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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫЕ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

Целью  изучения дисциплины является. 

Цель учебного курса «Право интеллектуальной собственности» - 

подготовка бакалавров юриспруденции, направленная на получение знаний, 

умений и навыков в сфере правового регулирования результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации.   

1.1 Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

Освоение дисциплины направлено на формирование у студентов 

следующих компетенций: 

 

Общекультурных: 

 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией;   

ОК-4 – способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях; 

ОК-6 – способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия;   

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

 

Профессиональных: 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности; 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-3 -  способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права; 

ПК-4 -  способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 -  способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности; 

ПК-6 -  способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов; 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать и 

защищать права и свободы человека и гражданина; 
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ПК-12 - способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению; 

ПК-13 - способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации; 

ПК-14 - готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции; 

ПК-15 - способностью толковать нормативные правовые акты; 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

(ПК-16). 

1.2 Результаты освоения образовательной программы: 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции 

В результате освоения компетенции  ОК- 1  студент должен: 

Знать: методологические основы юридического мышления;  роль 

философии в формировании ценностных ориентаций в профессиональной  

деятельности;  основные этические понятия и категории, содержание и 

особенности профессиональной этики в  юридической деятельности, 

возможные пути (способы) разрешения нравственных конфликтных ситуаций в 

профессиональной  деятельности юриста;  сущность профессионально-   

нравственной деформации и  пути ее предупреждения и  преодоления; понятие  

этикета, его роль в жизни  общества, особенности этикета юриста, его основные 

нормы и функции; 

Уметь: ориентироваться в системе философского знания как     

целостного представления об основах мироздания и перспективах развития       

планетарного социума; оценивать факты и явления профессиональной            

деятельности с этической точки зрения; применять нравственные нормы и 

правила поведения в конкретных жизненных ситуациях; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыки 

философского анализа различных типов мировоззрения, использования 

различных философских методов для анализа тенденций развития 

современного общества, философско-правового анализа; навыками постановки 

экономических и  управленческих целей и их эффективного достижения, 

исходя из различных субъектов и с учетом непосредственных и отдаленных 

результатов; навыками оценки своих поступков и поступков окружающих с 

точки зрения   норм этики и морали; навыками поведения в коллективе и 

общения с гражданами в соответствии с нормами этикета. 
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ОК-3 – владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации, навыками работы с 

компьютером как средством управления информацией; 

В результате освоения компетенции  ОК- 3  студент должен: 

Знать: современное состояние уровня и направлений развития 

компьютерной техники, программных средств и технологий коммуникации, 

возможности их применения в юридической практике; основные общие и 

международные информационные ресурсы Интернета; основные угрозы 

безопасности при работе с программами и в сети Интернет; 

Уметь:  применять знания и навыки в этой области для решения 

профессиональных задач; применять информационные технологии в учебной и 

профессиональной деятельности; организовать и выполнить мероприятия по 

обеспечению надежной защиты информации; 

Владеть: навыками сбора и обработки информации, имеющей значение 

для реализации правовых норм в соответствующих сферах профессиональной 

деятельности. 

 

ОК-4 - способностью работать с информацией в глобальных 

компьютерных сетях 

В результате освоения компетенции  ОК-4  студент должен: 

Знать: основные закономерности   создания и функционирования 

информационных процессов в  правовой сфере; основы  государственной 

политики в  области информатики; методы и средства поиска,  систематизации 

и обработки  правовой информации; 

Уметь: применять современные     информационные технологии   для 

поиска и обработки      правовой информации,        оформления юридических      

документов и проведения     статистического анализа     информации; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыки сбора и 

обработки информации имеющей значение для реализации правовых норм в  

соответствующих сферах профессиональной деятельности. 

 

ОК-6: способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

Знать: о социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

особенностях представителей тех или иных социальных общностей; 

Уметь: работая в коллективе, учитывать социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные особенности представителей различных 

социальных общностей в процессе профессионального взаимодействия в 

коллективе, толерантно воспринимать эти различия; 

Владеть: в процессе работы в коллективе этическими нормами, 

касающимися социальных, этнических, конфессиональных и культурных 

различий; способами и приемами предотвращения возможных конфликтных 

ситуаций в процессе профессиональной деятельности. 
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ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию 

Знать: содержание процессов самоорганизации и самообразования, их 

особенностей и технологий реализации, исходя из целей совершенствования 

профессиональной деятельности; 

Уметь: самостоятельно строить процесс овладения информацией, 

отобранной и структурированной для выполнения профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками организации самообразования, технологиями 

приобретения, использования и обновления социально-культурных, 

профессиональных знаний 

 

ПК-1 - способностью участвовать в разработке нормативных правовых 

актов в соответствии с профилем своей профессиональной деятельности 

В результате освоения компетенции  ПК-1  студент должен: 

 

Знать: сущность и содержание основных понятий категорий, институтов,      

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных  отраслях 

материального права. 

Уметь: оперировать юридическими понятиями и категориями; 

анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними правовые 

отношения; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов; 

давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

правильно составлять и оформлять юридические документы 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  юридической 

терминологией; навыками работы с правовыми актами; навыками: анализа 

правоприменительной и правоохранительной практики; разрешения правовых 

проблем и коллизий. 

 

ПК-2 - способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

 

В результате освоения компетенции  ПК-2  студент должен: 

Знать: Практику применения положений гражданского законодательства и 

иных нормативных правовых актов, принятых на их основе; 

Уметь: Юридически грамотно составлять гражданские договоры и иные 

документы, регулируемые нормами гражданского законодательства; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать методами применения 

законодательных и иных нормативных правовых актов. 

 

ПК-3 - способностью обеспечивать соблюдение законодательства 

Российской Федерации субъектами права 

 

В результате освоения компетенции  ПК-3  студент должен: 
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Знать: Определять и классифицировать юридические факты в 

гражданском праве; 

Уметь: Анализировать действия субъектов гражданских правоотношений 

и определять юридические последствия этих действий; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать навыками оценки 

конкретного гражданского правоотношения. 

 

ПК-4 - способностью принимать решения и совершать юридические 

действия в точном соответствии с законодательством Российской Федерации 

 

В результате освоения компетенции  ПК-4  студент должен: 

Знать: Основные принципы гражданского права; 

Уметь: Анализировать юридически значимые обстоятельства, 

порождающие юридические факты; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать: навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

 

ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения компетенции  ПК-5  студент должен: 

Знать: основные положения отраслевых юридических и специальных 

наук. 

Уметь: анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы;  принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом. 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками анализа 

различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых 

отношений, являющихся объектами профессиональной деятельности; 

реализацию норм материального и процессуального права; принятие 

необходимых мер защиты прав человека и гражданина.           . 

 

ПК-6 - способностью юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

 

В результате освоения компетенции  ПК-6  студент должен: 

Знать: сущностные особенности интеллектуальных прав 

правообладателя; объекты и субъекты права интеллектуальной собственности; 

Уметь: установить взаимосвязь системы гражданско-правовой защиты 

интеллектуальной собственности и охранительных норм иных отраслей права; 

Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  понимание 

особенностей правового режима объектов интеллектуальной собственности; 
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особенностей защиты интеллектуальных прав правообладателей на объекты 

интеллектуальной собственности. 

 

ПК-7 - владением навыками подготовки юридических документов 

В результате освоения компетенции  ПК-7  студент должен: 

- Знать: Определять и классифицировать юридические факты в 

гражданском праве; 

- Уметь: Использовать совокупность средств и приемов при выработке и 

систематизации нормативных правовых и правоприменительных актов в 

области гражданского права;  

- Владеть/ быть в состоянии продемонстрировать: Навыками 

составления проектов гражданско-правовых договоров. 

 

ПК-9 - способностью уважать честь и достоинство личности, соблюдать 

и защищать права и свободы человека и гражданина; 

В результате освоения компетенции  ПК-9 студент должен: 

1)Знать: комплекс прав и свобод человека и гражданина, понятие чести и 

достоинства личности; 

2)Уметь: использовать основные способы обеспечения прав и свобод 

человека и гражданина в профессиональной деятельности; 

3)Владеть: навыками организации деятельности по защите и 

обеспечению прав и свобод человека и гражданина 

 

ПК-12 – способностью выявлять, давать оценку коррупционному 

поведению и содействовать его пресечению. 

В результате освоения компетенции  ПК-12  студент должен: 

1)Знать: основы оценки коррупционного поведения и содействия его 

пресечению; 

2)Уметь: применять полученные знания для выявления, оценки 

коррупционного поведения и содействия его пресечению; 

3)Владеть: навыками выявления, оценки коррупционного поведения и 

содействия его пресечению. 

 

ПК-13 – способностью правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

В результате освоения компетенции  ПК-13  студент должен: 

1)Знать: понятие, сущность и особенности профессиональной 

деятельности в области юриспруденции; 

2)Уметь: применять полученные знания для полного отражения 

результатов профессиональной деятельности в документации в области 

основных отраслей российского права; 
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3)Владеть: навыками правильного и полного отражения результатов 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации. 

 

ПК-14 – готовностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции. 

В результате освоения компетенции  ПК-14  студент должен: 

1)Знать: основы юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов; 

2)Уметь: применять полученные знания для проведения юридической 

экспертизы проектов нормативных правовых актов; 

3)Владеть: навыками юридической экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции. 

 

ПК-15 – способностью толковать нормативные правовые акты. 

В результате освоения компетенции  ПК-15  студент должен: 

1)Знать: нормативно-правовые акты, применяемые в входе 

практической деятельности; 

2)Уметь: точно применять нормативно правовые акты для разрешения 

конкретных правовых ситуаций; 

3)Владеть: навыками: анализа различных правовых явлений, 

юридических фактов, правовых норм и правовых отношений, 

являющихся объектами профессиональной деятельности. 

 

ПК-16 - способностью давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности 

В результате освоения компетенции  ПК-16  студент должен: 

 

Знать: систему источников (внешних и национальных) права 

интеллектуальной собственности; понятие и виды  интеллектуальных прав; 

субъекты и объекты дисциплины; понятия, функции, субъекты, объекты, а 

также основания перехода исключительного права на объекты таких 

подотраслей права интеллектуальной собственности как - авторское право, 

смежные права; патентное право; право на селекционные достижения; право на 

топологии  интегральных микросхем; право на средства индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг; 

Уметь: решать задачи с использованием конкретных статей 4 части 

Гражданского кодекса РФ; 
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Владеть / быть в состоянии продемонстрировать  навыками 

определения правового режима объектов интеллектуальной собственности; 

навыками для анализа предлагаемых правовых ситуаций и работы с 

нормативными и доктринальными источниками права интеллектуальной 

собственности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к 

дисциплинам по выбору направления подготовки 40.03.01 «Юриспруденция»  

 

Список дисциплин, знание которых необходимо для изучения 

курса данной дисциплины.  

 Теория государства и права, 

 Гражданское право (часть 1) 

 Гражданский процесс 

 Административное право 

 Уголовное право 

 Международное право 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, 

ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С 

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Объем дисциплины 

Всего часов 

Для очной 

формы 

обучения 

Для очно-

заочной формы 

обучения 

Для заочной 

формы 

обучения 

Общая трудоемкость 

дисциплины (зачетных 

единиц/часов) 

2/72 2/72 2/72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) 

(всего) 

Аудиторная работа (всего) 24 10 8 

в том числе:    

Лекции 10 4 4 

Семинары, практические 

занятия 
14 6 4 

Лабораторные работы    

Самостоятельная работа 

обучающегося (всего) 
48 62 60 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, зачет с оценкой, экзамен) 
Зачет Зачет Зачет (4) 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 

ТЕМАМ С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И 

ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ; 

4.1 Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины «Права 

интеллектуальной собственности». 

Понятие и природа возникновения интеллектуальной собственности. 

Проприетарная концепция прав на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности. Структура учебного курса «Права интеллектуальной 

собственности». Территориальный и экстерриториальный характер  права 

интеллектуальной собственности. Объекты права интеллектуальной 

собственности: классификация и их общая характеристика. Субъекты права 

интеллектуальной собственности. 

 

Тема 2. Виды и характеристика интеллектуальных прав. 

Понятие и виды интеллектуальных прав. Характеристика 

исключительного права на объект права интеллектуальной собственности. 

Характеристика личных неимущественных прав на объект права 

интеллектуальной собственности. Особенности «иных прав» на объект права 

интеллектуальной собственности. Понятие морального и экономического 

права. Основные принципы права интеллектуальной собственности. Принцип 

дуализма интеллектуальной собственности. Принцип дихотомии в праве 

интеллектуальной собственности. Принцип исчерпания права на 

распространение объектов интеллектуальной собственности. Принцип 

ограничения права интеллектуальной собственности.  

 

Тема 3. Источники права интеллектуальной собственности. 

