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1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

- является овладение навыками практического использования 

гражданско-правовых норм о правах на результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним объектам.  

Задачи изучения дисциплины: 
– формирование у студентов представления о содержании законодательстве 

в области интеллектуальной собственности, особенностях гражданско-правового 
регулирования общественных отношений в данной сфере; 

– овладение понятийным аппаратом, связанным с интеллектуальной 
собственностью; 

– ознакомление с системой источников, регулирующих правовые 
взаимоотношения в области интеллектуальной собственности; 

– формирование умения анализировать содержание и требования 
нормативных правовых актов, работать с источниками права и юридической 
литературой, пользоваться нормативной базой для решения вопросов охраны 
прав интеллектуальной собственности. 
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2 Требования к результатам обучения по дисциплине  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих результатов обучения 

 

Код  

компетенции  

Содержание  

компетенции (или еѐ 

части) 

Индикаторы компетенций
1
 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

характеризующие этапы формирования компетенций 

ПК-1 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

ИПК 1.2. определяет 

юридическую  ответственность 

за нарушение норм 

закрепляющих права и свободы 

человека и гражданина 

ИПК 1.2. принимает 

необходимые меры для  защиты 

прав человека и гражданина 

Знать: 

- понятийные аспекты права интеллектуальной 

собственности в объективном и субъективном смысле, а 

также основные правовые категории, связанные с 

результатами интеллектуальной деятельности; 

- российское законодательство и международные источники, 

регламентирующие вопросы приобретения и распоряжения 

правами на объекты интеллектуальной собственности; 

-  круг объектов интеллектуальных прав и их отличительные 

признаки, особенности правового положения автора 

результата интеллектуальной деятельности. 

Уметь: 

- юридически грамотно оформить права на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- обеспечить правовую защиту и восстановление 

нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав; 

- анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, регулирующие использования средств 

индивидуализации в гражданском обороте. 

Владеть: 

- навыками разрешения правовых проблем и коллизий в 

сфере интеллектуальной деятельности. 

                                            
1
 Индикаторы компетенций указываются из ОПОП ВО соответствующего направлению подготовки бакалавра /магистра». Каждый индикатор раскрывается через 

«знать», «уметь», владеть». 
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3 Структура и содержание дисциплины  

3.1 Структура дисциплины 

3.1.1 Очная форма обучения 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые в 8 семестре 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1.  Общие положения об интеллектуальной    
собственности и правах на результаты  
интеллектуальной деятельности и средства   
индивидуализации 

16 4 6 6 

2. Авторское право 16 4 4 8 

3. Права, смежные с авторскими 12 2 4 6 

4. Патентное право 14 2 4 8 

5. Институт средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

12 2 4 6 

6. Институт охраны иных результатов 
интеллектуальной деятельности 

12 2 4 6 

7. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 

12 2 4 6 

8. Обязательства по распоряжению 
исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности 

14 2 4 8 

 Итого: 108 20 34 54 

 

3.1.2 Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических 

часов). 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 10 10 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Контроль  4 4 

Самостоятельная работа: 94 94 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 3 курсе 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1.  Общие положения об интеллектуальной    
собственности и правах на результаты  
интеллектуальной деятельности и средства   
индивидуализации 

13,5 0,5 1 12 

2. Авторское право 13,5 0,5 1 12 

3. Права, смежные с авторскими 13 0,5 0,5 12 

4. Патентное право 13,5 0,5 1 12 

5. Институт средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

13 0,5 0,5 12 

6. Институт охраны иных результатов 
интеллектуальной деятельности 

13,5 0,5 1 12 

7. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 

12 0,5 0,5 11 

8. Обязательства по распоряжению 
исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности 

12 0,5 0,5 11 

 Итого: 104 4 6 94 

 

3.1.3 Очно-заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академических часа). 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 курс всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Самостоятельная работа: 88 88 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Разделы дисциплины, изучаемые на 5 курсе 
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№ 

раздела 
Наименование разделов 

Количество часов 

всего 

аудиторная 

работа 
внеауд. 

