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1. Область применения и нормативные ссылки  
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к 

образовательным результатам и результатам обучения студента и определяет 

содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена 

для преподавателей, ведущих дисциплину «Правовая защита 

интеллектуальной собственности», учебных ассистентов и студентов 

направления подготовки 080700.62. «Бизнес-информатика».  

Программа разработана в соответствии с:  

Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

080700.62. «Бизнес-информатика» (квалификация «бакалавр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от…….. (протокол 

№…..). 

 

2. Цели освоения дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины «Правовая защита интеллектуальной 

собственности» является подготовка бакалавра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:  

а) в правотворческой деятельности:  

 подготовка нормативных правовых актов, концепций законов;  

 

б) в правоприменительной деятельности:  

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей правовых 

решений, а также совершение иных действий, связанных с реализацией 

правовых норм;  

 составление юридических документов;  

 

в) в правоохранительной деятельности:  

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; защита прав и законных интересов граждан и юридических 

лиц;  

 

г) в экспертно-консультационной деятельности:  

 подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов;  

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов;  

 

д) в организационно-управленческой деятельности:  

 подготовка правовой аналитической информации для принятия решений 

органами государственного управления и местного самоуправления;  

 работа с базами данных и информационными системами при реализации 

организационно-управленческих функций;  



 

е) в научно-исследовательской деятельности:  

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки;  

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

профессиональной деятельности;  

 преподавание в высшей школе, обучение кадров.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать национальное законодательство и международные нормативные 

документы, регулирующие частные отношения в сфере охраны прав 

интеллектуальной собственности; ключевые правовые проблемы в области 

современного российского регулирования интеллектуальной собственности; 

методы осуществления правового мониторинга функционирования субъектов 

права во внутригосударственной экономической деятельности;  

 уметь оценивать различные теоретические подходы применительно к 

правовому регулированию частных отношений в сфере охраны прав 

интеллектуальной собственности; использовать полученные правовые знания 

для решения практических проблем во внутригосударственной 

экономической деятельности с применением современных информационных 

технологий; анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся 

во внутригосударственной экономической деятельности;  

 владеть понятийным аппаратом российского интеллектуального права; 

приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность государственных учреждений, коммерческих организаций, 

международных институтов; методиками применения полученных правовых 

знаний в ходе правотворческой и правоприменительной деятельности; 

методиками экспертной оценки нормативных правовых актов национального 

и международного характера.  

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 

 
Компетенция  
 

Код 

по 

ОС 

НИУ 

ВШЭ  
 

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции  
 

Дескр

иптор

ы – 

основ

ные 

призн

аки 

освое

ния 

(пока

зател

и 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции  
 

Форма контроля уровня 

сформированности компетенции  
 



дости

жени

я 

резул

ьтата

)  
 

1) Системные компетенции: 
 

    Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа  

 

Экзамен 

2) Профессиональные компетенции: 
 

А) инструментальные профессиональные компетенции:  

 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятель-ная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятель-ная 

работа  

Экзамен 



 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские 

занятия, самостоятельная 

работа  

 

Экзамен 

Б) социально-личностные профессиональные компетенции:  

 

    Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

 

Экзамен 

    Лекции, семинарские занятия, 

самостоятельная работа  

 

Экзамен 

 



4. Место дисциплины в структуре образовательной программы  

Данная дисциплина является дисциплиной вариативной части цикла 

дисциплин программы. Изучение данной дисциплины опирается на 

следующие дисциплины:  

гражданское право; 

договорное право; 

коммерческое право.  

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями:  

 знать основные нормативные документы в области российского 

гражданского права, а также российское законодательство в области 

гражданского права;  

 уметь анализировать судебную практику;  

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 

статистическими материалами.  

 

Основные положения данной дисциплины могут быть использованы для 

изучения следующих дисциплин: Корпоративное право; 

Предпринимательское право;  Информационное право. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

 
№  

п/п  
Название  

темы  
Всего часов  

 

Аудиторные часы  

 

Самост. Работа  

 

   Лекции Семинары  

1. Тема №1. Понятие, роль и 

место дисциплины 

«Правовая защита 

интеллектуальной 

собственности». Содержание 

Права интеллектуальной 

собственности. 

    

2. Тема №2. Авторское право.     

3. Тема № 3. Смежные права.     

