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1. Цели освоения дисциплины
«Охрана промышленной собственности в предпринимательской
деятельности коммерческих организаций» является дисциплиной гражданскоправового профиля, одним из значимых направлений правового регулирования
деятельности юридических лиц в их предпринимательской деятельности и
направлена на приобретение юридическим лицом средств, индивидуализирующих
само юридическое лицо и результаты его деятельности в предпринимательских
отношениях. Приобретение юридическим лицом прав на объекты промышленной
собственности и реализация этих прав юридическим лицом в предпринимательской
деятельности способствует упрочнению положения юридического лица в его
конкурентной борьбе с другими юридическими лицами. В связи с этим
современному юристу,
занимающемуся корпоративными отношениями
необходимы знания связанные с приобретением прав на объекты промышленной
собственности и реализация таких прав в хозяйственной деятельности
юридического лица для упрочнения юридическим лицом своего конкурентного
положения среди аналогичных юридических лиц.
Целями освоения дисциплины являются формирование методологической
основы, доктринальных подходов углубленного понимания нормативно-правовых
предписаний и судебной практики в сфере правовой охраны промышленной
собственности в предпринимательской деятельности и формирование у студентов
специальных знаний для осуществления профессиональной юридической
деятельности.
Освоивший курс студент должен:
Знать:
систему законодательства об охране промышленной собственности в
деятельности коммерческой организации и знаком со способами толкования
нормативных правовых актов в данной области;
проведение юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,
в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции в области охраны промышленной
собственности в деятельности коммерческой организации (ПК-7,8).
Уметь:
определить необходимые нормативные правовые акты в законодательстве об
охране промышленной собственности в деятельности коммерческой
организации и способ толкования нормативных правовых актов в данной
области;
участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в области
охраны промышленной собственности в деятельности коммерческой
организации;

давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
области охраны промышленной собственности в деятельности коммерческой
(ПК7,8).
Владеть:
применением законодательства об охране промышленной собственности в
деятельности коммерческой организации и способами толкования
нормативных правовых актов в данной области ;
навыком проведения юридической экспертизы проектов нормативных
правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции в области
охраны промышленной собственности в деятельности коммерческой;
навыком давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в области охраны промышленной собственности в деятельности
коммерческой (ПК-7,8).
Целью освоения учебной дисциплины «Охрана промышленной
собственности в предпринимательской деятельности коммерческих организаций»
является формирование у обучаемых теоретических знаний, практических умений
и навыков в области правового обеспечения деятельности организации по охране
результатов интеллектуальной деятельности (промышленной собственности)
коммерческой организации, полученных ею в результате осуществления
предпринимательской деятельности.
Поставленная цель соотносится с общими целями магистерской программы
«Корпоративный юрист».
2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы (ОПОП)
Дисциплина
«Охрана
промышленной
собственности
в
предпринимательской деятельности коммерческих организаций» является
дисциплиной по выбору вариативной части (М.2.ДВ.2.1) профессионального цикла
(М.2) учебного плана магистерской программы «Корпоративный юрист».
Логически данная дисциплина связана с такими
- частно-правовыми дисциплинами, как гражданское право,
предпринимательское право, корпоративное право, международное частное право;
- публично-правовыми дисциплинами, такими как: финансовое право,
налоговое право, административное право; а также с
-процессуальными отраслями права (поскольку в задачи ее изучения входит
анализ судебной практики защиты субъективных прав правообладателей объектов
промышленной собственности и привлечение к юридической ответственности за
нарушение исключительных прав на объекты промышленной собственности в
предпринимательской деятельности).
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень
подготовки студента (входные знания, умения):