Современное состояние и особенности  правового регулирования 

интеллектуальной деятельности. Система источников права интеллектуальной 

собственности. Международные (внешние) источники: характеристика 

основных международных документов (Парижская конвенция по охране 

промышленной собственности; Бернская конвенция об охране литературных и 

художественных произведений; Стокгольмская конвенция, учреждающая 

Всемирную организацию интеллектуальной собственности; Всемирная 

конвенция об авторском праве; Римская конвенция об охране интересов 

артистов-исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 

организаций; Соглашение ТРИПС и др.).  

Законодательство РФ в сфере охраны объектов интеллектуальной 

собственности: Конституция РФ, 4 часть Гражданского кодекса РФ, правовые 

акты высших органов государственной власти, подзаконные нормативные 

правовые акты. Судебная практика. 
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Тема 4.  Авторское право:  понятие, объекты и субъекты авторского 

права. 

Понятие института авторского права в субъективном и объективном 

смысле. Нормативно-правовое регулирование авторского права. 

Понятие и существенные признаки объектов авторского права. Виды 

объектов авторского права. Произведения науки: понятие и их разновидности. 

Литературные произведения: понятие и их разновидности. Произведения 

искусства: понятие и их разновидности. Обнародованные и необнародованные 

произведения. Оригинальные (самостоятельные) и неоригинальные 

(производные и составные) произведения. Служебные и неслужебные 

произведения. 

Субъекты авторского права: понятие и виды. Автор как субъект 

авторского права. Права несовершеннолетних и недееспособных авторов. 

Авторские права юридических лиц. Иностранные авторы. Соавторство: условия 

возникновения, осуществление авторских прав на коллективное произведение. 

Виды соавторства. Наследники авторов или соавторов. Работодатели авторов 

служебных произведений. Издатели некоторых видов произведений. 

Правопреемники юридических лиц. Правообладатели объектов авторского 

права. 

 

Тема 5. Особенности правовой  охраны авторских  прав. 

Сфера действия авторского права. Территориальный принцип и принцип 

гражданства в авторском праве. Виды авторских прав и их особенности. 

Первичные и вторичные права. Личные неимущественные права автора. Право 

следования. Исключительное право правообладателя (право на использование 

произведения). 

Принцип автоматической охраны объектов авторского права. 

Конвенционный знак охраны авторского права. Условия охраноспособности. 

Неохраняемые объекты авторского права. Срок действия авторских прав. 

Особенности бессрочного действия личных неимущественных прав.  

Ограниченные сроки действия исключительного права. Общественное 

достояние. 

 

Тема 6. Договоры о передаче авторских прав. 

Общие положения о передачи исключительного права на произведения 

по договору. Формы передачи исключительного права на произведения. 

Особенности договора отчуждения исключительного права на 

произведения: стороны, предмет, объект, срок, территория использования 

объекта, размер вознаграждения (цена), основные обязанности и 

ответственность сторон договора. 

Характеристика и основное содержание лицензионного договора о 

предоставлении права использования произведения. 

Особые условия  издательского лицензионного договора.  
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Основные положения договора авторского заказа.  

Права на служебные произведения.  

 

Тема 7. Права, смежные с авторскими. 

Понятие и характерные черты прав, смежных с авторскими (смежных 

прав). Нормативно-правовое регулирование смежных прав. 

Характеристика объектов смежных прав: исполнение; фонограмма; 

сообщение передач организаций эфирного и кабельного вещания; 

инвестиционная (некреативная) база данных; «посмертное» произведение. 

Субъекты смежных прав: понятие и виды. 

Принцип автоматической охраны (конвенционный знак охраны, 

информация об управлении смежными правами). Условия охраноспособности 

объектов смежных прав. Сфера действия смежных прав. Критерий гражданства. 

Критерий места первого обнародования. Свободное использование объектов 

смежных прав. Ограничения смежных прав. Срок действия смежных прав. 

Особенности бессрочного действия личных неимущественных прав.  

Ограниченные сроки действия исключительного права на объекты смежных 

прав. 

Особенности содержания и оснований правовой охраны смежных прав: 

исполнителей; производителей фонограмм; организаций эфирного и кабельного 

вещания; изготовителей инвестиционных (некреативных) баз данных; 

публикаторов «посмертных» произведений. 

 

Тема 8. Патентное право: основные положения, системы 

патентования. 

Понятие, функции и принципы  института патентного права. Патентное 

право в системе гражданского права.  

Системы патентования и их классификация. Специфика международного 

патентования, системы РСТ – Договора о патентной кооперации, особенности 

Евразийского патентования, система патентования в США.  

Нормативно-правовое регулирование в области патентного права.  

 

Тема 9. Объекты и субъекты патентного права. 
Понятие и виды объектов патентного права. Изобретение как объект 

патентного права: понятие, классификация, условия патентоспособности 

изобретений. Новизна изобретения. Критерии общедоступности сведений. Дата 

приоритета изобретения. Конвенционный приоритет. Льготы по новизне. 

Изобретательский уровень. Промышленная применимость. Неохраняемые 

объекты. 

Понятие и признаки полезной модели. Условия патентоспособности: 

новизна и промышленная применимость полезной модели. 

Понятие и признаки промышленного образца. Условия 

патентоспособности: новизна, оригинальность и промышленная применимость 

промышленного образца. 
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Субъекты патентного права: понятие, виды. Авторы. Соавторы. 

Патентообладатели. Наследники.  

 

Тема 10. Содержание патентных прав, государственная регистрация, 

выдача патента. 
Понятие и виды патентных прав. Личные неимущественные права автора. 

Право на подачу заявки. Право авторство и право на авторское имя. Право на 

вознаграждение. Исключительное право патентообладателя на использование 

объекта. Права на совместное использование нескольких патентообладателей. 

Ограничения прав патентообладателя.  

Государственная регистрация объектов патентного права. Патент как 

форма охраны объектов патентного права. Этапы патентования. Составление и 

подача заявки. Содержание заявочных материалов. Требования к заявлению, 

описанию, формуле объекта патентования. Установление приоритета. Сроки и 

сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный принципы 

действия, предоставление национального режима). Временная правовая охрана 

изобретения. Объем правовой охраны, предоставляемый патентом. Выдача 

патента. Патентные пошлины. Основания прекращения действия патента. 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов за рубежом. Участие России в международных соглашениях по 

охране объектов патентного права.  

 

Тема 11. Право на селекционное достижение: понятие, объекты и 

субъекты. 

Понятие и признаки селекционного достижения. Сорт растений и порода 

животных как объект селекционных достижений.  

Условия охраноспособности селекционного достижения. Новизна. Дата 

приоритета. Отличимость, однородность и стабильность селекционного 

достижения. Неохраняемые объекты. 

Субъекты прав на селекционное достижение. Автор. Соавторы. 

Оригинатор. Патентообладатель. Иностранные граждане и юридические лица 

как субъекты прав на селекционное достижение.  

 

Тема 12. Содержание и оформление прав на селекционное 

достижение. 

Содержание прав на селекционное достижение. Личные 

неимущественные права автора (соавторов). Исключительное право 

патентообладателя селекционного достижения. Ограничения прав на 

использование селекционного достижения.  

Государственная регистрация: правила составления и подачи заявки на 

выдачу патента; установление приоритета; экспертиза селекционного 

достижения по существу. Выдача охранных документов на селекционное 

достижение. Виды охранных документов. Патент на селекционное достижение. 

Авторское свидетельство. Сроки действия охранных документов. Временная 
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правовая охрана. Сфера действия прав на селекционные достижения: 

территориальный и экстерриториальный принципы действия, предоставление 

национального режима. 

Обязанности патентообладателя на селекционные достижения. 

Основания признания патента недействительным. Аннулирование патента. 

Правовые основания перехода  прав на селекционное достижение иному 

правообладателю. 

 

Тема 13. Право на топологии интегральных микросхем. 

Понятие института права на топологии интегральных микросхем. Объект 

права: понятия интегральной микросхемы и топологии интегральной 

микросхемы. Условия охраноспособности топологии интегральной 

микросхемы. Субъекты права. Автор. Соавторы. Правообладатель. 

Иностранные физические и юридические лица. Российское агентство по 

правовой охране программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных 

микросхем. 

 Нормативно-правовое регулирование охраны права на топологии 

интегральных микросхем.  

Содержание права на топологии интегральных микросхем. Особенности 

личных неимущественных прав автора (соавторов).  Исключительное право на 

использование топологии. Срок действия прав на топологию и особенности 

начала его исчисления. Регистрация топологий интегральных микросхем. 

Ограничения прав на использование топологии интегральной микросхемы. 

Сфера действия исключительного права на топологии интегральных 

микросхем. 

Правовые основания перехода  прав на топологию интегральных 

микросхем иному правообладателю. 

 

Тема 14. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, 

служебную и коммерческую тайну. 

Основные понятия и признаки: секрета производства, служебной и 

коммерческой тайны. Соотношение терминов: «информация» -  «служебная и 

коммерческая тайна»;  «секрет производства» -  «коммерческая тайна». 

Субъекты прав на секрет производства, информацию, служебную и 

коммерческую тайну. Обладатель информации. Оператор информационной 

системы.  Пользователь (потребитель) информации. Обладатель секрета 

производства.  

Содержание и нормативно-правовое регулирование прав на секрет 

производства информацию, служебную и коммерческую тайну. 

Исключительное право на секрет производства. Договор об отчуждении 

исключительного права на секрет производства. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования секрета производства. Исключительное 

право на служебный секрет производства и секрет производства, полученный 

при выполнении работ по договору. Ответственность за нарушение 
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исключительного права на секрет производства. Защита прав на информацию, 

служебную и коммерческую тайну. Формы защиты прав: самозащита и 

судебная защита. 

 

Тема 15. Право на фирменное наименование. 

Понятие фирменного наименования. Принципы индивидуализации 

участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, 

услуг). Структура фирменного наименования. Субъекты прав на фирменное 

наименование. Содержание права на фирменное наименование. Признаки права 

на фирменное наименование: исключительный и бессрочный характер; право 

на фирменное наименование как разновидность неимущественных прав. 

Территориальный и экстерриториальный характер права на фирменное 

наименование. Роль регистрационной  системы в праве на фирменное 

наименование.  

Неотчуждаемость фирменного наименования. Распоряжение правом на 

фирменное наименование. Уступка права на фирменное наименование. Выдача 

разрешений на использование фирменного наименования. Коммерческая 

концессия и фирменное наименование. Право на фирменное наименование при 

реорганизации юридического лица (преобразовании, слиянии и присоединении, 

выделении, прекращении).  

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на 

коммерческое обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

 

Тема 16. Право на товарный знак и право на знак обслуживания: 

общие положения. 

Понятие товарного знака и знака обслуживания. Соотношение терминов: 

«товарный знак и знак обслуживания», «бренд», «торговая марка», «логотип», 

«слоган». 

Нормативно-правовое регулирование права на товарный знак и знак 

обслуживания. Требования, предъявляемые к товарным знакам. Новизна и 

различительная способность товарного знака.  

Объекты права на товарный знак и знак обслуживания. Виды товарных 

знаков, знаков обслуживания: словесные (символьные); изобразительные; 

объемные; звуковые, световые, обонятельные; комбинированные; 

индивидуальные и коллективные; обычные и общеизвестные товарные знаки. 

Неохраноспособные обозначения: абсолютно и относительно неохраняемые.  

Субъекты прав на товарный знак и знак обслуживания.   Юридическое 

лицо. Физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность. 

Иностранные физические и юридические лица. Соответствующие 

правопреемники. 

Содержание права на товарный знак и знак обслуживания. Особенности 

исключительного права на товарный знак и знак обслуживания (перечень видов 

использования товарного знака). Распоряжение правом на товарный знак и знак 

обслуживания. Уступка товарного знака. Договор об отчуждении 
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исключительного права на товарный знак. Лицензионный договор. Знак охраны 

и последствия неиспользования товарного знака.  Исчерпание исключительного 

права на товарный знак.  

 

Тема 17. Особенности регистрации товарного знака. 

Оформление прав на товарные знаки и знаки обслуживания. 

Государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания.  

Государственная регистрация: конвенционный и выставочный приоритет 

товарного знака. Содержание заявки на регистрацию товарного знака. 

Установление приоритета. Экспертиза заявки. Предварительная экспертиза и 

экспертиза заявленного обозначения. Решение о регистрации товарного знака. 

Свидетельство на товарный знак. Основания об отказе в регистрации. 

Особенности регистрации коллективного знака. Срок действия регистрации 

товарных знаков, знаков обслуживания. Порядок продления срока охраны. 

Прекращение действия прав на  товарный знак и знак обслуживания.  

Международная регистрация и условия предоставления международной 

защиты товарным знакам. 

              

Тема 18.  Право на наименование места происхождения товара. 

Понятие наименования места происхождения товара. Признаки 

наименования места происхождения товара. Виды наименований места 

происхождения товара. Неохраноспособные обозначения.  

Субъекты прав на наименование места происхождения товара. 

Исключительное право на наименование места происхождения товара. 

Особенности использования наименования места происхождения товара.  

