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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины «Основы защиты интеллектуальной 

собственности»: сформировать у аспирантов представление о: понятии интеллектуальной 

деятельности, интеллектуальной собственности и праве интеллектуальной собственности; 

системе подотрасли «право интеллектуальной собственности», ее институтах, понятии, 

предмете и методе и источниках; основах авторского права, его принципах, объектах, 

субъектах, личных имущественных и неимущественных правах авторов произведений и 

смежных правах; об использовании произведений, авторском договоре, ответственности за 

нарушение авторских и смежных прав и способах защиты авторских и смежных прав; о 

патентном праве, его объектах, субъектах и имущественных и неимущественных правах 

авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и патентообладателей; об 

оформлении патентных прав и использовании объектов патентного права; о защите прав 

авторов и патентообладателей; о нетрадиционных объектах права интеллектуальной 

собственности ( товарные знаки и наименования мест происхождения товаров, фирменное 

наименование, служебная и коммерческая тайна, открытия, топологии интегральных 

микросхем, селекционные достижения, ноу-хау и рационализаторские предложения; 

выработать умения и навыки для выявления потенциально охраноспособных результатов 

интеллектуальной собственности и их классификации; формировать умения разработки 

заявочной документации на получение охранных документов на различные результаты 

интеллектуальной деятельности – патентов на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы и свидетельств на товарные знаки, программы для ЭВМ, базы данных; овладеть 

навыками работы в электронных базах патентной документации с целью определения уровня 

техники в интересующей области знаний при проведении научных исследований; при поиске 

аналогов и прототипа для оформления заявки с целью получения охранного документа на 

результат интеллектуальной деятельности.   

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

 

1.2.1. Дисциплина «Основы защиты интеллектуальной собственности» относится к циклу фа-

культативных дисциплин (ФТД.1) направления подготовки 06.06.01 Биологические науки, 

направленность программы «Физиология и биохимия растений» в соответствии с ФГОС ВО. 

. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, сформированный, предшествующими дисциплинами: 

 

- история, 

- философия 

- культурология, 

- социология, 

- правоведение, 

Знания: 

- основные философские понятия и категории, основные закономерности становления и развития 

природы, общества и мышления, содержание современных философских дискуссий по проблемам 

научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 

- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 

Умения:  
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- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализировать  

накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о духовно-

интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументировано 

обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефилософским 

и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

взглядов, объективно воспринимать различные точки зрения, классифицировать и системати-

зировать направления философско-политической мысли. 

Владения: 

- навыки критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыки фи-

лософского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы науч-

но-технического развития общества; 

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической дея-

тельности; 

- навыки аналитически-критической деятельности, навыки восприятия и анализа текстов, 

имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способность к критическому 

анализу и оценке современ-

ных научных достижений, 

генерированию новых идей 

при решении исследователь-

ских и практических задач, в 

том числе в междисципли-

нарных областях 

 

понятия: автор-

ское право, па-

тентное право, 

автор 

результата ин-

теллектуальной 

деятельности, 

патентный пове-

ренный, изобре-

тение, полезная 

модель и про-

мышленный об-

разец; 

виды охраняе-

мых результатов 

интеллектуаль-

ной деятельности 

и средств инди-

видуализации  

особенности воз-

никновения, 

осуществления, 

изменения, пре-

кращения прав 

на интеллекту-

альную соб-

ственность; 

правовое поло-

жение участни-

ков отношений 

по использова-

нию интеллекту-

альной собствен-

ности; 

- особенности 

договорного ре-

гулирования от-

чуждения 

исключительного 

права и выдачи 

лицензий; 

- особенности 

охраны прав пра-

выделять 

охраняемые 

объекты ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности; обсуж-

дать способы 

эффективной 

защиты объек-

тов интеллек-

туальной соб-

ственности; 

осуществлять 

комплекс мер 

по выявлению 

и правовой 

охране объек-

тов интеллек-

туальной соб-

ственности;  

пользоваться 

информацион-

ными ресурса-

ми в электрон-

ной базе дан-

ных патентной 

информации 

ФГБУ ФИПС 

и зарубежных 

патентных ве-

домств;  рас-

познавать эф-

фективное ре-

шение от не-

эффективного; 

объяснять (вы-

являть и стро-

ить) алгорит-

мы защиты 

объектов ин-

теллектуаль-

ной собствен-

ности;  приме-

практиче-

скими навы-

ками исполь-

зования по-

лученных 

знаний на 

других дис-

циплинах, на 

занятиях в 

аудитории и 

на практике;  

анализа юри-

дических 

фактов;  

навыками со-

ставления 

заявочной 

документа-

ции для по-

лучения пра-

вовой охраны 

объектов 

промышлен-

ной соб-

ственности;  

способами 

оценивания 

значимости и 

практической 

пригодности 

полученных 

результатов;  

возможно-

стью меж-

дисципли-

нарного при-

менения по-

лученных 

знаний;  про-

фессиональ-

ным языком 

предметной 

области зна-
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вообладателей с 

помощью граж-

данско-правовых 

средств защиты, 

применения ад-

министративного 

и уголовного за-

конодательства. 

