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 1. Цели освоения дисциплины 

а) ознакомить студентов с процессом исторического развития и становления правовой охраны

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской

Федерации и на международном уровне;

б) сформировать представление о современном состоянии и наиболее актуальных проблемах

правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в

Российской Федерации и на международном уровне;

в) выработать навыки анализа нормативных правовых актов в аспекте сравнения их с

международными актами различного уровня в области правовой охраны результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской Федерации и на

международном уровне ;

г) способствовать овладению методологией научного исследования в процессе работы с

нормативными и монографическими первоисточниками в области правовой охраны

результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской

Федерации и на международном уровне.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 030900.68 Юриспруденция и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

Для эффективного изучения настоящей дисциплины требуется наличие у студентов знаний

гражданскому праву Российской Федерации, по теории международного права, трудам

отечественных и зарубежных ученых.

При освоении дисциплины "Право интеллектуальной собственности" студенты должны иметь

базовые по гражданскому праву, международному праву, теории государства и права, уметь

самостоятельно выражать свои мысли устно и на бумаге, владеть хотя бы одним иностранным

(европейским) языком, начиная с уровня способности читать и понимать тексты по темам

дисциплины.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

способен совершенствовать и развивать свой

интеллектуальный и общекультурный уровень

ПК-11

(профессиональные

компетенции)

способен квалифицированно проводить научные

исследования в области права

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

? владеет навыками участия в исследовательском процессе,

представлением о методах современной юридической науки

и их применении в различных исследованиях
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-7

(профессиональные

компетенции)

способен квалифицированно толковать нормативные

правовые акты

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основные понятия и категории права интеллектуальной собственности, систему его

источников и принципов; 

условия возникновения и основные принципы охраны прав авторов творческих произведений; 

 2. должен уметь: 

 - оперировать юридическими понятиями и категориями 

- анализировать тексты документов международного значения; 

воспринимать и документировать информацию на иностранных языках; 

- пользоваться научной и справочной литературой по темам дисциплины 

 

 3. должен владеть: 

 - владеть юридической терминологией; 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 анализа и решения основных юридических проблем, в т.ч. юридических конфликтов, в области

охраны результатов интеллектуальной деятельности. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) 144 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 3 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Категории и

понятия права

интеллектуальной

собственности. Этапы

становления.

3 1-2 2 2 0

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

2.

Тема 2. Особенности

распоряжение

исключительными

правами.

3 2-3 0 2 0

тестирование

 

3.

Тема 3.

Возникновение и

осуществление

авторских прав.

3 3-4 2 2 0

письменная

работа

 

4.

Тема 4. Права,

смежные с авторскими 3 4-5 0 2 0

устный опрос

 

5.

Тема 5. Актуальные

проблемы патентного

права

3 5-6 0 4 0

творческое

задание

 

6.

Тема 6. Право на

секрет производства

(ноу-хау)

3 6-7 0 4 0

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Соотношение

прав на средства

индивидуализации

юридических лиц,

товаров, работ, услуг и

предприятий.

3 7-8 0 4 0

дискуссия

 

8.

Тема 8. Особенности

правовой охраны

компьютерных

программ и баз

данных

3 8-9 0 2 0

коллоквиум

 

9.

Тема 9. Особенности

защиты нарушенных

интеллектуальных прав

авторов и

правообладателей

3 9-10 2 2 0

дискуссия

 

10.

Тема 10. Современные

проблемы права

интеллектуальной

собственноти

3 10-11 0 4 0

деловая игра

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

3 0 0 0

экзамен

 

  Итого     6 28 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Категории и понятия права интеллектуальной собственности. Этапы

становления. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):
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Значение результатов интеллектуальной деятельности на современном этапе развития

общества. Становление и современное состояние правовой охраны результатов

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации юридических лиц, товаров,

работ, услуг и предприятий. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации: понятие, виды. Понятие интеллектуальной собственности.

Основные институты права интеллектуальной собственности.

практическое занятие (2 часа(ов)):

. Интеллектуальные права. Личные права. Исключительное право и срок его действия.

Действие интеллектуальных прав на территории Российской Федерации. Субъекты права

интеллектуальной собственности. Автор результата интеллектуальной деятельности.