Правовая охрана наименований места происхождения товара. Знак 

правовой охраны. Порядок государственной регистрации наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации. Проведение формальной 

экспертизы и экспертизы по существу. Свидетельство об исключительном 

праве на наименование места происхождения товара. Срок действия и порядок 

продления срока действия свидетельства. Прекращение правовой охраны права 

на  наименование места происхождения товара. Защита наименования места 

происхождения товара. 

Возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 

наименований места происхождения товара. 

 

Тема 19. Право на коммерческое обозначение. 

Понятие коммерческого обозначения. Соотношение терминов 

«коммерческое обозначение» и «фирменное наименование». 

Субъекты права на коммерческое обозначение.  Исключительное право 

на коммерческое обозначение. Особенности использования коммерческого 

обозначения. Действие исключительного права на коммерческое обозначение. 

Прекращение действия исключительного права на коммерческое обозначение. 
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Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак. Автономность правовой охраны 

коммерческого обозначения. 

 

Тема 20. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 

Понятие единой технологии как сложного объекта права 

интеллектуальной собственности. Специфика состава единой технологии. 

Условия охраноспособности единой технологии: объективная форма; 

практическая применимость; создание единой технологии на базе 

государственного финансирования.  

Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, 

входящие в состав единой технологии. Особенности срока действия правовой 

охраны исключительных прав на единую технологию. Право на использование 

единой технологии. Субъекты права. Создатель технологии. Организатор 

создания (исполнитель) технологии. Правообладатель/ правообладатели 

объекта/объектов интеллектуальной собственности, входящих в состав единой 

технологии. Иные правообладатели технологии. Понятие первичного и 

вторичного права на технологию. 

Обязанность практического применения единой технологии. 

Права Российской Федерации и ее субъектов  на технологию.  

Вознаграждение за использование права на технологию. Передача прав 

на технологию и ее общие условия. Договор отчуждения права на единую  

технологию. Лицензионный договор. Смешанные договора о распоряжении 

правом на технологию. Условия экспорта единой технологии. 

 

Тема 21.  Доменное имя и интеллектуальная собственность. 

Понятие, функции, уровни доменного имени. Субъекты домена. Связь 

доменного имени с объектами авторского права, смежных прав, права на 

товарный знак и знак обслуживания, права на фирменное наименование, права 

на наименование места происхождения товара. Нормативное правовое 

регулирование доменного имени.  

Управление доменными именами в мире и в Российской Федерации. 

Понятие и причины возникновения киберсквоттинга. Особенности системы 

регистрации доменов. Принципы регистрации доменов: экстерриториальный 

характер регистрации доменных имен; оперативность регистрации; отсутствие 

правовой охраны доменов; явочный характер регистрации доменов. 

Содержание прав на доменные имена. Распоряжение правами на 

доменные имена. Прекращение использования домена.  

Особенности рассмотрения споров в области доменных имен.  

4.2 Темы дисциплины, их трудоемкость и виды занятий 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по учебному плану: З.Е. (часов) 2 (72)  

Форма обучения Очная  Вид контроля  Зачет 
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Форма обучения Очно - заочная  Вид контроля  Зачет 

Форма обучения Заочная  Вид контроля  Зачет (4) 

      

№ п.п. 

Порядковый номер темы в 

соответствии с разделом 4.1 

РПД 

Кол-во часов по плану 
Код реализуемой 

компетенции 
Очная Очно-заочная Заочная 

Л Пр СРС Л Пр СРС Л Пр СРС 

1.   Тема 1 

10 14 

2 

4 6 

2 

4 4 

2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

2.  Тема 2 2 4 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

3.  Тема 3 2 2 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

4.  Тема 4 2 2 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

5.  Тема 5 2 4 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

6.  Тема 6 2 4 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 
15, 16 

7.  Тема 7 2 2 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

8.  Тема 8 2 4 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

9.  Тема 9 2 2 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

10.  Тема 10 2 4 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

11.  Тема 11 2 2 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

12.  Тема 12 2 2 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 
15, 16 

13.  Тема 13 2 2 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 
15, 16 

14.  Тема 14 2 4 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

15.  Тема 15 4 4 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

16.  Тема 16 4 4 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

17.  Тема 17  2 2 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

18.  Тема 18 4 4 4 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

19.  Тема 19  2 2 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 
15, 16 

20.  Тема 20 2 4 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 
15, 16 

21.  Тема 21 2 2 2 
ОК-1, 3, 4, 6, 7, ПК-1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 

15, 16 

22.  Контроль 0 0 0 0 0 0 0 0 4  

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ (в 

часах) 
10 14 48 4 6 62 4 4 64  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Тема 1. Понятие, предмет и система дисциплины «Права 

интеллектуальной собственности». 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тесты: 

1. Право интеллектуальной собственности, как отрасль права представляет 

собой систему правовых норм, регулирующих: 

а). основания возникновения прав на результаты интеллектуальной 

деятельности; 

б). основания прекращения прав на средства индивидуализации; 

в). порядок осуществления защиты интеллектуальных прав; 

г). основания возникновения, изменения, прекращения интеллектуальных 

прав и их правовую охрану. 

2. К объектам Права интеллектуальной собственности относятся: 

а). изобретения; 

б). фонограммы; 

в). доменные имена; 

г). научные открытия; 

д). посмертные произведения; 

е). базы данных. 

3. К субъектам Права интеллектуальной собственности относятся: 

а). автор; 

б). наследники автора; 

в). Российская Федерация; 

г). работодатели авторов; 

д). публикаторы посмертных произведений; 

е). оригинатор сорта растения. 

 

Тематика докладов 

1. Природа возникновения интеллектуальной собственности, основные 

понятия. 
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2. История развития права интеллектуальной собственности. 

3. Структура учебного курса «Права интеллектуальной собственности».  

 

Тема 2. Виды и характеристика интеллектуальных прав. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Понятие и виды интеллектуальных прав.  

2. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности.  

3. Личные неимущественные права на объект интеллектуальной 

собственности. 

4. Иные права на объект интеллектуальной собственности.  

5. Место исключительного права в составе интеллектуальных прав. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тесты: 

1. Интеллектуальные права включают в себя: 

а) моральные права;  

б) исключительное право; 

в) экономическое право; 

г) личные неимущественные права. 

2. К основным принципам Права интеллектуальной собственности 

относятся: 

а) принцип ограничения права; 

б) принцип дуализма; 

в) принцип дихотомии; 

г) принцип национального режима; 

д) принцип исчерпания права на распространение; 

е) принцип субтерриториальности. 

 

Тематика докладов 

1. Основные принципы права интеллектуальной собственности.  

2. Понятие морального и экономического права. 

3. Соотношение интеллектуальных прав и права собственности на 

материальный носитель, в котором выражены соответствующие результаты 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 
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Тема 3. Источники права интеллектуальной собственности. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

Тесты: 

1. Источниками Права интеллектуальной собственности являются: 

а) нормы Конституции РФ; 

б) нормы 3 части ГК РФ; 

в) нормы 1 части ГК РФ; 

г) нормы 4 части ГК РФ; 

д) нормы международных договоров РФ; 

е) нормы обычаев; 

ж) судебные решения. 

2. В случае несоответствия норм национального законодательства нормам 

международных договоров РФ, регулирующих правоотношения в сфере права 

интеллектуальной собственности, должны применяться: 

а) нормы Конституции РФ; 

б) нормы ГК РФ; 

в) нормы международных договоров РФ; 

г) доктринальное толкование. 

3. Законотворчество в сфере права интеллектуальной собственности 

относится к предмету ведения: 

а) Российской Федерации; 

б) субъектов РФ; 

в) Российской Федерации и субъектов РФ. 

 

Разноуровневые задачи и задания: 

Задача №1. 

В параграфе 6 Главы 71 Гражданского кодекса РФ законодатель регламентирует 

права публикатора на произведения науки, литературы или искусства, не 

обнародованные и перешедшие в общественное достояние (так называемые 

«посмертные произведения»). Однако в закрытом перечне объектов 

интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ) такой объект отсутствует. 

Являются ли «посмертные произведения» объектом права интеллектуальной 

собственности? Обоснуйте ответ. 
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Задача № 2. 

Согласно принципу ограничения права интеллектуальной собственности, ОАО 

«Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» (в настоящее время ОАО 

«Оркла Брэндс Россия»), без согласия правообладателя ОАО «Московская 

кондитерская фабрика «Красный Октябрь» использовало его товарный знак на 

собственной продукции, маркированной комбинированным обозначением - 

«Крупская  Аленка». Будет ли такое использование нарушением 

исключительного права правообладателя? В чем заключается смысл принципа 

ограничения права интеллектуальной собственности? В соответствии с данным 

принципом, возможно ли свободное использование маркетинговых обозначений? 

Почему? 

 

Тематика докладов 

 

1. Система источников права интеллектуальной собственности.  

2. Международные (внешние) источники: роль и место в системе 

российских источников в сфере охраны интеллектуальной собственности. 

3. Характеристика основных международных документов: Парижская 

конвенция по охране промышленной собственности; Бернская конвенция об 

охране литературных и художественных произведений; Стокгольмская 

конвенция, учреждающая Всемирную организацию интеллектуальной 

собственности; Всемирная конвенция об авторском праве; Римская конвенция 

об охране интересов артистов-исполнителей, производителей фонограмм и 

вещательных организаций; Соглашение ТРИПС.  

4. Законодательство РФ в сфере охраны объектов интеллектуальной 

собственности. 

 

 

Тема 4. Авторское право: понятие, объекты и субъекты авторского 

права. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Автором литературного произведения по законодательству РФ 

является: 

а) физическое лицо; 
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б) юридическое лицо; 

в) юридические и физические лица. 

2. К объектам авторского права относятся: 

а) литературные произведения; 

б) художественные произведения; 

в) компьютерные программы; 

г) посмертные произведения; 

д) произведения искусства. 

3. Государственный флаг и герб: 

а) охраняются правом интеллектуальной собственности; 

б) охраняются авторским правом; 

в) являются неохраняемыми объектами. 

 

Разноуровневые задачи и задания: 

Задача № 1. 

Литературное произведение было создано в США гражданином США при 

выполнении заказа американской фирмы. Согласно законодательству США автором 

такого произведения является указанная фирма. Однако российский законодатель под  

«автором произведения науки, литературы или искусства» признает только 

физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Будет ли  на территории 

России считаться автором такого произведения американская фирма? Существуют ли 

какие-либо исключения из общего правила определения авторства? 

Задача № 2. 

В трудовом договоре между работодателем и работником (автором) 

предусмотрено положение, по которому права на созданные в результате трудовой 

деятельности работника служебные произведения должны принадлежать 

работодателю. О какой разновидности прав в договоре идет речь? Возможно ли по 

соглашению сторон передать авторские (личные неимущественные права) 

работодателю или иному лицу? Если по договору исключительное право на 

служебное произведение переходит работодателю, может ли работник его также 

использовать? 

 

Тематика докладов: 

1. Понятие и существенные признаки объектов авторского права. 

2. Обнародованные и необнародованные произведения.  

3. Оригинальные (самостоятельные) и неоригинальные (производные и 

составные) произведения.  

4. Литературные произведения: понятие и их разновидности. 

5. Произведения искусства: понятие и их разновидности. 

 

Тема 5. Особенности правовой  охраны авторских  прав. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
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2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Произведение может использоваться другими лицами свободно: 

а) с разрешения автора; 

б) в случаях указанных в законе; 

в) на основании договора между сторонами правоотношения. 

2. Правовая охрана предоставляется следующим произведениям: 

а) произведение, на котором проставлен конвенционный знак правовой 

охраны; 

б) произведение, на которое получен патент; 

в) произведение. на которое получено авторское свидетельство; 

г) любое произведение, отвечающее условиям охраноспособности, без 

каких-либо требований формальности; 

д) произведение, нотариально удостоверенное. 

3. Общий срок действия исключительного авторского права составляет: 

а) 50 лет, после смерти автора; 

б) 70 лет, считая с 1 января года, следующего за годом смерти автора; 

в) в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего 

за годом смерти автора; 

г) начиная с даты создания произведения и 70 лет, считая с 1 января года, 

следующего за годом смерти автора. 

 

Разноуровневые задачи и задания: 

Задача № 1. 

Группой молодых ученых был создан проект закона в сфере гражданского права. 

В дальнейшем данный проект был принят государственными органами и стал 

официальным государственным документом. Кому будут принадлежать личные 

неимущественные права и исключительное право на уже получивший юридическую 

силу законопроект? Каким образом регулируются правоотношения между 

разработчиками проектов официальных документов и государственными  и иными 

органами, международными организациями, по заказу которых разработан проект по 

поводу использования такого проекта? 

Задача № 2. 

Статья 1262 ГК РФ регламентирует вопросы государственной регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных. Однако создатель программы для ЭВМ «Танки» не 

успел зарегистрировать свою программу до ее нелегального использования группой 

установленных позже лиц. В возникшей ситуации имеет ли автор программы право 

на охрану и судебную защиту своего произведения? Предусмотрены ли 
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законодателем формальности для правовой охраны и защиты объектов авторского 

права? Каковы последствия несоблюдения таких формальностей? 

