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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Цель дисциплины: сформировать у обучающихся понятия: патентная система, ин-

теллектуальная собственность; права и обязанности патентообладателей, авторов и владель-

цев объектов интеллектуальной собственности; способы защиты их прав.  

 Задачи дисциплины: 

 - изучить и приобрести навыки применения Патентного права, как одной из состав-

ляющей Права интеллектуальной собственности в России; 

  - ознакомить аспирантов с основными принципами правовой охраны результатов 

творческой деятельности, сформировать у них правовое сознание в области охраны права 

интеллектуальной собственности; 

 - подготовить к практическому использованию полученные правовые знания при 

организации введения объектов интеллектуальной собственности в гражданский оборот в 

будущей профессиональной деятельности и как менеджеров, и как творческих работников; 

 - научить принимать предусмотренные законодательством меры как по предотвра-

щению нарушения прав интеллектуальной собственности, так и по восстановлению и защите 

этих прав. 

 - дать представление о правовой защите результатов интеллектуальной деятельно-

сти. 

 



2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус дисципли-

ны**  
Факультатив 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Информатика (в рамках курса специалитета или магистратуры), 

иностранный язык, педагогика и психология высшей школы 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Дисциплина создает базу для успешного освоения аспирантами по-

следующих дисциплин вариативной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)», Блока 3 «Научные исследования» и Блока 4 «Государ-

ственная итоговая аттестация» 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование данно-

го(ых) дескрипто-

ра(ов) компетенции  

УК-5 

Способность следовать 

этическим нормам в 

профессиональной дея-

тельности 

Знает: 

Основные этические принципы профессио-

нальной деятельности (объективность, ком-

петентность,   справедливость, честность, 

гуманность, взаимоуважение).  

Раздел 1, 2 

Умеет: 

Сохранять беспристрастность в профессио-

нальной деятельности и корректно относить-

ся к критике научного и бизнес-сообщества 

своих профессиональных достижений  

Раздел 1, 2 

Владеет: 

Правилами делового поведения, профессио-

нальными этическими нормами, культурой 

речи. 

Раздел 1, 2 

ОПК-3  

Владением культурой 

научного исследования; 

в том числе с использо-

ванием новейших ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий 

Знает: 

З-1. Методические требования к проведению 

научных исследований, как общего 

характера, так и применительно к своему 

научному направлению 

Раздел 1, 2 

Умеет: 

У-1. При планировании научных 

исследований и при интерпретации их 

результатов получать специальную 

информацию с использованием новейших 

информационно-коммуникационных 

технологий 

Раздел 1, 2 

Владеет: 

В-1. Способами реализации методов и 

методик научного исследования и получения 

необходимой для этого информации 

Раздел 1, 2 

ПК-1 Знает З-1. Источники получения информации Раздел 1, 2 



способностью и готовно-

стью осуществлять сбор и 

анализ научной информа-

ции, подготовку обзоров, 

библиографий, участво-

вать в научных дискусси-

ях, выступать с доклада-

ми, анализировать отече-

ственный и зарубежный 

опыт по тематике иссле-

дования, соблюдать нор-

мы научной этики и ав-

торских прав, разрабаты-

вать планы и методики 

проведения научных ис-

следований, проводить 

морфологические и кли-

нико-диагностические 

научные исследования и 

эксперименты 

З-2. Алгоритм подготовки обзоров и библио-

графий 

Раздел 1,2 

З-5. Алгоритм построения плана научного 

исследования 

Раздел 1, 2 

З-6. Методологию научного поиска Раздел 1,2 

Умеет У-1. Работать со специальными информаци-

онными базами данных 

Раздел 1, 2 

У-2. Составлять обзоры и библиографии Раздел 1,2 

У-6. Планировать проведение научных ис-

следований 

Раздел 1, 2 

Владеет В-1. Специальными информационными  ба-

зами  

Раздел 1,2 

В-2. Составлением обзоров и библиографий Раздел 1, 2 

В-6. Планированием проведения научных 

исследований 

Раздел 1,2 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий и 

трудоемкость, час. 
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1. Патентная система и патентное право 

1.1. Тема 1. Интеллектуальная собственность и ее 

роль в современном обществе 

История развития российского законодатель-

ства об охране интеллектуальной собственности. 

Интеллектуальная собственность и ее понятие. Ис-

ключительный характер права интеллектуальной 

собственности. Система источников права интел-

лектуальной собственности. Особенности и специ-

фика объектов интеллектуальной собственности как 

объектов гражданских прав. Признаки результатов 

интеллектуальной деятельности как интеллектуаль-

ной собственности. Возникновение и формирование 

права интеллектуальной собственности. 

