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1. Цель освоения дисциплины 

 

Формирование у будущих бакалавров общекультурной компетенции, необходимой и 

достаточной для профессиональной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Патентно-лицензионная работа» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. 

 

Для освоения дисциплины «Патентно-лицензионная работа» обучающиеся 

используют знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе 

изучения дисциплин «Безопасность жизнедеятельности», «Правоведение». 

 

3. Планируемые результаты обучения 

 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

 

 – способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

 

знать 

 – предмет, методы, система и источники патентно-лицензионной работы; 

 – основы системы патентования и субъекты патентного права; 

 – понятие и виды объектов патентного права; 

 – личные неимущественные права авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов; 

 – порядок оформление и защиты патентных прав на изобретения, полезные модели и 

промышленные образцы; 

 – основы распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец, виды и содержание договоров в патентном праве; 

 

уметь 

 – использовать основные понятия патентно-лицезионной работы; 

 – использовать нормативно-правовые акты при патентной охране изобретений, 

полезных моделей или промышленных образцов; 

 – использовать нормативно-правовые акты при определении объектов патентных прав 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 

 – пользоваться личными неимущественными правами авторов изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов; 

 – использовать нормативно-правовые акты при составлении и подачи заявки на 

выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец; 

 – использовать нормативно-правовые акты при государственной регистрации 

договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец; 

 

владеть  

 – навыками совершать действия, не являющиеся нарушением исключительного права 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец в своей профессиональной 
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деятельности; 

 – навыками реализации нормативно-правового регулирования по оформлению 

патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в своей 

профессиональной деятельности; 

 – навыками реализации нормативно-правового регулирования по распоряжению 

патентными правами в своей профессиональной деятельности. 

 

 

4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:   

Лекции (Л) 16 16 

Практические занятия (ПЗ) 16 16 

Лабораторные работы (ЛР) – – 

Самостоятельная работа 40 40 

Контроль – – 

Вид промежуточной аттестации  ЗЧ 

Общая трудоемкость  часы 

зачётные единицы 

72 72 

2 2 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 

1 Предмет, методы, система и 

источники патентно-

лицензионной работы 

Интеллектуальная деятельность в инновациях и роль 

патентного права в охране и использовании ее 

результатов. Понятие, признаки и общая 

характеристика инновационной деятельности как 

объекта правового регулирования. Понятие инновации 

и смежных с ним понятий. Инновационный процесс. 

Инновационный цикл. Инновационная сфера. 

Инновационная продукция. Инновационная 

инфраструктура. Инновационная система. 

Инновационный проект. Коммерческие и 

некоммерческие организации как субъекты правовых 

отношений в инновационной деятельности. 

Специализированные субъекты инновационной 

деятельности. Научные организации. Государственные 

научные центры. Научно-производственные центры. 

Научные работники и специалисты научной 

организации. Организационные формы 

инновационной деятельности и их правовой статус. 

Наукограды. Технико-внедренческие особые 

экономические зоны. Технологические и научные 

парки. Бизнес-инкубаторы. Инжиринговые, 

внедренческие и венчурные организации. 

Национальные исследовательские университеты. 

История развития законодательства о правовой охране 
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промышленной собственности, научно-технической и 

инновационной деятельности. Потребность и 

предпосылки в становлении и развитии правового 

института «патентное право». Предмет патентного 

права. Место курса в системе других учебных 

дисциплин. Методы и принципы правового 

регулирования патентных прав. Структура и система 

курса. Современное состояние правового 

регулирования инновационной деятельности. Система 

источников патентного права. Правовые акты высших 

органов государственной власти. Подзаконные 

нормативные правовые акты: общие, ведомственные. 

Международные договоры и соглашения. Судебная 

практика. 

2 Патентная охрана 

промышленной 

собственности. Субъекты 

патентного права 

Системы патентования промышленной собственности. 

Понятие, сфера действия, функции, принципы 

патентного права. Юридическая природа правовой 

охраны отношений в области патентоведения. 

Патентные права. Субъекты патентного права. 

Авторы. Соавторы. Патентообладатели. Служебные 

разработки. Наследники. Федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности (Роспатент). Палата по патентным 

спорам. Федеральный институт промышленной 

собственности. Представительство в патентном праве. 

