
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Цифровая собственность»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.03.01 «Экономика» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Цифровые финансы
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-3.2: Выбирает необходимые финансовые технологии и определяет ключевые процессы в

цифровой экономике;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Цифровая собственность» включает в себя следующие разделы:
Форма обучения очно - заочная. Семестр 4.
1. Общие положения о праве цифровой собственности. Право собственности является наиболее
полным право на цифровую собственность. В самом первом приближении собственность можно
определить как отношение индивида или коллектива принадлежащей ему вещи как к своей.
2. Права смежные с цифровыми. Понятие смежных прав в праве. Объекты смежных прав.
Субъекты смежных прав. Сроки охраны смежных прав. Особенности охраны прав исполнителей.
Аудиовизуальные исполнения. Особенности охраны прав производителей фонограмм и
вещательных организаций. Особенности охраны баз данных как объектов смежных прав. Право на
собственность отраженную в финансовой, бухгалтерской и иной информации, содержащейся в
отчетности предприятий различных форм собственности, организаций, ведомств..
3. Правовое регулирование авторского права. Понятие, функции и сфера действия авторского
права. Принципы авторского права. Учение о природе авторского права. Становление двух
основных систем авторского права. Международно-правовая охрана авторских прав. Становление
и развитие российского законодательства в области авторского права. Место авторского права в
системе гражданского права. Европейский опыт совершенствования законодательства об
авторском праве и смежных правах в период становления информационного общества. Система
источников авторского права. Современное российское законодательство. Значение введение в
действие части четвертой ГК РФ, посвященной регулированию отношений интеллектуальной
собственности, в т.ч. авторскому праву. Структура части четвертой ГК РФ. Международные
договоры и конвенции. Соглашение по торговым аспектам прав на интеллектуальную
собственность (ТРИПС). Обычай. Судебная и арбитражная практика..
4. Права на программы для ЭВМ и базы данных. Понятие и правовой режим программ для
ЭВМ и баз данных. Субъекты прав на программы для ЭВМ и базы данных. Содержание прав на
программы для ЭВМ и базы данных. Исключительное право на программу для ЭВМ или базу
данных, созданную по договору заказа либо при выполнении работ по договору подрядного типа.
Применение финансовых технологий при решении профессиональных задач..
5. Гражданско-правовая защита цифровых прав. Понятие гражданско- правового способа
защиты авторов интеллектуальных прав. Субъекты, обладающие правомочиями на защиту
интеллектуальных прав. Формы защиты прав авторов: судебные и несудебные (административно-
правовые и самозащита). Исковое производство как основное средство защиты интеллектуальных
прав. Обращение в Конституционный Суд РФ за защитой интеллектуальных прав. Способы
защиты интеллектуальных прав, предусмотренные ГК РФ: меры защиты и меры ответственности.
Меры защиты: признание права; восстановление положения, существовавшего до нарушения
права; пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения;
публикация решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного
правообладателя; изъятие из гражданского оборота и уничтожение контрафактных товаров;
изъятие оборудования и материалов, используемых или предназначенных для совершения
нарушений исключительного права. Предметы судебных споров, связанных с защитой патентных
прав: об авторстве объекта промышленной собственности; об установлении патентообладателя; о



нарушении исключительного права на объект промышленной собственности; о заключении,
исполнении, изменении и прекращении договоров отчуждения и лицензионных договоров; о праве
преждепользования; о праве после- пользования; о выплате вознаграждения автору в соответствии
с ГК РФ; о выплате компенсаций, предусмотренных ГК РФ; признание патента недействительным.
Защита прав автора объекта промышленной собственности осуществляется в соответствии с ГК
РФ после государственной регистрации и выдачи патента (свидетельства- на товарный знак и
наименование места происхождения товара).
6. Административно-правовые и уголовно-правовые способы защиты цифровых прав.
Понятие административно-правового и уголовного способа защиты интеллектуальных прав.
Административный (внесудебный) порядок защиты нарушенных или оспариваемых прав авторов
промышленной собственности. Объективная сторона преступного нарушения интеллектуальных
прав. Административное правонарушение интеллектуальных прав и административная
ответственность (ст.7.12, 14.4,14.10 и др. КоАП РФ). Уголовная преступление и уголовная
ответственность за нарушение интеллектуальных прав (ст. 146 УК РФ).
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