Понятие патентной системы. Международные 

и региональные патентные системы. Международ-

ные конвенции по вопросам интеллектуальной соб-

ственности. Роль и значение интеллектуальной соб-

ственности в современном обществе. Государствен-

ная политика в области правовой охраны и защиты 

авторских прав. Экономические, социальные и 

международные аспекты использования прав ин-

теллектуальной собственности. Рыночная экономи-

2 2 - 1 Т Презентации 



ка и ее влияние на правоотношения в области со-

здания, использования и передачи прав на объекты 

интеллектуальной собственности. Незаконное ис-

пользование объектов интеллектуальной собствен-

ности и ущерб, наносимый этим явлением имуще-

ственным интересам прав авторов и иных правооб-

ладателей, а также экономике страны.  

1.2. Тема 2. Основные источники и институты 

права интеллектуальной собственности  

Основные источники права интеллектуальной 

собственности. Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности - основное между-

народное соглашение в современной системе 

охраны промышленной собственности. Конститу-

ция РФ об интеллектуальной собственности. 

Гражданский кодекс РФ, Уголовный кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Таможенный кодекс РФ об 

интеллектуальной собственности. Закон РФ «Об 

авторском праве и смежных правах». Закон РФ 

«О правовой охране программ для ЭВМ и баз 

данных». Указы Президента РФ и Постановления 

Правительства РФ в области правовой охраны 

объектов авторского права.  

Основные институты права интеллектуальной 

собственности. Институт авторского права и 

смежных прав: понятия, принципы, особенности. 

Правовая охрана авторских и смежных прав. Ин-

ститут права промышленной собственности: по-

нятия, принципы, особенности. Источники права 

промышленной собственности. Институт права 

промышленной собственности как совокупность 

самостоятельных частей, имеющих свою законо-

дательную базу: патентное право, правовая охра-

на средств индивидуализации участников граж-

данского оборота, правовая охрана средств инди-

видуализации товаров, работ, услуг. Специфика 

правовой охраны объектов промышленной соб-

ственности и отличие от правовой охраны объек-

тов авторского права. 

Государственная регистрация объектов про-

мышленной собственности как условие охрано-

способности. Институт патентных поверенных и 

их правовой статус. Патентное ведомство РФ. 

Основные международные договоры в области 

правовой охраны интеллектуальной собственности. 

Конвенция, учреждающая Всемирную организацию 

интеллектуальной собственности. Всемирная кон-

венция об авторском праве. Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произве-

дений. Парижская конвенция по охране промыш-

ленной собственности. Международная конвенция 

об охране прав исполнителей, производителей фо-

нограмм и вещательных организаций. 

2 2 - 1 Т, Р  

1.3 Тема 3. Объекты патентного права. Возникно-

вение патентных прав 

Объекты промышленной собственности, их 

классификация. Объекты охраны промышленной 

2 2 - 1 Т, Р  



собственности: патенты на изобретения, полезные 

модели, промышленные образцы, товарные знаки, 

знаки обслуживания, фирменные наименования и 

указания происхождения или наименования места 

происхождения, в также пресечение недобросо-

вестной конкуренции. Перечень объектов про-

мышленной собственности, охраняемых Патент-

ным Законом. Перечень объектов, не охраняемых 

Патентным Законом РФ.  

Критерии охраноспособности объектов про-

мышленной собственности.  Понятие и признаки 

изобретения. Новизна изобретения. Понятие 

изобретательского уровня. Правила определения 

приоритета изобретения. Промышленная приме-

нимость. Показатель патентной защиты. Расчет 

показателя патентной защиты отечественного из-

делия патентами внутри страны и за рубежом. 

Расчет общего показателя  патентной защиты из-

делия. Общий показатель патентной защиты из-

делия патентами России или в странах предпола-

гаемого экспорта. Патентно-правовые показатели. 

Показатели патентной защиты отечественного 

изделия патентами внутри страны и за рубежом. 

Патентный Закон РФ как источник права, регу-

лирующий имущественные и личные неимуще-

ственные отношения, возникающие в связи с со-

зданием, правовой охраной и использованием 

объектов промышленной собственности. Источ-

ники права в области правовой охраны средств 

индивидуализации участников гражданского обо-

рота. Развитие законодательства в области право-

вой охраны средств индивидуализации участни-

ков гражданского оборота.  

Субъекты права промышленной собственности, 

их характеристика и классификация. Автор изобре-

тения, полезной модели, промышленного образца. 

Соавторство. Авторское право. Понятие патентооб-

ладателя. Права патентообладателя. Патентное пра-

во и особенности правового регулирования.  

