоятельной работы: 
1. Изучение рекомендованной литературы. 
2. Поиск дополнительного материала. 
3. Подготовка реферата, презентации. 
4. Решение задач. 
5. Подготовка юридических документов. 
6. Составление картотеки научных публикаций по актуальной проблеме 

права интеллектуальной собственности и дать краткий анализ одной 
(по выбору студента) из них. 

7. Подготовка к зачету 

Текущий контроль: опрос, тестирование, проведение коллоквиума,  
прием реферата, презентации, проверка самостоятельно подготовленных 
юридических документов   и оценка качества их исполнения  на 
практическом занятии.Текущий контроль успеваемости осуществляется 
непрерывно, на протяжении всего курса. Прежде всего, это устный опрос по 
ходу лекции, выполняемый для оперативной активизации внимания 
студентов и оценки их уровня восприятия, а также на практических занятиях. 

Реферат- это самостоятельная письменная работа, анализирующая и 
обобщающая публикации по заданной тематике, предполагающая выработку 
и обоснование собственной позиции автора в отношении рассматриваемых 
вопросов. Работа над рефератом активизирует развитие самостоятельного, 
творческого мышления, учит применять полученные знания при анализе тех 
или иных правовых проблем. Реферат готовится на основе исследования и 
изучения широкого круга первоисточников, монографий, статей, литературы 
и иного материала, нормативных правовых актов, обобщения личных 
наблюдений. Публичное представление реферата  сопровождается 
презентацией и небольшими тезисами в электронной форме.  

Решение задач – это вид самостоятельной работы, имеющий своей 
целью привитие практических навыков юридической работы, таких как 
грамотное толкование текста правовой нормы, правильное ее применение к 
конкретной жизненной ситуации.Решение задач должно быть развернутым и 
мотивированным. При решении задачи необходимо проанализировать все 
факты и отношения, указанные в ее условии, четко сформулировать вопросы 
о правах и обязанностях, возникших между участниками данных отношений, 
обоснованности их требований и возражений, а если дело уже решено судом 
(иным органом), то и исследовать обоснованность изложенного в задаче 



решения.  
Ответы на эти вопросы следует аргументировать ссылкой на 

конкретные нормы права.Ссылка на нормативные акты должна содержать их 
полное наименование (илиобщепринятое сокращение), статью (абзац, пункт, 
параграф), кем и когда акт принят(утвержден), где опубликован. 

 Окончательные выводы по задаче должны бытьконкретными и 
однозначными. При этом необходимо доказать, что именно на 
основепримененной нормы права подлежат разрешению рассматриваемые 
отношения. 

Составление юридических документов – это вид самостоятельной 
работы, направленный на развитие навыка по составлению различных видов 
юридических документов необходимых в работе по осуществлению и защите 
интеллектуальных прав. Это могут быть исковые заявления, возражения на 
исковые заявления, заявления на получение патента, проекты договора об 
уступке исключительных прав на произведение литературы или 
лицензионного договора в отношении изобретения и т.п. Документы должны 
быть оформлены с соблюдением правил делопроизводства, в необходимых 
случаях содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

Промежуточная аттестация - зачет проставляется автоматически при 
условии регулярного посещения  и активности на занятиях, подготовки 
реферата и презентации. Те, кто не набрал необходимое количество баллов 
для  проставления автоматически, сдают  зачет.Зачет проходит в устной 
форме в виде вопросов и ответов. Зачет ставится при достаточном 
выполнении требований к прохождению курса и владении конкретными 
знаниями по программе курса. Незачет ставится, если требования к 
прохождению курса не выполнены и студент не может показать владение 
материалом курса. 

Примерная тематика рефератов 
1. Интеллектуальные права, их место в системе гражданских прав. 
2. Понятие и принципы патентного права. 
3. История патентного права в России и за рубежом. 
4. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 
5. Правовая охрана полезных моделей 
6. Право на промышленный образец. 
7. Субъекты патентного права. 
8. Охрана российских изобретений за рубежом. 
9. Право на товарный знак и знак обслуживания. 
10. Лицензионные договоры. 
11. Понятие «ноу-хау» и договоры о его передаче 
12. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана 
13. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны 

промышленной собственности. 
14. Понятие и принципы авторского права. 