 

Тематика докладов 

1. Сфера действия авторского права: территориальный принцип и принцип 

гражданства в авторском праве.  

2. Виды авторских прав и их особенности: личные неимущественные права 

автора; исключительное право правообладателя (право на использование 

произведения); первичные и вторичные права. 

3. Принцип автоматической охраны объектов авторского права. 

4. Условия охраноспособности объектов авторского права.  

5. Срок действия авторских прав.  

 

Тема 6.  Договоры о передаче авторских прав. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

1. Действующее законодательство РФ предусматривает следующие 

договорные формы передачи исключительного права на произведения: 

а) авторский договор; 

б) лицензионный договор; 

в) договор об отчуждении исключительного права; 

г) франшизный договор. 

2. При отчуждении исключительного права на произведение заключается:  

а) авторский договор; 

б) лицензионный договор; 

в) договор об отчуждении исключительного права; 

г) договор уступки исключительного права. 

3. В соответствии с лицензионным договором лицензиат должен 

использовать произведение: 

а) в пределах прав и способами, предусмотренными договором; 

б) по своему усмотрению; 

в) законодателем данный вопрос не предусмотрен. 

4. Согласно договору авторского заказа, исключительное право на 

произведение принадлежит: 

а) заказчику; 
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б) автору произведения; 

в) данный вопрос должен быть оговорен в договоре.   

 

Тематика докладов: 

1. Общие положения о передачи исключительного права на произведения 

по договору.  

2. Формы передачи исключительного права на произведения. 

3. Понятие и содержание договора отчуждения исключительного права на 

произведения. 

4. Понятие и содержание лицензионного договора о предоставлении права 

использования произведения. 

5. Понятие и содержание издательского лицензионного договора.  

 

Тема 7. Права, смежные с авторскими. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Общий срок действия исключительного права на исполнение составляет: 

а)  50 лет, после смерти исполнителя; 

б) в течение всей жизни исполнителя, но не менее 70 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 

сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

в) в течение всей жизни исполнителя, но не менее 50 лет, считая с 1 января 

года, следующего за годом исполнения, либо записи исполнения, либо 

сообщения об исполнении в эфир или по кабелю; 

г) исключительное право на исполнение действует бессрочно. 

2. Для возникновения, осуществления и охраны смежных прав организации 

эфирного и кабельного вещания на созданную ею передачу: 

а) не требуется соблюдения формальностей; 

б) необходимо их зарегистрировать; 

в) проставить знак правовой охраны смежных прав; 

г) необходимо получить охранный документ. 

3.  Исполнителю в отношении его произведения принадлежат: 

а) право проката оригинала или экземпляров записи исполнения. 

б) право на запись исполнения. 
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в) право на распространение фонограммы исполнения. 

г) право на имя. 

 

Тематика докладов: 

1. Принцип автоматической охраны.  

2. Условия охраноспособности объектов смежных прав.  

3. Сфера действия смежных прав, критерий гражданства, критерий места 

первого обнародования.  

4. Свободное использование объектов смежных прав.  

5. Конвенционный знак охраны объектов смежных прав. 

 

Тема 8. Патентное право: основные положения, системы патентования. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Основной задачей патентного права является: 

а) регулирование имущественных и личных неимущественных отношений в 

области научных произведений; 

б) правовая охрана технических и художественно-конструкторских 

решений; 

в) регистрация объектов патентного права. 

2. Для явочной системы патентования характерно проведение следующих 

мероприятий: 

а) проведение экспертизы по существу; 

б) проведение формальной экспертизы объекта; 

в) проведение формальной экспертизы и экспертизы по существу; 

г) выбор экспертизы зависит от заявителя. 

3. Объектами патентного права являются: 

а) промышленные образцы; 

б) культуры клеток растений; 

в) изобретения; 

г) полезные модели; 

д) открытия.  

Тематика докладов: 

1. Нормативно-правовое регулирование в области патентного права.  
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2. Специфика международного патентования. 

3. Характеристика системы РСТ – Договора о патентной кооперации.  

4. Особенности Евразийского патентования 

5. Преимущества и недостатки системы патентования в США.  

 

 

Тема 9. Объекты и субъекты патентного права 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

Задача 1. Российский гражданин запатентовал свое изобретение на 

территории РФ. В последующем у него возникла необходимость использовать 

данное изобретение на территории Белоруссии и Украины. Требуется ли этому 

гражданину получение дополнительного охранного документа в других 

иностранных государствах для легализации своих патентных прав на 

изобретение? Какое международное региональное соглашение между Россией и 

некоторыми странами СНГ регулирует данную сферу? 

Задача 2. Иностранный гражданин на территории России создал и впервые 

обнародовал свое литературное произведение (книга «Вечный двигатель»). В 

данном случае предусмотрена ли  правовая охрана и защита авторских прав 

иностранца? Какие организационные (регистрационные) действия необходимо 

осуществить автору для того, чтобы за ним сохранились авторские права на эту 

книгу? Что такое «требование формальностей» в отношении объектов 

интеллектуальной собственности? 

 

Тематика докладов 

 

1. Полезная модель: понятие и признаки.  

2. Промышленный образец: понятие и признаки.  

3. Субъекты патентного права: понятие, виды.  

4. Условия патентоспособности полезной модели: новизна и промышленная 

применимость. 

5. Условия патентоспособности промышленного образца: новизна, 

оригинальность и промышленная применимость. 
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Тема 10. Содержание патентных прав, государственная регистрация, 

выдача патента. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Приоритет изобретения устанавливается: 

а) по дате получения патента; 

б) по дате подачи заявки в соответствующий федеральный орган; 

в) по дате отзыва поданной заявки. 

2. Права на полезную модель удостоверяет: 

а) свидетельство; 

б) патент; 

в) выписка из реестра. 

3. Объем правовой охраны промышленного образца, предоставляемый 

патентом, определяется: 

а) формулой; 

б) совокупностью существенных признаков; 

в) описанием. 

4. Патент на изобретение удостоверяет: 

а) приоритет изобретения; 

б) авторство на изобретение; 

в) исключительное право на изобретение. 

 

Тематика докладов: 

 

1. Сроки и сфера действия патента (территориальный и экстерриториальный 

принципы действия, предоставление национального режима).  Временная 

правовая охрана изобретения.  

2. Основания прекращения действия патента. 

3. Характеристика и требования к заявлению, описанию, формуле 

изобретения и полезной модели. 

4. Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных 

образцов за рубежом. 

5. Роль и правовые последствия на территории РФ подачи международной 

или евразийской заявки на выдачу патента.  

 

Тема 11. Право на селекционное достижение: основные положения. 
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Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Объектами прав на селекционное достижение являются:  

а) породы животных; 

б) сорта растений; 

в) культуры клеток растений; 

г) изобретения. 

2. Для селекционного достижения характерны следующие критерии 

охраноспособности: 

а) однородность; 

б) промышленная применимость; 

в) новизна; 

г) творческий характер; 

д) стабильность. 

3.Субъектами прав на селекционное достижение выступают: 

а) оригинатор пород животных; 

б) автор; 

в) оригинатор сортов растений; 

г) соавторы; 

д) патентообладатель. 

Тематика докладов: 

 

1. Порода животных как объект селекционных достижений.  

2. Условия охраноспособности селекционного достижения: характеристика 

новизны, отличимости, однородности и стабильности селекционного 

достижения.  

3. Дата приоритета.  

4. Категории селекционных достижений в качестве неохраняемых объектов. 

5. Субъекты прав на селекционное достижение.  

 

Тема 12. Содержание и оформление прав на селекционное достижение. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 
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3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Для предоставления правовой охраны объектов селекционного 

достижения требуется: 

а) получение авторского свидетельства; 

б) получение патента; 

в) проставление знака охраны патентных прав на селекционное достижение; 

г) не требуется соблюдения формальностей. 

2. Право на получение автором селекционного достижения вознаграждения 

за его использование осуществляется на основании: 

а) патента; 

б) авторского свидетельства; 

в) лицензионного договора; 

г). по устной договоренности с патентообладателем. 

3. Срок действия временной правовой охраны селекционного достижения 

составляет: 

а) 30 лет с даты государственной регистрации селекционного достижения; 

б) период со дня подачи заявки на патент до даты его выдачи; 

в) 35 лет с даты государственной регистрации селекционного достижения; 

г). с момента создания селекционного достижения до смерти автора. 

 

Тематика докладов: 

 

1. Ограничения прав на использование селекционного достижения.  

2. Государственная регистрация селекционного достижения: правила 

составления и подачи заявки на выдачу патента; основные этапы регистрации.  

3. Сроки действия охранных документов (временная правовая охрана). 

Сфера действия прав на селекционные достижения: территориальный и 

экстерриториальный принципы действия, предоставление национального 

режима. 

4. Обязанности патентообладателя на селекционные достижения.  

5. Основания признания патента недействительным. Аннулирование 

патента. 

 

Тема 13. Право на топологии интегральных микросхем. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 
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2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

Задания для самостоятельной работы 

1. Объектом права на топологию интегральной микросхемы является: 

а) микроэлектронное изделие окончательной или промежуточной формы; 

б) изобретение; 

в) пространственно-геометрическое расположение совокупности элементов 

интегральной микросхемы. 

2. Условиями охраноспособности топологии интегральной микросхемы 

выступают: 

а) новизна; 

б) промышленная применимость; 

в) изобретательский уровень; 

г) оригинальность; 

д) творческий характер. 

3. Начало срока действия исключительного права на использование 

топологии интегральной микросхемы определяется как: 

а) дата государственной регистрации топологии; 

б) документально зафиксированная дата первого использования топологии; 

в) дата получения свидетельства о государственной регистрации топологии. 

 

Тематика докладов: 

1. Содержание права на топологии интегральных микросхем: личные 

неимущественные права автора (соавторов); исключительное право на 

использование топологии. Срок действия прав на топологию и особенности 

начала его исчисления.  Сфера действия исключительного права на топологии 

интегральных микросхем. 

2. Особенности государственной регистрации топологий интегральных 

микросхем: Положение о Федеральной службе по интеллектуальной 

собственности, патентам и товарным знакам; явочный характер регистрации 

топологии;  требования и правила оформления заявки на регистрацию 

топологии; форма и характеристика государственного свидетельства  о 

регистрации топологии. 

3. Знак правовой охраны топологии интегральной микросхемы. 

4. Особенности договора об отчуждении исключительного права на 

топологию. 

5. Особенности лицензионного договора о предоставлении права 

использования топологии интегральной микросхемы. 
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Тема 14. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, 

служебную и коммерческую тайну. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Секрет производства имеет следующие признаки: 

а) наличие действительной коммерческой ценности; 

б) наличие потенциальной коммерческой ценности; 

в) наличие законных оснований для свободного доступа третьих лиц к 

секрету производства; 

г) введение режима коммерческой тайны в отношении секрета 

производства. 

2. Обладателю секрета производства принадлежит следующее право:  

а) право на имя; 

б) право на подачу заявки на регистрацию секрета производства; 

в) право на использование секрета производства любым законным 

способом. 

3. Исключительное право на секрет производства возникает: 

а) с момента создания информации, составляющей секрет производства; 

б) с даты подачи заявки на регистрацию секрета производства; 

в) с даты получения свидетельства о регистрации секрета производства. 

4. Срок действия исключительного права на секрет производства 

составляет: 

а) 10 лет с момента создания информации, составляющей секрет 

производства; 

б) срок, установленный в свидетельстве о регистрации секрета 

производства; 

в) период, в течение которого сохраняется конфиденциальность 

информации, составляющей секрет производства. 

5. Передача исключительного права на секрет производства производится: 

а) по договору купли-продажи секрета производства; 

б) по лицензионному договору; 

в) по договору об отчуждении исключительного права на секрет 

производства. 
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Тематика докладов: 

 

1. Нормативно-правовое регулирование прав на секрет производства 

информацию, служебную и коммерческую тайну.  

2. Содержание прав на секрет производства информацию, служебную и 

коммерческую тайну. Особенности исключительного права на секрет 

производства.  

3. Договор об отчуждении исключительного права на секрет производства.  

4. Лицензионный договор о предоставлении права использования секрета 

производства.  

5. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства. Защита прав на информацию, служебную и коммерческую тайну.  

 

Тема 15. Право на фирменное наименование. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

1. Фирменное наименование юридического лица не может содержать: 

а) полные или сокращенные наименования международных или 

межправительственных организаций; 

б) полные или сокращенные официальные наименования государств; 

в) иноязычные заимствования в русской транскрипции; 

г) иноязычные заимствования в транскрипциях языков народов РФ; 

д) термины или аббревиатуры, отражающие организационно-правовую 

форму юридического лица. 

2. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование 

выражается в следующем: 

а) указание фирменного наименования в рекламе; 

б) предоставление другому юридическому лицу права временного 

использования своего фирменного наименования; 

в) отчуждение права использования своего фирменного наименования в 

пользу другого лица; 

г) указание фирменного наименования на товарах или их упаковках. 
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3. Сфера действия исключительного права на фирменное наименование, 

включенного в Единый государственный реестр юридических лиц, 

распространяется на следующих территориях: 

а) только на территории РФ; 

б) на территории РФ и стран СНГ; 

в) на территории государств-членов Бернского союза. 

 

Тематика докладов: 

 

1. Территориальный и экстерриториальный характер права на фирменное 

наименование.  

2. Роль регистрационной  системы в правом на фирменное наименование.  

3. Возникновение и распоряжение права на фирменное наименование. 

Неотчуждаемость фирменного наименования. Уступка права на фирменное 

наименование.  

4. Коммерческая концессия и фирменное наименование.  

5. Право на фирменное наименование при реорганизации юридического 

лица (преобразовании, слиянии и присоединении, выделении, прекращении). 

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое 

обозначение и на товарный знак и знак обслуживания. 

 

 

Тема 16. Право на товарный знак и право на знак обслуживания: 

общие положения. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Товарный знак представляет собой: 

а) сведения об изготовителе товара или продукции; 

б) условное символическое обозначение, индивидуализирующее работы или 

услуги; 

в) информация о качестве и свойствах товара или продукции; 

г) условное символическое обозначение, индивидуализирующее товары или 

продукцию путем его проставления на товаре, упаковке или сопроводительных 

документах. 

2. Правовой формой охраны товарных знаков является: 
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а)  авторское свидетельство на товарный знак; 

б) патент на товарный знак и знак обслуживания; 

в) свидетельство на товарный знак; 

г) не требуется никакой формальности. 

3. Субъектами исключительного права на товарный знак могут быть: 

а) юридические лица; 

б) физические лица; 

в) индивидуальные предприниматели. 

 

Тематика докладов: 

 

1. Неохраноспособные обозначения: абсолютно и относительно 

неохраняемые.  

2. Субъекты прав на товарный знак и знак обслуживания.   Содержание 

права на товарный знак и знак обслуживания.  

3. Особенности исключительного права на товарный знак и знак 

обслуживания.   Разновидности использования товарного знака. 

4. Исчерпание исключительного права на товарный знак.  

5. Знак правовой охраны и последствия неиспользования товарного знака.   

 

Тема 17. Особенности регистрации товарного знака. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Регистрация товарного знака действует в течение: 

а) 5 лет; 

б) 10 лет; 

в) 3 года; 

г). бессрочное действие. 

2. Знак правовой охраны исключительного права на товарный знак 

представляет собой: 

а) словесное обозначение «зарегистрированный товарный знак»; 

б) латинская буква «R»; 

в) латинская буква «R» в окружности; 

г) латинская буква «Р» в окружности; 

д) словесное обозначение «товарный знак». 
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3. Передача правообладателем исключительного права (или его части) на 

использование товарного знака в предпринимательской деятельности  только 

одному правопреемнику без сохранения переданного права за 

правообладателем осуществляется на основе: 

а) договора отчуждения исключительного права на товарный знак; 

б) договора купли-продажи товарного знака; 

в) лицензионного договора; 

г) исключительной лицензии. 

 

Тематика докладов: 

 

1. Оформление прав на товарные знаки и знаки обслуживания.  

2. Государственная регистрация: установление приоритета товарного знака; 

особенности конвенционного и выставочного приоритета товарного знака; 

совпадение дат приоритета товарного знака. 

3. Содержание и экспертиза заявки: предварительная экспертиза и 

экспертиза заявленного обозначения.  

4. Решение о регистрации товарного знака. Свидетельство на товарный 

знак. Основания об отказе его в регистрации.  

5. Срок действия регистрации товарных знаков, знаков обслуживания. 

Прекращение действия прав на  товарный знак и знак обслуживания.  

 

 

Тема 18.  Право на наименование места происхождения товара. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Исключительное право на использование наименования места 

происхождения товара возникает в следующих случаях: 

а) в случаях, предусмотренных международным договором РФ; 

б) при государственной регистрации; 

в) при получении свидетельства, удостоверяющего право на наименование 

места происхождения товара; 

г) возникновение данного права не требует формальностей. 
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2. Распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара можно следующим образом: 

а)  путем отчуждения данного права; 

б) путем предоставления  права использования наименования места 

происхождения товара другому лицу; 

в) распоряжаться исключительным правом на наименование места 

происхождения товара запрещено. 

3. Прекращение правовой охраны наименования места происхождения 

товара предусмотрено в следующих случаях: 

а) истечение срока действия свидетельства; 

б) пролонгирование срока действия свидетельства; 

в) исчезновение характерных для географического объекта условий; 

г) аннулирование записи в Государственном реестре наименований. 

 

Тематика докладов: 

 

1. Порядок государственной регистрации наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации: формальная экспертиза и 

экспертиза по существу.  

2. Свидетельство об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара: понятие и форма свидетельства; срок действия 

свидетельства и порядок его продления.   

3. Прекращение правовой охраны права на  наименование места 

происхождения товара.  

4. Защита наименования места происхождения товара. 

5. Возможность регистрации в иностранных государствах отечественных 

наименований места происхождения товара. 

 

 

Тема 19. Право на коммерческое обозначение. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

 

1. Отличительными признаками коммерческого обозначения являются: 
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а) индивидуализация товаров юридических лиц или индивидуальных 

предпринимателей; 

б) индивидуализация предприятий юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей; 

в) обязательное включение коммерческого обозначения в учредительные 

документы соответствующего субъекта; 

г) отсутствие регистрации коммерческого обозначения; 

д) субъектами прав на коммерческое обозначение могут выступать как 

коммерческие юридические лица и индивидуальные предприниматели, так и 

некоммерческие организации; 

 2. Формами передачи права на коммерческое обозначение являются: 

а) договор аренды предприятия; 

б) лицензионный договор; 

в) договор отчуждения права на коммерческое обозначение; 

г) договор коммерческой концессии; 

д) любая форма договора по усмотрению сторон. 

3. Срок действия исключительного права на коммерческое обозначение 

составляет: 

а) 10 лет с даты выдачи свидетельства; 

б) 10 лет с момента регистрации коммерческого обозначения; 

в) бессрочное действие; 

г) бессрочный срок действия, при условии непрерывного использования 

коммерческого обозначения в течение года. 

 

Тематика докладов: 

 

1. Субъекты права на коммерческое обозначение.   

2. Исключительное право на коммерческое обозначение: особенности 

использования коммерческого обозначения.  

3. Действие исключительного права на коммерческое обозначение на 

территории Российской Федерации: сроки  и обязательное условие действия.  

Прекращение действия исключительного права на коммерческое обозначение. 

4. Автономность правовой охраны коммерческого обозначения. 

5. Соотношение права на коммерческое обозначение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак.  

 

Тема 20. Право использования результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой технологии. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 
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3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы  

1. Составными элементами единой технологии могут быть: 

а) объекты патентного права; 

б) объекты смежных прав; 

в) объекты авторского права; 

г) средства индивидуализации участников гражданского оборота, их 

продукции, работ, услуг; 

д) любые объекты права интеллектуальной собственности. 

2. Срок правовой охраны исключительного права на единую технологию: 

а) 10 лет с даты регистрации единой технологии; 

б) 25 лет с момента создания единой технологии; 

в) определяется отдельно для каждого объекта в составе единой технологии; 

г) бессрочное действие. 

3. Обязательной государственной регистрации подлежат: 

а)  любые единые технологии, используемые на территории РФ; 

б) сделки, регламентирующие использование единой технологии на 

территории иностранного государства; 

в) единая технология, исполнителем которой является иностранное лицо. 

 

Разноуровневые задачи и задания: 

Задача № 1. 

В Арбитражный суд Челябинской области с иском к научно-

производственному предприятию «ЭГО» обратилось научно-производственное 

предприятие «Резонанс» по поводу незаконного использования изобретения, на 

который предприятию «Резонанс» был выдан патент. Однако главным доводом 

своим действиям предприятие «ЭГО» выдвинуло тот факт, что оно еще до даты 

приоритета изобретения и независимо от истца его использовало на территории 

РФ, документально подтвердив это.  Как следует разрешить данный спор? 

Возможно ли дальнейшее безвозмездное использование предприятием «ЭГО» 

такого изобретения? При каких условиях? 

Задача № 2. 

Селекционер  Петров А.В.  вывел новый сорт семян сои - «Соя СЕЛЕКТА- 2013», 

однако патентообладателем на данное селекционное достижение является ООО 

Компания «Соевый комплекс». На каких правовых основаниях исключительное 

право использования нового сорта семян сои может перейти от автора-селекционера к 

иному правообладателю? Как должны регулировать правоотношения  по поводу 

использования данного объекта селекционного достижения между селекционером 

Петровым А.В., имеющим авторское свидетельство, и  ООО Компанией «Соевый 

комплекс», имеющей на него патент? 
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Тематика докладов: 

 

1. Субъекты права на единую технологию: создатель технологии; 

организатор создания (исполнитель) технологии; правообладатель/ 

правообладатели объекта/объектов интеллектуальной собственности, входящих 

в состав единой технологии.  

2. Понятие первичного и вторичного права на технологию. 

3. Права Российской Федерации и субъектов РФ на технологию.  

4. Вознаграждение за право на технологию.  

5. Передача прав на технологию и ее общие условия. Договор отчуждения 

права на единую  технологию. Лицензионный договор. Смешанные договора о 

распоряжении правом на технологию.  

 

Тема 21.  Доменное имя и интеллектуальная собственность. 

Список литературы по теме. 

1. Судариков С.А. Право интеллектуальной собственности. - М.: 

Проспект, 2015. 

2. Бирюков А.А. Право интеллектуальной собственности в схемах: учебное 

пособие. – М.: Проспект, 2015. 

3. Радаева Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебно-

методический комплекс. - М.: АТИСО, 2015. 

4. Коршунов Н.М. Право интеллектуальной собственности: практикум. - 

М.: Норма, 2014. 

 

Задания для самостоятельной работы 

 

1. Доменное имя представляет собой: 

а) центральную базу данных, содержащую информацию о 

зарегистрированных доменных именах; 

б) часть сетевого адреса сайта, портала или ресурсов в Интернете в виде 

уникального буквенного адреса компьютера; 

в) наименование пользователя Интернет-сети. 

2. Под киберсквоттингом понимается: 

а) продажа исключительного права объекта интеллектуальной 

собственности на договорной основе; 

б) использование объектов промышленной собственности в качестве 

доменного имени лицами, не обладающими исключительным правом на эти 

объекты; 

в) коммерческое производство контрафактной продукции на территории 

РФ. 

3. На территории РФ доменное имя охраняется: 

а) на основании полученного на него патента; 

б) на основании государственной регистрации; 
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в) для правовой охраны не требуется соблюдения формальности; 

г) доменное имя не подлежит правовой охране 

 

Задача № 1. 

Между группой ученых (исполнители) и ООО «Старт» (заказчик) был заключен 

договор на выполнение научно-исследовательских работ, предметом которого 

являлась деятельность исполнителя по проведению научного исследования в сфере 

стратегического управления персоналом. В ходе выполнения данных работ 

исполнителем была создана топология, появление которой не предусматривалось 

договором. Вправе ли заказчик использовать созданную таким образом топологию? 

Имеют ли исполнители право  на дополнительное вознаграждение за использование 

заказчиком данной топологии? Возможна ли передача исключительного права 

использования топологии третьим лицам? 

Задача № 2. 

Бывший работник филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Москве, имевший 

свободный доступ к секретам производства безалкогольных напитков данной 

компании, после своего увольнения перешел в конкурирующую компанию. Обязан 

ли бывший работник сохранять конфиденциальность полученных, ранее сведений? 

Каковы последствия разглашения тайных сведений, имеющих потенциальную 

коммерческую выгоду для правообладателя? 

 

Тематика докладов 

 

1. Управление доменными именами в мире и в Российской Федерации.  

2. Особенности системы регистрации доменов. Принципы регистрации 

доменов: экстерриториальный характер регистрации доменных имен; 

оперативность регистрации; отсутствие правовой охраны доменов; явочный 

характер регистрации доменов. 

3. Содержание прав на доменные имена. Распоряжение правами на 

доменные имена. Прекращение использования домена.  

4. Понятие и причины возникновения киберсквоттинга.  

5. Особенности рассмотрения споров в области доменных имен.  

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Приложение №1 к рабочей программе дисциплины 

 

7. ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ); 

Основная литература: 
№ 
п/

п 
Автор Название 

Издатель

ство 
Год Наличие в ЭБС* 
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1.  Н.М. Коршунов   Право интеллектуальной 

собственности 

[Электронный ресурс]: 

учебное пособие  

М.: 

ЮНИТ

И-

ДАНА 

2012 http://www.iprboo

kshop.ru/8116 

2.  П.Н. Бирюков  Право интеллектуальной 

собственности: учебник и 

практикум 

М.: 

Юрайт 

2015  

 

 

*ЭБС – электронно - библиотечная система 

Дополнительная литература: 
 

№ 

п/п Автор Название 
Издательств

о 
Год Наличие в ЭБС 

1.  Судариков 

С.А. 

