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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

Б1.В.04  Правовые основы защиты интеллектуальной собственности 

 

Дисциплина «Правовые основы защиты интеллектуальной собственности» 

реализуется в рамках образовательной программы высшего образования – программы 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре 06.06.01 Биологические науки, 

направленность (профиль) Микробиология в заочной форме обучения на русском языке.  

 

Место дисциплины в образовательной программе 

Дисциплина «Правовая защита интеллектуальной собственности» реализуется в 

шестом семестре в рамках Блока 1, вариативной части и является базовой для 

Б3.В.01.03(Н)  Подготовка научно-квалификационной работы (диссертации). 

Дисциплина «Правовые основы защиты интеллектуальной собственности» 

направлена на формирование компетенции:  

 

ПК-3 Способен осуществлять научные исследования и оформлять их результаты с 

соблюдением авторских прав; в части следующих индикаторов еѐ достижения: 

ПК-3.1 Осуществляет самостоятельную научно-исследовательскую и педагогическую 

деятельность в соответствии с требованиями современного законодательства в области 

авторского права  

ПК-3.2 Оформляет результаты собственных научных исследований с учетом авторских 

прав и  защиты интеллектуальной собственности   

 

Перечень основных разделов дисциплины 

Раздел 1. Объекты интеллектуальной собственности в химической науке. Основы 

патентного права. Патентные исследования в химии. Патентные заявки в химии. Правовая 

охрана объектов интеллектуальной собственности в химии. Проблемные вопросы. 

Раздел 2. Зависимые изобретения в химии Доктрина эквивалентности. Рынок 

интеллектуальной собственности. Отчуждение исключительных прав. Лицензии. Защита 

исключительных прав. Нарушение исключительных прав. Оспаривание патента. Палата 

по патентным спорам. Принудительные лицензии. Судебная практика. 

 

Общий объем дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов)  

 

Правила аттестации по дисциплине  

Текущий контроль по дисциплине «Правовые основы защиты интеллектуальной 

собственности» проводятся в виде реферативной работы по разделам дисциплины. По 

результатам текущего контроля аспирант получает баллы.  

Промежуточная аттестация по дисциплине «Правовые основы защиты 

интеллектуальной собственности» проводится в виде зачета. Аспирант допускается до 



промежуточной аттестации в 6 семестре при итоговом наборе по результатам всех 

контрольных мероприятий не менее 60% баллов от максимально возможного количества 

суммы баллов по всем видам работ. 

Оценка «зачтено» в 6 семестре, означают успешное прохождение промежуточной 

аттестации. 

 

Учебно-методическое обеспечение 

Лалаев Б.Ю. Правовые основы защиты интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс] : электронный учебно-методический комплекс /Б.Ю. Лалаев ; ФГБОУ ВО СПХФУ 

Минздрава России. – Санкт-Петербург, [2019]. - Режим доступа: 

http://edu.spcpu.ru/course/view.php?id=1846. - Загл. с экрана. 
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1. Гражданский кодекс Российской Федерации. Патентное право. Право на селекционные 

достижения [Электронный ресурс] : постатейный комментарий к главам 72 и 73 / К. В. 
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3. Патентное право [Электронный ресурс] : постатейный комментарий главы 72 
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Кастальский  [и др.] ; под ред. П. В. Крашенинников. — Электрон. текстовые данные. — 

М. : Статут, 2010. — 464 c. — 978-5-8354-0685-2. — Режим доступа: 
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