Патентные поверенные. 

3 Объекты патентного права Понятие объекта патентного права. Виды объектов 

патентного права. Понятие и основные типы 

изобретения. Признаки изобретения. Объекты, не 

признаваемые изобретениями. Условия 

патентноспособности изобретения. Новизна 

изобретения. Критерии общедоступности сведений. 

Дата приоритета изобретения. Конвенционный 

приоритет. Льготы по новизне. Изобретательский 

уровень. Промышленная применимость. Понятие и 

признаки полезной модели. Условия 

патентноспособности полезной модели. Новизна и 

промышленная применимость полезной модели. 

Понятие и признаки промышленного образца. Условия 

патентоспособности промышленного образца. 

Новизна, оригинальность и промышленная 

применимость промышленного образца. 

Биотехнологии как объект правовой охраны. 

4 Содержание патентных 

прав 

Общая характеристика патентных прав. Личные 

неимущественные права авторов изобретений, 

полезных моделей и промышленных образцов. Право 

на подачу заявки. Право авторство и право на 

авторское имя. Право на вознаграждение. 

Исключительное право патентообладателя на 

использование объекта промышленной собственности. 

Права на совместное использование объекта 

патентного права нескольких патентообладателей. 
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Действия, не являющиеся нарушением 

исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец. Право 

преждепользования. Патент как форма охраны 

объектов промышленной собственности. 

Юридический характер патентных прав. Срок 

действия патентов. Временная правовая охрана 

заявленного изобретения. Объем правовой охраны, 

предоставляемый патентообладателю. Право 

послепользования. 

5 Оформление патентных 

прав на изобретения, 

полезные модели и 

промышленные образцы 

Оформление патентных прав на изобретения, полезные 

модели и промышленные образцы. Порядок 

составления и подачи заявки. Содержание заявочных 

материалов. Требования к заявлению, описанию, 

формуле объекта промышленной собственности. 

Установление приоритета. Порядок регистрации 

патентно-лицензионных договоров. Порядок 

рассмотрения заявки в Роспатенте. Формальная или 

предварительная экспертиза. Публикация сведений о 

заявке. Экспертиза заявки по существу. Оспаривание 

решений экспертизы. Преобразование заявки. Отзыв 

заявки. Выдача патента. Патентные пошлины. 

Основания прекращения и восстановления действия 

патента. Признание недействительным патента на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Патентная информация. Защита патентных 

прав в административном порядке в Палате по 

патентным спорам. Подведомственность споров о 

защите патентных прав. Порядок подачи, принятия и 

рассмотрения возражений. Охрана российских 

изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов за рубежом. Участие России в Евразийской 

патентной конвенции и других международных 

соглашениях по охране промышленной собственности. 

Порядок зарубежного патентования и передачи 

объектов промышленной собственности за границу. 

6 Распоряжение патентными 

правами. Договорные 

обязательства в патентном 

праве 

Распоряжение исключительным правом на 

изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Форма и государственная регистрация 

договоров о распоряжении исключительным правом на 

изобретение, полезную модель и промышленный 

образец. Классификация договоров о передаче 

патентных прав. Договор об отчуждении 

исключительного права на изобретение, полезную 

модель или промышленный образец и его элементы: 

стороны, предмет, объект, срок, цена. Публичное 

предложение заключить договор об отчуждении 

патента на изобретение. Лицензионный договор о 

предоставлении права пользования патентных прав. 

Виды лицензионных договоров. Исключительные, 

неисключительные, принудительные и открытые 

лицензии. Юридическая характеристика договора. 
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Особые условия лицензионного договора. Форма 

лицензионного договора и порядок его заключения. 

Содержание лицензионного договора. Основные 

обязанности автора, патентообладателя, лицензиара, 

лицензиата. Сублицензионный договор. Изобретение, 

полезная модель, промышленный образец, созданные 

по заказу, при выполнении работ по государственному 

или муниципальному контракту. Права на объекты, 

созданные в связи с выполнением служебного задания 

или при выполнении работ по договору. Особенности 

правовой охраны и использования секретных 

изобретений. Распоряжение исключительным правом 

на секретное изобретение. Договоры на выполнение 

научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

Государственный или муниципальный контракт на 

выполнение научно-исследовательских работ, опытно-

конструкторских и технологических работ. 

