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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1  Цели освоения учебной дисциплины 

 

Цели освоения учебной дисциплины «Патентное право и интеллектуальная 

собственность: 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 «Патентное право и интеллектуальная собственность» относится к цик-

лу факультативных дисциплин (ФТД.2) направления подготовки 35.06.04 Технологии, 

средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хо-

зяйстве, направленность программы «Технологии и средства технического обслуживания 

в сельском хозяйстве» 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 раз-

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

проблемам научно-технического развития; 

- содержание основных философских концепций и систем; 
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- основные законы и методы социально-гуманитарных и экономических наук. 

Умения:  

- описывать мировоззренчески значимые проблемы и процессы, обобщать и анализиро-

вать  накопленный духовный опыт, объективно воспринимать и оценивать информацию о 

духовно-интеллектуальном опыте человечества; 

- стройно и последовательно формулировать свои мысли, формировать и аргументиро-

вано обосновывать собственную мировоззренческую позицию по различным общефи-

лософским и научно-техническим проблемам; 

- проводить сравнительную оценку различных социально-политических представлений и 

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

матизировать направления философско-политической мысли. 

Владения: 

- навыки критического восприятия информации и генерирования нового знания, навыки 

философского мышления для выработки системного, целостного взгляда на проблемы 

научно-технического развития общества; 

- способностью использовать теоретические общефилософские знания в практической 

деятельности; 

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

стов, имеющих социально-философское и научно-техническое содержание. 

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной и междисциплинарные связи: 

Научно-исследовательская работа. 
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1. 3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освое-

ния образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс  

компетенции 

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 современных научных достиже-

ний, генерированию новых идей при 

решении исследовательских и практи-

ческих задач, в том числе в междисцип-

линарных областях 

понятия: авторское право, патент-

ное право, автор результата ин-

теллектуальной деятельности, па-

тентный поверенный, изобрете-

ние, полезная модель и промыш-

ленный образец; виды охраняе-

мых результатов интеллектуаль-

ной деятельности и средств инди-

видуализации  особенности воз-

никновения, осуществления, из-

менения, прекращения прав на 

интеллектуальную собственность; 

правовое положение участников 

отношений по использованию ин-

теллектуальной собственности;  

особенности договорного регули-

рования отчуждения исключи-

тельного права и выдачи лицен-

зий; особенности охраны прав 

правообладателей с помощью 

гражданско-правовых средств за-

щиты, применения администра-

тивного и уголовного законода-

выделять охраняемые 

объекты интеллекту-

альной собственности; 

обсуждать способы эф-

фективной защиты объ-

ектов интеллектуальной 

собственности; осуще-

ствлять комплекс мер 

по выявлению и право-

вой охране объектов 

интеллектуальной соб-

ственности;  пользо-

ваться информацион-

ными ресурсами в элек-

тронной базе данных 

патентной информации 

ФГБУ ФИПС и зару-

бежных патентных ве-

домств;  распознавать 

эффективное решение 

от неэффективного; 

объяснять (выявлять и 

строить) алгоритмы за-

практическими навы-

ками использования 

полученных знаний 

на других дисципли-

нах, на занятиях в ау-

дитории и на практи-

ке;  анализа юридиче-

ских фактов;  навыка-

ми составления зая-

вочной документации 

для получения право-

вой охраны объектов 

промышленной соб-

ственности;  способа-

ми оценивания зна-

чимости и практиче-

ской пригодности по-

лученных результа-

тов;  возможностью 

междисциплинарного 

применения получен-

ных знаний;  профес-

сиональным языком 
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тельства щиты объектов интел-

лектуальной собствен-

ности;  применять по-

лученные знания в про-

фессиональной дея-

тельности; использовать 

их на междисциплинар-

ном уровне 

предметной области 

знания; способами 

совершенствования 

профессиональных 

знаний и умений пу-

тем использования 

возможностей ин-

формационной среды 

УК-5 способность следовать этическим нор-

мам в профессиональной деятельности 

права авторов изобретений, па-

тентные права, ограничения па-

тентных прав, правила использо-

вания объектов интеллектуальной 

собственности, принадлежащих 

другим субъектам 

распознавать незакон-

ные способы использо-

вания объектов интел-

лектуальной собствен-

ности, защищать права 

авторов и патентообла-

дателей 

составления заявоч-

ной документации для 

получения правовой 

охраны объектов 

промышленной соб-

ственности 

ПК-2 способностью обосновывать варианты 

реализации механизированных техноло-

гий, разрабатывать теорию и методы 

технологического воздействия на среду 

и объекты сельскохозяйственного про-

изводства, совершенствовать операци-

онные технологии и процессы в расте-

ниеводстве и животноводстве, исследо-

вать закономерности функционирова-

ния технических средств сельскохозяй-

ственного производства, оптимизиро-

вать их конструкционные параметры и 

режимы работы, обеспечивать рост эф-

фективности производства продуктов 

растениеводства и животноводства пу-

тем повышения агро- зоотехнических 

показателей, сокращения потерь про-

дукции и энергетических затрат, увели-

особенности охраны прав право-

обладателей с помощью россий-

ского и международного законо-

дательства 

пользоваться 

информационными 

ресурсами в 

электронной базе 

данных патентной 

информации ФГБУ 

ФИПС и зарубежных 

патентных ведомств 

 

методикой обоснова-

ния полученных на-

учных результатов 
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чения производительности, улучшения 

условий труда и обеспечения экологи-

ческой безопасности 
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1. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

 

Семестры 

№ 

3 

1 2 3 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа аспиранта (СР) (все-

го) 

64 64 

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.) 