работа 
Л ПЗ 

1.  Общие положения об интеллектуальной    
собственности и правах на результаты  
интеллектуальной деятельности и средства   
индивидуализации 

14 1 2 11 

2. Авторское право 14 1 2 11 

3. Права, смежные с авторскими 13 1 1 11 

4. Патентное право 14 1 2 11 

5. Институт средств индивидуализации юридических 
лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

13 1 1 11 

6. Институт охраны иных результатов 
интеллектуальной деятельности 

14 1 2 11 

7. Право на результаты интеллектуальной 
деятельности в составе единой технологии 

13 1 1 11 

8. Обязательства по распоряжению 
исключительными правами на объекты 
интеллектуальной собственности 

13 1 1 11 

 Итого: 108 8 12 88 

 

3.2 Содержание разделов дисциплины 

Тема 1. Общие положения об интеллектуальной    собственности и правах на 

результаты  интеллектуальной деятельности и средства  индивидуализации  

Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в охране и использовании ее 

идеальных результатов. Регулирование гражданским правом отношений в области 

интеллектуальной деятельности, индивидуализации товаров (работ, услуг) и их производителей.  

Источники права интеллектуальной собственности. Гражданский кодекс РФ и 

международные акты. Международные соглашения в области интеллектуальной собственности. 

Понятие и объекты интеллектуальной собственности. 

Право интеллектуальной собственности. Исключительное право. Автор результата 

интеллектуальной деятельности. Распоряжение исключительным правом.  

Общая характеристика авторского права, смежных прав, патентного права и других 

институтов подотрасли гражданского права – права интеллектуальной собственности.  

Защита интеллектуальных прав. Коллективное управление авторскими правами 

  

Тема 2. Авторское право 

Понятие и источники авторского права.  

Автор произведения. Авторские права. Объекты авторских прав.  

Исключительное право на произведение и срок его действия.  

Свободное воспроизведение объектов авторских прав. Отчуждение исключительного права 

на произведение. Переход произведения в общественное достояние. 

 

Тема 3. Права, смежные с авторскими 

Понятие и источники смежных прав. Объекты, субъекты и содержание смежных прав. 

Использование объектов смежных прав без согласия правообладателя и без выплаты 

вознаграждения. 
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Права на исполнение. Право на фонограмму. Право организатора эфирного и кабельного 

вещания. Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведения науки, литературы 

или искусства. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. 

Коллективное управление смежными правами. 

 

Тема 4. Патентное право 

Понятие и источники патентного права. Действие исключительных прав на изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы (объекты промышленной собственности). 

Авторы объектов патентного права. Объекты патетных прав и условия их 

патентоспособности. Патентные  права. 

Распоряжение исключительным правом на объекты промышленной собственности. 

Правовой режим объектов промышленной собственности.  

Получение патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец. 

Прекращение и восстановление действия патента. Особенности правовой охраны и 

использования  секретных изобретений. Защита прав авторов и патентообладателей 

 

Тема 5. Институт средств индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий 

Фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование. 

Коммерческое обозначение. 

Исключительное право на коммерческое обозначение. 

Соотношение прав на фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение и 

товарный знак. 

Товарный знак и знак обслуживания. Исключительное право на товарный знак (знак 

обслуживания). Использование товарного знака и распоряжение исключительным правом на него. 

Государственная регистрация товарного знака. Особенности правовой охраны товарного знака. 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака и коллективного товарного знака. 

Прекращение исключительного права на товарный знак. 

Наименование места происхождения товара и его использование. Прекращение правовой 

охраны и исключительного права на наименование места происхождения товара. Защита права на 

товарный знак и наименование места происхождения товара. 

 

Тема 6. Институт охраны иных результатов интеллектуальной деятельности 

  Права на селекционные достижения. Автор селекционного достижения. Объекты 

интеллектуальных прав на селекционные достижения. Условия охраноспособности селекционного 

достижения, патент и авторское свидетельство на него, интеллектуальные права на селекционное 

достижение. Правовой режим служебного селекционного достижения. Получение патента на 

селекционное достижение. Прекращение действия патента. Защита авторов селекционных 

достижений и иных патентообладателей. 

Секрет производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет производства. Служебный секрет 

производства. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

Топология интегральной микросхемы и права на нее. Автор и соавторы топологии. Право авторства 

и исключительное право на топологию. Служебная топология. Топология, созданная при 

выполнении работ по договору, по заказу и при выполнении работ по государственному или 

муниципальному контракту. 

 

Тема 7. Право на результаты интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии 
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  Право на технологию. Сфера применения правил о праве на технологии. Право лица, 

организовавшего создание единой технологии, на использование входящих в ее состав результатов 

интеллектуальной деятельности. 

