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 1. Цели освоения дисциплины 

Цель данной дисциплины - предоставить наиболее полную информацию по вопросам

авторского права и патентоведения в соответствии с системой гражданско-правового

регулирования, основных институтов права интеллектуальной собственности. В программе

дисциплины представлены наиболее актуальные, практически значимые вопросы права

интеллектуальной собственности. Настоящая программа базируется на образовательном

стандарте, действующем законодательстве, судебной практике, а также учитывает

современное состояние отраслевых юридических наук.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М0.ДВ.1 Гуманитарный, социальный и

экономический" основной образовательной программы 020400.68 Биология и относится к

дисциплинам по выбору. Осваивается на 2 курсе, 3 семестр.

М.0 ДВ.1 - цикл Гуманитарных, социальных и экономических дисциплин - дисциплина по

выбору

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

  

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 основы правового регулирования отношений по созданию и использованию результатов

интеллектуальной деятельности 

 2. должен уметь: 

 -использовать информационные ресурсы и результаты интеллектуальной деятельности в

соответствиие с существующими нормативными требованиями по охране интеллектуальной

собственности 

 3. должен владеть: 

 -основами правоприменительной практики в отношении охраны интеллектуальной и других

видов собственности 

 

 применять полученные знания на практике 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет 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.);
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54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Изучение материала по дисциплине осуществляется не только в рамках лекций и практических

занятий, но и путем самостоятельной подготовки студентов и разрешения практических

казусов, составления соответствующих юридических документов. Самостоятельная работа

студента-магистра включает в себя изучение теоретического материала по темам программы,

нормативно-правовых источников, правоприменительной практики, а также специальной

литературы. Наряду с этим, предлагается подготовить небольшие сообщения по актуальным

темам права интеллектуальной собственности для обсуждения на занятиях и решить

предложенные юридические казусы. В процессе обсуждения предполагается ведение

дискуссий, обмен мнениями, проведение деловых игр.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

 

Примерные вопросы к зачету:

Текущий контроль осуществляется путем тестирования и выполнения письменных заданий.

Активность студентов магистратуры во время практических занятий, их самостоятельная

работа и результаты промежуточных тестов оцениваются в течение семестра и учитывается

при сдаче зачета.

 

 7.1. Основная литература: 

Нормативные правовые акты Российской Федерации (возможен просмотр электронных версий

периодических изданий"Издания по общественным и гуманитарным наукам" -полнотекстовая

база ведущих российских изданий гуманитарного профиля.

"Официальные издания органов власти РФ" Президентские указы, правительственные

постановления, стенографические отчеты о заседаниях Государственной Думы и Совета

Федерации, результаты голосований, официальные сообщения о расследованиях и

проверках, проводимых Счетной палатой Российской Федерации. Адрес для работы:

http://www.ebiblioteka.ru/)

1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. -1993.- 25

дек.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) ФЗ РФ � 230 от 18 декабря

2006 года // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2006.- � 52 (ч.1).- Ст. 5497.

3. Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. N 95-ФЗ // Собрание

законодательства Российской Федерации.- 2002.- N 30.- Ст. 3012.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001

г. N 195-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации.- 2002.- N 1.- Ст. 1.

5. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. N 63-ФЗ // Собрание законодательства Российской

Федерации.-1996.- N 25.- Ст. 2954.

6. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30 ноября 1994 г. // Собрание

законодательства Российской Федерации.- 1994.- � 32. -Ст. 3301.
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7. Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. N 231-ФЗ "О введении в действие части

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации" // Собрание законодательства

Российской Федерации. 2006. � 52 (ч.1). Ст. 5497.

8. Постановление Правительства РФ от 3 ноября 1994 г. N 1224 "О присоединении

Российской Федерации к Бернской конвенции об охране литературных и художественных

произведений в редакции 1971 года, Всемирной конвенции об авторском праве в редакции

1971 года и дополнительным Протоколам 1 и 2, Конвенции 1971 года об охране интересов

производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм" // Собрание

законодательства Российской Федерации.-1994.- N 29.- Ст. 3046.