64 64 

СРС в период промежуточной аттестации  

(подготовка к экзамену) 

  

Вид промежуточной 

аттестации: 
Зачет с оценкой (З) ЗаО ЗаО 

ИТОГО:  

общая 

трудоемкость 

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 
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2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

Содержание разделов  дисциплины 

 

№ се-

местра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

3 Раздел 1 Патентное 

право. 

 

Источники патентного права. Понятие и признаки изобре-

тений и полезных моделей. Объекты изобретения. Непа-

тентоспособные изобретения. Новизна. Уровень техники. 

Приоритет. Льготы по новизне. Изобретательский уровень. 

Промышленная применяемость. Авторы изобретений, по-

лезных моделей. Соавторы. Наследники.  

3 Раздел 2 Права вла-

дельцев интеллекту-

альной собственности. 

 

Исключительное право. Право авторства. Право на владе-

ние объектом интеллектуальной собственности и его 

оформление. Торговля лицензиями и объектами авторского 

права. 

3  Раздел 3 Содержание и 

оформление заявок на 

объекты интеллекту-

альной собственности.  

Составление и подача заявки. Рассмотрение заявки в Па-

тентном ведомстве. Формула изобретения. Публикация за-

явки. 

3 Раздел 4 Ведение дел 

по получению патента 

с патентным ведомст-

вом. 

 

Патентообладатели. Патентные поверенные. Выдача патен-

тов. Срок действия патента. Договоры. Прекращение дей-

ствия патента. Действие ранее выданных авторских свиде-

тельств.  

3 Раздел 5 Правовая ох-

рана изобретения в РФ 

и за границей 

Патентование отечественных изобретений за рубежом. Па-

рижская конвенция об охране промышленной собственно-

сти 1983 г.  Международные конвенции по товарным зна-

кам. Правовое регулирование в рамках СНГ по охране и 

использованию промышленной собственности. Охрана 

прав граждан РФ на изобретения за границей.  
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2.2.1 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности  

и формы  контроля 

 

 

№  

семе-

стра 

  

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 

3 
Раздел 1 Патентное право. 

 
1   12 13 

3 

Раздел 2 Права владельцев 

интеллектуальной собст-

венности. 

 

1   12 13 

3 

 Раздел 3 Содержание и 

оформление заявок на 

объекты интеллектуаль-

ной собственности.  

 2  12 14 

3 

Раздел 4 Ведение дел по 

получению патента с па-

тентным ведомством. 

 

2   12 14 

3 

Раздел 5 Правовая охрана 

изобретения в РФ и за гра-

ницей 

 2  14 16 

 ИТОГО 4 4 - 64 72 

 

 

2.2.2  Практические/семинарские занятия  

 

№  

се

ме

стр

а 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Наименование семинарских занятий Всего  

часов 

1 2 3 4 

3 

 Раздел 3 Содержание 

и оформление заявок 

на объекты интеллек-

туальной собственно-

сти.  

ПЗ № 5 Патент – охранный документ на 

объекты патентного права  

Составление и подача заявки. Рассмотре-

ние заявки в Патентном ведомстве.  

2 

3 

Раздел 5 Правовая ох-

рана изобретения в РФ 

и за границей 

ПЗ №8 Международные договоры по ав-

торскому праву и смежным правам. Про-

блемы международной охраны авторских и 

смежных прав.  

2 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

Виды СР: 

 

№  

се-

ме-

стра 

 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  (модуля) 

 

Виды СРС Всего  

часов 

1 2 3 4 

 

  

 

3 

Раздел 1 Патентное право. 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

12 

Раздел 2 Права владельцев ин-

теллектуальной собственности. 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

12 

 Раздел 3 Содержание и оформ-

ление заявок на объекты интел-

лектуальной собственности.  

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

12 

Раздел 4 Ведение дел по полу-

чению патента с патентным ве-

домством. 

 

Проработка учебной и ме-

тодической литературы, ра-

бота с нормативными акта-

ми 

12 

Раздел 5 Правовая охрана изо-

бретения в РФ и за границей 

Работа с нормативными ак-

тами 
14 

ИТОГО часов в семестре: 64 
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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 

3 

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: 

Практич. занятия – 4.часа 
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4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

№ 

семе-

стра 

 

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 

3 Тат 

Раздел 1 Патентное право. 