Право интеллектуальной 

собственности 

М.: 

Проспект 

2010  

2.  
Резепова В.Е. 

Право интеллектуальной 

собственности 

Ай Пи Эр 

Медиа 
2009 

http://www.iprbookshop.r

u/1464 

3.  Коршунов 

Н.М. 

Патентное право ЮНИТИ-

ДАНА 
2012 

http://www.iprbookshop.r

u/10541 

4.  

Зенин И.А. 

Интеллектуальная 

собственность и ноу-хау 

Евразийски

й открытый 

университе

т 

2009 

http://www.iprbookshop.r

u/10676 

8. РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ "ИНТЕРНЕТ", НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

№ 
п/п 

Интернет ресурс (адрес) Описание ресурса 

1.   PROVO.GOV.RU  

2.   Consultant.ru  

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания по выполнению лекционных занятий 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в 

материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации, на практическом занятии. Уделить внимание следующим 

понятиям (перечисление понятий) и др. 

 

Методические указания по выполнению практических занятий 
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Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и 

задачам структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источников. 

Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, 

просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из 

источника и др.). Прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме, 

решение расчетно-графических заданий, решение задач по алгоритму и др. 

 

Методические указания по выполнению контрольных 

работ/индивидуальных заданий 
Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая 

справочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 

терминов, сведений, требующих для запоминания и являющихся 

основополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным 

литературным источникам и др. 

 

Методические указания по выполнению рефератов 

Реферат: При изучении дисциплины «Право интеллектуальной 

собственности» студентам предлагается написать курсовую работу по темам, 

рекомендуемым кафедрой. По инициативе студента тема курсовой работы 

может отличаться от тем в рекомендуемом перечне. В этом случае тема работы 

должна быть согласована с руководителем курсовой работы и/или заведующим 

кафедрой, а также находиться в пределах изучаемой проблематики 

дисциплины.  

Основная цель курсовой работы - более качественное раскрытие 

отдельного вопроса (института, подотрасли) права интеллектуальной 

собственности. При этом следует сделать упор на практическом его 

применении, что подразумевает включение в работу материалов судебной и 

арбитражной практики.  

Курсовая работа должна включать: 

1.Титульный лист. 

2. План работы (2 главы, включающие 2-3 подпункта). 

3. Основной текст. 

4. Заключение. 

5. Список использованных источников и литературы. 

В работе должно использоваться только действующее законодательство в 

области права интеллектуальной собственности. В сносках указываются 

официальные издания (Российская газета, Собрания законодательства РФ, 

Сборники международных договоров РФ) и/или материалы официальных 

сайтов органов государственной власти и международных организаций. 

Следует обратить внимание на использование информации (выдержек) из 

научных статей и трудов ученых и специалистов, с обязательной ссылкой на их 

публикации. Наиболее актуальным в работе является выделение проблемных 

аспектов в области права интеллектуальной собственности, а также вопросов, 

не урегулированных российским законодателем. 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 47 из 67 

 

Курсовая работа должна быть выполнена в печатном виде, формат А 4, 

шрифт 14 Times New Roman, с полуторным межстрочным интервалом. Объем 

работы не должен превышать 30 страниц. 

Порядок и сроки выполнения работы (выбор темы, подбор литературы и 

фактического материала, оформление работы), порядок ее защиты должны 

быть также согласованы с руководителем курсовой работы. 

 

Методические указания по подготовке к зачету 

Наиболее ответственным этапом в обучении студентов является 

экзаменационная сессия. На ней студенты отчитываются о выполнении учебной 

программы, об уровне и объеме полученных знаний. Это государственная 

отчетность студентов за период обучения, за изучение учебной дисциплины, за 

весь вузовский курс. Поэтому так велика их ответственность за успешную 

сдачу экзаменационной сессии. На сессии студенты сдают экзамены или 

зачеты. Зачеты могут проводиться с дифференцированной отметкой или без 

нее, с записью «зачтено» в зачетной книжке. Экзамен как высшая форма 

контроля знаний студентов оценивается по пятибалльной системе.  

Залогом успешной сдачи всех экзаменов являются систематические, 

добросовестные занятия студента. Однако это не исключает необходимости 

специальной работы перед сессией и в период сдачи экзаменов. Специфической 

задачей студента в период экзаменационной сессии являются повторение, 

обобщение и систематизация всего материала, который изучен в течение года.  

Начинать повторение рекомендуется за месяц-полтора до начала сессии. 

Прежде чем приступить к нему, необходимо установить, какие учебные 

дисциплины выносятся на сессию и, если возможно, календарные сроки 

каждого экзамена или зачета.  

Установив выносимые на сессию дисциплины, необходимо обеспечить 

себя программами. В основу повторения должна быть положена только 

программа. Не следует повторять ни по билетам, ни по контрольным вопросам. 

Повторение по билетам нарушает систему знаний и ведет к механическому 

заучиванию, к "натаскиванию". Повторение по различного рода контрольным 

вопросам приводит к пропускам и пробелам в знаниях и к недоработке иногда 

весьма важных разделов программы.  

Повторение - процесс индивидуальный; каждый студент повторяет то, 

что для него трудно, неясно, забыто. Поэтому, прежде чем приступить к 

повторению, рекомендуется сначала внимательно посмотреть программу курса, 

установить наиболее трудные, наименее усвоенные разделы и выписать их на 

отдельном листе.  

В процессе повторения анализируются и систематизируются все знания, 

накопленные при изучении программного материала: данные учебника, записи 

лекций, конспекты прочитанных книг, заметки, сделанные во время 

консультаций или семинаров, и др. Ни в коем случае нельзя ограничиваться 

только одним конспектом, а тем более, чужими записями. Всякого рода записи 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 48 из 67 

 

и конспекты - вещи сугубо индивидуальные, понятные только автору. Готовясь 

по чужим записям, легко можно впасть в очень грубые заблуждения.  

Само повторение рекомендуется вести по темам программы и по главам 

учебника. Закончив работу над темой (главой), необходимо ответить на 

вопросы учебника или выполнить задания, а самое лучшее - воспроизвести весь 

материал.  

Консультации, которые проводятся для студентов в период 

экзаменационной сессии, необходимо использовать для углубления знаний, для 

восполнения пробелов и для разрешения всех возникших трудностей. Без 

тщательного самостоятельного продумывания материала беседа с 

консультантом неизбежно будет носить «общий», поверхностный характер и не 

принесет нужного результата.  

Есть целый ряд принципов («секретов»), которыми следует 

руководствоваться при подготовке к экзаменам.  

Первый - подготовьте свое рабочее место, где все должно способствовать 

успеху: тишина, расположение учебных пособий, строгий порядок.  

Второй - сядьте удобнее за стол, положите перед собой чистые листы 

бумаги, справа - тетради и учебники. Вспомните все, что знаете по данной теме, 

и запишите это в виде плана или тезисов на чистых листах бумаги слева. Потом 

проверьте правильность, полноту и последовательность знаний по тетрадям и 

учебникам. Выпишите то, что не сумели вспомнить, на правой стороне листов и 

там же запишите вопросы, которые следует задать преподавателю на 

консультации. Не оставляйте ни одного неясного места в своих знаниях.  

Третий - работайте по своему плану. Вдвоем рекомендуется готовиться 

только для взаимопроверки или консультации, когда в этом возникает 

необходимость.  

Четвертый - подготавливая ответ по любой теме, выделите основные 

мысли в виде тезисов и подберите к ним в качестве доказательства главные 

факты и цифры. Ваш ответ должен быть кратким, содержательным, 

концентрированным.  

Пятый - помимо повторения теории не забудьте подготовить 

практическую часть, чтобы свободно и умело показать навыки работы с 

текстами, картами, различными пособиями, решения задач и т.д.  

Шестой - установите четкий ритм работы и режим дня. Разумно 

чередуйте труд и отдых, питание, нормальный сон и пребывание на свежем 

воздухе.  

Седьмой - толково используйте консультации преподавателя. Приходите 

на них, продуктивно поработав дома и с заготовленными конкретными 

вопросами, а не просто послушать, о чем будут спрашивать другие.  

Восьмой - бойтесь шпаргалки - она вам не прибавит знаний.  

Девятый - не допускайте как излишней самоуверенности, так и 

недооценки своих способностей и знаний. В основе уверенности лежат твердые 

знания. Иначе может получиться так, что вам достанется тот единственный 

вопрос, который вы не повторили.  
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Десятый - не забывайте связывать свои знания по любому предмету с 

современностью, с жизнью, с производством, с практикой.  

Одиннадцатый - когда на экзамене вы получите свой билет, спокойно 

сядьте за стол, обдумайте вопрос, набросайте план ответа, подойдите к 

приборам, картам, подумайте, как теоретически объяснить проделанный опыт. 

Не волнуйтесь, если что-то забыли.  

При подготовке к занятиям необходимо еще раз проверить себя на 

предмет усвоения основных категорий и ключевых понятий курса. 

10. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ПРИ ОСУЩУСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ 

СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
№ 

п/п 
Название программы/Системы Описание программы/Системы 

1.  Консультант Плюс Правовая справочная система 

11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩУСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Лекционные и практические занятия проводятся в аудиториях, 

оснащенных презентационным оборудованием (компьютер, имеющий выход в 

Интернет, мультимедийный проектор, экран, акустические системы), доской, 

рабочими учебными столами и стульями. Аудитория 005 по адресу: г. Москва, 

ул. Лобачевского д. 90. 

При необходимости занятия проводятся в компьютерных классах, 

оснащенных доской, экраном, рабочими учебными столами и стульями,  

персональными компьютерами, объединенными в локальные сети с выходом в 

Интернет, с установленным лицензионным программным обеспечением, с 

подключенным к ним периферийным устройством и оборудованием 

(мультимедийный проектор, акустическая система и пр.).  

12. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  

В процессе освоения дисциплины используются следующие 

образовательные технологии: 

 

1. Стандартные методы обучения:  

 лекции; 

 практические занятия, на которых обсуждаются основные проблемы, 

освещенные в лекциях и сформулированные в домашних заданиях; 

 письменные или устные домашние задания;  

 консультации преподавателей; 
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 самостоятельная работа студентов, в которую входит освоение 

теоретического материала, подготовка к практическим занятиям, 

выполнение указанных выше письменных/устных заданий, работа с 

литературой. 

 

2. Методы обучения с применением интерактивных форм 

образовательных технологий: 

 интерактивные лекции; 

 анализ деловых ситуаций на основе кейс-метода и имитационных 

моделей; 

 деловые и ролевые игры; 

 круглые столы; 

 обсуждение подготовленных студентами докладов;  

 групповые дискуссии и проекты; 

 психологические и иные тренинги; 

 обсуждение результатов работы студенческих исследовательских 

групп; 
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Приложение №1 к разделу № 6 Фонд оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

6.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этапами формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы являются семестры. 

 

№ 

п/п 

Код формируемой компетенции и ее 

содержание 

Этапы (семестры) формирования 

компетенции в процессе освоения ООП 

Очная 

форма 

обучения 

Очно-заочная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

1  

ОК-1 

осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем 

профессионального правосознания 

8 8 4 

2  

ОК-3 

владеет культурой мышления, 

способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке 

цели и выбору путей ее достижения 

8 8 4 

3  

Ок-4 

способен логически верно, 

аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь 

8 8 4 

4  

ОК-6 

имеет нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и 

закону 

8 8 4 

5  

ОК-7 

стремится к саморазвитию, 

повышению своей квалификации и 

мастерства 

8 8 4 

6  

ПК-1 

способен участвовать в разработке 

нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей 

профессиональной деятельности 

8 8 4 

7  

ПК-2 

способен осуществлять 

профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, 

правового мышления и правовой 

культуры 

8 8 4 
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8  

ПК-3 

способен обеспечивать соблюдение 

законодательства субъектами права 

8 8 4 

9  

ПК-4 

способен принимать решения и 

совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом 

8 8 4 

10  

ПК-5 

способен применять нормативные 

правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального 

права в профессиональной 

деятельности 

8 8 4 

11  

ПК-6 

способен юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

8 8 4 

12  

ПК-7 

владеет навыками подготовки 

юридических документов 

8 8 4 

13  

ПК-9 

способен уважать честь и достоинство 

личности, соблюдать и защищать 

права и свободы человека и 

гражданина 

8 8 4 

14  

ПК-12 

способностью выявлять, давать 

оценку коррупционному поведению и 

содействовать его пресечению 

8 8 4 

15  

ПК-13 

способностью правильно и полно 

отражать результаты 

профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации 

8 8 4 

16  

ПК-14 

готовностью принимать участие в 

проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых 

актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих 

созданию условий для проявления 

коррупции 

8 8 4 

17  

ПК-15 

способностью толковать нормативные 

правовые акты 

8 8 4 

18  

ПК-16 

способностью давать 

квалифицированные юридические 

заключения и консультации в 

конкретных видах юридической 

деятельности 

8 8 4 
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6.2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 

ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ  

В зависимости от количества баллов оценивание  компетентности 

студента оценивается по уровням: от 3 до 4 баллов - «минимальный уровень», 

от 5 до 7 баллов - «базовый уровень», от 8 до 9 баллов - «высокий уровень». 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания компетенций 

Шкала 

оценивания 

Понимание 

смысла 

компетенции 

Имеет базовые общие знания в рамках диапазона 

выделенных задач (1 балл) 

 

Понимает факты,  принципы, процессы, общие 

понятия в пределах области исследования. В 

большинстве случаев способен выявить достоверные 

источники информации, обработать, анализировать 

информацию. (2 балла) 

 

Имеет фактические и теоретические знания в 

пределах области исследования с пониманием границ 

применимости (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

Освоение 

компетенции в 

рамках 

изучения 

дисциплины 

Наличие основных умений, требуемых для 

выполнения простых задач. Способен применять 

только типичные, наиболее часто встречающиеся 

приемы по конкретной сформулированной 

(выделенной) задаче (1 балл) 

 

Имеет диапазон практических умений, требуемых 

для решения определенных проблем в области 

исследования. В большинстве случаев способен 

выявить достоверные источники информации, 

обработать, анализировать информацию. (2 балла) 

 

Имеет широкий диапазон практических умений, 

требуемых для развития творческих решений, 

абстрагирования проблем. Способен выявлять 

проблемы   и умеет находить способы решения, 

применяя современные методы и технологии. (3 

балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 
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Способность 

применять на 

практике 

знания, 

полученные в 

ходе изучения 

дисциплины 

Способен работать при прямом наблюдении. 