9. Распоряжение Президента РФ от 25 марта 1994 г. N 152-рп "Вопросы присоединения

Российской Федерации к ряду международных конвенций в области охраны авторских прав" //

Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации.-1994.- N 13. - Ст. 1020.

10. Письмо Федеральной таможенной службы от 28 мая 2007 г. N 01-06/19861 "О практике

применения судами части 1 статьи 7.12 КоАП России"// Бюллетень "Таможенные ведомости"-

2007.- N 8.

11. Письмо Федеральной таможенной службы от 29 июня 2007 г. N 01-06/24387 "О

направлении методических рекомендаций" // Бюллетень "Таможенные ведомости". - 2007. - N

11.

Международные соглашения

1. Всемирная декларация по интеллектуальной собственности 2000 года // Интеллектуальная

собственность. - 2002.- � 4.-С. 14-17. [ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ.АВТОРСКОЕ

ПРАВО И СМЕЖНЫЕ ПРАВА = Intellectual property: Научно-практический журнал-М.:

Интелпресс, Выходит с 1957 года.-12 выпусков в год.-

2. Бентли, Л. Право интеллектуальной собственности = Intellectual Property

Law-Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс, 2004.-533 с. (61 экз. в НБ)

3. Сергеев А.П. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный) /

А.П. Сергеев, Ю.К. Толстой, И.В. Елисеев; Под общ. ред. А.П.Сергеева.-М.: Проспект,

Б.г.Ч.3.-2002.-304с. (5 экз. в НБ)

4. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (постатейный). Ч.3 / ;

Масевич М.Г., Галахтин М.Г., Леонова Л.Ю. и др.; Под общ. ред.: М. Г.Масевич,

Б.В.Леванова.-М.: Омега-Л, 2002.-176с. (1 экз. в НБ)

5. Сергеев, А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации-Москва:

Проспект: ТК Велби, 2007.-750 (5 экз. в НБ)

6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. Учебник.

Издание второе, переработанное и дополненное.- М.: ПБОЮЛ Гриженко Е.М. - 2008. -С. 752.

(1 экз. в НБ)

7. Ситдикова Р.И. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие/ Казань: Казан.

Ун-т, 2011.-128 с.(116 экз. в НБ)

8. Право интеллектуальной собственности: специализированное

информационно-аналитическое образовательное юридическое издание / Респ. науч.-исслед.

ин-т интеллект. собственности (РНИИИС), ИГ "Юрист".-Москва: ИГ "Юрист", 2006, 2007-(по 1

экз. в НБ).-URL:http://www.rniiis.ru

9. Щербак Н. В. Условия охраноспособности объектов авторского права // ВЕСТНИК

МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. Сер.11, ПРАВО: Научный журнал / МГУ. Юридический

факультет.-М...-2008.-�5.-С. 30-48. (1 экз. в НБ)

 

 7.2. Дополнительная литература: 

10. Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года: пересмотренная в

Париже 24 июля 1971 года // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные

права.-Б.м...-2004.-N 2.-С. 60-77 (1 экз. в НБ)
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11. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г.) (по

состоянию на 14 июля 1967 г.) // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской

Федерации.- 1996.- N 2. (1 экз. в НБ) URL:http://www.vestnik-vas.ru>

12. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС), дипломатическая

конференция. Договор ВОИС по авторскому праву: принят Дипломатической конференцией

20 декабря 1996 г. // Интеллектуальная собственность. Авторское право и смежные

права.-Б.м...-2004.-N 5.-С. 69-76. (1 экз. в НБ)-Вступил в силу 6 марта 2002 г..-

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Освоение дисциплины "Патентоведение" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

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

направлению 020400.68 "Биология" и магистерской программе Биотехнология .
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