в области знаний: знание системы и иерархии норм российского права, знание
категорий «система права», «частное право», «публичное право», знание
содержания прав и обязанностей субъектов правовых отношений, знание других
основных понятий, характеризующих правовые отношения, правонарушения и
юридическую ответственность;
в области понимания: понимание отличий материального права от
процессуального права; понимание причин и последствий коллизий правовых норм,
способов их устранения; понимания системы форм российского права и роли
судебной практики; понимание основ экономической системы общества,
конституционных принципов, связанных с правом собственности, свободой
экономической деятельности, равенством, а также понимание содержания и роли
права на судебную защиту;понимание основ развития истории российского права и
государства в современный период.
в области умения, навыка: умение применять различные методы для анализа
правовых норм, в том числе – сравнительно-правовой, системный, исторический;
умение пользоваться справочно-правовыми системами, а также иными источниками
информации для решения конкретных задач; умение работать с нормативными
правовыми актами, находить в них требуемые статьи и разделы; умение излагать
выводы и аргументировать их как устно, так и письменно, грамотным русским
языком и с использованием юридической профессиональной лексики.
В результате освоения учебной дисциплины «Охрана промышленной
собственности
в
предпринимательской
деятельности
коммерческих
организаций» обучающийся должен обладать знаниями, умениями, навыками,
указанными в картах компетенций по дисциплине.
3.Требования к результатам освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Охрана промышленной собственности в
предпринимательской деятельности коммерческих организаций» гражданскоправового профиля обеспечивает формирование у обучающихся по магистерской
программе
«Корпоративный
юрист»)
следующих
профессиональных
компетенций, а именно:
Таблица 1
№
Код
Название
п/п
компетенции
профессиональных компетенций:
в правотворческой деятельности:
в экспертно-консультационной деятельности:
способность квалифицированно толковать нормативные правовые
1.
ПК-7
акты в области правовой охраны промышленной собственности
коммерческой организации и применять их для защиты прав
способность принимать участие в проведении юридической
2.
ПК-8
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в
целях выявления в них положений, способствующих созданию
условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по правовой охране
промышленной собственности в предпринимательской деятельности
коммерческих организаций

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой компетенции
указаны в карте компетенций.
4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Заочная форма обучения
Таблица 2.1
Вид учебной работы

зач.
ед.

Трудоемкость

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
2
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары и практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Контрольная работа
Форма промежуточной аттестации

час.
72
16
2
14
56

по
семестрам
1 к. II сем.
2 к. III сем.
54 ч.
18 ч.
(1.5 з.е.)
(0,5 з.е.)
4
12
2
2
12
50
6
к/р
ЗАЧЕТ

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1. Текст рабочей программы
Тема 1.Система гражданско-правового законодательства, регулирующего
правовую охрану промышленной собственности коммерческих организаций в
предпринимательской деятельности в России и за рубежи.
Понятие промышленной собственности и ее значение в коммерческой
деятельности юридического лица в целях обеспечения своей конкурентной
способности. Виды результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации, обеспечивающие конкурентную способность коммерческих
организаций. Становление правовой охраны промышленной собственности в России
и за рубежом. Развитие российского законодательства о правовой охране
промышленной собственности и концептуальные основы структуры части четвертой
ГК РФ, обеспечивающей правовую охрану промышленной собственности.
Основные международные соглашения и конвенции, как основа правовой
охраны промышленной собственности в России и основание правовой охраны
промышленной собственности российских коммерческих организаций за рубежом в
их предпринимательской деятельности.
Тема 2. Приобретение организацией прав на патентоспособные и
непатентоспособные объекты промышленной собственности
Понятие патентоспособных и не патентуемых объектов промышленной
собственности. Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты

изобретения. Понятие и условия патентоспособности полезной модели. Понятие и
условия патентоспособности промышленного образца.
Патентные права. Субъекты патентных прав. Особенности правового режима
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания или работ по договору, в том числе, созданных
юридическим лицом в связи с выполнением государственного или муниципального
контракта.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Понятие и значение патента. Приоритет изобретения, полезной модели или
промышленного образца.
Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки,
ее виды. Выдача патента. Срок действия патента. Особенности правовой охраны
секретных изобретений.
Права коммерческой организации на непатентоспособные результаты
интеллектуальной деятельности. Ноу-хау (секрет производства).
Тема 3. Приобретение прав организацией на средства индивидуализирующую
организацию в предпринимательской деятельности
Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак
обслуживания.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания.
Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания). Государственная
регистрация товарного знака. Особенности гражданско-правовой охраны
общественных товарных знаков. Коллективный товарный знак.
Приобретение коммерческой организацией прав на товарный знак за рубежом.
Основные международные конвенции о зарубежной регистрации товарного знака.
Права иностранных лиц на товарный знак в России.
Право на наименование места происхождения товара. Государственная
регистрация наименования места происхождения товара. Особенности оформления
прав на наименование места происхождения товара коммерческими организациями
и использование ими этого права в своей деятельности. Право на коммерческое
обозначение, его соотношение с правами на фирменное наименование и товарный
знак.
Тема 4. Система договоров по созданию объектов промышленной
собственности, приобретению прав и распоряжению правами на объекты
промышленной собственности в деятельности коммерческой организации
Договор как основание приобретения коммерческим юридическим лицом прав на
объекты
промышленной
собственности.
Особенности
урегулирования
распределения прав на патентуемые результаты, созданные по договору на
выполнение
научно-исследовательских,
опытно-конструкторских
и
технологических работ. Создание результата интеллектуальной деятельности при
выполнение работ по договору и по договору заказа. Особенности распределение
прав на патентоспособные и непатентоспособные результаты, созданные при
выполнение работ по государственному или муниципальному контракту. Право РФ
и субъектов РФ на технологию.