Соавторство. Правообладатели. Организации по управлению авторскими и смежными

правами. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Международное сотрудничество и основные международные соглашения в сфере охраны

интеллектуальной собственности.

Тема 2. Особенности распоряжение исключительными правами. 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Договоры о распоряжении исключительными правами и их место в системе

гражданско-правовых договоров. Договор об отчуждении исключительных прав.

Лицензионные договоры: понятие, стороны, содержание. Виды лицензионных договоров.

Сублицензионные договоры. Принудительная лицензия. Договор коммерческой концессии.

Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.

Переход исключительного права без договора.

Тема 3. Возникновение и осуществление авторских прав. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Авторские права. Объекты авторского права. Производные и составные произведения.

Произведения, не охраняемые авторским правом. Проекты официальных документов,

символов, знаков. Общие положения авторского права. Срок охраны авторским правом.

Личные права авторов. Исключительные и иные права авторов. Понятие использования

произведения.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Распоряжение исключительными авторскими правами. Издательский лицензионный договор.

Авторский договор заказа. Служебные произведения. Свободное использование

произведений. Использования произведений в научных, учебных и информационных целях.

Наследование авторских прав.

Тема 4. Права, смежные с авторскими 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими. Объекты смежных прав. Общие

положения об охране прав, смежных с авторскими. Права исполнителей. Права

производителей фонограмм. Права организаций эфирного и кабельного вещания. Права

изготовителя базы данных. Права публикатора на произведения науки, литературы и

искусства. Распоряжение исключительными смежными правами. Использование объектов

смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты вознаграждения. Управление

смежными правами на коллективной основе.

Тема 5. Актуальные проблемы патентного права 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Основные положения патентного права. Объекты патентных прав. Понятие и признаки

изобретения. Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного

образца. Авторы и патентообладатели. Патент на изобретение, полезную модель и

промышленный образец. Процедура получения патента. Патентные поверенные. Прекращение

и восстановление действий патента. Права авторов и патентообладателей изобретений,

полезных моделей и промышленных образцов. Распоряжение исключительным правом на

изобретение, полезную модель и промышленный образец. Действия, не являющиеся

нарушением исключительных патентных прав. Процедура получения патента. Патентные

поверенные. Прекращение и восстановление действий патента.
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Тема 6. Право на секрет производства (ноу-хау) 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие секрета производства (ноу-хау). Исключительные права на секрет производства.

Распоряжение правом на секрет производства. Договор об отчуждении секрета

производства: форма и содержание. Существенные и иные условия договора об отчуждении

секрета производства. Лицензионные договоры о предоставлении права на секрет

производства. Содержание лицензионного договора о предоставлении права на секрет

производства. Права на служебные секреты производства и секреты производства,

полученные при выполнении работ по договору.

Тема 7. Соотношение прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,

работ, услуг и предприятий. 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Понятие и виды средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак

обслуживания. Регистрация товарного знака и знака обслуживания. Экспертиза заявки на

товарный знак. Содержание права на товарный знак, знак обслуживания Использование

товарного знака и распоряжение исключительным правом на товарный знак. Общеизвестный

товарный знак. Наименование происхождения товаров. Коммерческое обозначение.

Исключительное право на коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое

обозначение с правами на фирменное наименование и товарный знак.

Тема 8. Особенности правовой охраны компьютерных программ и баз данных 

практическое занятие (2 часа(ов)):

Понятие компьютерной программы. Функциональное назначение компьютерной программы.

Информационный характер. Понятие базы данных. База данных ? как объект авторского

права. Права авторов компьютерных программ и баз данных. Особенности использования

компьютерных программ и баз данных.

Тема 9. Особенности защиты нарушенных интеллектуальных прав авторов и

правообладателей 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной деятельности.

Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. Способы

гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав. Защита исключительных

прав. Защита личных неимущественных прав. Самозащита исключительных прав.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Особенности применения гражданско-правовой ответственности за нарушение

исключительных прав. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Практика

применения законодательства о защите интеллектуальных прав. Административная и

уголовная ответственность за нарушение интеллектуальных прав.