15. Субъекты авторского права. 
16. Объекты авторского права 
17. Гражданско-правовая охрана смежных прав. 
18. Права авторов и их гражданско-правовая защита. 
19. Авторские договоры. 
20. Охрана произведений российских авторов за рубежом. 
21. Особенности защиты авторских прав в сети Интернет. 
22. Правовая охрана аудиовизуального продукта. 
23. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. 
24. Доменное имя: понятие и содержание. 
25. Особенности правовой охраны прав на селекционные достижения.  

 
Примерные задачи-казусы 

Задача. Индивидуальный предприниматель Иванов приобрел на рынке у ДК 
им. Горбунова в Москве партию контрафактных дисков с записями 
концертов Д. Белова по 50 рублей за экземпляр в количестве 200 шт. В г. 
Барнауле Иванов стал их продавать на торговой точке по 150 рублей за диск. 
Исключительные права на использование записей Д. Белова были переданы 
ООО «Медиа-групп» на основании лицензионного договора. Цена одного 
лицензионного диска правообладателем установлена в 350 рублей.. 
Представитель ООО «Медиа-групп» в Барнауле направил ИП Иванову 
письмо с требованием прекратить реализацию дисков и выплатить 
компенсацию  в размере 50 000 рублей. Иванов ответил, что нарушителем 
себя не считает, так как диски не изготавливал, купил их по официальному 
договору купли-продажи, о том, что они контрафактные не знал. 
Правомерна ли позиция ИП Иванова? Имеются ли основания для 
привлечения Иванова к гражданско-правовой или административной 
ответственности? Имеются ли в действиях Иванова признаки преступления? 
Задача. Дизайнер дома моделей разработал новое художественно-
конструкторское решение изделия «Пальто женское» и подал на него заявку 
как на промышленный образец. Спустя восемь месяцев после принятия 
заявки к рассмотрению ему было отказано в выдаче патента  с указанием на 
несоблюдение установленного порядка оформления прав на промышленный 
образец, созданный автором в связи с выполнением им своих служебных 
обязанностей. Дизайнер обжаловал это решение в суд. 
Дайте правовую оценку ситуации. 
 

Примерные задания по подготовке юридических документов 
- Подготовьте проект искового заявления в суд по факту нарушения 
авторских или смежных прав. 
- Составьте проект заявки на получение патента на изобретение. 
- Подготовьте проект заявки на регистрацию товарного знака. 
- Составьте проект договора об уступке права на товарный знак. 
- Составьте проект лицензионного договора 
 



Примерноезадание для практической работы 
Составить заключение (со ссылками на нормативные правовые акты) о 
соответствии содержания договора положениям действующего 
законодательства. 

Лицензионный договор 
ООО «А» в лице коммерческого директора С.В.Иванова, действующего на 
основании устава, именуемое в дальнейшем Лицензиар, с одной стороны, и 
ООО «Б» в лице и.о. директора Т.К.Петрова, действующего на основании 
Устава, именуемое в дальнейшем Лицензиат, с другой стороны, именуемые в 
дальнейшем СТОРОНЫ, принимая во внимание, что Лицензиар является 
обладателем патента № ХХХХХХХ на изобретение, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 
Предмет договора 

1.Лицензиар предоставляет Лицензиату лицензию на использование 
изобретения по патенту № ХХХХХХХ на территории Корейской Народной 
Демократической Республики. При этом Лицензиату предоставляется право 
на изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажу и иное 
введение в хозяйственный оборот продукции по лицензии, т.е. продукции, 
изготовляемой с использованием патента на территории Российской 
Федерации.  

С момента подписания настоящего соглашения Лицензиат имеет 
право, а не позднее 01.01.2010 обязан начать выпуск продукции с 
использованием запатентованного изобретения. 

2. Права на использование изобретения по патенту № ХХХХХХХ 
предоставляются Лицензиату на безвозмездной основе. После истечения 
срока действия договора Лицензиат имеет право на использование патента по 
своему усмотрению без согласия Лицензиара. 
Защита передаваемых прав 

3. В течение всего срока действия настоящего Договора Лицензиат 
признает и будет признавать действительность прав Лицензиара на патент № 
ХХХХХХХ. 

4. Лицензиат обязуется самостоятельно поддерживать патент в силе в 
течение всего срока действия настоящего договора. 
5. Если Лицензиар намерен прекратить поддержание патента № ХХХХХХ в 
силе, он заблаговременно информирует об этом Лицензиата, и в этом случае 
СТОРОНЫ урегулируют свои отношения, вытекающие из настоящего 
договора, отдельным соглашением. 

