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О курсе 
Курс «Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху» 

сочетает в себе элементы теории права, сравнительного правоведения и 
актуальную правоприменительную практику. В рамках курса 
рассматриваются основные институты права интеллектуальной 
собственности: авторское право и смежные права, патентное право, права на 
средства индивидуализации. В курс также включены разделы по 
международно-правовой охране авторского права, патентного права, права 
товарных знаков и знаков обслуживания. 

Результаты изучения дисциплины: формирование у студентов 
целостной картины правового регулирования в области права 
интеллектуальной собственности, знаний об особенностях правового 
регулирования отдельных институтов и объектов права интеллектуальной 
собственности, обучение навыкам   составления лицензионных соглашений, 
развитие умений по аргументации в процессе принятия решений, анализу 
практических ситуаций  и выработке  различных вариантов решений (в том 
числе в ситуациях требующих международной охраны прав), 
квалифицированному  толкованию и применению российских и 
международно-правовых актов в сфере интеллектуальной собственности. 

Формат 
Форма обучения заочная (дистанционная). Еженедельные занятия 

будут включать просмотр тематических видеолекций, изучение 
дополнительных материалов и выполнение тестовых заданий с 
автоматизированной проверкой результатов, тестирование по пройденному 
материалу. Для получения сертификата необходимо выполнить все задания, 
тесты и написать финальный экзамен. 

 
Требования 

Обучение на курсе не требует специальной подготовки 

https://openedu.ru/course/spbu/intelpro/


 
Программа курса 

1. Введение в право Интеллектуальной Собственности 
2. Авторские и смежные права. Часть1  
3.  Авторские и смежные права. Часть2 
4. Патентное право. Часть 1 
5. Патентное право. Часть 2 
6. Права на средства индивидуализации. Часть 1 
7. Права на средства индивидуализации. Часть 2 

Результаты обучения 
По итогам обучения слушатели будут иметь полное представление о 

правовые регулирования отношений в сфере интеллектуальной 
собственности по российскому праву, а также при необходимости смогут 
использовать полученные знания для защиты нарушенных прав в сфере 
интеллектуальной собственности. 
 

Формируемые компетенции 
По завершении курса слушатели будут  

Знать: 
- состав, структуру и тенденции развития правового регулирования 
отношений в сфере интеллектуальной собственности по российскому праву;  
- особенности международно-правового регулирования авторского права, 
патентного права, права товарных знаков и знаков обслуживания  
- особенности правового регулирования основных институтов права 
интеллектуальной собственности 
-  актуальную российскую и международную судебную практику в сфере 
интеллектуальной собственности. 
Уметь: 
- квалифицированно толковать российские правовые акты в сфере 
интеллектуальной собственности; 
- квалифицированно толковать международные правовые акты в сфере 
интеллектуальной собственности; 
- грамотно применять нормы права интеллектуальной собственности; 
- уметь безошибочно определять объекты права интеллектуальной 
собственности; 
- составлять лицензионные соглашения, анализировать их,  
аргументировать принятые решения, в том числе, с учетом потенциальных 
рисков, предвидеть последствия принятых решений,  минимизировать риски; 
- анализировать нестандартные ситуации правоприменительной практики. 
 



Код и наименование 
профессиональной 
компетенции 

Код и наименование 
индикатора достижения 
профессиональной 
компетенции выпускника 

Результаты обучения Процедура 
освоения 

ПК-6. Способен 
осуществлять 
реализацию норм 
материального и 
процессуального права 
 

ПК-6.1. Умеет различать 
нормы материального и 
процессуального права 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.2. Раскрывает 
понятие и признаки 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 

 

 

 

 

 

 

ПК-6.3. Способен 
различать формы и 
содержание реализации 
норм материального и 
процессуального права 

Знает: действующее 
материальное и 
процессуальное 
законодательство, 
необходимое для реализации 
норм права в 
профессиональной 
деятельности - тенденции 
правоприменительной 
практики, содержание 
правовых позиций высших 
судов по соответствующим 
вопросам.  
Умеет: раскрывать содержание, 
сопоставлять и правильно 
применять нормы права  
Владеет: - навыками 
квалифицированного 
применения нормативных 
правовых актов в конкретных 
сферах юридической 
деятельности 
 
Знает: понятие и признаки 
реализации права; методы и 
средства правовой защиты 
интересов субъектов в сфере 
правоохранительной и 
судебной деятельности 
Умеет: принимать решения и 
совершать юридические 
действия в точном соответствии 
с действующим 
законодательством Российской 
Федерации 
Владеет: навыками реализации 
норм материального и 
процессуального права в 
профессиональной 
деятельности 

Знает: суть фактического и 
юридического содержания 
реализации права, содержание 
источников материального и 
процессуального права, виды 
форм реализации права; 
содержание источников права, 
регламентирующих основные 
вопросы в правоохранительной 
и судебной деятельности, а 
также судебной практики 
Умеет: определять критерии 
реализации норм 

 

Устный опрос, 
письменный 
опрос, реферат 



материального и 
процессуального права 
Владеет: навыками анализа 
различных юридических 
фактов, правоотношений, 
являющихся объектами 
профессиональной 
деятельности, и их 
юридической оценки - 
навыками анализа 
законодательной и 
правоприменительной 
практики Российской 
Федерации  
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