
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.01.02 «Правовое 

регулирование инновационной деятельности» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Правовое регулирование инновационной 

деятельности» являются подготовка выпускников к:  

-  практической деятельности по исследованию и прогнозированию основных 

тенденций развития отечественной экономики, отраслевых и региональных рынков, 

анализу финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций;  

- междисциплинарным научным исследованиям для решения хозяйственных 

(производственных) задач, связанных с инновационной моделью развития национальной 

экономики и региона;  

- самообучению и непрерывному профессиональному самосовершенствованию.  

Задачи дисциплины:  

- формирование представления о единстве эффективной профессиональной 

деятельности и необходимости постоянного инновационного развития организации;  

- формирование понимания сущности инновационных процессов в экономике;  

- изучить методы менеджмента в области создания и внедрения новшеств;  

- изучить методы оценки эффективности инноваций;  

- сформировать навыки в системном восприятии инновационных проектов и оценке 

риска и перспектив инновационных решений.  

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-1 – способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том 

числе Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 – владением навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Понятие правового обеспечения инновационной деятельности  

Понятие инновационной деятельности. Значение инноваций для развития экономики 

страны. Научно-технический потенциал страны как ресурсная основа инновационной 

сферы. Инновационная продукция. Субъекты инновационной деятельности, их 

взаимодействие в процессе создания и реализации инновационной продукции. Различные 

уровни инновационной деятельности: международный, федеральный, субъекта РФ, 

муниципальный, частный. Государственная политика в области инновационной 

деятельности. Развитие различных форм интеграции науки, образования, производства 

(технопарки, инновационные бизнес-инкубаторы и т. д.). Государственная поддержка 

субъектов инновационной деятельности.  

Тема 2. Источники права в инновационной сфере  

Федеральные законы. Структура. Содержание. Проблемы применения к 

невещественным объектам. Указы Президента РФ. Основные положения. Значение указов 



Президента РФ для регулирования правоотношений в данной области.  

Постановления Правительства РФ. Основные положения. Занимаемое место в 

системе источников права. Акты федеральных министерств и ведомств. Основные 

положения. Порядок принятия и вступления в силу. Локальные акты. Акты органов 

местного самоуправления. Внутренние акты учреждений и организаций.  

Тема 3. Товарные отношения в инновационной сфере  

Понятие товарно-денежных отношений. Особенности товарно-денежных отношений 

в инновационной сфере. Правовое регулирование товарно-денежных отношений в России. 

Биржевая торговля инновационными продуктами. Правовое регулирование движения 

инновационных продуктов через таможенное пространство. Защита конкуренции в 

инновационной сфере. Недобросовестная реклама инновационного продукта. Правовое 

регулирование монопольных отношений. Специальные защитные, антидемпинговые и 

компенсационные меры при импорте товаров. Размещение заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. Основы 

государственного регулирования внешнеторговой деятельности в отношении 

инновационного продукта.  

Тема 4. Международное законодательство и международные инновационные 

организации  

История создания Всемирной организации интеллектуальной собственности. 

Структура. Функции. Управление. Сотрудничество в целях развития. Подготовка кадров. 

Юридические консультации и помощь. Содействие инновационной и изобретательской 

деятельности. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 

20.03.1883 г. История заключения. Основные положения. Пересмотр Парижской 

конвенции. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14.04.1891 г. 

История заключения. Основные положения. Договор о патентной кооперации (РСТ) от 

19.06.1970 г. История заключения. Основные положения. Бернская конвенция об охране 

литературных и художественных произведений от 09.09.1886 г. История заключения. 

Основные положения. Развивающиеся страны и Бернская конвенция. Административные 

аспекты. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве от 06.09.1952 г. История 

заключения. Основные положения. Дополнительные протоколы № 1 и № 2. Соглашение 

по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Trade Related Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPS – ТРИПС)). История заключения. Основные положения. 

Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между РФ и Европейским союзом 1994 г. 

Задачи стран – членов Евросоюза (ЕС). Обязательность для России Директив ЕС. 

Евразийская патентная конвенция от 09.09.1994 г. Евразийская патентная организация, 

организационная структура и состав. Патентная инструкция к Евразийской патентной 

конвенции. Положение о пошлинах Евразийской патентной организации. 

Административная инструкция к Евразийской патентной конвенции. Положение о 

евразийских патентных поверенных. Форма заявления о выдаче евразийского патента на 

изобретение.  

Тема 5. Правовое обеспечение инноватики в отношениях по созданию и 

использованию объектов авторского права  

Государственная аккредитация организаций по управлению правами на 

коллективной основе. Создание произведений науки, литературы и искусства по 

государственному или муниципальному контракту. Государственная регистрация 

программ для ЭВМ и баз данных.  

Тема 6. Правовое обеспечение инноватики в отношениях по созданию и 

использованию объектов патентного права  

Государственное стимулирование создания и использования изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов. Требования к документам заявки на выдачу патента 

на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Приоритет изобретения, 

полезной модели или промышленного образца. Формальная экспертиза заявки на 



изобретение, полезную модель или промышленный образец. Экспертиза заявки на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец по существу. Решение о 

выдаче или отказе в выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный 

образец. Изобретение, полезная модель, промышленный образец, созданные при 

выполнении работ по государственному или муниципальному контракту. 

