
Авторское право 

 

 

 

Цель курса: 
Формирование у студентов представления о гражданском законодательстве об 

интеллектуальных правах, особенностях гражданско-правового регулирования общественных 

отношений в сфере интеллектуальной собственности. 

Место курса: курс принадлежит к дисциплинам по выбору цикла ГСЭ. Данная 

дисциплина формирует правовую культуру студента, важна при изучении дисциплин 

профессионального цикла. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование следующих компетенций: ОК-1, ОК-5. 

  

В результате освоения дисциплины студент должен 

 

знать:  

- нормативную базу права интеллектуальной собственности; 

- основные категории законодательства о результатах творческой деятельности – 

«интеллектуальная собственность», «интеллектуальные права», «исключительное право», 

«результат творчества», «авторское право»; «патентное право»; «средства 

индивидуализации»;  

- виды объектов права интеллектуальной собственности, понятие, виды и 

содержание прав на результаты творческой деятельности; формы передачи прав на 

результаты творчества; способы защиты прав авторов и иных правообладателей; 

уметь:  

- применять нормы права интеллектуальной собственности в практической 

деятельности;  

- использовать нормативные акты, анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере охраны и защиты интеллектуальных прав, анализировать и готовить предложения 

по совершенствованию охраны прав авторов и иных правообладателей; 

владеть: 

-  навыками составления и оформления правовых документов в сфере охраны и 

защиты интеллектуальных прав. 

 

Содержание курса: 

Понятие интеллектуальной собственности. Роль гражданского права в организации 

творческой деятельности и использовании ее результатов. 

Понятие и теории интеллектуальной собственности. Международная система 

охраны интеллектуальной собственности. Участие России в международных соглашениях.  



Авторское право как правовой институт. Понятие и предмет авторского права. 

Принципы авторского права. Система. Источники авторского права. Участие Российской 

Федерации во Всемирной конвенции об авторском праве. Судебная практика и ее 

значение.  

Субъекты авторского права. Понятие и признаки объектов авторского права. 

Основания возникновения авторского права. Классификация объектов авторского права. 

Самостоятельные и несамостоятельные произведения. Зависимые и составные 

произведения. Особенности правовой охраны программ для электронно-вычислительных 

машин (ЭВМ). Произведения науки, литературы и искусства, созданные по 

государственному или муниципальному контракту. Произведения, не являющиеся 

объектами авторского права.  

Авторский договор. Смежные права. Защита авторских и смежных прав.  

Патентное право, его субъекты и объекты. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: общая 

характеристика. Защита прав патентообладателей. 

 

 

 

 