Обязанность практического применения единой технологии. Права российской Федерации и 

субъектов РФ на технологию. Отчуждение права на технологию, принадлежащую Российской 

Федерации или субъекту РФ. Вознаграждение за право на технологию. Право на технологию, 

принадлежащую совместно нескольким лицам. Общие условия передачи права на технологию. 

Условия экспорта единой технологии. 

 

Тема 8. Обязательства по распоряжению исключительными правами на объекты 

интеллектуальной собственности 

  Распоряжение исключительным правом на охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации. Договор об отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия. Переход 

исключительного права к другим лицам без договора. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования произведения. Особые условия издательского лицензионного 

договора.  

Договор авторского заказа. Ответственность по договорам, заключаемым автором произведения. 

Отчуждение оригинала произведения и исключительное права на произведение. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный договор о 

предоставлении права использования объекта смежных прав. 

 

3.3 Практические занятия (семинары) 

Очная форма обучения 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов  

1 1 Общие положения об интеллектуальной    собственности и 
правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства   
индивидуализации 

6 

2 2 Авторское право 4 

3 3 Права, смежные с авторскими 4 

4 4 Патентное право 4 

5 5 Институт средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий 

4 

6 6 Институт охраны иных результатов интеллектуальной 
деятельности 

4 

7 7 Право на результаты интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии 

4 

8 8 Обязательства по распоряжению исключительными правами на 
объекты интеллектуальной собственности 

4 

  Итого: 34 

 

Заочная форма обучения 
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№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов  

1 1 Общие положения об интеллектуальной    собственности и 
правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства   
индивидуализации 

1 

2 2 Авторское право 1 

3 3 Права, смежные с авторскими 0,5 

4 4 Патентное право 1 

5 5 Институт средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий 

0,5 

6 6 Институт охраны иных результатов интеллектуальной 
деятельности 

1 

7 7 Право на результаты интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии 

0,5 

8 8 Обязательства по распоряжению исключительными правами на 
объекты интеллектуальной собственности 

0,5 

  Итого: 6 

 

Очно-заочная форма обучения 

№ 

занятия 

№ 

раздела 
Тема 

Кол-во 

часов  

1 1 Общие положения об интеллектуальной    собственности и 
правах на результаты интеллектуальной деятельности и средства   
индивидуализации 

2 

2 2 Авторское право 2 

3 3 Права, смежные с авторскими 1 

4 4 Патентное право 2 

5 5 Институт средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 
работ, услуг и предприятий 

1 

6 6 Институт охраны иных результатов интеллектуальной 
деятельности 

2 

7 7 Право на результаты интеллектуальной деятельности в составе 
единой технологии 

1 

8 8 Обязательства по распоряжению исключительными правами на 
объекты интеллектуальной собственности 

1 

  Итого: 12 
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4 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1 Основная литература 

1. Право интеллектуальной собственности : т. 4. Патентное право : учебник / О. Л. Алексеева, 

А. С. Ворожевич [и др.] ; под. ред. Л. А. Новоселова. - Москва : Статут, 2019. - 660 с. - ISBN 

978-5-8354-1556-4. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1079470  

2. Право интеллектуальной собственности: промышленная собственность : учебник / под ред. 

д-ра юрид. наук, проф. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 548 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5c49c588162fe2.45122768. - ISBN 

978-5-16-015999-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074064 

 
4.2 Дополнительная литература 

1. Чурилов, А. Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых 

технологий: вызовы XXI века : монография / А. Ю. Чурилов. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 224 с. 

- ISBN 978-5-7205-1637-6. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169260 

2. Право интеллектуальной собственности: художественная собственность : учебник / И.А. 

Кулешова, Р.Ш. Рахматулина, О.А. Рузакова [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Ф. Ручкиной. 

— Москва : ИНФРА-М, 2019. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c700ed70c4fe2.79399633. - ISBN 978-5-16-014169-5. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967846 

3. Актуальные проблемы авторского права и смежных прав: учеб. пособие для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация (степень) 

«магистр»)/Н.Д. Эриашвили [и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитоновой. — Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 с. — (Magister). - ISBN 978-5-238-02927-6. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/1025518. 

4. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации): учеб. пособие/под общ. ред. Н. М. Коршунова, Ю. С. Харитоновой. — 

2-е изд., перераб. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/906576. 

5. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография/под общ. 

ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — М.: Норма: ИНФРА М, 2017. — 192 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/763409. 