Государственная регистрация изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

Использование изобретения, полезной модели или промышленного образца в интересах 

национальной безопасности. Принудительная лицензия на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец. Открытая лицензия на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. Форма и государственная регистрация договоров о 

распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец. Прекращение и восстановление действия патента. Особенности 

правовой охраны и использования секретных изобретений.  

Тема 7. Правовое обеспечение инноватики в отношениях по созданию и 

использованию селекционных достижений  

Государственное стимулирование создания и использования селекционных 

достижений. Требования к заявке на выдачу патента на селекционное достижение. 

Предварительная экспертиза заявки на выдачу патента на селекционное достижение. 

Экспертиза селекционного достижения на новизну. Испытания селекционного 

достижения на отличимость, однородность, стабильность.  

Порядок государственной регистрации селекционного достижения  и выдачи 

патента. Принудительная лицензия на селекционное достижение. Открытая лицензия на 

селекционное достижение. Признание патента на селекционное достижение 

недействительным. Досрочное прекращение действия патента. Селекционные 

достижения, созданные, выведенные или выявленные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту.  

Тема 8. Правовое обеспечение инноватики в отношениях по созданию и 

использованию топологий интегральных микросхем  

Требования к заявке на выдачу свидетельства о государственной регистрации 

топологии интегральной микросхемы. Государственная регистрация топологии 

интегральной микросхемы. Форма и государственная регистрация договора об 

отчуждении исключительного права на топологию интегральной микросхемы и 

лицензионного договора. Топологии, созданные при выполнении работ по 

государственному или муниципальному контракту.  

Тема 9. Правовое обеспечение инноватики в отношениях по созданию и 

использованию средств индивидуализации товаров, услуг и предоставляющих их 

лиц  

Ведение государственного реестра юридических лиц при их государственной 

регистрации. Требования к фирменному наименованию. Требования к заявке на выдачу 

свидетельства о государственной регистрации товарного знака и знака обслуживания. 

Внесение изменений  в документы заявки. Общеизвестный товарный знак. Форма 

свидетельства. Перечень общеизвестных товарных знаков. Коллективный товарный знак. 

Государственная регистрация коллективного знака. Формальная экспертиза заявки на 

товарный знак. Экспертиза обозначения, заявленного в качестве товарного знака. 

Государственная регистрация товарного знака. Основания для отказа в государственной 

регистрации товарного знака. Оспаривание решений по заявке на товарный знак. Форма и 

государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на 

товарный знак. Требования к заявке на выдачу свидетельства о государственной 

регистрации наименования места происхождения товара. Формальная экспертиза заявки 

на наименование места происхождения товара. Экспертиза обозначения, заявленного в 

качестве наименования места происхождения товара. Государственная регистрация 

наименования места происхождения товара. Права РФ и субъектов РФ на результаты 



интеллектуальной деятельности в составе единой технологии.  

Тема 10. Правовое обеспечение инноватики в отношениях по созданию и 

использованию информации  

Понятие информации. Виды информации. Влияние разных видов информации на 

инновационные процессы. Охрана и защита информации правовыми средствами. Способы 

создания и закрепления информации. Способы ограничения доступа к информации 

правовыми средствами.   

Тема 11. Правовое обеспечение инноватики в сфере управления  

Государственная поддержка талантливой молодежи. Ведение перечня 

стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ, осуществляющих 

производство продукции (работ, услуг), имеющих стратегическое значение для 

обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, 

здоровья, прав и законных интересов граждан РФ. Государственный учет результатов 

научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ 

гражданского назначения. Государственная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства в области инноваций и промышленного производства. Экспертиза 

заявок на объекты промышленной собственности. Федеральный институт промышленной 

собственности. Выдача патентов и свидетельств на результаты интеллектуальной 

деятельности. Политика Новосибирской области в сфере развития инновационной 

системы. Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской 

области. План социально-экономического развития города. Механизм управления наукой 

и инновациями в мэрии города Новосибирска.  

Тема 12. Административный порядок разрешения противоречий в 

инновационной сфере  

Источники административно-правовых норм: Гражданский кодекс РФ, Кодекс об 

административных правонарушениях РФ, Таможенный кодекс РФ, ФЗ «О защите 

конкуренции» и др. Нормативные акты Роспатента. Судебная практика. 

Административное разрешение споров.   

Тема 13. Судебный порядок разрешения противоречий в инновационной сфере  

Арбитражный процесс по инновационным делам. Гражданский процесс по 

инновационным делам. Уголовный процесс по инновационным делам.  

Тема 14. Пути совершенствования законодательства об инновационной 

деятельности  

Необходимость совершенствования российского законодательства об 

инновационной деятельности в целях диверсификации экономики страны. Пути 

совершенствования таможенного законодательства. Пути совершенствования 

законодательства об интеллектуальной деятельности. Пути совершенствования 

административного законодательства. Пути совершенствования уголовного 

законодательства. Пути совершенствования земельного законодательства. 

 
 


