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1. Цель и задачи освоения дисциплины

Цель
освоения
дисциплины

усвоение сущности защиты прав интеллектуальной собственности на основе опыта и
достижений отечественной и зарубежной юридической науки и практики,
формирование у студентов профессионального понимания проблем и практики защиты
прав интеллектуальной собственности и развитие профессионально-правового подхода
к анализу новых, современных форм защиты прав интеллектуальной собственности

Задачи
дисциплины

- получение необходимых теоретических и практических знаний;
- формирование у студентов круга знаний в области защиты прав интеллектуальной
собственности, их правомерного использования;
- выявление легальных и доктринальных критериев предоставления защиты прав
интеллектуальной собственности в Российской Федерации и на международно-
правовом уровне;
- понимание субъективных правомочий, принадлежащих авторам и другим
правообладателям интеллектуальной собственности;
- выявление негативных последствий, предусмотренных российским гражданским
законодательством в случае их нарушения

2. Место дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплины и практики, знания и умения по
которым необходимы как "входные" при
изучении данной дисциплины

Правоведение

Дисциплины, практики, ГИА, для которых
изучение данной дисциплины необходимо как
предшествующее

Архитектурный менеджмент (архитектурное
законодательство и нормирование; архитектурная
этика; архитектурный менеджмент и
администрирование)
Предпроектные исследования
Рабочее проектирование
Реставрация и реконструкция объектов
архитектурного наследия
Современные архитектурные решения
Управление проектом

3. Структура и содержание дисциплины
Тематический план дисциплины

№ Название темы
1. Современное законодательство в сфере интеллектуальной собственности и правовая

охрана произведений архитектуры и объектов дизайна
2. Объект и субъекты авторского права. Соотношение понятий интеллектуальная

собственность, исключительное право, результат интеллектуальной деятельности. Автор
и правообладатель

3. Основные положения законодательства в сфере авторского права
4. Личные неимущественные права и исключительное право. Перечень правомочий
5. Технологии передачи исключительного права. Передача посредством заключения

договоров в сети Интернет. Правовая природа скачивания и кэширования файлов
6. Понятие промышленной собственности. Патентное право. Его возникновение и развитие.

Объекты и субъекты патентного права. Основные системы патентного права



7. Понятие патентоспособности изобретения и условия патентоспособности. Условие
промышленной применимости. Условие новизны изобретения. Условие
изобретательского уровня. Понятие уровня техники. Порядок и условия предоставления
правовой охраны изобретениям, полезным моделям, промышленным образцам.
Проведение экспертизы заявки на изобретение, полезную модель, промышленный
образец

8. Характеристика, квалификация и основы расследования правонарушений в сфере
интеллектуальной собственности

9. Судебный и администартивный порядок защиты прав на объекты интеллектуальной
собственности

10. Договоры о передаче прав на объекты интеллектуальной собственности

4. Ресурсное обеспечение дисциплины

Лицензионное и
свободно
распространяемое
программное
обеспечение, в том
числе
отечественного
производства

1. Microsoft Windows (лицензионное программное обеспечение)
2. Microsoft Office (лицензионное программное обеспечение)
3. Google Chrome (свободно-распространяемое программное обеспечение)
4. Браузер Спутник (свободно-распространяемое программное обеспечение

отечественного производста)
5. Kaspersky Endpoint Security (лицензионное программное обеспечение)
6. «Антиплагиат.ВУЗ» (лицензионное программное обеспечение)

Современные
профессиональные
базы данных

1. Консультант+ (лицензионное программное обеспечение отечественного
производства)

2. http://www.garant.ru (ресурсы открытого доступа)

Информационные
справочные
системы

1. https://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU (ресурсы
открытого доступа)

2. https://www.rsl.ru - Российская Государственная Библиотека (ресурсы
открытого доступа)

3. https://link.springer.com - Международная реферативная база данных научных
изданий Springerlink (ресурсы открытого доступа)

4. https://zbmath.org - Международная реферативная база данных научных
изданий zbMATH (ресурсы открытого доступа)

Интернет-ресурсы 1. http://window.edu.ru - Информационная система "Единое окно доступа к
образовательным ресурсам"

2. https://openedu.ru - «Национальная платформа открытого образования»
(ресурсы открытого доступа)

Материально-
техническое
обеспечение

Учебные аудитории для проведения:
занятий лекционного типа, обеспеченные наборами демонстрационного
оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические
иллюстрации, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, помещения
для самостоятельной работы, оснащенные компьютерной техникой с
возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации,
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.

5. Учебно-методические материалы

http://www.garant.ru
https://elibrary.ru
https://www.rsl.ru
https://link.springer.com
https://zbmath.org
http://window.edu.ru
https://openedu.ru


№ Автор Название Издательство Год
издания

Вид
издания

Кол-во
в

библио-
теке

Адрес
электронного

ресурса

Вид
доступа

1 2 3 4 5 6 7 8 9
5.1 Основная литература

5.1.1 Ларионов И.К.
Гуреева М.А.
Овчинников В.В.
Алиев А.Т.
Антипов К.В.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Грунин А.А.
Грунина О.А.
Дашков Л.П.
Денисова О.Н.
Ехлакова Е.А.
Лохмачев В.Ф.
Малышев А.В.
Плеханов С.В.
Расулов М.Р.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Сюткин М.В.
Титов А.В.
Ларионова И.И.
Левкив Д.В.
Чивихина И.В.

Защита интеллектуальной
собственности

Дашков и К 2016 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/60403.html

по
логину
и
паролю

5.1.2 Ларионов И.К.
Гуреева М.А.
Овчинников В.В.
Антипов К.В.
Герасин А.Н.
Герасина О.Н.
Герасина Ю.А.
Дашков Л.П.
Волкова Н.Б.
Денисова О.Н.
Ехлакова Е.А.
Лохмачев В.Ф.
Маслов А.П.
Плеханов С.В.
Сальникова Т.С.
Хончев М.А.
Ларионова И.И.

Защита интеллектуальной
собственности

Дашков и К 2018 учебник - http://www.
iprbookshop.ru
/85248.html

по
логину
и
паролю

5.1.3 Голованов Н.М.
Маркелова И.Д.

Право интеллектуальной
собственности на
произведение
архитектуры и его защита
в судах Российской
Федерации

Санкт-Петербургский
государственный
архитектурно-
строительный
университет, ЭБС АСВ

2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/74343.html

по
логину
и
паролю

5.2 Дополнительная литература
5.2.1 Сычев А.Н. Защита прав

интеллектуальной
собственности

Томский
государственный
университет систем
управления и
радиоэлектроники

2014 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/72091.html

по
логину
и
паролю

5.2.2 Рожкова М.А. Защита
интеллектуальных прав

Статут 2016 учебное
пособие

- http://www.
iprbookshop.ru
/58253.html

по
логину
и
паролю

http://www.iprbookshop.ru/60403.html
http://www.iprbookshop.ru/85248.html
http://www.iprbookshop.ru/74343.html
http://www.iprbookshop.ru/72091.html
http://www.iprbookshop.ru/58253.html

