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1. Цели освоения дисциплины  

Цели освоения учебной дисциплины «Интеллектуальная собственность»: сформировать 

у магистрантов 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.   

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Принципы построения курса: для освоения данной дисциплины следующие знания, умения 

и навыки, формируемые, предшествующими дисциплинами:  

-  правоведения    

Знания: основы, принципы и положения правового и административно регулирования имуще-

ственных отношений, содержание норм и правил конституционного, гражданского, трудового, 

семейного, административного, экологического права, а также основные теории государства и 

права; 

Умения: уметь ориентироваться в сложной системе действующего законодательства; 

Навыки: работы с нормативно-правовыми актами. 

      - информатика   

Знания: прикладные программы операционной системы Windows; 

Умения: работать с компьютером; 

Навыки: работы с Word, Exel. 

 

  



3. Требования к результатам освоения дисциплины 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих    

компетенций (выпускник должен обладать): 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3) 

- способностью анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследо-

ваний, на основе знания нормативной базы отрасли давать рекомендации по совершенствова-

нию технологических процессов транспортного производства, решать вопросы реализации и 

внедрения результатов исследований и разработок, готовить научные публикации и заявки на 

изобретения (ПК-21); 

- способностью пользоваться основными нормативными документами отрасли, проводить 

поиск по источникам патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых 

объектов, подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной 

регистрации программ для ЭВМ и баз данных (ПК-22). 

   

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 

Знать:  

- основные понятия интеллектуальной собственности, права авторов и принципы авторского и 

патентного права (ОК-3) 

- основных понятий и категорий – интеллектуальной собственности, прав авторов, предприятия 

работодателя, патентообладателя, интеллектуальной и инновационной деятельности, принципы 

авторского и патентного права (ПК-21);  

- источники права интеллектуальной собственности, договора о передаче исключительного 

права и лицензионного договора, охраны и защиты объектов интеллектуальной деятельности и 

интеллектуальных прав» (ПК-22). 

 Уметь:  

- использовать творческий потенциал в регулирования интеллектуальной деятельности (ОК-3) 

- оперировать юридическими понятиями и категориями в сфере регулирования и интеллекту-

альной  деятельности (ПК-21);   

- анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы законодательства об 

интеллектуальной деятельности; правильно составлять и оформлять юридические документы в 

сфере осуществления интеллектуальной деятельности, проводить поиск по источникам 

патентной информации, определять патентную чистоту разрабатываемых объектов техники, 

подготавливать первичные материалы к патентованию изобретений, официальной регистрации 

программного обеспечения и баз данных. (ПК-22). 

 Владеть:   

- навыками работы с правовыми актами в сфере интеллектуальной собственности и участвовать 

в разработке правовых актов (ОК-3) 

- навыками внедрения результатов исследований и разработок, подготовки научных публика-

ций и заявок на изобретения (ПК-21);  

- навыками работы с правовыми актами в сфере интеллектуальной  деятельности; быть 

способным участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности (ПК-22). 

 

4. Краткое содержание дисциплины:   
Раздел 1 – Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации 

Раздел 2 – Авторское право 

Раздел 3 – Патентное право 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

6. Разработчик: 

  

д.ф.н., профессор                            Т.М. Зуева____________________  