Распоряжение правами на объекты промышленной собственности.
Особенность договора об отчуждении прав на объекты промышленной
собственности. Особенность лицензионных договоров на патентоспособные
объекты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и товарные знаки
и виды таких лицензионных договоров.
Договор об отчуждении исключительного права. Публичное предложение
заключить договор об отчуждении патента на изобретение и селекционное
достижение. Лицензионные договоры, их виды. Сублицензионый договор.
Принудительная лицензия. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель,
промышленный образец
Договор коммерческой концессии, как договор по использованию комплекса
исключительных прав в предпринимательской деятельности
Тема 5. Особенность охраны прав объектов промышленной собственности
российских коммерческих организаций за рубежом
Зарубежное патентование. Основные международные конвенции и их применение
для приобретение прав на изобретение, полезную модель, промышленный образец
за рубежом.
Приобретение коммерческой организацией прав на товарный знак за рубежом.
Основные международные конвенции о зарубежной регистрации товарного знака.
Права иностранных лиц на товарный знак в России.
Тема 6. Защита коммерческой организацией прав на объекты промышленной
собственности и от недобросовестной конкуренции.
Формы защиты прав коммерческой организации на объекты промышленной
собственности. Защита прав в суде по интеллектуальным правам и арбитражных
судах субъектов Российской Федерации. Защита прав в палате по патентным
спорам. Пресечение недобросовестной конкуренции при незаконном использовании
объектов промышленной собственности на основе таможенного законодательства и
антимонопольного законодательства.
Способы защиты коммерческой организацией прав на объекты промышленной
собственности и меры ответственности за нарушение исключительных прав на
объекты промышленной собственности.
Практика рассмотрения споров связанных с защитой прав на изобретения,
полезные модели, промышленные образцы; на фирменное наименование при его
незаконном использовании в иных объектах промышленной собственности.
Практика рассмотрения споров связанных: а) с досрочным прекращением
действия товарных знаков; б) незаконным использованием в товарных знаков
фирменных наименований; в) с использованием сходных до степени смешения
товарных знаков как недобросовестная конкуренция. Защита прав коммерческой
организацией на наименование места происхождения товаров.
5.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий
(тематический план)

Тематический план
для заочной формы обучения
Таблица 3.2
№

Раздел
дисциплины, тема

Всего
часов

1

Система законодательства, регулирующего
правовую охрану промышленной собственности
коммерческих
организаций
в
предпринимательской деятельности в России и
за рубежи.
Приобретение организацией прав на
патентоспособные и непатентоспособные
объекты промышленной собственности

4

В том числе
лекции практическ лаборато
ие
рных
(семинарск практику
ие) занятия
мов
2
2

2

1

1

Приобретение прав организацией на средства
индивидуализирующую
организацию
в
предпринимательской деятельности
Система договоров по созданию объектов
промышленной собственности, приобретению
прав и распоряжению правами на объекты
промышленной собственности в деятельности
коммерческой организации
Особенность
охраны
прав
объектов
промышленной
собственности
российских
коммерческих организаций за рубежом
Защита коммерческой организацией прав на
объекты промышленной собственности и от
недобросовестной конкуренции
ВСЕГО

2

1

1

3

1

2

2

1

1

3

1

2

7

7

2

3

4

5

6

16

2

Тема 1-6

Контрол
ьная
работа

5.3.Практические, семинарские занятия, лабораторные практикумы
заочной формы обучения
Таблица 4.2.
№
Темы дисциплины
п.п.
1. Система законодательства,
регулирующего правовую охрану
промышленной собственности
коммерческих организаций в
предпринимательской деятельности

Код
контролируемой
компетенции (или
ее части)
ПК-7; ПК-8;

Методы обучения

Контрольные вопросы/
решение задач/ Практическое
задание (анализ дела;
составление документов)
/деловая игра/тесты

2.

3.

4.

5.

6.