Тема 10. Современные проблемы права интеллектуальной собственноти 

практическое занятие (4 часа(ов)):

Влияние цифровых технологий на развитие авторского права. Цифровые копии

произведений. Правовые вопросы использования объектов авторских и смежных прав в

глобальных сетях. Интернет-сайт как объект правовой охраны. Ответственность за нарушение

исключительных прав в сети Интернет.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Категории и

понятия права

интеллектуальной



 Программа дисциплины "Право интеллектуальной собственности"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, д.н. (доцент) Ситдикова

Р.И. 

 Регистрационный номер 817915

Страница 8 из 17.

собственности. Этапы становления.

3 1-2

подготовка к
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устному опросу

6 устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

2.

Тема 2. Особенности

распоряжение

исключительными

правами.

3 2-3

подготовка к

тестированию

6 тестирование

3.

Тема 3.

Возникновение и

осуществление

авторских прав.

3 3-4

подготовка к

письменной

работе

6

письменная

работа

4.

Тема 4. Права,

смежные с авторскими 3 4-5

подготовка к

устному опросу

8 устный опрос

5.

Тема 5. Актуальные

проблемы патентного

права

3 5-6

подготовка к

творческому

заданию

8

творческое

задание

6.

Тема 6. Право на

секрет производства

(ноу-хау)

3 6-7

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

7.

Тема 7. Соотношение

прав на средства

индивидуализации

юридических лиц,

товаров, работ, услуг и

предприятий.

3 7-8

подготовка к

дискуссии

8 дискуссия

8.

Тема 8. Особенности

правовой охраны

компьютерных

программ и баз

данных

3 8-9

подготовка к

коллоквиуму

8 коллоквиум

9.

Тема 9. Особенности

защиты нарушенных

интеллектуальных прав

авторов и

правообладателей

3 9-10

подготовка к

дискуссии

6 дискуссия

10.

Тема 10. Современные

проблемы права

интеллектуальной

собственноти

3 10-11

подготовка к

деловой игре

10 деловая игра

  Итого       74  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Большая часть лекций проходит в классической информационной форме. Наиболее

интересные темы (их перечень обговаривается со студентами) выносятся на обсуждение в

рамках проблемной лекции. Студенты предлагают свои решения предложенной научной

проблемы. Предполагается дискуссия и диалог студентов и преподавателя.
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Практические занятия. На практических занятиях студенты обсуждают предлагаемые им

вопросы. Часть практических занятий проводится в форме диалога. Также при подготовке к

отдельным практическим занятиям студенты могут формировать исследовательские группы

для более глубокого изучения той или иной научной проблемы. В конце практического занятия

предполагается устный опрос. Важной частью практических занятий является решение

практических казусов, предложенных преподавателем. Другая часть семинарских занятий

проводится в форме круглых столов и интерактивной дискуссии.

Самостоятельная работа студентов осуществляется вне аудиторных занятий и включает в

себя изучение специальной литературы, судебной практики, разрешение практических

казусов по темам семинарских занятий, подготовка юридических документов: исковое

заявление, жалоба, возражение и т.д, а также самостоятельное изучение некоторых тем в

соответствии с планом с последующим обсуждением их во время аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Категории и понятия права интеллектуальной собственности. Этапы становления.

устный опрос , примерные вопросы:

1. Понятие интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права. 2. Становление и

современное состояние правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности. 3.

Основные международные соглашения в сфере охраны интеллектуальной собственности 4.

Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:

понятие, виды.

Тема 2. Особенности распоряжение исключительными правами. 

тестирование , примерные вопросы:

Договоры о распоряжении исключительными правами. Договор об отчуждении

исключительных прав. Лицензионные договоры: понятие, стороны, содержание. Виды

лицензионных договоров. Сублицензионные договоры: понятие, содержание. Принудительная

лицензия. Договор коммерческой концессии. Использование результатов интеллектуальной

деятельности в составе сложного объекта.

Тема 3. Возникновение и осуществление авторских прав. 

письменная работа , примерные вопросы:

Авторские права: понятие, содержание. Объекты авторского права. Производные и составные

произведения как объекты авторского права. Произведения, не охраняемые авторским

правом. Правовая охрана проектов официальных документов, символов, знаков. Общие

положения авторского права. Личные права авторов произведений науки, литературы и

искусства. Исключительные права авторов произведений науки, литературы и искусства.

Понятие использования произведения науки, литературы и искусства.

