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1. Область применения и нормативные ссылки 

 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает 

минимальные требования к знаниям и умениям студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и 

студентов направления 40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по 

программе подготовки магистра по специализации «Право информационных 

технологий и интеллектуальной собственности», изучающих дисциплину 

«Право информационных технологий и интеллектуальной собственности». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по 

направлению подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» 

(квалификация «магистр»), утвержденным решением Ученого 

совета НИУ ВШЭ от 06 декабря 2013 г. (протокол № 50); 

 Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01.«Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр»), утвержденным в 2016 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

 

Настоящий курс предназначен для изучения актуальных вопросов в 

области права промышленной собственности. Целями освоения курса 

являются: 

 ознакомление студентов с текущей ситуацией в области права 

промышленной собственности; 

 изучение и анализ нормативно-правовой базы; 

 формирование понятийного аппарата; 

 ознакомление студентов с актуальными проблемами 

регулирования отдельных объектов интеллектуальной собственности; 

 пояснение правовой природы промышленной собственности; 

 формирование навыков применения норм национального 

законодательства и международных договоров в практической деятельности. 

 

Целью освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности 

в цифровую эпоху» является подготовка магистра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей 

решений, а также совершение действий, связанных с реализацией правовых 

норм; 



 3 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита интеллектуальных прав; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам 

права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых 

актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать международные нормативные документы по вопросам 

защиты интеллектуальных прав, а также национальное законодательство, 

регулирующее вопросы защиты интеллектуальных прав, процессуальное 

законодательство; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на 

государственном экзамене по дисциплинам специализации «Право 

информационных технологий и интеллектуальной собственности»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами по 

вопросам судебной защиты интеллектуальных прав, научной литературой и 

аналитическими материалами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

Компе

тенци

и по 

поряд

ку 

Код 

компетен

ции по 

Единому 

классифи

катору 

компе- 

Формулир

овка 

компетенц

ии 

Формы и 

методы 

обучения, 

способств

ующие 

формиров

анию и 
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тенций развитию 

компетен

ции 

1) Системные компетенции: 

ПК-3 СЛК-Б3 

способен к 

осознанному 

целеполаганию, 

профессионально

му и личностному 

развитию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

2) Профессиональные компетенции 

А) Социально-личностные компетенции (СЛК) 

ПК-2 СЛК-Б2 

способен 

осознавать и 

учитывать 

социокультурные 

различия в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-6 СЛК-Б6 

способен 

понимать и 

анализировать 

мировоззренчески

е, социально и 

личностно 

значимые 

проблемы и 

процессы, 

происходящие в 

обществе 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-9 СЛК-Б9 

способен 

ориентироваться в 

системе 

общечеловеческих 

ценностей и 

ценностей 

мировой и 

российской 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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культуры, 

понимать значение 

гуманистических 

ценностей для 

сохранения и 

развития 

современной 

цивилизации 

Б) Инструментальные компетенции (ИК) 

ПК-12 

ИК-

Б1.1_1.2ПД_7.2Б

И 

организовывать 

взаимодействие с 

клиентами и 

партнерами в 

процессе решения 

задач управления 

жизненным циклом 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-13 

ИК-

Б1.1_1.2ОУД_7.5

БИ 

управлять и 

разрабатывать 

контент 

предприятия и 

Интернет-ресурсов, 

управлять 

процессами 

создания и 

использования 

информационных 

сервисов (контент-

сервисов); 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

ПК-17 

ИК-

Б1.1_1.2АД_7.1_

7.2БИ 

выполнять технико-

экономическое 

обоснование 

проектов по 

совершенствованию 

и регламентацию 

бизнес-процессов и 

ИТ-инфраструктуры 

предприятия; 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин. 

Для специализации «Право информационных технологий 

интеллектуальной собственности» настоящая дисциплина является 

обязательной.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Информационное право; 

 Гражданское право 

 

На основе данной дисциплины в совокупности с иными изученными 

дисциплинами магистрант сможет написать магистерскую диссертацию. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основные источники, регулирующие вопросы 

промышленной собственности, включая законодательство и подзаконные 

акты Российской Федерации и международные договоры; 

• обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой и аналитическими материалами; 

• уметь проводить анализ национальных и международных 

источников, регулирующих право промышленной собственности; 

• использовать приобретенные знания во всех аспектах 

практической деятельности и при изучении других учебных дисциплин. 