в России и за рубежи.
Приобретение организацией прав на
патентоспособные и
непатентоспособные объекты
промышленной собственности

ПК-7; ПК-8;

Приобретение прав организацией на ПК-7; ПК-8;
средства
индивидуализирующую
организацию в предпринимательской
деятельности
Система договоров по созданию ПК-7; ПК-8;
объектов
промышленной
собственности, приобретению прав и
распоряжению правами на объекты
промышленной собственности в
деятельности
коммерческой
организации
Особенность охраны прав объектов ПК-7; ПК-8;
промышленной собственности
российских коммерческих
организаций за рубежом
Защита коммерческой организацией ПК-7; ПК-8;
прав на объекты промышленной
собственности
и
от
недобросовестной конкуренции

Контрольные вопросы/
решение задач/ Практическое
задание (анализ дела;
составление документов)
/деловая игра/тесты
Контрольные вопросы/
решение задач/ Практическое
задание (анализ дела;
составление документов)
Составление договора/
Контрольные вопросы/
Решение задач/ /деловая
игра/тесты

Контрольные вопросы/
решение задач/ Практическое
задание (анализ дела;
составление документов)
/деловая игра/тесты
Практическое задание
(анализ дела; составление
документов)/ Решение
задач/Контрольные вопросы/
/деловая игра/тесты

Общее количество часов занятий в интерактивной форме определяется
учебным планом.
5.4. Самостоятельная работа
5.4.1 Самостоятельное изучение студентами разделов дисциплины
заочная форма обучения
Таблица 5
№
тем
ы
дисц
ипл
ины
1.

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение

Понятие промышленной собственности и ее значение в
коммерческой деятельности юридического лица в целях обеспечения своей
конкурентной способности.
Виды результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации,
обеспечивающие
конкурентную
способность
коммерческих организаций.
Становление правовой охраны промышленной собственности в
России и за рубежом.

Кол-во
Часов
(заочная
форма)

8

Развитие российского законодательства о правовой охране
промышленной собственности и концептуальные основы структуры части
четвертой ГК РФ, обеспечивающей правовую охрану промышленной
собственности.
Основные международные соглашения и конвенции, как основа
правовой охраны промышленной собственности в России и основание
правовой охраны промышленной собственности российских коммерческих
организаций за рубежом в их предпринимательской деятельности.
2.

Понятие патентоспособных и непатентоспособных объектов
промышленной собственности.
Понятие и условия патентоспособности изобретения. Объекты
изобретения.
Понятие и условия патентоспособности полезной модели.
Понятие и условия патентоспособности промышленного образца.
Патентные права.
Субъекты патентных прав.
Особенности правового режима изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов, созданных в связи с выполнением служебного
задания или работ по договору.
Распределение прав на патентоспособные результаты, созданные
юридическим лицом в связи с выполнением государственного или
муниципального контракта.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный
образец.
Понятие и значение патента.
Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца.
Состав заявки на выдачу патента. Экспертиза заявки, ее виды.
Выдача патента. Срок действия патента. Особенности правовой охраны
секретных изобретений.
Права коммерческой организации на непатентоспособные результаты
интеллектуальной деятельности. Ноу-хау (секрет производства).

10

3.

Право на фирменное наименование практика рассмотрения споров
связанных с защитой прав на фирменное наименование при его незаконном
использовании в иных объектах промышленной собственности.
Право на товарный знак и знак обслуживания. Понятие и виды товарных
знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на товарный знак (знак
обслуживания).
Государственная
регистрация
товарного
знака.
Особенности гражданско-правовой охраны общественных товарных знаков.
Коллективный товарный знак.
Приобретение коммерческой организацией прав на товарный знак за
рубежом. Основные международные конвенции о зарубежной регистрации
товарного знака. Права иностранных лиц на товарный знак в России.
Практика рассмотрения споров связанных: а)
с досрочным
прекращением действия товарных знаков; б) незаконным использованием в
товарных знаков фирменных наименований; в) с использованием сходных
до степени смешения товарных знаков как недобросовестная конкуренция;
Право на наименование места происхождения товара. Государственная
регистрация наименования места происхождения товара. Особенности
оформления прав на наименование места происхождения товара
коммерческими организациями и использование ими этого права в своей
деятельности. Защита прав коммерческой организацией на наименование

10

места происхождения товаров.
Право на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на
фирменное наименование и товарный знак.
4.