1.4 Тема 4. Патентный поиск 

Анализ патентно-лицензионной ситуации. Техни-

ческий уровень. Анализ ведущих в данном виде 

техники фирм. Тенденции развития техники. 

Проведение патентных исследований включает: 

разработку регламента поиска информации;  

поиск и отбор патентной и другой научно-

технической документации;  

систематизация и анализ отобранной документации;  

обобщений результатов и составление отчета.  

2 2 - 2 ВПР  

1.5 Тема 5. Составление отчета по патентному по-
иску 

По своему характеру и содержанию патентные 
исследования относятся к прикладным научно-
исследовательским работам и являются неотъемле-
мой составной частью обоснования принимаемых 
хозяйствующими субъектами решений народнохо-
зяйственных задач, связанных с созданием, произ-

2 2 - 2 ВПР  

http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#p1
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#p2
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#p2
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#p3
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#p3
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#p4
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#l1
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#l2
http://www.dist-cons.ru/modules/zis/tm1/text1_65.html#l3


водством, реализацией, совершенствованием, ис-
пользованием, ремонтом и снятием с производства 
объектов хозяйственной деятельности. 

Патентные исследования могут проводиться 
как в виде самостоятельной научно-
исследовательской работы, так и в составе работ 
хозяйствующего субъекта. 

Патентные исследования проводят хозяйству-
ющие субъекты: 

- исполнители (разработчики) программ (меж-
государственных, государственных, региональ-
ных, отраслевых и других) создания, развития 
производства и использования объектов техники; 

- исполнители фундаментальных исследований 
с практическим выходом продукции и исследова-
ний прикладного характера; 

- исполнители НИР и ОКР; 
- заказчики (основные потребители объектов 

хозяйственной деятельности); 
- изготовители (поставщики) объектов хозяй-

ственной деятельности. 

Раздел 2. Оформление и защита патентных прав 

2.1. Тема 1. Составление и подача заявок. 

 Объекты патентного права. Понятие и признаки 

описываемого объекта патентного права. Субъек-

ты описываемого патентного права. Общие пра-

вила оформления описываемого патентного пра-

ва. Права собственника описываемого патентного 

права. Защита прав собственников описываемого 

патентного права. Международная патентная 

классификация. Международная классификация 

изобретений. Системы для классификации изоб-

ретений РФ. Классификация изобретений,    

принципы ее построения. 

Понятие «аналог изобретения», «поиск анало-

гов» и «прототип изобретения». Принципы и ме-

тоды сравнения описываемого объекта предпола-

гаемого изобретения с выбранными прототипами 

и аналогами. Признаки изобретения. Перечень 

документов для подачи заявки на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец.  

Правила и требования по составлению заявки на 

изобретение. Структура заявки на выдачу патента 

на изобретение.  Заявление о выдаче патента. 

Назначение описания изобретения и основные его 

разделы. Библиографическое описание изобрете-

ния, его структура. Методика расшифровывания 

библиографической части заданного описания 

изобретения по кодам ИНИД и буквенным кодам. 

Характеристика области и уровня техники, к 

которой относится изобретение. Сущность изоб-

ретения. Сведения, подтверждающие возмож-

ность осуществления изобретения. Ограничи-

тельная и отличительная части перечня суще-

ственных признаков. Название изобретения. 

Назначение формулы изобретения. Составление 

формулы изобретения и полезной модели. Рефе-

рат, его назначение и требования к написанию.  

4 4 - 1 Т, Р  



Экспертиза заявки. Государственная пошлина. 

Патенты. Выдача патента. Сфера и срок действия 

авторского права, смежных прав, патентных до-

кументов. Патентно-правовые показатели. Па-

тентная чистота. Показатель патентной чистоты. 

Показатель патентной защиты изделия внутри 

страны. Общий показатель патентной защиты из-

делия, его расчет. Методики расчета патентно-

правовых показателей в зависимости от сложно-

сти изделия. Определение цены лицензионного 

договора. Составление лицензионного договора. 

Определение его стоимости (цены) и порядок вы-

платы вознаграждения лицензиару по договору. 

Методы расчета цены беспатентной лицензии. 

  14 14 - 8   

 
* Указывается форма контроля. Например: ВПР – выполнение практической работы, Т – тестирова-

ние, Р – реферат. 

 

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по семестрам 

 

Вид занятий 
1 курс 2 курс 3 курс Итого 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 

Лекции    14   14 

Лабораторные        

Практические    14   14 

Итого контактной работы    28   28 

Самостоятельная работа    8   8 

 