Способен применять теоретические знания к решению 

конкретных задач. (1 балл) 

 

Может взять на себя  ответственность за 

завершение задач в исследовании, приспосабливает 

свое поведение к обстоятельствам в решении 

проблем. Затрудняется в решении сложных, 

неординарных проблем, не выделяет типичных 

ошибок и возможных сложностей при решении той 

или иной проблемы (2 балла) 

 

Способен контролировать работу, проводить 

оценку, совершенствовать действия работы. Умеет 

выбрать эффективный прием решения задач по 

возникающим проблемам.  (3 балла) 

Минимальный 

уровень 

 

 

Базовый 

уровень 

 

 

 

 

 

 

Высокий 

уровень 

 

Шкала оценки для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично – полно раскрыто содержание материала; 

– материал изложен грамотно, в определенной логической 

последовательности; 

– продемонстрировано системное и глубокое знание 

программного материала; 

– точно используется терминология; 

– показано умение иллюстрировать теоретические 

положения конкретными примерами, применять их в новой 

ситуации; 

– продемонстрировано усвоение ранее изученных 

сопутствующих вопросов, сформированность и устойчивость 

компетенций, умений и навыков; 

– ответ прозвучал самостоятельно, без наводящих 

вопросов; 

– продемонстрирована способность творчески применять 

знание теории к решению профессиональных задач; 

– продемонстрировано знание современной учебной и 

научной литературы; 

– допущены одна – две неточности при освещении 

второстепенных вопросов, которые исправляются по 

замечанию. 

- количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  – вопросы излагаются систематизировано и 

последовательно; 

– продемонстрировано умение анализировать материал, 

однако не все выводы носят аргументированный и 

доказательный характер; 
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– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

– ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку 

«5», но при этом имеет один из недостатков: в изложении 

допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; допущены один – два недочета при освещении 

основного содержания ответа, исправленные по замечанию 

преподавателя; допущены ошибка или более двух недочетов 

при освещении второстепенных вопросов, которые легко 

исправляются по замечанию преподавателя.  

- количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание 

материала, но показано общее понимание вопроса и 

продемонстрированы умения, достаточные для дальнейшего 

усвоения материала; 

– усвоены основные категории по рассматриваемому и 

дополнительным вопросам; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в 

определении понятий, использовании терминологии, 

исправленные после нескольких наводящих вопросов; 

– при неполном знании теоретического материала 

выявлена недостаточная сформированность компетенций, 

умений и навыков, студент не может применить теорию в 

новой ситуации; 

– продемонстрировано усвоение основной литературы. 

- количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

– не раскрыто основное содержание учебного материала; 

– обнаружено незнание или непонимание большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

– допущены ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов 

- не сформированы компетенции, умения и навыки,  

количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

- отказ от ответа или отсутствие ответа 

 

Шкала оценки письменных ответов по дисциплине 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично Материал раскрыт полностью, изложен логично, без 

существенных ошибок, выводы доказательны и опираются 

на теоретические знания 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо Основные положения раскрыты, но в изложении имеются 

незначительные ошибки выводы доказательны, но содержат 

отдельные неточности 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит Изложение материала не систематизированное, выводы 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 
 

  Стр. 56 из 67 

 

ельно недостаточно доказательны, аргументация слабая. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

 

Шкала оценки в системе «зачтено – не зачтено» 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

 Зачтено Достаточный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе используется научная терминология. 

Стилистическое и логическое изложение ответа на вопрос 

правильное 

Умеет делать выводы без существенных ошибок 

Владеет инструментарием изучаемой дисциплины, умеет 

его использовать в решении стандартных (типовых) задач. 

Ориентируется в основных теориях, концепциях и 

направлениях по изучаемой дисциплине. 

Активен на практических (лабораторных) занятиях, 

допустимый уровень культуры исполнения заданий. 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 9 
2 Не зачтено Не достаточно полный объем знаний в рамках изучения 

дисциплины 

В ответе не используется научная терминология. 

Изложение ответа на вопрос  с существенными 

стилистическими и логическими ошибками.  

Не умеет делать выводы по результатам изучения 

дисциплины 

Слабое владение инструментарием изучаемой 

дисциплины, не компетентность в решении стандартных 

(типовых) задач. 

Не умеет ориентироваться в основных теориях, 

концепциях и направлениях по изучаемой дисциплине. 

Пассивность на практических (лабораторных) занятиях, 

низкий уровень культуры исполнения заданий. 

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3. 

Отказ от ответа или отсутствие ответа. 

 

Шкала оценки защиты курсовой работы (проекта) 
№ 

п/п 

Оценка за 

ответ 
Характеристика ответа 

1 Отлично В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал всестороннее, систематическое и глубокое знание 
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учебно-программного материала, усвоивший основную и 

дополнительную литературу, рекомендованную программой 

Дал полные развернутые ответы на поставленные 

вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные 

студентом самостоятельно в процессе ответа 

Количество баллов за освоение компетенций от 8 до 9 
2 Хорошо  В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал полное знание учебно-программного материала, 

усвоивший основную литературу, рекомендованную в 

программе. 

Дал полный, логичный ответ на поставленные вопросы. 

При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с 

помощью преподавателя 

Количество баллов за освоение компетенций от 5 до 7 
3 Удовлетворит

ельно 

В процессе защиты курсовой работы, проекта обучаемый 

показал знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, не в полном объеме 

усвоил материал  основной литературы, рекомендованной 

программой, дал недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустил ошибки в 

раскрытии понятий, употреблении терминов 

Количество баллов за освоение компетенций от 3 до 4 
4 Неудовлетвор

ительно 

Не раскрыто основное содержание материала, обнаружено 

не знание основных положений темы.  

Не сформированы компетенции, умения и навыки. 

Количество баллов за освоение компетенций менее 3 

Ответ на вопрос отсутствует 

6.3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И (ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Этап формирования компетенций в процессе изучения  дисциплины 

Право интеллектуальной собственности) характеризуется следующими 

типовыми контрольными заданиями 

1. Типовые контрольные вопросы для подготовки к зачету при 

проведении промежуточной аттестации по дисциплине 

 

 

1. Понятие, природа возникновения и структура права интеллектуальной 

собственности. 
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2. Объекты права интеллектуальной собственности. 

3. Субъекты права интеллектуальной собственности 

4. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

5. Общая характеристика принципов права интеллектуальной собственности 

(принцип дуализма, принцип исчерпания права на распространение, принцип 

ограничения прав интеллектуальной собственности). 

6. Источники права и действие исключительных и иных интеллектуальных 

прав на территории РФ. 

7. Пропритарная концепция прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. 

8. Понятие и эволюция развития авторского права России. 

9. Субъекты авторского права: виды и общая характеристика. 

10. Объекты авторского права: понятие и основные признаки. 

11. Принцип автоматической охраны объектов авторского права. 

12. Условия охраноспособности объектов авторского права. 

13. Неохраняемые объекты авторского права: категории объектов и их 

характеристика. 

14. Понятие и виды авторских прав. 

15. Срок действия авторских прав. 

16. Сфера действия авторского права. 

17. Договоры о распоряжении исключительным правом на 

произведение: виды и общая характеристика. 

18. Общая характеристика  исключительного права на служебное 

произведение. 

19. Понятие и основные источники смежных прав. 

20. Объекты смежных прав: виды и общая характеристика. 

21. Субъекты смежных прав: виды и общая характеристика. 

22. Принцип автоматической охраны объектов смежных прав. 

23. Условия охраноспособности объектов смежных прав. 

24. Понятие и виды смежных прав. 

25. Срок действия смежных прав. 

26. Сфера действия смежных прав. 

27. Понятие, функции и принципы патентного права. 

28. Основные источники патентного права. 

29. Системы патентования  и их классификация. 

30. Общая характеристика международного патентования. 

31. Особенности Евразийской патентной системы. 

32. Общая характеристика  международного Договора о патентной 

кооперации и системы РСТ (Patent Cooperation Treaty). 

33. Субъекты патентного права: виды и общая характеристика. 

34. Объекты патентного права: виды и общая характеристика. 

35. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

изобретения  как объекта патентного права. 

36. Виды и общая характеристика неохраняемых изобретений. 
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37. Особенности правовой охраны и использования секретных 

изобретений. 

38. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

полезной модели как объекта патентного права. 

39. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

промышленного образца  как объекта патентного права. 

40. Формула изобретения (полезной модели) и совокупность 

существенных признаков промышленного образца. 

41. Государственная регистрация и выдача патента на изобретение, 

полезную модель и промышленный образец. 

42. Понятие и виды патентных прав. 

43. Сроки  действия исключительных прав на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

44. Понятие и основные источники права на селекционные достижения. 

45. Субъекты права на селекционные достижения: виды и общая 

характеристика. 

46. Объекты права на селекционные достижения: виды, существенные 

признаки и  условия охраноспособности селекционных достижений. 

47. Содержание интеллектуальных прав на селекционное достижение. 

48. Содержание и сроки действия исключительного права на 

селекционное достижение. 

49. Понятие и особенности использования патента и авторского 

свидетельства на селекционное достижение. 

50. Государственная регистрация и выдача патента на селекционное 

достижение. 

51. Основные понятия и нормативно-правовое регулирование права на 

топологию интегральной микросхемы. 

52. Субъекты права на топологию интегральной микросхемы: виды и 

общая характеристика. 

53. Объект права на топологию интегральной микросхемы: понятие и  

условия охраноспособности. 

54. Содержание интеллектуальных прав на топологию интегральной 

микросхемы. 

55. Особенности начала исчисления срока действия  и сам срок 

действия исключительного права на топологию интегральной микросхемы. 

56. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, служебную и 

коммерческую тайну: понятие, исключительные права на секрет производства 

информацию, служебную и коммерческую тайну и их срок действия. 

57. Право на фирменное наименование: понятие, исключительное 

право на фирменное наименование и его действие  на территории РФ. 

58. Право на товарный знак (знак обслуживания): понятие, особенности 

и действие исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) на 

территории РФ. 
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59. Государственная регистрация товарного знака в РФ, в иностранных 

государствах и международная регистрация товарного знака. 

60. Право на наименование места происхождения товара: понятие, 

содержание исключительного права на наименование места происхождения 

товара. 

61. Государственная регистрация, выдача и срок действия 

свидетельства об исключительном праве на наименование места 

происхождения товара. 

62. Право на коммерческое обозначение: понятие, срок действия 

исключительного права на коммерческое обозначение и его соотношение с 

правами на фирменное наименование и товарный знак. 

63. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

64. Домены и интеллектуальная собственность. 

 

Критерий формирования оценок 

Критерии оценки изложены в шкале оценки для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

2. Типовые практические задачи (задания, тесты) билетов для 

проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

Задача №1. 

В параграфе 6 Главы 71 Гражданского кодекса РФ законодатель регламентирует 

права публикатора на произведения науки, литературы или искусства, не 

обнародованные и перешедшие в общественное достояние (так называемые 

«посмертные произведения»). Однако в закрытом перечне объектов 

интеллектуальной собственности (ст. 1225 ГК РФ) такой объект отсутствует. 

Являются ли «посмертные произведения» объектом права интеллектуальной 

собственности? Обоснуйте ответ. 

Задача № 2. 