4. Тема № 4. Передача прав на 

объекты интеллектуальной 

собственности 

    

5. Тема № 5. Лицензионный 

Договор в праве ИС. Виды 

лицензий на программное 

обеспечение. Свободные 

лицензии.  

    

6. Тема № 6. Охрана 

изобретений в праве ИС. 

Понятие патента. Процедура 

выдачи патента. Охрана ноу-

хау (секрета производства) в 

праве ИС. Программные 

технологии как объект 

патентного права.  

    

7. Тема № 7. Товарный знак, 

как объект 

интеллектуальной 

    



собственности. Название 

программного обеспечения 

как товарный знак.  
8. Тема № 8. Правовое 

регулирование прав 

интеллектуальной 

собственности в сети 

Интернет.  

    

9. Тема № 9. Практика по 

защите интеллектуальных 

прав в сфере 

информационных 

технологий и связи. 

Практика по защите прав на 

товарный знак. Суд по 

интеллектуальным правам. 

Обзор судебной практики по 

делам, связанным с 

разрешением споров о 

защите интеллектуальных 

прав. 

    

 ИТОГО     

 
 

6. Формы контроля знаний студентов  

 
Тип контроля  

 

Форма контроля  

 

Модули Параметры  

 
1 2 3 4 

Промежуточный 

контроль  

 

Экзамен     Экзамен 

письменно 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

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

10-ти балльной шкале.  

Результирующая оценка формируется по следующей формуле: 

0,3 (количество посещений студентом занятий)+0,3 (среднюю оценку за 

доклад и оценку за контрольную работу)+0,4 (за ответ на экзамене). 
 

Содержание ответа  
 

Оценка по 10-балльной 

шкале  
 

Оценка по системе 

«зачтено / незачтено»  
 

Знания по предмету 

полностью отсутствуют.  

 

1 – неудовлетворительно  

 

Незачтено 

Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, 

путается в основных 

базовых понятиях правовой 

защиты интеллектуальной 

собственности, не в 

состоянии раскрыть 

содержание основных 

2 – очень плохо  

 

Незачтено 



общетеоретических 

терминов дисциплины.  

 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях 

имеются существенные 

пробелы и курс в целом не 

усвоен.  

 

3 – плохо  

 

Незачтено 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, 

напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая 

терминология правовой 

защиты интеллектуальной 

собственности в целом 

усвоена.  

 

4 – удовлетворительно  

 

Зачтено  

 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

ряд серьезных дефектов 

логики и содержания 

ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. 

Базовая терминология 

правовой защиты 

интеллектуальной 

собственности усвоена 

хорошо.  

 

5 – весьма 

удовлетворительно  

 

Зачтено  

 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. По знанию 

базовой терминологии 

правовой защиты 

интеллектуальной 

собственности замечаний 

нет.  

 

6 – хорошо  

 

Зачтено 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное 

знание базовой 

терминологии правовой 

защиты интеллектуальной 

7 – очень хорошо  

 

Зачтено 



собственности. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же 

не позволяют оценить его на 

«отлично».  

 

Вопросы раскрыты 

достаточно полно и 

правильно. Безупречное 

знание базовой 

терминологии правовой 

защиты интеллектуальной 

собственности, умение 

раскрыть содержание 

понятий.  

 

8 – почти отлично  

 

Зачтено 

На все вопросы даны 

правильные и точные 

ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

правовой защиты 

интеллектуальной 

собственности. Безупречное 

знание базовой 

терминологии правовой 

защиты интеллектуальной 

собственности, умение 

раскрыть и 

прокомментировать 

содержание понятий.  

 

9 – отлично  

 

Зачтено 

Ответ отличает четкая 

логика и знание материала 

далеко за рамками 

обязательного курса. Точное 

понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – 

монографии и статьи. 

Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам правовой 

защиты интеллектуальной  

собственности. Ответ 

отличает безупречное 

знание базовой 

терминологии, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме.  

 

10 – блестяще  

 

Зачтено 

 



8. Содержание дисциплины  

 

Тема № 1. Понятие, роль и место дисциплины «Правовая защита 

интеллектуальной собственности». Содержание Права 

интеллектуальной собственности. 
 

1. Понятие и предмет дисциплины «Правовая защита интеллектуальной 

собственности. Правовая природа ИС.  

2. Виды объектов ИС.  