нять получен-

ные знания в 

профессио-

нальной дея-

тельности; ис-

пользовать их 

на междисци-

плинарном 

уровне 

ния; спосо-

бами совер-

шенствова-

ния профес-

сиональных 

знаний и 

умений пу-

тем исполь-

зования воз-

можностей 

информаци-

онной среды 

ПК-2 Способность к самостоя-

тельному проведению науч-

но-исследовательской рабо-

ты и получению научных 

результатов, удовлетворяю-

щих установленным требо-

ваниям к содержанию дис-

сертаций на соискание уче-

ной степени кандидата наук 

по профилю «Физиология и 

биохимия растений» 

современные 

представления о 

научном позна-

нии 

проводить 

научно-

исследова-

тельские рабо-

ты и приме-

нять получен-

ные результа-

ты в практиче-

ской деятель-

ности 

методикой 

самостоя-

тельного 

проведения 

научно-

исследова-

тельской ра-

боты и полу-

чения науч-

ных резуль-

татов 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

 

Семестры 

№ 

1 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (все-

го) 

36 36 

В том числе: 

Самоподготовка: (проработка конспектов лек-

ций, материала учебных пособий и учебников, 

подготовка к лабораторным и практическим за-

нятиям, коллоквиумам, текущему контролю и 

т.д.) 

36 36 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной 

аттестации: 
Зачет (З) З З 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов  дисциплины 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

1 Раздел 1 – Права на ре-

зультаты интеллекту-

альной деятельности и 

средства индивидуали-

зации 

 

Право собственности и право интеллектуальной собствен-

ности. Две основные категории объектов интеллектуальной 

собственности: авторские права и промышленные права.  

Основные нормативные акты.  

Принцип охраны: возникновение охраны автоматически 

или в результате регистрации; охрана формы и охрана со-

держания.  

Структуры, участвующие в обеспечении охраны. Институт 

патентных поверенных. 

Исключительное право на объект интеллектуальной соб-

ственности и объем этого права.  

Место интеллектуальной собственности в системе права.  

1 Раздел 2 – Авторское 

право 

 

Авторское право. Охраняемые объекты авторских прав и 

их виды. Форма и содержание произведения. Признаки 

охраноспособности. Оригинальность. Производные и зави-

симые произведения. Физические лица как авторы. Автор-

ство юридических лиц. Соавторство и его виды. Наследни-

ки и иные правопреемники. Авторские права на аудиовизу-

альные произведения. Служебные произведения. Личные 

имущественные права. Имущественное право на использо-

вание произведения. Основные случаи свободного исполь-

зования. Сроки охраны. Авторские договоры: стороны, 

объем передаваемых прав, вознаграждение. Коллективное 

управление имущественными правами. Способы защиты 

авторских прав. Охрана компьютерных программ и баз 

данных. 

Смежные права. Общее понятие смежных прав. Права ис-

полнителей. Личные и имущественные права исполните-

лей. Случаи ограничения прав исполнителей. Сроки охра-

ны. Права производителей звукозаписей, понятие. Объем 

имущественных прав и их ограничения. Сроки охраны. 

Права вещательных организаций на свои передачи. Объем 

прав и их ограничения. Сроки охраны. Основные виды до-

говоров. Коллективное управление смежными имуще-

ственными правами. Способы защиты смежных прав. 

1  Раздел 3 – Патентное 

право 

 

Охрана изобретений и полезных моделей. Источники па-

тентного права. Понятие и признаки изобретений и полез-

ных моделей. Объекты изобретения. Непатентоспособные 

изобретения. Новизна. Уровень техники. Приоритет. Льго-

ты по новизне. Изобретательский уровень. Промышленная 

применяемость. Авторы изобретений, полезных моделей. 

Соавторы. Наследники. Патентообладатели. Патентные по-

веренные. Составление и подача заявки. Рассмотрение за-

явки в Патентном ведомстве. Формула изобретения. Пуб-
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ликация заявки. Выдача патентов. Срок действия патента. 