Особенности урегулирования распределения прав на патентуемые
результаты, созданные по договору на выполнение научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Создание результата интеллектуальной деятельности при выполнение
работ по договору и по договору заказа.
Особенности
распределение
прав
на
патентоспособные
и
непатентоспособные результаты, созданные при выполнение работ по
государственному или муниципальному контракту.
Право РФ и субъектов РФ на технологию.
Распоряжение правами на объекты промышленной собственности.
Особенность договора об отчуждении прав на объекты
промышленной собственности.
Особенность лицензионных договоров на патентоспособные
объекты (изобретения, полезные модели, промышленные образцы) и
товарные знаки и виды таких лицензионных договоров.
Договор об отчуждении исключительного права.
Публичное предложение заключить договор об отчуждении патента
на изобретение и селекционное достижение.
Лицензионные договоры, их виды. Сублицензионый договор.
Принудительная лицензия. Открытая лицензия на изобретение, полезную
модель, промышленный образец
Договор коммерческой концессии, как договор по использованию
комплекса исключительных прав в предпринимательской деятельности

10

5.

Зарубежное патентование.
Международные конвенции
и их применение для патентования
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов за рубежом.
Международные конвенции и их применение для регистрации товарного
знака коммерческой организацией за рубежом.
Права иностранных лиц на товарный знак в России.

10

6.

Защита прав в суде по интеллектуальным правам и арбитражных
судах субъектов Российской Федерации.
Защита прав в палате по патентным спорам.
Пресечение недобросовестной конкуренции при незаконном
использовании объектов промышленной собственности на основе
таможенного законодательства и антимонопольного законодательства.
Способы защиты коммерческой организацией прав на объекты
промышленной собственности и меры ответственности за нарушение
исключительных прав на объекты промышленной собственности.
Практика рассмотрения споров связанных с защитой прав на
изобретения, полезные модели, промышленные образцы; на фирменное
наименование при его незаконном использовании в иных объектах
промышленной собственности.
Практика рассмотрения споров связанных: а)
с досрочным
прекращением действия товарных знаков; б) незаконным использованием в
товарных знаков фирменных наименований; в) с использованием сходных
до степени смешения товарных знаков как недобросовестная конкуренция.
Защита прав коммерческой организацией на наименование места

8

происхождения товаров
ВСЕГО
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5.4.2. Формы самостоятельной работы
Таблица 6.1
заочная форма обучения
№
п/
п
1

2

3

4

5

Разделы (темы) дисциплины

Система законодательства,
регулирующего правовую охрану
промышленной собственности
коммерческих организаций в
предпринимательской
деятельности в России и за
рубежи.
Приобретение организацией прав
на патентоспособные и
непатентоспособные объекты
промышленной собственности

Приобретение прав организацией
на средства
индивидуализирующую
организацию в
предпринимательской
деятельности

Система договоров по созданию
объектов промышленной
собственности, приобретению
прав и распоряжению правами на
объекты промышленной
собственности в деятельности
коммерческой организации
Особенность охраны прав
объектов промышленной
собственности российских
коммерческих организаций за
рубежом

Трудоем
кость в
часах
8

10

10

10

10

Формы самостоятельной работы

Работа
с
учебной
литературой,
нормативными
правовыми
актами,
материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс», «Гарант»),
рекомендованными
Интернет-ресурсами,
материалы судебной практики
Работа
с
учебной
литературой,
нормативными
правовыми
актами,
материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс», «Гарант»),
рекомендованными
Интернет-ресурсами,
подбор и анализ судебной практики с
использованием
справочно-правовых
систем и официальных сайтов судебных
органов.
Работа
с
учебной
литературой,
нормативными
правовыми
актами,
материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс», «Гарант»),
рекомендованными
Интернет-ресурсами,
подбор и анализ судебной практики с
использованием
справочно-правовых
систем и официальных сайтов судебных
органов.
Работа
с
учебной
литературой,
нормативными
правовыми
актами,
материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс», «Гарант»),
рекомендованными
Интернет-ресурсами,
подбор и анализ судебной практики с
использованием
справочно-правовых
систем и официальных сайтов судебных
органов.
Работа
с
учебной
литературой,
нормативными
правовыми
актами,
материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс», «Гарант»),
рекомендованными
Интернет-ресурсами,
подбор и анализ судебной практики с
использованием
справочно-правовых

систем и официальных сайтов судебных
органов.
Защита коммерческой
организацией прав на объекты
промышленной собственности и
от недобросовестной
конкуренции

6

Итого

8

Работа
с
учебной
литературой,
нормативными
правовыми
актами,
материалами
справочно-правовой
системы(«Консультант Плюс», «Гарант»),
рекомендованными
Интернет-ресурсами,
подбор и анализ судебной практики с
использованием
справочно-правовых
систем и официальных сайтов судебных
органов.
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6. Оценочные средства по итогам освоения дисциплины
Фонды оценочных средств разработаны в соответствии с Положением
Университета «О фонде оценочных средств» и включены в состав УМК.
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
Информационные и электронные ресурсы Университета
№ п./п.

