ЗАЩИТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Аннотация
Цели освоения дисциплины
Дисциплина «Защита интеллектуальной собственности» является одной из
важнейших в подготовке дипломированных специалистов в области
машиностроения. Целью изучения дисциплины является определение значения и
места интеллектуальной собственности – продукции интеллектуального труда
(творчества личности) в становлении современной цивилизации на Земле, в
развитии экономических, производственных, культурных и социальных
отношений современных государств, в ускорении научно-технического прогресса
на основе регулирования и упорядочения правовых отношений общества.
Основными задачами предлагаемой дисциплины является изучение видов и
объектов интеллектуальной собственности; патентных систем; особенностей
патентного законодательства в Российской Федерации и за рубежом; структуры
открытий и изобретений и форм их защиты; определений товарных знаков,
промышленных образцов, программ для ЭВМ; основ лицензионной деятельности;
лицензионных соглашений и разновидностей деятельности на их основе;
социологических аспектов интеллектуальной собственности.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144
часа.
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