Прочие условия 
6. Права на использование запатентованного изобретения 

предоставляются сроком на 1год. Данный срок автоматически продлевается 
на 1 год, в случае если ни одна из сторон не заявит о нежелании продолжать 
исполнять положения договора. 

7. Права и обязанности каждой из Сторон по настоящему договору не 
могут быть переуступлены другому гражданину или юридическому лицу без 
письменного на то согласия другой стороны. 



8. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть 
совершены в письменной форме, подписаны уполномоченными на это 
лицами и вступают в силу с даты такого подписания. 

9. Споры, связанные с исполнением настоящего договора решаются 
сторонами в Суде по Интеллектуальным правам либо в суде общей 
юрисдикции. 

10. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковуююридическую силу. 

 
Юридический адрес сторон 
ООО «А» 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН/КПП: 
Р/с 
К/с 
БИК 
Лицензиар: 
Коммерческий директор 
 
ООО «Б» 
Юридический адрес: 
Почтовый адрес: 
ИНН/КПП 
Р/с 
К/с 
БИК 
Лицензиат: 
И.о. директора 
 

Примерное индивидуальное задание 
 

Составьте картотеку научных публикаций по актуальной проблеме права 
интеллектуальной собственности и дайте краткий анализ одной (по выбору 
студента) из них. 

При выполнении этой работы магистранту необходимо выбрать один 
из актуальных вопросов по интеллектуальным правам, который он намерен 
исследовать с точки зрения научной разработанности. Далее следует 
обратиться к периодическим изданиям «Хозяйство и право», 
«Интеллектуальная собственность», «Патенты и лицензии» и др. за 
последние три года. Выбрать публикации на выбранную тему и составить 
картотеку по общепринятой форме: указать ФИО автора, наименование 
публикации, название издания, год, номер и страница (по алфавиту). 

Далее магистрант должен дать анализ одной из вышеназванных 
публикаций, представляющий собой краткий конспект публикации с 



выводами. Индивидуальное задание защищается устно.  
 

7. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения 
дисциплины. 
7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 
процессе освоения образовательной программы. 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования приведен в 
описании образовательной программы. 
 
Код и 
наименование 
компетенции 
из ФГОС ВО 

Планируемые результаты обучения  Процедура 
освоения 

ОК-2 Знать: профессиональные обязанности юриста в области 
интеллектуальной деятельности. 
Уметь: квалифицированно применять знания в процессе 
правоприменительной и правотворческой деятельности. 
Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин в сфере интеллектуальной 
деятельности. 

Устный опрос, 
реферат, 
тестирование 

ОК-3 Знать: современные представления о научном познании; 
юридическое познание как деятельность. 
Уметь: применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государственной политики в 
сфере права интеллектуальной собственности. 
Владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 
права интеллектуальной собственности. 

Устный опрос, 
реферат, 
тестирование 

ПК-2 Знать: содержание основных понятий терминологической 
правовой базы, используемой в сфере интеллектуальной 
деятельности. 
Уметь: квалифицированно применять нормативные 
правовые акты в конкретных сферах юридической 
деятельности, реализовывать нормы материального и 
процессуального права в профессиональной деятельности 
защиты интеллектуальных прав 
Владеть: методикой добросовестного исполнения 
профессиональных обязанностей в сфере 
распоряжения исключительными правами, а также 
регистрации интеллектуальных прав, 
методикой реализации норм материального и 
процессуального права в сфере защиты и реализации права 
на результаты творческой деятельности 

Устный опрос, 
реферат, 
тестирование, 
решение 
задачи 

ПК-7 Знать: принципы толкования правовых актов в сфере 
интеллектуальной собственности. Судебную практику 
регулирования интеллектуальных прав 
Уметь: применять приемы толкования правовых актов в 
сфере интеллектуальных прав. 
Владеть: методами толкования правовых актов в сфере 
осуществления  
интеллектуальных прав. 