Наименование

Адрес в сети Интернет
http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru

1

ZNANIUM.COM

2

ЭБС ЮРАЙТ

3

ЭБС «BOOK.ru»

7

Информационно-образовательный
портал РГУП

8

Система электронного обучения
«Фемида»

9

Правовые системы

www.book.ru
коллекция издательства Проспект
Юридическая литература ; коллекции
издательства Кнорус Право, Экономика и
Менеджмент
www.op.raj.ru электронные версии
учебных, научных и научно-практических
изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению
подготовки
Гарант, Консультант

8. Материально-техническое обеспечение
В целях освоения учебной программы дисциплины в том числе в рамках
инклюзивного
образования,
необходимы
соответствующие
материальнотехнические и программные средства.

Требования к аудиториям (помещениям) для проведения занятий (таблица 8):
1.
Лекционные
аудитории
с
компьютерным
и
видеопроекционным оборудованием для презентаций с выходом в
Интернет, средствами видео-звуковоспроизведения, программа СПС
Консультант Плюс, Гарант и др.
2.
Аудитории для проведения семинарских (практических)
занятий оборудованы мультимедийным комплексом/ интерактивной
доской.
3.
Преподавателем предоставляются в адрес студентов
материалы для проведения дидактических игр, выполнения
контрольных заданий.
4.
Тексты нормативных правовых актов (на бумажных
носителях, флэш- и иных цифровых носителях, в СПС) для обеспечения
работы с текстом должны быть у студентов.
5.
Студенты также могут использовать свои технические
средства для самостоятельной работы на семинарских (практических)
занятиях.
Лекционные занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП.
Семинарские занятия: аудиторный фонд ПФ РГУП, включая компьютерный
класс, оснащённый персональными компьютерами с установленной СПС
«Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе интернетсайту РГУП, раздаточный материал, подготавливаемый преподавателем.
Практические занятия: аудиторный фонд РГУП, включая компьютерный класс
– рабочие места студентов оснащены персональными компьютерами с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в
том числе интернет-сайту РГУП.
Прочее: рабочее место преподавателя, оснащенное персональным компьютером с
установленной СПС «Консультант Плюс» и доступом к ресурсам сети Интернет, в том числе
интернет-сайту РГУП, мультимедиа-проектор, комплекты законодательных и нормативных
документов, комплекты учебно-методической документации и др.
Для материально-технического обеспечения дисциплины используются специальные
помещения (таблица 8). Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для
хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочим программам дисциплин. Демонстрационное оборудование
представлено в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены в виде
экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов, макетов и т.д.,
которые применяются по необходимости в соответствии с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной техникой
с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения ежегодно
обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом обеспечении
основной образовательной программы.
.
Охрана
промышленной
собственности в
предпринимательской
деятельности
коммерческих
организаций

Аудитория № 321 - для проведения
занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных
консультаций,
текущего
контроля
и
промежуточной аттестации (либо
аналог)

40 посадочных мест:
столы,
стулья,
Мелованная доска

-

-

Карта обеспеченности литературой
Кафедра гражданского права
Направление подготовки (специальность) 40.04.01 юриспруденция (квалификация (степень) «магистр»)
Корпоративный юрист
Профиль: гражданско-правовой
Дисциплина: Охрана промышленной собственности в предпринимательской деятельности коммерческих организаций
Вид издания
Наименование, Автор или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц
1

ЭБС
(указать ссылку)
2

Кол-во печатных
изд.
в библиотеке вуза
3

Основная литература
Черничкина Г.Н.
Основы правовой охраны промышленной собственности и особенности ее защиты : учебное пособие / Г.Н.
Черничкина. - М. : РГУП, 2019. - 166с. - (Магистратура). - ISBN 978-5-93916-728-4.