 

кон-

трольные 

вопросы, 

кон-

трольная 

работа 

7  

3 Тат Раздел 2 Права владельцев интел-

лектуальной собственности. 

 

кон-

трольные 

вопросы 

7  

3 Тат Раздел 3 Содержание и оформле-

ние заявок на объекты интеллек-

туальной собственности. 

кон-

трольные 

вопросы 

7  

3 Тат Раздел 4 Ведение дел по получе-

нию патента с патентным ведом-

ством. 

 

кон-

трольные 

вопросы 
7  

3 Тат Раздел 5 Правовая охрана изобре-

тения в РФ и за границей 

 
8  

 ПрАт(зач

ет) 

Зачет с оценкой кон-

трольные 

вопросы 

36  

 

 

4.2. Примерные темы рефератов (эссе) не предусмотрены 

4.3. Тесты текущего (промежуточного) контроля  не предусмотрены 

 

4.4 Вопросы к зачету с оценкой  

 

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. Охраняемые авторские произведения по международным договорам. 

6. Субъективные авторские права по международным договорам. 

7. Договор ВОИС по авторскому праву. 

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

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

10. Всемирная конвенция об авторском праве: общая характеристика. 
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11. Материально-правовые нормы Парижской конвенции (кроме конвенционного при-

оритета). 

12. Правила о конвенционном приоритете на основе Парижской конвенции. 

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

ей. 

14. Роль международных договоров об охране товарных знаков. 

15. Охрана товарных знаков на основе Парижской конвенции. 

16. Механизм действия Мадридского соглашения о международной регистрации зна-

ков. 

17. Охрана авторских прав по соглашению ТРИПС. 

18. Охрана коммерческой тайны по соглашению ТРИПС. 

19. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам. 

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

альной собственности 

21. Регулирование и принципы отыскания компетентного правопорядка при защите 

объектов интеллектуальной собственности 

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

ектов интеллектуальной собственности 

23. Подходы государств к регулированию вопроса частной копии 

24. Проблемы различного объема охраны и конвергенции при затее интеллектуальной 

собственности 

25. Способы защиты объектов интеллектуальной собственности в рамках процедур 

международных организаций 

26. Предпосылки охраны объектов промышленной собственности 

27. Основания и регулирование охраны фирменного наименования 

28. Основания и регулирование охраны товарного знака 

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

тента, принудительная лицензия, публичный порядок) 

 

30. Охрана объектов интеллектуальной собственности на основе Digital Millenium 

Copyright Act (DMCA) 

31. Европейская патентная конвенция: схема предоставления правовой охраны. 

32. Нормативное регулирование охраны интеллектуальной собственности в Интернет 

33. Различия между Евразийской и Европейской патентной конвенцией. 

34. Европейская патентная конвенция: нормы материального права. 

35. Договор о патентной кооперации: общая характеристика. 

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

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5. 1. Основная литература 

 

№ 

семе-

стра 

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 

2  

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 

2 

Коршу-

нов Н.М., 

Эришви-

ли Н.Д., 

Липунов 

В.Н. 

Право интеллек-

туальной собст-

венности. Учеб-

ное 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 

 

 

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 

2 

О.В. Ку-

лешова 

Л.Н. Мег-

релидзе 

М.Р. М.: 

ИД. 

Гражданское 

право. Грид-

нева О.В. Ку-

лешова Л.Н. 

Мегрелидзе 

М.Р. М.: ИД. 

Юриспруден-

ция,2012 

Юриспру-

денция, 

2012 с.158 

1,2,3,4 
http//biblioc

lub.ru 
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с.158 

http//biblioclub

.ru 

2 
Ворожевич 

А. 

Проблемы 

инновацион-

ного развития 

в свете мо-

дернизации 

гражданского 

законодатель-

ства 

Хозяйство и 

право №1, 

2014 с.19-34 

1 1 

 

2 
Витко В., 

Цатурян Е. 

Правовые 

проблемы 

распростра-

нения про-

грамм для 

ЭВМ в элек-

тронном виде 

(цифровая ди-

стрибуция) 

Хозяйство и 

право №2, 

2014 с.64-70 

2 1 

 

2 
Новосело-

ва Л. 

Право на воз-

награждение 

за использо-

вание слу-

жебного изо-

бретения. 

Хозяйство и 

право №7, 

2014 с. 57-

65 

3 1 

 

2 
Гаврилов 

Э. 

Средства ин-

дивидуализа-

ции товаров и 

качественные 

характеристи-

ки товаров 

Хозяйство и 

право №3, 

2014 с.13-27 

1 1 

 

 

5.3.  Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-

ресурсы 
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.  

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)  

http://www.garant.ru/
http://www/
http://www.kodeks.ru/
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5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы  

№ лицен-

зии (сви-

детельст-

ва) 

 

Срок дей-

ствия 

Расчетная 
Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1-4 Office Pro-

fessional 

Plus: Word 

2010 

 обучающая  V8311445 30 июня 

2017 г. 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 г. и 

далее 

2021 г.) 
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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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