Договоры. Прекращение действия патента. Действие ранее 

выданных авторских свидетельств. Служебные изобрете-

ния и полезные модели. Защита прав владельцев патентов. 

Правовая охрана промышленных образцов. Понятие и при-

знаки промышленного образца. Новизна и оригинальность. 

Заявка на образец, ее подача и рассмотрение. Патент на об-

разец. Объем охраны. Срок действия патента. Служебные 

образцы. Защита прав патентовладельцев. 

1 Раздел 4 – Правовая 

защита интеллектуаль-

ной собственности 

 

Гражданско-правовые способы защиты интеллектуальной 

собственности. Административные способы защиты ин-

теллектуальной собственности. Судебная защита интеллек-

туальной собственности. Международные соглашения об 

охране интеллектуальной собственности. 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы  контроля 

 

 

№  

се-

мест-

ра 

  

Наименование раздела  

учебной дисциплины  

  

 Виды учебной деятельности, 

 включая самостоятельную ра-

боту  студентов (в часах) 

Л ПЗ ЛР СРС Всего 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Раздел 1 – Права на ре-

зультаты интеллектуаль-

ной деятельности и сред-

ства индивидуализации 

 

4 4 - 8 16 

1 Раздел 2 – Авторское пра-

во 

 

4 4 - 8 16 

1 Раздел 3 – Патентное пра-

во 
4 4 - 8 16 

1 Раздел 4 – Правовая защи-

та интеллектуальной соб-

ственности 

6 6 - 12 24 

 ИТОГО 18 18 - 36 72 

 

 

2.2.3  Практические/семинарские занятия  

 

№  

се

ме

стр

а 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

1 

Раздел 1 – Права на ре-

зультаты интеллекту-

альной деятельности и 

средства индивидуали-

зации 

 

ПЗ №1 Товарные знаки (знаки обслужива-

ния), наименования мест происхождения 

товаров; фирменные наименования; ком-

мерческие обозначения. Средства индиви-

дуализации участников гражданского обо-

рота и производимой ими продукции (ра-

бот, услуг).  

ПЗ №2Структуры, участвующие в обеспе-

чении охраны. Институт патентных пове-

ренных. 

Исключительное право на объект интел-

лектуальной собственности и объем этого 

права. 

4 

1 
Раздел 2 – Авторское 

право 

 

ПЗ № 3 Коллективное управление имуще-

ственными правами авторов. Субъекты ав-

торского права. Их неимущественные и 

имущественные права. Использование 

4 
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произведений. Авторские договоры.. 

ПЗ № 4 Компьютерная программа – поня-

тие и правовой режим. Программы для 

ЭВМ и базы данных как объекты автор-

ского права и их регистрация в Государ-

ственных ре-страх Российской Федерации. 

Передача прав на программ-ное обеспече-

ние по авторскому договору. Продажа эк-

зем-пляров программного обеспечения. 

Компьютерное пират-ство и борьба с ним. 

1 

Раздел 3 – Патентное 

право 

ПЗ № 5 Патентные права. Изобретения, 

полезные модели, промышленные образ-

цы; критерии их патентоспособности. Па-

тент – охранный документ на объекты па-

тентного права 

ПЗ №6  Формула изобретения. Публикация 

заявки. Выдача патентов. Срок действия 

патента. Договоры. Прекращение действия 

патента. Действие ранее выданных автор-

ских свидетельств. Служебные изобрете-

ния и полезные модели. 

4 

2 Раздел 4 – Пра-

вовая защита интеллек-

туальной собственно-

сти 

ПЗ №7 Защита авторских прав в РФ  на ос-

нове Гражданского кодекса Российской 

Федерации.  

ПЗ №8 Международные договоры по ав-

торскому праву и смежным правам. Про-

блемы международной охраны авторских и 

смежных прав. Всемирная конвенция об 

авторском праве. Ее участники. Основные 

положения. Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произве-

дений. Ее основные положения. Нормы 

материального права в Бернской конвен-

ции. Проблема “обратной силы”. Конвен-

ция об охране интересов производителей 

фонограмм от незаконного воспроизведе-

ния их фонограмм. Сфера действия и “об-

ратная сила”. Двусторонние договоры Рос-

сии по авторским правам. 

ПЗ №9 Международные договоры по 

охране промышленной собственности. 

Конвенция, учреждающая Всемирную ор-

ганизацию интеллектуальной собственно-

сти. Парижская конвенция по охране про-

мышленной собственности. Конвенцион-

ный приоритет. Материальные нормы. До-

говор о патентной кооперации. Мадрид-

ское соглашение о международной реги-

страции знаков. Евразийская патентная 

конвенция. Двусторонние договоры Рос-

сии по охране промышленной собственно-

сти.  