Тема 4. Права, смежные с авторскими 

устный опрос , примерные вопросы:

Права исполнителей. Права производителей фонограмм. Права организаций эфирного и

кабельного вещания. Права изготовителя базы данных. Права публикатора на произведения

науки, литературы и искусства. Распоряжение исключительными смежными правами.

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты

вознаграждения. Управление смежными правами на коллективной основе.

Тема 5. Актуальные проблемы патентного права 

творческое задание , примерные вопросы:
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Прекращение и восстановление действий патента. Права авторов и патентообладателей

изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Распоряжение исключительным

правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец. Действия, не являющиеся

нарушением исключительных патентных прав. Процедура получения патента. Патентные

поверенные. Прекращение и восстановление действий патента.

Тема 6. Право на секрет производства (ноу-хау) 

научный доклад , примерные вопросы:

Исключительные права на секрет производства. Распоряжение правом на секрет

производства. Договор об отчуждении секрета производства: форма и содержание.

Существенные и иные условия договора об отчуждении секрета производства. Содержание

лицензионного договора о предоставлении права на секрет производства. Права на

служебные секреты производства и секреты производства, полученные при выполнении работ

по договору.

Тема 7. Соотношение прав на средства индивидуализации юридических лиц, товаров,

работ, услуг и предприятий. 

дискуссия , примерные вопросы:

Содержание права на товарный знак, знак обслуживания Использование товарного знака и

распоряжение исключительным правом на товарный знак. Общеизвестный товарный знак.

Наименование происхождения товаров. Коммерческое обозначение. Исключительное право на

коммерческое обозначение. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на

фирменное наименование и товарный знак.

Тема 8. Особенности правовой охраны компьютерных программ и баз данных 

коллоквиум , примерные вопросы:

Понятие компьютерной программы. Функциональное назначение компьютерной программы.

Информационный характер. Понятие базы данных. База данных ? как объект авторского

права. Права авторов компьютерных программ и баз данных. Особенности использования

компьютерных программ и баз данных.

Тема 9. Особенности защиты нарушенных интеллектуальных прав авторов и

правообладателей 

дискуссия , примерные вопросы:

Наиболее распространенные нарушения прав авторов и правообладателей. Способы

гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав. Защита исключительных

прав. Защита личных неимущественных прав. Самозащита исключительных прав. Особенности

применения гражданско-правовой ответственности за нарушение исключительных прав.

Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав. Практика применения законодательства

о защите интеллектуальных прав. Административная и уголовная ответственность за

нарушение интеллектуальных прав.

Тема 10. Современные проблемы права интеллектуальной собственноти 

деловая игра , примерные вопросы:

Влияние цифровых технологий на развитие авторского права. Цифровые копии произведений.

Правовые вопросы использования объектов авторских и смежных прав в глобальных сетях.

Интернет-сайт как объект правовой охраны. Ответственность за нарушение исключительных

прав в сети Интернет.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

1. Понятие интеллектуальной собственности.

2. Становление и современное состояние правовой охраны результатов интеллектуальной

деятельности.

3. Основные международные соглашения в сфере охраны интеллектуальной собственности

4. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации:

понятие, виды.

5. Интеллектуальные права, понятие, виды.
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6. Личные права, понятие, виды, содержание.

7. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства

индивидуализации.

8. Объекты права интеллектуальной собственности.

9. Субъекты права интеллектуальной собственности.

10. Автор результата интеллектуальной деятельности. Соавторство.

11. Организации по управлению авторскими и смежными правами.

12. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

13. Патентные поверенные

14. Договоры о распоряжении исключительными правами.

15. Договор об отчуждении исключительных прав.

16. Лицензионные договоры: понятие, стороны, содержание.

17. Виды лицензионных договоров.

18. Сублицензионные договоры: понятие, содержание.

19. Принудительная лицензия.

20. Договор коммерческой концессии.

21. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.

22. Авторские права: понятие, содержание.

23. Объекты авторского права.

24. Производные и составные произведения как объекты авторского права.

25. Произведения, не охраняемые авторским правом.

26. Правовая охрана проектов официальных документов, символов, знаков.

27. Общие положения авторского права.

28. Личные права авторов произведений науки, литературы и искусства.

29. Исключительные права авторов произведений науки, литературы и искусства.

