
 Аннотация рабочей программы дисциплины «Охрана 

интеллектуальной собственности» 

Рабочая программа дисциплины «Охрана интеллектуальной 

собственности» разработана для аспирантов 1 курса, обучающихся по 

направлению подготовки 05.06.01 Науки о Земле профиль «Геоэкология (по 

отраслям)». Дисциплина входит в вариативную часть образовательной 

программы, раздел «Факультативы».  

Трудоемкость освоения дисциплины «Охрана интеллектуальной 

собственности» составляет 36 час. (1 зачетная единица), в том числе 18 часов 

лекций, 18 часов самостоятельной работы.  

 Интеллектуальная собственность – это совокупность исключительных 

прав личного и имущественного характера на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним объекты.  

Правовое регулирование интеллектуальной собственности сегодня 

осуществляется целым комплексом нормативных правовых актов, 

центральное место среди которых принадлежит части IV Гражданского 

кодекса РФ «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации» вступившей в законную силу с 1 января 2008 года. 

 Интеллектуальная собственность отличается большой спецификой, в 

связи с чем, требуется специальный подход к охране и защите 

интеллектуальных прав. Авторские и смежные права являются составной 

частью интеллектуальной собственности и регулируют отношения, 

возникающие в связи с созданием и использованием произведений науки, 

литературы и искусства (авторское право); фонограмм, исполнителей, 

постановок, передач организаций эфирного и кабельного вещания (смежные 

права). Узаконить свои права стремятся авторы, правообладатели и другие 

субъекты авторского права. Это позволяет упорядочить гражданский оборот 

в области интеллектуальной собственности и установить гарантии и защиту 

прав авторам, правообладателям и иным лицам. Товарные знаки и знаки 

обслуживания предназначены для отличия товаров одних юридических и 



физических лиц от однородных товаров других лиц. Товарный знак 

подлежит государственной регистрации и защищается как результат 

интеллектуальной деятельности. 

 Патентное право регулирует интеллектуальные права на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. Документальным 

подтверждением наличия таких прав у автора (изобретателя) или 

правообладателя является патент, выдаваемый в соответствии с нормами 

действующего законодательства. 

Целью дисциплины «Охрана интеллектуальной собственности» 

является формирование у аспирантов системных представлений о целях, 

стратегиях и механизмах правовой охраны, коммерциализации 

интеллектуальной собственности, основах российского и международного 

законодательства, теоретических представлений о сущности, содержании 

прав на объекты интеллектуальной собственности и о способах их защиты; 

подходах и механизмах управления конфликтами интересов в сфере 

интеллектуальной собственности. 

Задачи изучения дисциплины:  

− знакомство с понятием и классификацией объектов 

интеллектуальной собственности;  

− изучение основ российского и международного законодательства в 

сфере интеллектуальной собственности;  

− изучение целей, стратегий правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности;  

− знакомство с опытом создания системы управления 

интеллектуальной собственностью на предприятии;  

− знакомство с механизмами правовой охраны объектов 

интеллектуальной собственности.  

 Для успешного изучения дисциплины «Охрана интеллектуальной 

собственности» у обучающихся должны быть сформированы следующие 

предварительные компетенции:  



- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач;  

- способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования на основе целостного системного научного мировоззрения;  

способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в соответствующей профессиональной области.  

Планируемые результаты обучения по данной дисциплине (знания, 

умения, навыки), соотнесенные с планируемыми результатами освоения  

образовательной программы, характеризуют этапы формирования 

следующих компетенций: 

Код и формулировка 

компетенции 

Этапы формирования компетенции 

ПК-1 Готовность к 

исследованию и 

обоснованию 

актуальных проблем 

геоэкологии, 

рационального 

использования 

ресурсов окружающей 

среды и 

ресурсосбережения 

Знает 

законодательство, регулирующее отношения в 

области интеллектуальной собственности и 

регламентирующее государственную регистрацию 

объектов интеллектуальной собственности; основы 

патентной информации  

Умеет 

применять законодательство, регулирующее 

отношения в области интеллектуальной 

собственности и регламентирующее 

государственную регистрацию объектов 

интеллектуальной собственности; работать с 

документацией в сфере охраны объектов 

интеллектуальной собственности  

Владеет 

навыками работы с нормативными источниками 

права интеллектуальной собственности, а также с 

документацией в сфере охраны объектов 

интеллектуальной собственности  

 

Для формирования вышеуказанных компетенций в рамках дисциплины 

«Охрана интеллектуальной собственности» применяются такой метод 

активного/интерактивного обучения, как обсуждение. 