Луткова О.В.
Основные проблемы охраны интеллектуальной собственности в международном частном праве: Учебное пособие
/О.В. Луткова, Л.В. Терентьева, Б.А. Шахназаров. - Электрон. дан. - М.: Проспект, 2017. - 221. - Internet access. Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-392-21756-4.
Калятин В. О.
Право интеллектуальной собственности. Правовое регулирование баз данных : Учебное пособие для вузов / В.О.
Калятин. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 186 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/454551 . - ISBN 978-5-534-06200-7
Право интеллектуальной собственности. Международно-правовое регулирование : Учебное пособие для вузов /
под ред. И.А. Близнеца, В.А. Зимина., отв. ред. Г. И. Тыцкая . - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 252 с. - (Высшее
образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/454173 . - ISBN 978-5-534-05063-9
Щербак Н. В.
Право интеллектуальной собственности: общее учение. Авторское право и смежные права : Учебное пособие для
вузов / Н.В. Щербак. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 309 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/456442 . - ISBN 978-5-534-10604-6

http://op.raj.ru/index.php/sredne
e-professionalnoe-obrazovanie2/769-osnovy-pravovojokhrany-promyshlennojsobstvennosti-i-osobennosti-eezashchity-uchebnoe-posobie
http://www.book.ru/book/92193
4

2+e

https://urait.ru/bcode/454551

0+e

https://urait.ru/bcode/454173

0+e

https://urait.ru/bcode/456442

0+e

0+e

Международное экономическое право : Учебник для вузов / под ред. В.М. Шумилова. - 7-е изд. ; пер. и доп. Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2019. - 545 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447374 . ISBN 978-5-534-12340-1
Дополнительная литература

https://urait.ru/bcode/447374

0+e

Международное экономическое право : Учебное пособие / под ред. А.Н. Вылегжанина. - Электрон. дан. - М.:
КноРус, 2019. - 271 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-406-07341-4.
Соснин Э. А.
Патентоведение : Учебник и практикум для вузов / Э.А. Соснин, В.Ф. Канер. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. 384 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/456148 . - ISBN 978-5-534-09625Штоляков В. И.
Интеллектуальная собственность: принтмедиа и информационные технологии как объекты интеллектуальной
собственности : Учебное пособие для вузов / В.И. Штоляков, М.В. Яганова. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. 252 с. - (Высшее образование). - Режим доступа: https://urait.ru/bcode/447956. - ISBN 978-5-534-12661-7

http://www.book.ru/book/93257
0
https://urait.ru/bcode/456148

0+e

https://urait.ru/bcode/447956

0+e

Зав. библиотекой _________/С.В. Охотникова/

0+e

Зав. кафедрой ____________/Е.Ю. Малышева/

Приложение к рабочей программе №2
КАРТЫ КОМПЕТЕНЦИЙ
по дисциплине
«Охрана промышленной собственности в предпринимательской деятельности коммерческих организаций»
гражданско-правового профиля
КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
шифр и название компетенции:
ПК-7: способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты в области правовой охраны промышленной
собственности коммерческой организации и применять их для защиты прав

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция
ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины " Охрана промышленной собственности в
предпринимательской деятельности коммерческих организаций"
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты гражданского права, административного права,
финансового и налогового права, гражданского и арбитражного процесса
УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения,
грамотно формулировать свои мысли
ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву, административному праву, гражданскому и
арбитражному процессу

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
(ПК-7) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели)
достижения
заданного уровня
освоения
компетенции
ПК-7 (з) знает
систему
законодательства об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и знаком со
способами
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

ПК-7 (у) умеет
определить
необходимые
нормативные
правовые акты в
законодательстве об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации и способ

1
неудовлетворительно
незачет

Критерии оценивания результатов обучения
2
3
(пороговый)
(базовый)

4
(продвинутый)
отлично

Элементы (элементы
образовательной
программы
формирующие
результат обучения)

Оценочные средства

удовлетворительно

хорошо
зачет

Фрагментарные
представление о
системе
законодательства об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способах
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Неполные
представления системе
законодательства об
охране промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способах толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Сформированные, но
содержащие
определенные
пробелы знания о
системе
законодательства об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способах
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Сформированные
систематические
знания о системе
законодательства об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способах
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Опрос, тесты,
вопросы к зачету,
вопросы к зачету
Выступление с
докладами, анализ
судебной практики

Фрагментарные
навыки по
определению
необходимых
нормативных
правовых актов в
законодательстве об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Несистематическое
представление о
навыках по
определению
необходимых
нормативных
правовых актов в
законодательстве об
охране промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

В целом успешное,
но содержащее
отдельные пробелы
навыки по
определению
необходимых
нормативных
правовых актов в
законодательстве об
охране
промышленной
собственности в