 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

 

 

В рамках курса будут кратко рассмотрены основные объекты 

промышленной собственности, которым предоставляется охрана в 

Российской Федерации, а также международное регулирование. 

Тема: 

Аудиторные занятия Самостоятельная 

работа 

Лекции 

Семинары и 

практические 

занятия 

1.Понятие, предмет и 

система авторского 

права. 

2 - 4 
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2.Объекты и субъекты 

авторского права. 

2 2 4 

3.Имущественные, 

личные 

неимущественные и 

иные права на 

произведения. 

2 2 6 

4.Ограничения 

авторских прав. 

2 2 6 

5. Распоряжение 

исключительными 

правами. 

2 2 4 

6.Ответственность в 

сфере авторского права. 

2 2 6 

7.Понятие и структура 

интеллектуальной 

собственности. 

2 - 4 

8.Субъекты и объекты 

патентного права. 

2 2 4 

9. Предоставление 

правовой охраны 

изобретению, полезной 

модели, 

промышленному 

образцу. 

2 - 6 

10. Процедура 

рассмотрения 

патентных споров. 

4 2 4 

11. Международная 

охрана объектов 

патентных прав. Обзор 

зарубежного 

законодательства. 

2 - 6 

12. Охрана средств 4 2 4 
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индивидуализации, 

содержание прав на 

товарные знаки и 

наименование мест 

происхождений 

товаров. 

13. Порядок 

регистрации товарного 

знака. 

2 2 2 

14. Содержание прав на 

фирменное 

наименование и 

коммерческое 

обозначение. 

4 2 4 

15. Международная 

охрана средств 

индивидуализации. 

2 - 4 

16. Перспективы 

развития 

промышленной 

собственности. 

4 - 4 

Итого: 152 60 20 72 

 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

Модули Параметры 

1

1 

2

2 

3

3 

4

4 

Итоговый 

контроль 

Экзамен  *  *

* 

Письменный 

экзамен 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 

10-ти балльной шкале. 
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Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

 

 

6.1.1 Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов правильные ответы 

даны на 30 вопросов 

теста  

9 баллов  правильные ответы 

даны на 27-29 

вопросов теста  

8 баллов правильные ответы 

даны на 24-26 

вопросов теста  

7 баллов правильные ответы 

даны на 21-23 

вопросов теста   

6 баллов правильные ответы 

даны на 18-20 

вопросов теста  

 5 баллов правильные ответы 

даны на 15-17 

вопросов теста  

4 балла правильные ответы 

даны на 12-14 

вопросов теста  

3 балла  правильные ответы 

даны на 9-11 

вопросов теста  

2 балла правильные ответы 

даны на 6-8 

вопросов теста  
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1 балл 1.  правильные 

ответы даны на 1-5 

вопросов теста  

2. при 

списывании; 

3. студент 

написал, но не 

сдал 

экзаменационную 

работу. 
 

 

 

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на 

семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за 

самостоятельную работу определяется перед итоговым контролем – Осам. 

работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

студента по текущему контролю следующим образом: 

 

Онакопленная = k1*Отекущий + k3 *Оауд + k4* Осам. работа 

 

где Отекущий рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего 

контроля, предусмотренных в РУП 

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим 

образом: 

 

Орезульт = Онакопл + k2* Оэкзамен 
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При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 

оценка за текущий контроль, оценка за самостоятельную работу; оценка за 

аудиторную работу. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki 

= 1, при этом k1 = 0,2;  k2 = 0,4;  k3 = 0,2;  k4 = 0,2 

 (согласно Положению об организации промежуточной аттестации 

и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 

утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5 и 

приказом ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014). Способ 

округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в 

пользу студента.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

7.  Содержание программы 

 

Тема 1. Понятие и структура интеллектуальной собственности. 

 

Часть четвертая ГК РФ. 

Понятие права интеллектуальной собственности (ИС). 

Интеллектуальные права: исключительные права, личные 

неимущественные права, иные права. 

Объекты ИС. 