 

4.3 Периодические издания 

https://znanium.com/catalog/product/1079470
https://znanium.com/catalog/product/1074064
https://znanium.com/catalog/product/967846
http://znanium.com/catalog/product/1025518
http://znanium.com/catalog/product/906576
http://znanium.com/catalog/product/763409
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1. Журнал «Вестник гражданского права» https://www.mvgp.org 

2. Журнал «ИС: Авторское право и смежные права» 

http://superpressa.ru/index.php?id=12&Itemid=51&option=com_content&task=view. 

3. Журнал предпринимательского и корпоративного права. 

http://www.jusinf.ru/journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogo-prava. 

4. Журнал «Право и экономика» http://www.jusinf.ru. 

5. Журнал российского права.. http://jrpnorma.ru/ 

6. Журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» 

http://patents-and-licences.webzone.ru 

7. Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/?q=node/1 

8. Журнал «Актуальные проблемы российского права». https://aprp.msal.ru/jour/index. 

9. Журнал «Юрист» http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist 

 

4.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства юстиции РФ  http://minjust.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации  

3. Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) 

http://www.pravo.gov.ru 

https://sudact.ru/ 

4. Российское агентство правовой и судебной 

информации  

http://www.infosud.ru 

 

5. Конституционный Суд РФ  http://ksrf.ru 

6. Федеральные арбитражные суды РФ  http://www.arbitr.ru 

7. Верховный Суд РФ  

8. Суд по интеллектуальной собственности 

9. Федеральный институт промышленной 

собственности 

 

http://www.supcourt.ru 

http://ipc.arbitr.ru 

https://www1.fips.ru 

 

4.5 Методические указания к практическим занятиям (семинарам) 

Основная задача практических занятий — научить обучающихся понимать смысл закона и 

применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в задачах 

(казусах), большинство которых имеют в своей основе рассмотренные судебные  дела. Их решение 

в учебной аудитории позволяет добиться максимального приближения обучающихся к 

практической деятельности юриста-цивилиста. Казусы, которые должны быть решены студентами 

по конкретной теме, указывает преподаватель, который проводит в группе практические занятия.  

При решении задач обучающиеся, руководствуясь правовыми актами и практикой их 

применения, должны определить юридическое значение фактических обстоятельств, упомянутых в 

задаче, самостоятельно сформулировать выводы об обоснованности требований или возражений 

участников казуса; а если дело уже решено судом — то и об обоснованности изложенного в задаче 

решения. Ответы на поставленные к задаче вопросы должны быть обоснованы ссылками на 

конкретные правовые нормы.  

Помимо задач, по некоторым темам в практикумах предусмотрены задания. В отличие от 

задач, которые, как правило, направлены на решение конкретных споров, задания представляют 

собой поручения студентам подготовить различные гражданско-правовые документы, провести 

сравнительный анализ определенных положений закона, составить схему по заданной теме и т. д. 

Выполнение указанных заданий должно способствовать развитию практических навыков, умения 

применять свои познания в области теории гражданского права на практике. Задания должны 

выполняться в соответствии со сформулированными в них указаниями.  

https://www.mvgp.org/
http://superpressa.ru/index.php?id=12&Itemid=51&option=com_content&task=view
http://www.jusinf.ru/journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogo-prava
http://www.jusinf.ru/
http://jrpnorma.ru/
http://patents-and-licences.webzone.ru/
http://www.ruzh.org/?q=node/1
https://aprp.msal.ru/jour/index
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/
http://minjust.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.infosud.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://ipc.arbitr.ru/
https://www1.fips.ru/
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Настоящей программой предполагается проведение нескольких занятий, посвященных 

исключительно обсуждению теоретических вопросов. Такие занятия именуются семинарами. 

Кроме того, к каждой теме сформулированы вопросы, которые должны быть рассмотрены перед 

началом практического занятия. Теоретические вопросы также обсуждаются в процессе решения 

казусов. Количество времени, выделяемого на рассмотрение теоретических вопросов и дискуссии, 

определяется преподавателем.  

Необходимый для подготовки к занятию нормативный материал приведен в перечнях 

нормативных актов по каждой теме. При пользовании этими перечнями следует иметь в виду, что 

они носят лишь примерный характер и не исключают выявления студентами иных, в частности 

новейших нормативных актов. При изучении рекомендованных нормативных актов необходимо 

учитывать, что со времени их принятия во многие из них внесены изменения и дополнения. 