3. Источники регулирования в праве ИС. Международные договоры. 

Национальное законодательство.  

4. Методы регулирования в праве ИС.  

5. Международные организации в унификации норм права ИС.  

 

Тема № 2. Авторское право. 
 

1. Понятие авторского права в праве ИС.  

2. Объекты, субъекты авторского права. Сроки охраны авторского права.  

3. Имущественные и личные неимущественные авторские права. Авторский 

договор в праве ИС.  

4. Условия охраны литературных, художественных и научных произведений 

в праве ИС.  

5. Особенности охраны служебных произведений в праве ИС.  
6. Государственная регистрация программ ЭВМ и баз данных. Заявка на 

регистрацию программы для ЭВМ и базу данных. Реестры программ для ЭВМ и 

баз данных.  

7. Свободное воспроизведение программ для ЭВМ и баз данных.  

8. Компиляция программ для ЭВМ.  

9. Программы для ЭВМ и базы данных, созданных по заказу.  

10. Программы для ЭВМ и базы данных, созданные при выполнении работ по 

договору. 

 

Тема № 3. Смежные права. 
 

1. Понятие смежных прав в праве ИС.  

2. Объекты, субъекты смежных прав. Сроки охраны смежных прав.  

3. Особенности охраны прав исполнителей. Аудиовизуальные исполнения.  

4. Особенности охраны прав производителей фонограмм и вещательных 

организаций.  

5. Особенности охраны баз данных как объектов смежных прав.  
6. Охрана баз данных от несанкционированного извлечения и повторного 

использования составляющих их содержание материалов.  

7. Изготовитель базы данных. Исключительное право изготовителя базы 

данных. Срок действия исключительного права изготовителя базы данных. 



 

Тема № 4. Передача прав на объекты интеллектуальной собственности 

 

1. Передача прав на произведение авторского права. 

2. Коллективное управление имущественными правами. 

 

Тема № 5. Лицензионный Договор в праве ИС. Виды лицензий на 

программное обеспечение. Свободные лицензии. 

 

1. Лицензионный договор в праве ИС.  

2. Виды лицензий на программное обеспечение. 

3. Свободные лицензии. 

 

Тема № 6. Охрана изобретений в праве ИС. Понятие патента. Процедура 

выдачи патента. Охрана ноу-хау (секрета производства) в праве ИС. 

Программные технологии как объект патентного права. 
 

1. Охрана изобретений в праве ИС. Понятие патента. Процедура выдачи 

патента.  

2. Охрана ноу-хау (секрета производства) в праве ИС.  

3. Программные технологии как объект патентного права. 
 

Тема №7. Товарный знак, как объект интеллектуальной собственности. 
Название программного обеспечения как товарный знак. 
 

1. Понятие товарного знака в праве ИС.  

2. Понятие фирменного наименования в праве ИС.  

3. Особенности охраны товарных знаков в праве ИС. Сроки охраны прав на 

товарные знаки.  

4. Концепция общеизвестных товарных знаков в праве ИС.  

5. Особенности охраны фирменных наименований в праве ИС.  

6. Название программного обеспечения как товарный знак. 

 

Тема № 8. Правовое регулирование прав интеллектуальной 

собственности в сети Интернет. 
 

1. Понятие правовой охраны объектов ИС в сети Интернет. Классификация 

коммуникаций в сети Интернет.  

2. Особенности охраны объектов авторского права и смежных прав в сети 

Интернет.  

3. Особенности охраны объектов промышленной собственности и товарных 

знаков в сети Интернет.  

4. Особенности интернет-сайта как объекта ИС.  

5. Договоры, заключаемые в интернет-среде, в праве ИС.  



 

Тема № 9. Практика по защите интеллектуальных прав в сфере 

информационных технологий и связи. Практика по защите прав на 

товарный знак. Суд по интеллектуальным правам. Обзор судебной 

практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав. 

1. Практика по защите интеллектуальных прав в сфере информационных 

технологий и связи.  

2. Практика по защите прав на товарный знак.  

3. Суд по интеллектуальным правам.  

4. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о 

защите интеллектуальных прав. 

 

1. Обзор судебной практики по делам о защите интеллектуальных прав. 

Утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 23 

сентября 2015 г. 

