
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
10.03.01 «Информационная безопасность» (уровень бакалавриата)

Направленность (профиль): Организация и технология защиты информации
Общий объем дисциплины – 2 з.е. (72 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими
компетенциями:
- ОПК-5: способностью использовать нормативные правовые акты в профессиональной

деятельности;
- ПК-15: способностью организовывать технологический процесс защиты информации

ограниченного доступа в соответствии с нормативными правовыми актами и нормативными
методическими документами Федеральной службы безопасности Российской Федерации,
Федеральной службы по техническому и экспортному контролю;

Содержание дисциплины:
Дисциплина «Правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности» включает в себя
следующие разделы:
Форма обучения очная. Семестр 7.
1. Основные понятия и принципы правового регулирования интеллектуальной
собственности в Российской Федерации.. Понятие интеллектуальной деятельности и
интеллектуального продукта. Институты права и объекты интеллектуальной собственности.
Интеллектуальные права. Распоряжение исключительным правом. Защита интеллектуальных
прав. Основные нормативные правовые акты в области интеллектуальных прав..
2. Институт авторского права и институт прав, смежных с авторскими. Институт авторского
права. История становления института авторского права в России. Объекты и субъекты авторского
права Объекты и субъекты авторского права. Авторские права. Исключительное право на
произведение. Свободное воспроизведение произведения. Программы для ЭВМ и базы данных как
объекты защиты авторского права. Защита авторских прав.
Институт прав, смежных с авторскими. История становления института смежных прав в
российской федерации. Объекты и субъекты охраны смежных прав. Охрана смежных прав.
Смежное право изготовителя базы данных. Защита смежных прав..
3. Защита интеллектуальной деятельности. Патентное право как институт защиты
интеллектуальной собственности. История развития патентного права в России. Объекты
патентных прав и условия их патентоспособности. Патентные права. Распоряжение
исключительным правом и его ограничения.	 Получение патента и его регистрация. Особенности
правовой охраны и использования секретных изобретений. Защита прав авторов и
патентообладателей.
Институт права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и
предприятий. История формирования института права на средства индивидуализации
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий. Объекты защиты института прав на
средства индивидуализации. Использование товарного знака и распоряжение исключительным
правом на товарный знак. Защита права на товарный знак
Институт права на секрет производства (ноу-хау). Понятие секрета производства (ноу-хау).
Исключительное право на секрет производства и его действие. Ответственность за нарушение
исключительного права на секрет производства..
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