Согласно принципу ограничения права интеллектуальной собственности, ОАО 

«Кондитерская фабрика имени Н.К. Крупской» (в настоящее время ОАО 

«Оркла Брэндс Россия»), без согласия правообладателя ОАО «Московская 

кондитерская фабрика «Красный Октябрь» использовало его товарный знак на 

собственной продукции, маркированной комбинированным обозначением - 

«Крупская  Аленка». Будет ли такое использование нарушением 

исключительного права правообладателя? В чем заключается смысл принципа 

ограничения права интеллектуальной собственности? В соответствии с данным 

принципом, возможно ли свободное использование маркетинговых обозначений? 

Почему? 

Задача № 3. 

Литературное произведение было создано в США гражданином США при 

выполнении заказа американской фирмы. Согласно законодательству США автором 

такого произведения является указанная фирма. Однако российский законодатель под  
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«автором произведения науки, литературы или искусства» признает только 

физическое лицо, творческим трудом которого оно создано. Будет ли  на территории 

России считаться автором такого произведения американская фирма? Существуют ли 

какие-либо исключения из общего правила определения авторства? 

Задача № 4. 

В трудовом договоре между работодателем и работником (автором) 

предусмотрено положение, по которому права на созданные в результате трудовой 

деятельности работника служебные произведения должны принадлежать 

работодателю. О какой разновидности прав в договоре идет речь? Возможно ли по 

соглашению сторон передать авторские (личные неимущественные права) 

работодателю или иному лицу? Если по договору исключительное право на 

служебное произедение переходит работодателю, может ли работник его также 

использовать? 

Задача № 5. 

Группой молодых ученых был создан проект закона в сфере гражданского права. 

В дальнейшем данный проект был принят государственными органами и стал 

официальным государственным документом. Кому будут принадлежать личные 

неимущественные права и исключительное право на уже получивший юридическую 

силу законопроект? Каким образом регулируются правоотношения между 

разработчиками проектов официальных документов и государственными  и иными 

органами, международными организациями, по заказу которых разработан проект по 

поводу использования такого проекта? 

Задача № 6. 

Статья 1262 ГК РФ регламентирует вопросы государственной регистрации 

программ для ЭВМ и баз данных. Однако создатель программы для ЭВМ «Танки» не 

успел зарегистрировать свою программу до ее нелегального использования группой 

установленных позже лиц. В возникшей ситуации имеет ли автор программы право 

на охрану и судебную защиту своего произведения? Предусмотрены ли 

законодателем формальности для правовой охраны и защиты объектов авторского 

права? Каковы последствия несоблюдения таких формальностей? 

Задача №7.  

Российский гражданин запатентовал свое изобретение на территории РФ. В 

последующем у него возникла необходимость использовать данное 

изобретение на территории Белоруссии и Украины. Требуется ли этому 

гражданину получение дополнительного охранного документа в других 

иностранных государствах для легализации своих патентных прав на 

изобретение? Какое международное региональное соглашение между Россией и 

некоторыми странами СНГ регулирует данную сферу? 

Задача №8. 

Иностранный гражданин на территории России создал и впервые 

обнародовал свое литературное произведение (книга «Вечный двигатель»). В 

данном случае предусмотрена ли  правовая охрана и защита авторских прав 

иностранца? Какие организационные (регистрационные) действия необходимо 

осуществить автору для того, чтобы за ним сохранились авторские права на эту 
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книгу? Что такое «требование формальностей» в отношении объектов 

интеллектуальной собственности? 

Задача № 9. 

В Арбитражный суд Челябинской области с иском к научно-

производственному предприятию «ЭГО» обратилось научно-производственное 

предприятие «Резонанс» по поводу незаконного использования изобретения, на 

который предприятию «Резонанс» был выдан патент. Однако главным доводом 

своим действиям предприятие «ЭГО» выдвинуло тот факт, что оно еще до даты 

приоритета изобретения и независимо от истца его использовало на территории 

РФ, документально подтвердив это.  Как следует разрешить данный спор? 

Возможно ли дальнейшее безвозмездное использование предприятием «ЭГО» 

такого изобретения? При каких условиях? 

Задача №10. 

Селекционер  Петров А.В.  вывел новый сорт семян сои - «Соя СЕЛЕКТА- 2013», 

однако патентообладателем на данное селекционное достижение является ООО 

Компания «Соевый комплекс». На каких правовых основаниях исключительное 

право использования нового сорта семян сои может перейти от автора-селекционера к 

иному правообладателю? Как должны регулировать правоотношения  по поводу 

использования данного объекта селекционного достижения между селекционером 

Петровым А.В., имеющим авторское свидетельство, и  ООО Компанией «Соевый 

комплекс», имеющей на него патент? 

Задача № 11. 

Между группой ученых (исполнители) и ООО «Старт» (заказчик) был заключен 

договор на выполнение научно-исследовательских работ, предметом которого 

являлась деятельность исполнителя по проведению научного исследования в сфере 

стратегического управления персоналом. В ходе выполнения данных работ 

исполнителем была создана топология, появление которой не предусматривалось 

договором. Вправе ли заказчик использовать созданную таким образом топологию? 

Имеют ли исполнители право  на дополнительное вознаграждение за использование 

заказчиком данной топологии? Возможна ли передача исключительного права 

использования топологии третьим лицам? 

Задача № 12. 

Бывший работник филиала «Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия» в г. Москве, имевший 

свободный доступ к секретам производства безалкогольных напитков данной 

компании, после своего увольнения перешел в конкурирующую компанию. Обязан 

ли бывший работник сохранять конфиденциальность полученных, ранее сведений? 

Каковы последствия разглашения тайных сведений, имеющих потенциальную 

коммерческую выгоду для правообладателя? 

Или. 

Тестовые задания  

3. Тематика курсовых работ (курсовых проектов) 

Не предусмотрено 
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6.4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И 

(ИЛИ) ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ. 

  
Форма  экзаменационного билета для проведения промежуточной 

аттестации по дисциплине 

 

 

 

Критерии оценки: 

 

 оценка «отлично» выставляется студенту, если им продемонстрировано 

всестороннее, систематическое и глубокое знание учебно-программного 

материала, усвоивший основную и знакомый с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, давший полные развернутые ответы на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены незначительные 

недочеты в определении понятий, оговорки, поправленные студентом 

самостоятельно в процессе ответа. 

 

Образовательное учреждение профсоюзов 

высшего образования 

«Академия труда и социальных отношений 

(АТиСО)» 

 

 

 

 

Дисциплина Право интеллектуальной собственности 
(наименование дисциплины) 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №1 

1  Понятие, природа возникновения и структура права интеллектуальной 

собственности. 

2. Принцип автоматической охраны объектов смежных прав. 

3. Понятие и основные источники права на селекционные достижения. 
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 оценка «хорошо» выставляется студенту, если им продемонстрировано  

полное знание учебно-программного материала, усвоивший основную 

литературу, рекомендованную в программе, давший полный, логичный ответ на 

поставленные вопросы. При ответе могут быть допущены неточности или 

незначительные ошибки, исправленные студентом с помощью преподавателя. 

 оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрированы знания основного учебно-программного материала в 

объеме, предусмотренном программой, знакомый с основной литературой, 

рекомендованной программой, давший недостаточно полный, развернутый и 

логически продуманный ответ, допустивший ошибки в раскрытии понятий, 

употреблении терминов. 

 оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им 

продемонстрировано наличие пробелов в знаниях основного учебно-

программного материала, допустившему принципиальные ошибки при ответе. 

Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не привели к 

корректировке ответа студента. Ответы на вопросы отсутствуют. Отказ от 

ответа.  

 

Вопросы для коллоквиумов 

 

1.Объекты права интеллектуальной собственности: классификация и их 

общая характеристика.  

2.Субъекты права интеллектуальной собственности. 

3.Проприетарная концепция прав на охраняемые результаты 

интеллектуальной деятельности. 

 

Критерии оценки: 

- оценка «отлично» выставляется студенту, если им даны ответы, 

содержание которых основано на глубоком знании пройденного учебного 

материала, изложены логично, аргументированы, в полном объеме. Основные 

понятия, выводы и обобщения сформулированы точно и полно. 

- оценка «хорошо» выставляется студенту, если им даны ответы, 

основанные на твердом знании пройденного учебного материала с 

незначительными пробелами. Возможны недостатки в систематизации или 

обобщении отдельных понятий, неточности в выводах.  

- оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если им даны 

ответы, имеющие значительные пробелы в усвоении материала, изложение его 

несистематизировано, выводы слабо аргументированы, в изложении и выводах 

допущены серьезные ошибки. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если им даны 

ответы убедительно доказывающие, что содержание основного учебного 

материала не усвоено. 
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Темы рефератов 

 

1. Понятие, природа возникновения и принципы права интеллектуальной 

собственности. 

2. Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности. 

3. Понятие и виды интеллектуальных прав. 

4. Источники права интеллектуальной собственности. 

5. Виды и общая характеристика субъектов авторского права. 

6. Объекты авторского права: понятие, основные признаки, условия 

охраноспособности. 

7. Авторские права: понятие, виды, сроки и сфера их действия. 

8. Договоры о распоряжении исключительным правом на произведение: 

виды и общая характеристика. 

9. Понятие и основные источники смежных прав. 

10. Объекты и субъекты смежных прав: виды и общая характеристика. 

11. Условия охраноспособности объектов смежных прав. 

12. Смежные права: понятие, виды, сроки и сфера их действия. 

13. Понятие, функции и принципы патентного права. 

14. Основные источники патентного права. 

15. Системы патентования  и их классификация. 

16. Особенности Евразийской патентной системы. 

17. Общая характеристика международного Договора о патентной кооперации 

и системы РСТ (Patent Cooperation Treaty). 

18. Субъекты и объекты патентного права: виды и общая характеристика. 

19. Объекты патентного права: виды и общая характеристика. 

20. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

изобретения  как объекта патентного права. 

21. Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

22. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности полезной 

модели как объекта патентного права. 

23. Понятие, общая характеристика и условия патентоспособности 

промышленного образца  как объекта патентного права. 

24. Государственная регистрация и выдача патента на изобретение, полезную 

модель и промышленный образец. 

25. Патентные права: понятие, виды, сроки и сфера их действия. 

26. Понятие и основные источники права на селекционные достижения. 

27. Субъекты и объекты права на селекционные достижения: виды,  общая 

характеристика и условия охраноспособности селекционных достижений. 

28. Содержание, сроки и сфера действия интеллектуальных прав на 

селекционное достижение. 

29. Понятие и особенности использования патента и авторского свидетельства 

на селекционное достижение. 

30. Государственная регистрация и выдача патента на селекционное 

достижение. 
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31. Основные понятия и нормативно-правовое регулирование права на 

топологию интегральной микросхемы. 

32. Субъекты и объекты права на топологию интегральной микросхемы: виды, 

общая характеристика и условия охраноспособности. 

33. Содержание, сроки и сфера действия интеллектуальных прав на топологию 

интегральной микросхемы. 

34. Право на секрет производства (ноу-хау), информацию, служебную и 

коммерческую тайну: понятие, исключительные права на секрет 

производства информацию, служебную и коммерческую тайну и их срок 

действия. 

35. Право на фирменное наименование: понятие, исключительное право на 

фирменное наименование и его действие  на территории РФ. 

36. Право на товарный знак (знак обслуживания): понятие, особенности и 

действие исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) на 

территории РФ. 

37. Государственная регистрация товарного знака в РФ, в иностранных 

государствах и международная регистрация товарного знака. 

38. Право на наименование места происхождения товара: понятие, содержание 

исключительного права на наименование места происхождения товара. 

39. Право на коммерческое обозначение: понятие, срок действия 

исключительного права на коммерческое обозначение и его соотношение с 

правами на фирменное наименование и товарный знак. 

40. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

41. Домены и интеллектуальная собственность.  

42. Критерии оценки изложены в шкале оценки защиты  курсовой работы 

(проекта). 

 

Критерии оценки: 

 

1) Оценку «отлично» заслуживает студент, обнаруживший 

всестороннее и глубокое знание темы реферата, усвоивший основную и 

знакомый с дополнительной литературой, рекомендованной программой, 

проявивший творческие способности в понимании, изложении и 

использовании учебно-программного материала при написании темы  

работы, раскрывший логично и полностью тему работы, 

сформулировавший грамотные выводы. 

2) Оценку «хорошо» заслуживает студент, обнаруживший 

полное знание темы реферата, усвоивший основную литературу, 

рекомендованную в программе и использованную при подготовке 

работы, раскрывший основные положения работы, но допустивший в 

изложении материала и выводах незначительные ошибки и неточности. 
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3) Оценки «удовлетворительно» заслуживает студент, 

обнаруживший знания основного учебно-программного материала по 

теме реферата, знакомый с основной литературой, рекомендованной 

программой и использованной при подготовке данной работы, однако 

изложение материала темы несистематизированное, выводы по теме 

работы недостаточно доказательны. 

4) Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту за 

реферат, заявленная тема которого не соответствует содержанию, или в  

работе используется устаревший материал и нормативные документы, 

утратившие свою силу, или работа скачана из интернета. 

 

 

 