Классификация объектов ИС. Соотношение групп объектов ИС. 

Понятие промышленной собственности. Классификация объектов 

промышленной собственности, соотношение с иными объектами ИС. 

Понятие патентного права. 

Понятие прав на средства индивидуализации. 

Государственная регистрация прав на объекты промышленной 

собственности. 

Государственное регулирование отношений в сфере промышленной 

собственности. 

Источники права ИС в России и зарубежом. Основные 

международные договоры по охране промышленной собственности. 

 

Основная литература: 

 

1. Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева А.П. М.: 

Проспект, 2013. 

2. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности / М.: 

Юрайт-издат, 2011. 

3. Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации / Право интеллектуальной собственности. 2013. № 

3. 
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4. Баттахов П.П. Способы защиты прав на объекты 

промышленной собственности / Современное право. 2013. № 9. 

5. Fawcett J.J., Torremans P. Intellectual Property and Private 

International Law / Oxford University Press, 2011. 

6. Principles for Intellectual Property Provisions in Bilateral and 

Regional Agreements / IIC - International Review of Intellectual Property and 

Competition Law. 2013. Vol. 44, Issue 8. 

 

Темы 2-5.  

Патентное право  

 

2. Регулирование патентного права в РФ. 

Субъекты патентного права. 

Объекты патентных прав: изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

 

3. Изобретение: понятие и его признаки. Понятие 

патентоспособного изобретения. 

Полезная модель: понятие и признаки. 

Промышленный образец: понятие и признаки. 

Формула изобретения. 

Государственная регистрация указанных объектов и выдача 

патентов. 

Заявка на выдачу патента и ее рассмотрение в Роспатенте. Приоритет 

изобретения. Временная правовая охрана изобретения. 

Особенности патентования полезных моделей и промышленных 

образцов. 

 

4. Процедура рассмотрения споров. 

Досрочное прекращение и восстановление действия патента. 

Оспаривание выданного патента. 

Палата по патентным спорам. 

Круг вопросов, рассматриваемых Судом по интеллектуальным 

правам. 

 

5. Международная охрана.  

Территориально ограниченный характер патентных прав. 

Парижская конвенция по охране промышленной собственности. Ее 

основные положения. 

Евразийская и Европейская патентные конвенции. 

Patent Cooperation Treaty. 

Обзор зарубежного патентного законодательства. 

 

Основная литература: 
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1. Еременко В.И. О едином патенте Европейского союза / 

Законодательство и экономика. 2013. № 9 

2. Гаврилов Э.П. Региональные патентные системы / Патенты и 

лицензии. 2013. № 7. 

3. Гаврилов Э.П. О признании патента недействительным (ст. 

1398 ГК РФ) / Хозяйство и право. 2013. № 1. 

4. Гаврилов Э.П. Об изобретениях на применение / Патенты и 

лицензии. 2012. № 12. 

5. Пирогова В.В. Особенности защиты прав при прямом и 

косвенном нарушении патента (Соглашение о торговых аспектах прав 

интеллектуальной собственности - ст. ст. 28, 30, 34 ТРИПС) / СПС 

КонсультантПлюс. 2012. 

6. Удовиченко М.А. Выбор правовой охраны объектов 

патентного права / Законодательство и экономика. 2013. № 8. С. 

7. Еременко В.И. Об ответственности за нарушение патента в 

Российской Федерации / Адвокат. 2012. № 4. 

8. Кудаков А.Д. Евразийский патент – инструмент защиты 

изобретений на территории Таможенного союза и ускоренного 

патентования для России / Имущественные отношения в Российской 

Федерации. 2012. № 3. 

9. Пирогова В.В. Современное патентное право: служебные 

изобретения в контексте инвестиций / Вестник ГРП при Минюсте России. 

2012. № 6. 

10. Крупко С.И. Споры о надлежащем правообладателе 

исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (на 

примере изобретений) / Государство и право. 2012. № 10. 

11. Пирогова В.В. «Фальсификация» и «контрафакция» в 

фармакологии: путь к судебным спорам? / Хозяйство и право. 2010. № 12. 

12. Новоселова Л.А. Процессуальные особенности рассмотрения 

споров Судом по интеллектуальным правам / Вестник гражданского 

процесса. 2013. № 4. 

