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Настоящий документ является интеллектуальной собственностью СПбГИК и не может быть полностью или частично воспроизведён, тира-
жирован и распространён без разрешения ректора СПбГИК. 

Дисциплина «Интеллектуальная собственность и авторское право» направлена на изуче-

ние вопросов, связанных с регулированием интеллектуальной деятельности, особенностями 

гражданско-правовых отношений (субъекты, объекты и субъективные права и юридические 

обязанности) в сфере авторского права. 

Курс предполагает овладение обучающимися знаниями в области интеллектуальной соб-

ственности и авторского права; выработку практических навыков применения в профессио-

нальной деятельности требований законодательства РФ в области защиты интеллектуальной 

собственности и авторского права. 

Особое внимание уделяется правовой природе и значению договора об отчуждении ис-

ключительного права, лицензионному договору, авторскому договору, а так же правомочиям 

организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими правами. 
 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ПК-4. 

 

Темы занятий: 

1. Определение интеллектуальной деятельности.  

2. Понятие и виды интеллектуальной собственности.  

3. Охрана интеллектуальной собственности.  

4. Понятие, предмет и метод правового регулирования  авторского права.  

5. Задачи и принципы авторского права.  

6. Субъекты и объекты авторского права.  

7. Содержание правоотношений в авторском праве.  

8. Юридический факт.  

9. Договор об отчуждении исключительного права.  

10. Лицензионный договор.  

11. Авторский договор. 

12. Коллективное управление авторскими правами. Защита интеллектуальных и автор-

ских прав. 

 

Образовательные технологии: проблемная лекция, лекция-дискуссия, лекция-

визуализация, семинар-конференция, семинар-беседа, проблемный семинар, практическое 

занятие. 
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