Поэтому необходимо пользоваться актуальными текстами правовых актов, содержащимися в 

справочных правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. 

К каждой теме указана основная и дополнительная литература, необходимая для подготовки к 

практическим и семинарским занятиям.  

При подготовке к занятиям обучающиеся должны изучить конспекты лекций, основную и 

дополнительную рекомендованную литературу, относящиеся к данной теме нормативные правовые 

акты и материалы судебной практики. Лишь после этого можно приступить к подготовке ответов на 

теоретические вопросы и к решению казусов. 

4.6 Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы современных информационных технологий 

Программный 
продукт 

Краткое описание продукта 

Znanium.com Электронно-библиотечная система Znanium.com 

СПС «Гарант» Справочно-правовая система 

СПС «Консультант +» Справочно-правовая система 

5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(Описывается материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)). 

 

К рабочей программе прилагаются: 

 Фонд оценочных средств для проведения аттестации уровня сформированности 

компетенций обучающихся по дисциплине (модулю), который разрабатывается в виде отдельного 

документа; 

 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля). 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) могут быть 

представлены в виде изданных печатным и (или) электронным способом методических разработок 

со ссылкой на адрес электронного ресурса, а при отсутствии таковых – в виде рекомендаций 

обучающимся по изучению  разделов и тем дисциплины (модуля) с постраничным  указанием глав, 

разделов, параграфов, задач, заданий, тестов и т.п. из рекомендованного списка литературы. 
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Актуализация рабочей программы дисциплины  

«Право интеллектуальной собственности» на 2021 год приѐма 

 

 

 Внесенные изменения на 2021 год приѐма 

 

                     УТВЕРЖДАЮ  

Заведующий выпускающей кафедрой  

 
(подпись,  расшифровка подписи) 

―____‖______________2021 г. 

 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 

 

 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании выпускающей кафедры 

_____________________________________________________________________________ 
                                                                                                           наименование кафедры                

 

__________________________________________________________________ 
(дата, номер протокола заседания). 

 

 

 
Преподаватель ________________И.О. Фамилия 

(подпись) 
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Государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Башкирская академия государственной службы и управления  

при Главе Республики Башкортостан» 
 

Кафедра гражданского права и процесса 

 
 

 

Фонд  

оценочных средств  

по дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

 
Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ  
 

Направление подготовки 

40.01.03 Юриспруденция 
(код и наименование направления подготовки) 

 

Гражданско-правовой профиль 
(наименование направленности (профиля) образовательной программы) 

 

Квалификация 

Бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная, заочная, очно-заочная 
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Уфа, 2021 
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Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний обучающихся по 

направлению подготовки 40.01.03 Юриспруденция по дисциплине «Защита прав 

потребителей» 
 

 

 

Составитель        А.Р. Шаяхметова 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств обсужден на заседании кафедры гражданского права и 

процесса 

 

Заведующий кафедрой  

гражданского права и процесса     Р.Х. Гиззатуллин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фонд оценочных средств является приложением к рабочей программе по дисциплине 

«Земельное право». 
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Паспорт фонда оценочных средств 

 по  дисциплине «Право интеллектуальной собственности»
 

 

1 Основные сведения о дисциплине  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы (108 

академических часа). 

 

Очная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

8 семестр всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 54 54 

Лекции (Л) 20 20 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Промежуточная аттестация (экзамен) - - 

Самостоятельная работа: 54 54 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Заочная форма обучения 

 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 10 10 

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Контроль  4 4 

Самостоятельная работа: 94 94 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 
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Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

3 курс всего 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

Очно-заочная форма обучения 

Вид работы 

Трудоемкость, 

академических часов 

5 курс всего 

Общая трудоѐмкость 108 108 

Контактная работа: 20 20 

Лекции (Л) 8 8 

Практические занятия (ПЗ) 12 12 

Консультации - - 

Индивидуальная работа и инновационные формы учебных 

занятий 
- - 

Самостоятельная работа: 88 88 

- самостоятельное изучение разделов 1 и 2; 

- самоподготовка (проработка и повторение лекционного 

материала и материала учебников и учебных пособий); 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка к рубежному контролю и т.п.) 