13. Кулаков Н.А. Проблемы административно-правовой защиты 

прав патентообладателей / Административное право и процесс. 2013. № 8. 

14. Лаптев Г.А. Некоторые вопросы защиты прав на результаты 

интеллектуальной деятельности / Гражданское право. 2013. № 3. 

15. Винковский В. Проблемы формирования уровня техники при 

оценке новизны изобретений / Интеллектуальная собственность: 

Промышленная собственность. 2013. № 11. 

16. Айгинин А., Номоконов А. Патентная активность: Россия и 

США / Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 

2013. № 10 

17. Clark F. Encyclopedia of United Kingdom and European Patent 

Law / Sweet and Maxwell, 2013. 

18. Mueller J.M. Patent Law, Fourth Edition / Aspen press, 2012. 
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19. England P. Patents and plausibility / Journal of Intellectual Property 

Law & Practice. Oxford Journals. 2014. N 1. 

20. Savirimuthu J. The art of innovation: a memorandum to the 

entrepreneurial state? / Journal of Intellectual Property Law & Practice. Oxford 

Journals. 2014. N 1. 

21. Schultz J., Urban J.M. Protecting open innovation: the defensive 

patent license as a new approach to patent threats, transaction costs, and tactical 

disarmament / Harvard Journal of Law & Technology. 2012. Vol. 26.1. 

22. Vardner J. The statutory presumption of patent validity in antitrust 

cases / Harvard Journal of Law & Technology. 2011. Vol. 25.1. 

23. Ouellette L.L. Do patents disclose useful information? / Harvard 

Journal of Law & Technology. 2012. Vol. 25.2. 

24. European IP law  

http:/www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=EU  

 

Темы 6-9. 

Охрана средств индивидуализации 

 

6. Охрана средств индивидуализации, содержание прав на 

товарные знаки, знаки обслуживания и наименование мест происхождений 

товаров. 

Понятие средства индивидуализации.  

Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на 

товарный знак. 

Товарный знак как обозначение определенных товаров. Знаки, 

сходные до степени смешения. 

Оспаривание зарегистрированных товарных знаков. 

 

7. Порядок регистрации товарного знака. 

Возникновение права на товарный знак. Регистрация в Роспатенте и 

международная регистрация товарных знаков. 

Обозначения, которые не могут быть признаны товарными знаками. 

Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение в 

Роспатенте. 

 

8. Содержание прав на фирменное наименование и коммерческое 

обозначение. 

Понятие и содержание права на фирменное наименование. 

Возникновение права на фирменное наименование. 

Исключительное право на фирменное наименование. 

Право на коммерческое обозначение. 

Субъекты прав на фирменное наименование и коммерческое 

обозначение. 

 

9. Международная охрана средств индивидуализации. 

http://www.wipo.int/wipolex/en/profile.jsp?code=EU


 15 

Основные международные договоры в области охраны средств 

индивидуализации. 

Территориальные ограничения. 

Мадридское соглашение о международной регистрации знаков и 

Протокол к Мадридскому соглашению 

 

Основная литература: 

 

1. Джермакян В.Ю. 300 вопросов по товарным знакам: 

разъяснения правоприменительной практики / СПС КонсультантПлюс. 

2013. 

2. Ермакова Е.А. Нарушение прав на фирменные наименования, 

состоящие из указания на вид деятельности / Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2013. № 7. 

3. Еременко В.И. О некоторых проблемах правовой охраны 

наименований некоммерческих организаций / Адвокат. 2012. № 11. 

4. Еременко В.И. О правовой охране наименований мест 

происхождения товаров в России / Законодательство и экономика. 2012. № 

5. 

5. Худайбердина Г.А. Фирменное наименование как средство 

индивидуализации участников в гражданском обороте / Юрист. 2012. № 

20. 

6. Куликов М.А. Роль критерия территориальности деятельности 

юридического лица при определении сходства и различия фирменных 

наименований / Юрист. 2011. № 24. 

7. Гаврилов Э.П. О наименовании юридического лица / 

Хозяйство и право. 2011. № 12. 

8. Денисова А. Президиум ВАС РФ разъяснил вопросы, 

касающиеся прав на фирменное наименование и товарный знак / СПС 

КонсультантПлюс. 2011. 