2. Добрикова Е. Практика по спорам о защите интеллектуальных прав: 

тенденции 2015 года http://www.garant.ru/article/678251/ 

 

9. Образовательные технологии  

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: деловые, ролевые игры, 

разбор практических задач, кейсов. 

  

 

9.1. Методические рекомендации преподавателю  

 

 

9.2. Методические указания студентам  

 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента  

 В ходе работы по каждому разделу проводятся групповые обсуждения 

докладов, обсуждение кейсов. 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов  

1. Группа (страница интернет-сайта, доступ к которой имеет 

определенный состав участников), в социальной сети как база данных. 

2. Обеспечение защиты дизайнерского решения интернет-сайта. 



3. Ответственность администратора доменного имени  за размещение 

результатов интеллектуальной деятельности на сайте под именем 

администрируемого домена. 

4. Основные критерии, влияющие на размер компенсации за нарушение 

исключительного права на произведение, неправомерно размещенное 

на таком сайте. 

5. Ситуации, в которых провайдер хостинга освобождается от 

ответственности за нарушение исключительного права. 

6. Критерии Debian по определению свободного программного 

обеспечения (Debian Free Software Guidelines (DFSG)) 

7. Освобождение от обложения НДС на передачу эксклюзивных 

прав/прав на использование результатов интеллектуальной 

деятельности в отношении программного обеспечения для электронно-

вычислительных машин по лицензионному договору. 

8. Рекомендации Большой восьмерки (G8) для органов власти по 

использованию программного обеспечения с соблюдением 

интеллектуальных прав (Интеллектуальная собственность. 

Рекомендации для предпринимателей // Документ является 

официальной публикацией Международной торговой палаты - 

Всемирной организации бизнеса (ICC). В рамках реализации 

инициативы ICC - "Бизнес в борьбе с контрафактом и пиратством 

(BASCAP)" документ разработан совместно BASCAP и Комиссией ICC 

по интеллектуальной собственности. Впервые документ был 

опубликован на официальной интернет-странице BASCAP на 

английском языке в марте 2011 года, на русском языке - в декабре 2011 

года.) 

9. Совокупность компонентов, размещенных в группе социальной сети 

как база данных, охраняемая авторским правом. 

10. Компьютерная игра как объект интеллектуальных прав 

 

10.2. Примеры заданий промежуточного контроля  
 

1. Составьте лицензионный договор на использование патента. 

2.  Разрешите спор о столкновении двух товарных знаков: «…»и «….».  

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

 

12.1. Базовый учебник  
Новоселова Л.А. (ред.) Право интеллектуальной собственности: 

Учебник. М.: Юрайт, 2016. – 304 с.  

 

12.2. Основная литература  
Приведена в п.8 Программы для каждой темы. 

 

12.3. Дополнительная литература  
Приведена в п.8 Программы для каждой темы. 



 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии  
Владимиров В.В., Заруцкая Е.А., Ренквист Т. Англо-русский юридический 

словарь по гражданскому и международному частному праву. М.: Мир, 

право, информация, 2001.  

Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012.  

 

12.5. Программные средства  
Для успешного освоения дисциплины студент использует следующие 

программные средства:  

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»;  

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lexis-

Nexis»;  

Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «EUR-

Lex».  
http://ipc.arbitr.ru – официальный сайт Суда по интеллектуальным правам 

http://ipcmagazine.ru – журнал Суда по интеллектуальным правам http://patents-

and-licences.webzone.ru – официальный сайт журнала «Патенты и лицензии» 

http://www.patentinfo.ru – официальный сайт журнала «Патентный поверенный» 

http://www.infolaw.ru – официальный сайт журнала «Информационное право» 

http://www.wipo.int/portal/en/index.html - ресурсы для интерактивного обучения 

http://www1.fips.ru/wps/wcm/connect/content_ru/ru https://www.uspto.gov 

http://www.espace.net/cgi-sys/defaultwebpage.cgi 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины  
Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена.  

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для лекций и семинарских занятий используется проектор, 

интерактивная доска, персональные компьютеры.  

 

Разработчики программы 

К.ю.н., доцент, доцент 

кафедры инноваций и бизнеса в сфере информационных 

технологий________________________________________ А.К. Жарова 

 

К.ю.н., доцент, доцент кафедры 

правовой информатики Московского 

Государственного юридического 

Университета имени О.Е. Кутафина________________Е.В. Булгакова 
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