 

5.2. Количество часов и виды учебных занятий по разделам дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекц. Практ. 

зан. 

Лаб. 

зан. 

СРС Всего 

1 Предмет, методы, система и 

источники патентно-

лицензионной работы 

2 2 – 6 10 

2 Патентная охрана 

промышленной собственности. 

Субъекты патентного права 

2 2 – 6 10 

3 Объекты патентного права 2 2 – 6 10 

4 Содержание патентных прав 2 2 – 6 10 

5 Оформление патентных прав на 

изобретения, полезные модели 

и промышленные образцы 

4 4 – 8 16 

6 Распоряжение патентными 

правами. Договорные 

обязательства в патентном 

праве 

4 4 – 8 16 

 

 

6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

6.1. Основная литература 

 

 1. Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

Коршунов Н.М., Эриашвили Н.Д., Харитонова Ю.С.— Электрон. текстовые данные.— М.: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/10541.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 2. Право интеллектуальной собственности [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Н.М. Коршунов [и 

др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 327 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/8116.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Российское гражданское право. Том I. Общая часть. Вещное право. Наследственное 
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право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права [Электронный ресурс]: 

учебник/ В.С. Ем [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 960 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29318.— ЭБС «IPRbooks». 

 4. Щербачева Л.В. Гражданско-правовая регламентация интеллектуальной 

собственности в России на современном этапе [Электронный ресурс]: монография/ 

Щербачева Л.В.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 143 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52461.— ЭБС «IPRbooks». 

 

6.2. Дополнительная литература 

 

 1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Патентное право. Право на 

селекционные достижения [Электронный ресурс]: постатейный комментарий к главам 72 и 

73/ К.В. Всеволожский [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2015.— 444 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29144.— ЭБС «IPRbooks». 

 2. Земченкова В.Г. Комментарий к Федеральному закону от 30 декабря 2008 г. № 316-

ФЗ «О патентных поверенных» [Электронный ресурс]/ Земченкова В.Г., Панин А.Н.— 

Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012.— 94 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/4977.— ЭБС «IPRbooks». 

 3. Патентоведение [Электронный ресурс]: учебное пособие/ В.И. Лазарев [и др.].— 

Электрон. текстовые данные.— Благовещенск: Дальневосточный государственный аграрный 

университет, 2015.— 107 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/55907.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 4. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс]: 

законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных 

органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности. Учебное пособие/ 

Рожкова М.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Статут, 2016.— 288 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/58253.— ЭБС «IPRbooks». 

 5. Сычев А.Н. Защита интеллектуальной собственности и патентоведение 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Сычев А.Н.— Электрон. текстовые данные.— 

Томск: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, Эль 

Контент, 2012.— 160 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13880.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 6. Челядина А.Л. Патентно-аналитическая работа [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Челядина А.Л.— Электрон. текстовые данные.— Липецк: Липецкий 

государственный технический университет, ЭБС АСВ, 2014.— 70 c.— Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/55129.— ЭБС «IPRbooks». 

 7. Черничкина Г.Н. Патентное право [Электронный ресурс]: лекция/ Черничкина 

Г.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: Российский государственный университет 

правосудия, 2013.— 52 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21245.— ЭБС 

«IPRbooks». 

 

7. Ресурсы Интернета 

 

Перечень ресурсов Интернета, необходимых для освоения дисциплины: 

 1. Электронно-библиотечная система IPRbooks - URL: http://www.iprbookshop.ru/. 

 2. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ – URL: http://www.garant.ru/. 

 3. Официальный сайт компании «КонсультантПлюс» – URL: http://www.consultant.ru. 

 4. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – URL: http://elibrary.ru. 

 5. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» – URL: http://cyberleninka.ru/. 

 

8. Информационные технологии и программное обеспечение  
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Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и 

информационных справочных систем (при необходимости): 

 1. Пакет офисных приложений (редактор текстовых документов, презентаций, 

электронных таблиц). 