9. Гаврилов Д. Правовая защита от недобросовестной 

конкуренции в сфере исключительных прав на средства индивидуализации 

/ СПС КонсультантПлюс. 2013. 

10. Попов Р. Использование товарных знаков в контекстной 

рекламе / Хозяйство и право. 2013. № 10. 

11. Попов Р. О коллизиях исключительных прав на фирменное 

наименование и товарный знак / Хозяйство и право. 2013. № 1. 

12. Елисеев В. Товарный знак и наименование места 

происхождения товаров в рамках Единого экономического пространства / 

Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2013. № 

12. 

13. Григорьев Д. Использование фирменного наименования и 

защита исключительного права на него / Интеллектуальная собственность: 

Промышленная собственность. 2013. № 11. 
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14. Богданова Е. Заинтересованность лица в досрочном 

прекращении охраны товарного знака / Интеллектуальная собственность: 

Промышленная собственность. 2013. №8 

15. Рябчикова А. Наименование некоммерческой организации как 

средство ее индивидуализации / Интеллектуальная собственность: 

Промышленная собственность. 2013. №3. 

16. Кириченко И. Издержки популярности лекарственных брендов 

/ Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2013. 

№1. 

17. Gader-Shafran L. The Trademark Law Dictionary: United States 

Domestic Trademark Law Terms & International Trademark Law Terms / 

iUniverse, 2013. 

18. Stim R. Patent, Copyright & Trademark: An Intellectual Property 

Desk Reference / Nolo, 2012. 

 

Тема 10. 

Перспективы развития права промышленной собственности. 

 

Перспективы изменений гражданского законодательства. 

 

Основная литература: 

 

7. Гражданское право: Учебник / под ред. Сергеева А.П. М.: 

Проспект, 2013. 

8. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник. 

М.: Статут, 2011. 

9. Право интеллектуальной собственности: Учебник / под ред. 

И.А.Близнеца. М.: Проспект, 2014. 

10. Кондратьев И. Совершенствование нормативно-правовой базы 

регулирования отношений в сфере интеллектуальной собственности / 

Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2013. № 

3. 

11. Моргунова Е. Совершенствование российского 

законодательства в отношении охраны промышленной собственности/ 

Интеллектуальная собственность: Промышленная собственность. 2013. № 

1. 

12. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в 

цифровую эпоху: парадигма баланса и гибкости / М.: Юриспруденция, 

2013. 

13. Проблемы унификации международного частного права: 

монография / Н.В. Власова, Н.Г. Доронина, Т.П. Лазарева и др.; отв. ред. 

А.Л. Маковский, И.О. Хлестова. М.: ИЗиСП, Юриспруденция, 2012. 

14. Гаврилов К.М. Компенсация вместо возмещения убытков как 

способ защиты исключительных прав / Патенты и лицензии. 2012. № 10. \ 
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15. Гаврилов Э.П. Какие изменения предполагается внести в главу 

72 ГК РФ? / Патенты и лицензии. 2012. № 3.\ 

16. Мещеряков В.А. Развитие российского патентного 

законодательства на современном этапе / Имущественные отношения в 

Российской Федерации. 2012. № 4. 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

модельных дел, деловые и ролевые игры. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

8.2. Методические указания магистрантам 

 

По желанию автора методические указания магистрантам не 

приводятся. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 

студента 

 

9.1. Примерная тематика эссе как формы текущего контроля 

 

Тема эссе для каждого студента утверждается преподавателем в 

индивидуальном порядке. 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для 

самопроверки студентов приводится к каждой теме программы. 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

10.1. Базовые учебные пособия 

 

1. Городов О.А. Право промышленной собственности: Учебник / 

М.: Статут, 2011. 

2. Право интеллектуальной собственности: Учебник / под ред. 

И.А.Близнеца. М.: Проспект, 2014. 

 

10.2. Основная литература 
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В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

10.3. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 Электронно-библиотечная система «Знаниум»: 

 http://znanium.com/  

 Научная электронная библиотека (НЭБ): 

 http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 Универсальная энциклопедия «Рубрикон»: 

http://www.rubricon.com/default.asp  

 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

11.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 

 

Авторы программы __________________________  