30. Понятие использования произведения науки, литературы и искусства.

31. Распоряжение исключительными авторскими правами.

32. Издательский лицензионный договор.

33. Авторский договор заказа.

34. Правовой режим служебных произведений.

35. Свободное использование произведений науки, литературы и искусства.

36. Использования произведений в научных, учебных и информационных целях.

37. Наследование авторских прав.

38. Понятие интеллектуальных прав, смежных с авторскими.

39. Объекты смежных прав.

40. Общие положения об охране прав, смежных с авторскими.

41. Права исполнителей.

42. Права производителей фонограмм.

43. Права организаций эфирного и кабельного вещания.

44. Права изготовителя базы данных.

45. Права публикатора на произведения науки, литературы и искусства.

46. Распоряжение исключительными смежными правами.

47. Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты

вознаграждения.

48. Управление смежными правами на коллективной основе.

49. Основные положения патентного права.

50. Объекты патентных прав.

51. Понятие и признаки изобретения.
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52. Понятие и признаки полезной модели.

53. Понятие и признаки промышленного образца.

54. Патент на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

55. Права авторов и патентообладателей изобретений, полезных моделей и промышленных

образцов.

56. Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель и

промышленный образец.

57. Процедура получения патента.

58. Прекращение и восстановление действий патента.

59. Понятие и виды средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и

предприятий.

60. Виды товарных знаков.

61. Обозначения, не признаваемые в качестве товарных знаков.

62. Право на фирменное наименование.

63. Право на товарный знак и знак обслуживания.

64. Регистрация товарного знака и знака обслуживания.

65. Содержание права на товарный знак, знак обслуживания

66. Использование товарного знака.

67. Распоряжение исключительным правом на товарный знак.

68. Общеизвестный товарный знак.

69. Наименование происхождения товаров.

70. Коммерческое обозначение.

71. Исключительное право на коммерческое обозначение.

72. Понятие нарушения прав на охраняемые законом результаты интеллектуальной

деятельности.

73. Особенности гражданско-правовой защиты нарушенных интеллектуальных прав.

74. Защита исключительных прав.

75. Защита личных неимущественных прав.

76. Самозащита исключительных прав.

77. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.
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1. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и

средства индивидуализации): Учебное пособие / Под общ. ред. Н.М. Коршунова. - М.: НОРМА,

2008. - 400 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-468-00174-5

http://znanium.com/bookread.php?book=137855

2. Соотношение гражданско-правовой и иной правовой охраны авторских прав / Р. И.

Ситдикова ; [науч. ред. - д.ю.н., проф. М. Ю. Челышев] Казань : Казанский университет, 2011

165 с.

3. Ситдикова, Роза Иосифовна. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Р.

И. Ситдикова.- Казань: Казанский университет, 2011 126 с.

4. Коршунов, Н. М. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учеб.

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / [Н. М.

Коршунов и др.]; под ред. Н. М. Коршунова, Н. Д. Эриашвили. - М.: ЮНИТИДАНА: Закон и

право, 2012. - 327 с. - ISBN 978-5-238-02119-5. http://znanium.com/bookread.php?book=377336

5. Моргунова Е. А. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы:

Монография / Е.А.Моргунова, С.М.Михайлов, А.А.Рябов, Б.А.Шахназаров; Под общ. ред.

Е.А.Моргуновой - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 176 с.

http://znanium.com/bookread.php?book=439082

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Верховный суд Российской Федерации - www.vsrf.ru/index.php

Высший арбитражный суд Российской Федерации - www.arbitr.ru

Государственная Дума Российской Федерации - www.duma.gov.ru

Справочная правовая система "Гарант" - www.garant.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Право интеллектуальной собственности" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.
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Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Электронные образовательные ресурсы библиотеки КФУ

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 030900.68 "Юриспруденция" и магистерской программе Гражданское право,

семейное право, международное частное право .



 Программа дисциплины "Право интеллектуальной собственности"; 030900.68 Юриспруденция; доцент, д.н. (доцент) Ситдикова

Р.И. 

 Регистрационный номер 817915

Страница 17 из 17.

Автор(ы):

Ситдикова Р.И. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 

Рецензент(ы):

Арсланов К.М. ____________________

"__" _________ 201 __ г.

 