 

9. Материально-техническая база 

 

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Патентно-лицензионная работа» 

необходимо следующее материально-техническое обеспечение: 

 1. Учебная аудитория для проведения лекционных и практических занятий, 

оснащенная стандартным набором учебной мебели, учебной доской и стационарным или 

переносным комплексом мультимедийного презентационного оборудования. 

 2. Читальный зал библиотеки оборудован доступом к ЭБС «IPRbooks» 

(http://www.iprbookshop.ru). 

 3. Методический, наглядный и раздаточный материал для организации групповой и 

индивидуальной работы обучающихся (схемы, таблицы, презентации, ситуационные задачи, 

варианты контрольных работ и др.). 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

 Дисциплина «Патентно-лицензионная работа» относится к вариативной части блока 

дисциплин и является дисциплиной по выбору. Программой дисциплины предусмотрено 

чтение лекций и проведение практических занятий. Промежуточная аттестация проводится в 

форме зачета. 

 Лекционные занятия направлены на формирование глубоких, систематизированных 

знаний по разделам дисциплины. В ходе лекций преподаватель раскрывает основные, 

наиболее сложные понятия дисциплины, а также связанные с ними теоретические и 

практические проблемы, даёт рекомендации по практическому освоению изучаемого 

материала. В целях качественного освоения лекционного материала обучающимся 

рекомендуется составлять конспекты лекций, использовать эти конспекты при подготовке к 

практическим занятиям, промежуточной и итоговой аттестации. 

 Практические занятия являются формой организации педагогического процесса, 

направленной на углубление научно-теоретических знаний и овладение методами работы, в 

процессе которых вырабатываются умения и навыки выполнения учебных действий в сфере 

изучаемой науки. Практические занятия предполагают детальное изучение обучающимися 

отдельных теоретических положений учебной дисциплины. В ходе практических занятий 

формируются умения и навыки практического применения теоретических знаний в 

конкретных ситуациях путем выполнения поставленных задач, развивается научное 

мышление и речь, осуществляется контроль учебных достижений обучающихся. 

 При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с теоретическим 

материалом дисциплины по изучаемым темам – разобрать конспекты лекций, изучить 

литературу, рекомендованную преподавателем. Во время самого занятия рекомендуется 

активно участвовать в выполнении поставленных заданий, задавать вопросы, принимать 

участие в дискуссиях, аккуратно и своевременно выполнять контрольные задания. 

 Контроль за качеством обучения и ходом освоения дисциплины осуществляется на 

основе рейтинговой системы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

студентов. Рейтинговая система предполагает 100-балльную оценку успеваемости студента 

по учебной дисциплине в течение семестра, 60 из которых отводится на текущий контроль, а 

40 – на промежуточную аттестацию по дисциплине. Критериальная база рейтинговой 

оценки, типовые контрольные задания, а также методические материалы по их применению 
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описаны в фонде оценочных средств по дисциплине, являющемся приложением к данной 

программе. 

 

11. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 

 Самостоятельная работа обучающихся является неотъемлемой частью процесса 

обучения в вузе. Правильная организация самостоятельной работы позволяет обучающимся 

развивать умения и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, 

обеспечивает высокий уровень успеваемости в период обучения, способствует 

формированию навыков совершенствования профессионального мастерства. 

 Самостоятельная работа обучающихся во внеаудиторное время включает в себя 

подготовку к аудиторным занятиям, а также изучение отдельных тем, расширяющих и 

углубляющих представления обучающихся по разделам изучаемой дисциплины. Такая 

работа может предполагать проработку теоретического материала, работу с научной 

литературой, выполнение практических заданий, подготовку ко всем видам контрольных 

испытаний, выполнение творческих работ. 

 Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине представлено в рабочей программе и включает в себя: 

 – рекомендуемую основную и дополнительную литературу; 

 – информационно-справочные и образовательные ресурсы Интернета; 

 – оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации по дисциплине. 

 Конкретные рекомендации по планированию и проведению самостоятельной работы 

по дисциплине «Патентно-лицензионная работа» представлены в методических указаниях 

для обучающихся, а также в методических материалах фондов оценочных средств. 

 

12. Фонд оценочных средств 

 

Фонд оценочных средств, включающий перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования, описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания, типовые контрольные задания и 

методические материалы является приложением к программе учебной дисциплины. 

 