Устный опрос, 
реферат, 
тестирование, 
решение 
задачи 

 
7.2. Типовые контрольные задания 



Примерные тесты 
.Что признается интеллектуальной собственностью по российскому 
законодательству? 
а) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 
к ним средства индивидуализации юридического лица,индивидуализации продукции, 
выполняемых работ или услуг; 
б) вещные права на материальные носители, в которых выражено произведение; 
в) результаты интеллектуальной деятельности. 
2.В каком международном договоре не участвует Российская Федерация? 
а) в Бернской конвенции об охране литературной и художественнойсобственности 
1886г.; 
б) в Договоре ВОИС об авторском праве 1996 г.; 
в) в Стокгольмской Конвенции, учреждающей ВОИС 1967 г. 
3.В чьем ведении находится законодательство об интеллектуальнойсобственности? 
а) в исключительном ведении РФ; 
б) в исключительном ведении субъектов РФ; 
в) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 
4.Распространяется ли режим вещных прав на объекты интеллектуальной  
собственности? 
а) нет, на эти объекты распространяется режим интеллектуальных прав; 
б) да; 
в) нет, права на эти объекты не охраняются в Российской Федерации. 
6.Может ли охраняться авторским правом название произведения? 
а) нет; 
б) да, во всех случаях; 
в) да, но при условии, что оно представляет собой результат творческой 
деятельности. 
7.Кому принадлежат исключительные права на служебное произведение? 
а) автору; 
б) всегда работодателю; 
в) работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором 
и работодателем. 
8.Кто, из нижеперечисленных лиц, является автором аудиовизуального 
произведения? 
а) режиссер-постановщик, автор сценария и автор музыкального произведения, 
специально созданного для этого аудиовизуального произведения; 
б) продюсер; 
в) режиссер-постановщик, автор сценария и актеры.. 
9.Каков срок действия авторских прав? 
а) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти; 
б) в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти; 
в) после смерти автора авторское право прекращается. 
10.В каких случаях допускается использование фонограммы без согласия производителя 
фонограммы и исполнителя, но с выплатой вознаграждения? 
а) при передаче фонограммы в эфир, если она опубликована в коммерческих целях; 
б) при сдаче экземпляров фонограммы в прокат; 
в) при импорте экземпляров фонограммы в целях распространения. 
11.Какой размер компенсации установлен законом за нарушении авторских и смежных 
прав? 
а) от 10 тысяч рублей  до 5 миллионов рублей; 
б) от 5  тысяч рублей до 10 000 тысяч рублей; 
в) таких размеров законом не установлено. 



12.Какие признаки охраноспособности имеет изобретение? 
а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 
б) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 
в) новизна, творческий уровень, промышленная применимость. 
13.В каких случаях возможно досрочное прекращение действия патента? 
а) при неуплате в установленный срок пошлины на поддержание патента в силе; 
б) при не использовании запатентованного объекта; 
в) при передаче патента по договору об уступке патента. 
14.Кто может быть субъектом права на фирменное наименование? 
а)   любое юридическое лицо; 
б) только коммерческая организация; 
в) любой субъект гражданских правоотношений. 
15.Может ли быть продлено действие регистрации товарного знака? 
а) да, каждый раз на 10 лет; 
б) да, один раз на 10 лет; 
в) нет. 
16.Что означает понятие коллективный знак? 
а) это товарный знак объединения, предназначенный для обозначения товаров, 
производимых и (или) реализуемых входящими в объединение лицами и обладающих едиными 
качественными или иными общими характеристиками; 
б) это товарный знак, права на который переданы нескольким пользователям; 
в) это товарный знак, который зарегистрирован в нескольких государствах. 
17.В течение какого срока действует исключительное право на фирменное 
наименование? 
а) в течение 10 лет с момента регистрации юридического лица; 
б) в течение всего срока существования юридического лица; 
в) в течение 20 лет с момента подачи заявки на регистрацию. 
18.Что отличает правовой режим наименований мест происхождения товаров от 
правового режима товарных знаков? 
а) права на наименования мест происхождения товаров, в отличие от прав на товарные 
знаки, могут принадлежать одновременно нескольким заявителям, каждый из которых 
выпускает однородные товары; 
б) права на наименования мест происхождения товаров, в отличие отправ на товарные 
знаки, могут передаваться только при переуступке свидетельства на наименование мест 
происхождения товара; 
в) субъектами прав на наименование мест происхождения товара, в отличие от товарных 
знаков, могут быть только юридические лица и индивидуальные предприниматели без 
образования юридического лица. 
19.Какие из признаков являются условиями, необходимыми для обеспечения правовой 
охраны топологии интегральной микросхемы? 
а) оригинальность; 
б) новизна; 
в) промышленная применимость. 
20.Каким требованиям должно удовлетворять селекционное достижение для 
приобретения правовой охраны? 
а) новизна, отличимость, однородность, стабильность; 
б) новизна, оригинальность, однородность, стабильность; 
в) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость. 
 
