
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

«Основы охраны интеллектуальной собственности»
            Дисциплина «Основы охраны интеллектуальной собственности»
является частью программы магистратуры «Лучевые технологии в сварке»
по направлению «15.04.01 Машиностроение».

            Цели и задачи дисциплины
            Цель учебной дисциплины: - формирование теоретических знаний и
практических навыков правовой охраны, использования и реализации прав
на результаты интеллектуальной деятельности и защиты объектов
интеллектуальной собственности..

            Изучаемые объекты дисциплины
            – объекты авторских и смежных прав, – объекты патентного права, –
нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности – средства
индивидуализации..

Вид учебной работы
Всего
часов

Распределение
по семестрам в часах

Номер семестра
3

            Объем и виды учебной работы

1. Проведение учебных занятий (включая
проведе-ние текущего контроля успеваемости)
в форме:
1.1. Контактная аудиторная работа, из них:

27 27

    - лекции (Л) 9 9

    - лабораторные работы (ЛР)

    - практические занятия, семинары и (или)
другие виды занятий семинарского типа (ПЗ)

16 16

    - контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2

    - контрольная работа
1.2. Самостоятельная работа студентов (СРС) 45 45

2. Промежуточная аттестация
    Экзамен
    Дифференцированный зачет
    Зачет 9 9

    Курсовой проект (КП)
    Курсовая работа (КР)
Общая трудоемкость дисциплины 72 72

            Краткое содержание дисциплины

Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

3-й семестр



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Нетрадиционные объекты интеллектуальной
собственности

Тема 6. Право на ноу-хау
Правовая регламентация ноу-хау в
законодательстве и доктрине зарубежных стран
и в международных соглашениях. Содержание
понятия "секрет производства (ноу-хау)" по
действующему российскому законодательству.
Особенности права ноу-хау. Договор об
отчуждении исключительного права на ноу-
хау. Лицензионный договор о предоставлении
права использования ноу-хау.
Тема 7. Права, связанные с
рационализаторскими предложениями
Понятие рационализаторского предложения.
Объекты и признаки рационализаторского
предложения. Субъекты права на
рационализаторское предложение, права и
защита прав на рационализаторское
предложение.
Тема 8. Оформление результатов
интеллектуальной деятельности
Научные статьи, доклады и тезисы докладов,
проведение патентных исследований,
оформление заявки на предполагаемое
изобретение

2 0 4 10

Использование результатов интеллектуальной
деятельности в составе единой технологии и
международные соглашения в области
интеллектуальной собственности

Тема 9. Использование результатов
интеллектуальной деятельности в составе
единой технологии
Право на единую технологию и сфера его
применения, права и обязанности лица,
организовавшего создание единой технологии.
Права Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации на единую технологию.
Принадлежность права на единую технологию
совместно нескольким лицам, передача права.
Тема 10. Международные соглашения в
области авторского права и смежных прав
Бернская конвенция, всемирная (Женевская)
конвенция об авторских правах, договор ВОИС
об
авторском праве, иные международные
договоры, содержащие положения,

2 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

посвященные вопросам охраны авторских и
смежных прав.
Тема 11. Международные соглашения в
области промышленной собственности и
правовой охраны нетрадиционных объектов
Соглашения, заключенные в развитие
Парижской конвенции. Региональные
международные  соглашения.

Авторское право и смежные права

Тема 1. Интеллектуальная собственность как
объект правовой охраны
Основные сведения, история законодательства,
наука интеллектуального права в России,
система договоров в сфере интеллектуальной
собственности, защита интеллектуальных прав.
Тема 2. Авторские права
Понятие произведения как объекта авторских
прав. Виды произведений. Автор произведения,
соавторство. Возникновение авторских прав,
презумпция авторства. Личные
неимущественные права автора.
Исключительное право на произведение. Срок
действия исключительных прав на
произведение, общественное достояние.
Договоры в сфере авторских прав,
наследование и иные случаи перехода
авторских прав. Особенности охраны авторских
прав в отдельных случаях. Объекты смежных
прав. Права изготовителей баз данных. Права
публикатора.
Тема 3. Защита авторских и смежных прав
Ответственность за нарушение авторских и
смежных прав. Технические средства защиты
авторских прав, информация об управлении
правами.

3 0 4 15

Право промышленной собственности

Тема 4. Патентное право
Объекты патентного права. Субъекты
патентного права. Исключительное право на
изобретение, полезную модель и
промышленный образец. Защита патентных
прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец. Патентные
поверенные. Институт патентных поверенных.
Полномочия патентных поверенных.
Тема 5. Права на средства индивидуализации

2 0 4 10



Наименование разделов дисциплины с кратким
содержанием

Объем аудиторных
занятий по видам в часах

Л ЛР ПЗ

Объем
внеаудиторных

занятий по видам
в часах

СРС

Средства индивидуализации товаров, работ,
услуг – товарные знаки и знаки обслуживания.
Средства индивидуализации товаров –
наименования мест происхождения товаров.
Средства индивидуализации юридических лиц
– фирменные наименования. Средства
индивидуализации предприятий –
коммерческие обозначения.

ИТОГО по 3-му семестру 9 0 16 45

ИТОГО по дисциплине 9 0 16 45


