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Наименование темы
Интеллектуальная
собственность и
интеллектуальная деятельность:
понятие и правовое
содержание. Система
законодательства об
интеллектуальной
собственности.
Содержание интеллектуальных
прав. Личные
неимущественные права автора
и исключительное право. Сроки
действия исключительных прав.
Основные институты в сфере
интеллектуальных прав на
результаты интеллектуальной
деятельности. Правовой режим
служебных произведений.
Понятие и содержание
авторских прав. Объекты и
субъекты авторских прав.
Особенности правовой охраны
программ для ЭВМ, баз данных
и топологий интегральных
микросхем.
Понятие, объекты и субъекты
патентных прав. Процедура
оформления патентных прав.
Приоритет ОПП. Критерии
охраноспособности объектов
патентных прав (ОПП).
Экспертиза заявки на выдачу
патента. Прекращение и
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Наименование темы
восстановление действия
патента. Зарубежное
патентование.
Нарушение исключительных
прав патентообладателя.
Действия, не признаваемые
нарушением исключительного
права. Защита патентных прав и
виды ответственности за
нарушение исключительного
права.
Права на средства
индивидуализации участников
гражданского оборота и
производимой ими продукции
(работ, услуг).
Правовая охрана
нетрадиционных объектов
интеллектуальной
собственности. Права на
селекционные достижения,
топологии интегральных
микросхем, секретов
производства (ноу-хау). Право
на единую технологию.
Распоряжение исключительным
правом. Договоры об
отчуждении исключительного
права и лицензионные
договоры.
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