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Данная дисциплина для направления подготовки 05.04.06 «Экология и 
природопользование», для квалификационной степени выпускника «магистр» очной 
формы обучения.  

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Б1.В.ОД.3 Защита 
интелектуальной собственности».  

Цели дисциплины:  Целями преподавания дисциплины, связанными с её 
содержанием, являются: − формирования у студентов необходимого объёма знаний об 
элементной базе правового обеспечения защиты интеллектуальной собственности и 
патентоведения; − ознакомление обучающихся с основными характеристиками, типами и 
моделями правового обеспечения защиты интеллектуальной собственности и 
патентоведения. 
Место дисциплины в структуре ООП:  

 Дисциплина «Защита интелектуальной собственности» относится к обязательным 
дисциплинам, вариативной части.  

 Для освоения данной дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, 
полученные обучающимися в высшем учебном заведении 

 Рабочая программа дисциплины «Защита интелектуальной собственности» имеет 
трудоемкость равную 4 зачетным единицам.  

Краткое содержание дисциплины по разделам:  

Понятие интеллектуальной собственности: авторское право, смежные права, 
интеллектуальная промышленная собственность 
Региональные патентные системы: особенности региональных систем. Международная 
патентная система. Европейская региональная патентная система. Евразийская 
региональная патентная система. Всемирная организация интеллектуальной собственности 
(ВОИС) 
Международные конвенции по вопросам интеллектуальной собственности: 
Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20.03.1883 г., 
Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г.,  
Патентное законодательство россии: Объекты интеллектуальной собственности. 
Изобретение. Права изобретателей и правовая охрана изобретений. Заявка на изобретение 
и её экспертиза. Правовая охрана полезной модели. Товарные знаки. 
Правовая охрана программ для эвм и баз данных: регистрация программ для ЭВМ и баз 
данных. Права авторов 
Недобросовестная конкуренция: защита от недобросовестной конкуренции 
Предлицензионные договоры: Договор об оценке технологии. Договор о сотрудничестве. 
Договор о патентной чистоте. Виды лицензионных соглашений. Франшиза. Договор 
коммерческой концессии. Исключительная лицензия 
 
В рабочей программе дисциплины «Защита интелектуальной собственности» обозначено 
материально- техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 
информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 



дополнительная литература, программное обеспечение, базы данных, информационно-
справочные и поисковые системы. Важными составляющими дисциплины «Защита 
интелектуальной собственности» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 
 