Сформированное
умение определить
необходимые
нормативные
правовые акты в
законодательстве об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации и способ

Опрос, тесты,
вопросы к зачету,
вопросы к зачету
Выступление с
докладами, анализ
судебной практики

толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

организации и
способа их
толкования

организации и способа
их толкования

деятельности
коммерческой
организации и
способе их
толкования

толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

ПК-7 (в) владеет
применением
законодательства об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способами
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Отсутствует навык
владения применения
законодательства об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способами
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Имеется навык
владения применения
законодательства об
охране промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способами
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Имеется навык
владения, но
отдельные пробелы
не позволяют в
полной мере
применить
законодательство об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способы
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Имеется навык
владения применения
законодательства об
охране
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
и способов
толкования
нормативных
правовых актов в
данной области

Опрос, тесты,
вопросы к зачету,
вопросы к зачету
Выступление с
докладами, анализ
судебной практики

КАРТА КОМПЕТЕНЦИИ
шифр и название компетенции:
ПК-8: способность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе
в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, давать квалифицированные
юридические заключения и консультации по правовой охране промышленной собственности в предпринимательской деятельности
коммерческих организаций

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПЕТЕНЦИИ
Профессиональная компетенция выпускника программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01
Юриспруденция

ПОРОГОВЫЙ (ВХОДНОЙ) УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ДЛЯ
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ на этапе изучения дисциплины " Охрана промышленной собственности в
предпринимательской деятельности коммерческих организаций"
Для того, чтобы формирование данной компетенции было возможно, обучающийся должен:
ЗНАТЬ: понятие общей теории права, основные понятия и институты гражданского права, административного права,
финансового и налогового права, гражданского и арбитражного процесса
УМЕТЬ: определять иерархии источников (форм) права, регулирующих конкретные общественные отношения,
грамотно формулировать свои мысли
ВЛАДЕТЬ: опытом решения задач (казусов) по гражданскому праву, административному праву, гражданскому и
арбитражному процессу
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ
(ПК-8) КРИТЕРИИ, ПОКАЗАТЕЛИ И СРЕДСТВА ИХ ОЦЕНИВАНИЯ
Планируемые
результаты обучения
(показатели)
достижения заданного
уровня освоения
компетенции

Критерии оценивания результатов обучения
1
неудовлетворительно

2
(пороговый)
удовлетворительно

незачет
ПК-8-1 (з) знаком с
проведением
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,

Фрагментарные
представление о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них

3
(базовый)
хорошо

4
(продвинутый)
отлично

зачет
Неполные
представления о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них

Сформированные, но
содержащие
определенные пробелы
представления о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых

Сформированные
систематические
представления о
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в

Элементы
(элементы
образовательной
программы
формирующие
результат
обучения)

Оценочные
средства

Опрос, тесты,
вопросы к
зачету,
вопросы к
зачету
Выступление
с докладами,
анализ

способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации

положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

ПК-8-1 (у) умеет
участвовать в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации

Фрагментарное умение
в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации

Умение с ошибками в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации

ПК-8-2 (у) умеет давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Фрагментарное умение
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Несистематическое
умение давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение в
проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации
В целом успешное, но
содержащее отдельные
пробелы умение давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности

целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

судебной
практики

Сформированное
умение в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
организации

Опрос, тесты,
вопросы к
зачету,
вопросы к
зачету
Выступление
с докладами,
анализ
судебной
практики

Сформированное
умение давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

ПК-8-1 (в) владеет
навыком проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Отсутствует навык
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Имеется навык с
ошибками по
проведению
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

ПК-8-2 (в) владеет
навыком давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Отсутствует навык
давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Имеется навык , но с
ошибками давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

коммерческой
Имеется навык по, но
отдельные пробелы не
позволяют в полной
мере проведению
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции
в области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой
Имеется навык но
содержащее отдельные
пробелы не позволяют
в полной мере владеть
навыком давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Имеется навык
проведения
юридической
экспертизы проектов
нормативных правовых
актов, в том числе в
целях выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий для
проявления коррупции в
области охраны
промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Опрос, тесты,
вопросы к
зачету,
вопросы к
зачету
Выступление
с докладами,
анализ
судебной
практики

Имеется навык давать
квалифицированные
юридические
заключения и
консультации в области
охраны промышленной
собственности в
деятельности
коммерческой

Опрос, тесты,
вопросы к
зачету,
вопросы к
зачету
Выступление
с докладами,
анализ
судебной
практики