 
Примерные вопросы к зачету 
1. Понятие интеллектуальных прав. 



2. Законодательство, регулирующее отношения в области интеллектуальных 
прав. 
3. Понятие авторского права. 
4. Объекты авторского права. 
5. Субъекты авторского права. 
6. Личные права автора. 
7. Исключительные права автора. 
8. Срок действия авторского права. 
9. Авторские договоры. 
10. Понятие смежных прав.  
11. Право на исполнение. 
12. Право на фонограмму. 
13. Право организаций эфирного и кабельного вещания. 
14. Право изготовителя базы данных. 
15. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 
16. Понятие патентного права. 
17. Понятие признаки изобретения. 
18. Понятие и признаки полезной модели. 
19. Понятие и признаки промышленного образца. 
20. Субъекты патентного права. 
21. Оформление патентных прав. 
22. Распоряжение исключительным правом на изобретение, промышленный 
образец, полезную модель. 
23. Права на служебные разработки. 
24. Секретные изобретения. 
25. Получение патента на объекты патентного права. 
26. Интеллектуальные права на селекционные достижения. 
27. Понятие и содержание прав на ноу-хау. 
28. Понятие и содержание прав на фирменное наименование. 
29. Понятие и содержание прав на коммерческое обозначение. 
30. Понятие и виды товарных знаков, знаков обслуживания, наименований 
мест происхождения товаров. 
31. Использование товарных знаков. 
33. Распоряжение исключительным правом на товарный знак. 
34. Конвенционный и выставочный приоритет товарного знака.  
35. Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 
36. Особенности правовой охраны коллективного товарного знака. 
37. Использование наименования места происхождения товара. 
38. Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальных прав. 
39. Административно-правовая защита интеллектуальных прав. 
40. уголовно-правовая защита интеллектуальных прав. 
 
7.3. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 



Общий результат выводится как интегральная оценка, складывающая из 
текущего контроля - 65% и промежуточного контроля - 35%. 
Текущий контроль по дисциплине включает: 
- посещение занятий - 5 баллов, 
- участие на практических занятиях -20 баллов, 
- выполнение лабораторных заданий - 20баллов,  
- выполнение домашних (аудиторных) контрольных работ - 20 баллов. 
Промежуточный контроль по дисциплине включает: 
- устный опрос - 5 баллов, 
- письменная контрольная работа -  15 баллов, 
- тестирование - 15 баллов. 
 
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения дисциплины. 

Нормативные акты 
1. Гражданский кодекс  Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 
№ 230-ФЗ (ред. от 13.07.2015) // СЗ РФ 25.12.2006 №52 (ч.1) ст. 5496. 
2. О коммерческой тайне: Федеральный закон от 29.07.2004 № 98 – ФЗ (в ред. 
от 12.03.2014) // СЗ РФ 09.08.2004 № 32 ст. 3283. 
3. Евразийская патентная конвенция (Москва, 9 сентября 1994 года)//СЗ РФ, 
5 июня 1995, № 23, ст. 2170 
4.Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного 
воспроизводства их фонограмм (Женева, 29 октября 1971 года)//Бюллетень 
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http://diss.rsl.ru   
30. Научная электронная библиотека диссертаций и 
авторефератовhttp://www.dissercat.com/ 
31. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 
www.iqlib.ru 
32. Интернет-библиотека СМИ Public.ru  www.public.ru 
33. Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета 
(доступ через платформу Научной электронной библиотеки 
elibrary.ru)http://elib.dgu.ru 
34.Электронные каталоги Научной библиотеки 
Даггосуниверситетаhttp://elib.dgu.ru/?q=node/256 
35. Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситетаhttp://edu.icc.dgu.ru 
36.Юридический Вестник ДГУ.http://www.jurvestnik.dgu.ru 

 
Зарубежныересурсы 
 
1. World Intellectual Property Organization (WIPO). Всемирная 

Организация Интеллектуальной Собственности (ВОИС). 
http://www.wipo.int/ru/ 

2. EuropeanPatentOffice. Европейское патентное ведомство. 
http://www.european-patent-office.org/ 

3. Esp@senet Portal. Europe’s network of patent databases. Европейская 
сеть патентных баз данных. http://www.espacenet.com/ 

4. United States Patent and Trademark Office. Государственное агентств 
по патентам и товарным знакам США. http://www.uspto.gov/ 