6 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СР: 

 

№  

се-

мес

тра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 

 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

  

 

1 

Раздел 1 – Права на результаты 

интеллектуальной деятельности 

и средства индивидуализации 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

8 

Раздел 2 – Авторское право 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

8 

Раздел 3 – Патентное право 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

8 

Раздел 4 – Правовая защита ин-

теллектуальной собственности 

Работа с нормативными ак-

тами 12 

ИТОГО часов в семестре: 36 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

 

Виды  

учебной 

работы 

 

Образовательные 

 технологии 

(инновационные  

и интерактивные) 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 2 3 4 

1 

Лекция  № 

1,2,3,5,7,8 

Лекция групповые 

Лекция №4,6,9 Проблемное изложение групповые 

Семинарское  

занятие 

№1,2,3,4,5,7,8,9 

Работа с нормативными актами, 

решение практико-

ориентированных задач 

групповые 

Семинарское  

занятие №6 

Игровое проектирование (состав-

ление документа) 

индивидуальные 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6.часов; 

    

Практич. занятия – 6.часов; 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

се-

мест-

ра 

 

Виды 

контроля  

и атте-

стации 

 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма Количество  

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независи-

мых 

вариантов 

1 2 3 4 5 6 

1 Тат 

Раздел 1 – Права на результаты 

интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации 

 

кон-

трольные 

вопросы, 

кон-

трольная 

работа 

10 1 

1 Тат 
Раздел 2 – Авторское право 

 

кон-

трольные 

вопросы 

10 1 

1 Тат 

Раздел 3 – Патентное право 

кон-

трольные 

вопросы 

10 1 

1 Тат 
Раздел 4 – Правовая защита ин-

теллектуальной собственности 

кон-

трольные 

вопросы 

10 1 

1 ПрАт(зач

ет) 

Зачет  кон-

трольные 

вопросы 

43  

 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) не предусмотрены 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля  не предусмотрены 

 

4. Вопросы к зачету  

 

1. Роль международных договоров по патентному праву. 

2. Всемирная организация интеллектуальной собственности: ее структура и функции. 

3. Принципы охраны объектов интеллектуальной собственности в МЧП. 

4. Территориальный принцип охраны интеллектуальной собственности и МЧП. 

5. Эволюция и причины изменения сроков охраны авторских произведений по меж-

дународным договорам. 

6. Охраняемые авторские произведения по международным договорам. 

7. Субъективные авторские права по международным договорам. 

8. Договор ВОИС по авторскому праву. 

9. Римская конвенция об охране смежных прав: материально-правовые нормы. 

10. Двусторонние договоры России по охране авторских прав: общая характеристика. 

11. Всемирная конвенция об авторском праве: общая характеристика. 

12. Материально-правовые нормы Парижской конвенции (кроме конвенционного при-

оритета). 
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13. Правила о конвенционном приоритете на основе Парижской конвенции. 

14. Различия между Всемирной конвенцией об авторском праве и Бернской конвенци-

ей. 

15. Роль международных договоров об охране товарных знаков. 

16. Охрана товарных знаков на основе Парижской конвенции. 

17. Механизм действия Мадридского соглашения о международной регистрации зна-

ков. 

18. Охрана авторских прав по соглашению ТРИПС. 

19. Охрана коммерческой тайны по соглашению ТРИПС. 

20. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. 

21. Источники и характеристики охраны коммерческой тайны как объекта интеллекту-

альной собственности 

22. Регулирование и принципы отыскания компетентного правопорядка при защите 

объектов интеллектуальной собственности 

23. Регулирование и принципы отыскания компетентной юрисдикции при защите объ-

ектов интеллектуальной собственности 

24. Подходы государств к регулированию вопроса частной копии 

25. Проблемы различного объема охраны и конвергенции при затее интеллектуальной 

собственности 

26. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках процедур 

международных организаций 

27. Превентивные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

28. Административные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

29. Судебные меры защиты объектов интеллектуальной собственности 

30. Предпосылки и проблемы охраны интеллектуальной собственности в Интернет 

31. Подходы к вопросу регулирования охраны объектов интеллектуальной собственно-

сти в Интернет 

32. Способы приобретения прав на коммерческую тайну 

33. Предпосылки охраны объектов промышленной собственности 

34. Основания и регулирование охраны фирменного наименования 

35. Основания и регулирование охраны товарного знака 

36. Проблемы при охране объектов ИС на основе патента (исчерпание прав, обход па-

тента, принудительная лицензия, публичный порядок) 

 

37. Охрана объектов интеллектуальной собственности на основе Digital Millenium 

Copyright Act (DMCA) 

38. Европейская патентная конвенция: схема предоставления правовой охраны. 