5. Сайт Патентного ведомства Великобритании. http://www.ipo.gov.uk/ 
6. Компания Thomson Scientific. http://www.dialog.com/dwpi 
7. Европейская патентная конвенция. http://www.epo.org.  

http://patlawreform.epo.org/epc2000 
8. Поиск товарных знаков Великобритании. http://www.patent.gov.uk/tm 
9. Информационная база данных по международным товарным знакам. 

http://www.wipo.int/romarin 
10. Национальный центр интеллектуальной собственности Республика 

Беларусь. http://www.belgospatent.org.by 
 
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

Программа курса «Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху» разработана с учетом того, что студенты обладают в достаточном 
объеме знаниями по курсу гражданского права, гражданского процесса, 
предпринимательского права, административного права и уголовного права, 

http://www.lawlibrary.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.public.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.ipo.gov.uk/
http://patlawreform.epo.org/epc2000


а значит, владеют общим понятийным аппаратом юриспруденции. 
Преподавание курса «Право интеллектуальной собственности в цифровую 
эпоху» осуществляется путем чтения лекций и проведения семинарских 
занятий.  

Изучение материала каждой темы курса предполагает несколько 
этапов. Первоначальное ознакомление с материалом курса происходит на 
лекции. На лекциях раскрывается сущность основных институтов, 
разъясняются наиболее сложные для данного курса вопросы, его 
терминология и т.п.Следует иметь ввиду, что учебным планом на изучение 
дисциплины в рамках лекций отведено небольшое количество часов. 
Поэтому основной упор при изучении материала курса делается на 
самостоятельную работу студента. Студенту следует последовательно 
изучать все темы курса по рекомендованной литературе с опорой на 
имеющиеся в настоящем руководстве методические указания. 

При изучении курса «Право интеллектуальной собственности в 
цифровую эпоху» рекомендуется обращаться не только к учебникам, но и к 
рекомендованной дополнительной литературе, а также нормативно-
правовым актам и международным договора Российской Федерации в 
области интеллектуальных прав. 

Первая лекция является вводной. В ней затрагиваются вопросы 
истории развития законодательства, проблемы источников интеллектуальных 
прав, основные понятия и их содержание. В последующем материал подается 
по институтам интеллектуальных прав. 

Учебный план предполагает также семинарские занятия, цель которых 
подробное изучение теоретического материала, анализ законодательства, 
регулирующего интеллектуальные права, приобретение навыков формально-
юридического мышления при решении задач. 

 Основными формами работы студентов являются выступления с 
краткими сообщениями по темам; подготовка письменных рефератов на 
основе глубокого и подробного изучения отдельных вопросов темы; 
подготовка презентаций. Эти формы работы способствуют выработке у 
студентов навыков и опыта самостоятельной научной работы. Способ 
проведения занятий может варьироваться в зависимости от темы. Семинар 
может проводиться по докладной системе, в виде "круглых столов", диспутов 
или в иной форме по усмотрению преподавателя.  

На занятиях может применяться такая форма работы как решение 
задач-казусов. Этопоможет студентам научиться применять изученные 
нормы права, лучше уяснить смысл законодательства, регулирующего 
интеллектуальные права.Решая задачу, студент должен дать юридическую 



оценку описанного в задании случая, выбирая при этом только юридически 
значимые детали и условия, влияющие на решение казуса, подобрать норму 
права, в соответствии с которой решается казус, сформулировать и 
обосновать решение. 

Самостоятельная работа студентов по курсу «Право интеллектуальной 
собственности в цифровую эпоху» направлена на более глубокое усвоение 
изучаемого курса, формирование навыков исследовательской работы, 
ориентирование студентов на умение применять теоретические знания на 
практике. Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и 
темам, по которым не предусмотрены аудиторные занятия либо требуется 
дополнительно проработать и проанализировать рассматриваемый 
преподавателем материал.  
 
11. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных 
систем 
При изучении данного курса студенты должны обращаться к 
информационно-правовой справочной системе Гарант, Консультант плюс, 
Официальный сайт Федеральной службы по интеллектуальной 
собственности (Роспатент), Официальный сайт Федерального 
государственного бюджетного учреждения Федеральный институт 
промышленной собственности 
 
12. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Лекционный зал, оборудованный мультимедийной доской с выходом в 
Интернет, компьютерный класс, оргтехника, теле- и аудиоаппаратура (всё - в 
стандартной комплектации для практических; доступ к сети Интернет (во 
время самостоятельной подготовки и на практических занятиях), учебники и 
практикумы. 