39. Нормативное регулирование охраны интеллектуальной собственности в Интернет 

40. Различия между Евразийской и Европейской патентной конвенцией. 

41. Европейская патентная конвенция: нормы материального права. 

42. Договор о патентной кооперации: общая характеристика. 

43. Принципы, источники и особенности охраны служебных произведений. 
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5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

се-

местра 

Авторы Наименование 

Год 

и 

место 

издания 

Использу-

ется 

при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1  

Гражданский ко-

декс РФ (части 

первая, вторая, 

третья, четвер-

тая) от 30.11.1994 

№ 51-ФЗ (с по-

следующими из-

менениями). 

Омега-Л 

Москва, 

2014 

1,2,3,4 2 20 

1 

Коршу-

нов Н.М., 

Эришви-

ли Н.Д., 

Липунов 

В.Н. 

Право интеллек-

туальной соб-

ственности. 

Учебное пособие. 

Коршунов Н.М., 

Эришвили Н.Д., 

Липунов В.Н., 

М.: Юнита – Да-

на, 2012,с.328 

Юнита – 

Дана, 

2012,с.328 

1 http//biblioclub.ru 

1 
Страти-

енко Д.В. 

Интеллектуаль-

ная собствен-

ность в праве Ев-

ропейского Сою-

за. Стратиенко 

Д.В. Издатель: 

Лаборатория 

книги. 2011с.133 

Издатель: 

Лаборато-

рия книги. 

2011с.133 

1,2,3,4 
http//biblioclub.ru 

 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

семест-

ра 

Авторы 
Наименова-

ние 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

ка-

фед-

ре 

1 2 3 4 5 6 7 
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1 

О.В. Ку-

лешова 

Л.Н. 

Мегрелид-

зе М.Р. М.: 

ИД. 

Гражданское 

право. Грид-

нева О.В. Ку-

лешова Л.Н. 

Мегрелидзе 

М.Р. М.: ИД. 

Юриспруден-

ция,2012 

с.158 

http//biblioclub

.ru 

Юриспру-

денция, 

2012 с.158 

1,2,3,4 
http//biblioc

lub.ru 

 

1 
Иванова 

Е.В.,М.: 

Гражданское 

право. Пол-

ный курс. 

Книжный 

мир, 

2011с.816 

1,2,3,4 
http//biblioc

lub.ru 

 

1 
Ворожевич 

А. 

Проблемы 

инновацион-

ного развития 

в свете мо-

дернизации 

гражданского 

законодатель-

ства 

Хозяйство и 

право №1, 

2014 с.19-34 

1 1 

 

1 
Витко В., 

Цатурян Е. 

Правовые 

проблемы 

распростра-

нения про-

грамм для 

ЭВМ в элек-

тронном виде 

(цифровая 

дистрибуция) 

Хозяйство и 

право №2, 

2014 с.64-70 

2 1 

 

1 
Новосело-

ва Л. 

Право на воз-

награждение 

за использо-

вание слу-

жебного 

изобретения. 

Хозяйство и 

право №7, 

2014 с. 57-

65 

3 1 

 

1 
Гаврилов 

Э. 

Средства ин-

дивидуализа-

ции товаров и 

качественные 

характеристи-

ки товаров 

Хозяйство и 

право №3, 

2014 с.13-27 

1 1 

 

 

5.3. Периодические издания (журналы) 

Информационная правовая система Гарант http://www.garant.ru/ 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www. consultant.ru/ 

Информационная правовая система «КОДЕКС» http://www.kodeks.ru/ 

БД Российского патентного ведомства (www.fips.ru).  

БД Европейского патентного ведомства (espacenet.com)  

БД Евразийского патентного ведомства (www.epatis.com)  

БД заявок PCT (www.wipo.int/patentscope). Содержит более 1.6 млн.  

http://www.garant.ru/
http://www/
http://www.kodeks.ru/
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опубликованных международных заявок PCT с 1978 г.  

БД Патентного ведомства Японии (www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl)  

БД Патентного ведомства США (www.uspto.gov)  

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы  

№ лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

 

Срок дей-

ствия 

Расчетная Обучающая 
Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1-2 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2016 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

6.1.  Аудитории  

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории и для проведения интерактивных лекций: 

видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В  компьютерном классе должны быть установ-

лены средства MS Offise___: Word Exel,      Power Point и др. 

 

6.3 Специализированное оборудование: нет 
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