  

Вид итогового контроля (зачет, экзамен, 

дифференцированный зачет) 

зачет 

 

зачет 

 

 

2 Требования к результатам обучения по дисциплине, формы их контроля и 

виды оценочных средств 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

результатов обучения 

 
Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

ПК-1 Способен уважать 

честь и достоинство 

личности, соблюдать и 

защищать права и 

свободы человека и 

гражданина 

Знать: 

- понятийные аспекты права 

интеллектуальной собственности в 

объективном и субъективном смысле, 

а также основные правовые категории, 

связанные с результатами 

интеллектуальной деятельности; 

- российское законодательство и 

международные источники, 

регламентирующие вопросы 

приобретения и распоряжения 

правами на объекты интеллектуальной 

собственности; 

-  круг объектов интеллектуальных 

Тестирование по 

лекционному материалу  

Устный опрос 

Проверка знаний при 

индивидуальном 

собеседовании на зачете, 

тестировании, письменных 

ответах на контрольные 

вопросы.  
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Формируемые 

компетенции 

 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

Типы контроля 

прав и их отличительные признаки, 

особенности правового положения 

автора результата интеллектуальной 

деятельности. 

Уметь:  
- юридически грамотно оформить 

права на результаты 

интеллектуальной деятельности; 

- обеспечить правовую защиту и 

восстановление нарушенных или 

оспоренных интеллектуальных прав; 

- анализировать, толковать и 

правильно применять правовые 

нормы, регулирующие использования 

средств индивидуализации в 

гражданском обороте. 

Решение практических 

задач. 

Умение грамотно делать 

ссылки на первоисточники 

при выполнении 

практических контрольных 

заданий, написании 

докладов для участия на 

практических занятиях  

Владеть:  
- навыками разрешения правовых 

проблем и коллизий в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

Решение практических 

задач. 

Применение полученных 

навыков для участия в 

практических занятиях 

 

 

3 Организация и учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) направлена на закрепление и 

углубление освоенного учебного материала, развитие практических умений и 

навыков. 

 

Виды СРО: 

 

Темы для самостоятельного изучения: 
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1. Система источников права интеллектуальной собственности.  

2. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной 

собственности.  

3. Теория права интеллектуальной собственности: становление и 

современное состояние.  

4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.  

5.  Понятие и принципы авторского права.  

6. Система источников авторского права Российской Федерации.  

7. История авторского права в России и за рубежом.  

8. Субъекты авторского права.  

9. Объекты авторского права.  

10. Понятие и принципы патентного права.  

11. Система источников патентного права Российской федерации.  

12. История патентного права в России и за рубежом.  

13. Объекты патентного права.  

14. Охрана изобретений в гражданском праве.  

15. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности.  

16. Оформление патентных прав.  

17. Правовая охрана полезных моделей.  

18. Право на промышленный образец.  

19. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.  

20. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита.  

21. Субъекты патентного права.  

22. Право на товарный знак и знак обслуживания.  

23. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 

гражданско-правовая защита.  

24. Лицензионные договоры.  

25. Понятие «ноу хау» и договоры о его передаче.  

26. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

27. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны 

промышленной собственности.  

28. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.  

29. Евразийская патентная конвенция 1994 г.  

30. Деятельность международных организаций в сфере охраны 

промышленной собственности (на примере ВОИС).  

 

Домашние задания: 

Контрольные вопросы по теме: 

 

Тема 1. Общие положения об интеллектуальной собственности и правах на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 
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1. Интеллектуальная деятельность и роль гражданского права в охране и 

использовании ее идеальных результатов. Источники права интеллектуальной 

собственности – подотрасли гражданского права. 

2. Объекты интеллектуальной собственности. 

3. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации. 

4. Автор результата интеллектуальной деятельности. 

5. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности. 

6. Распоряжение исключительным правом. 

7. Защита интеллектуальных прав. 
 

Тема 2. Авторское право 

1. Понятие, объекты и субъекты авторского права. 

2. Исключительное право автора на произведение и срок его действия. 

3. Личные неимущественные и иные права автора. 

4. Использование произведения без согласия автора или иного 

правоприобретателя и без выплаты вознаграждения. 

5. Виды авторских договоров. 

6. Коллективное управление исключительными авторскими правами. 

7. Способы защиты авторских прав. 
 

Тема 3. Права, смежные с авторскими правами. 

1. Понятие прав, смежных с авторскими. 

2. Источники, объекты и содержание смежных прав. 

3. Права на исполнение. 

4. Право на фонограмму. 

5. Право изготовителя базы данных. 

6. Право публикатора на произведение науки, литературы или искусства. 

7. Распоряжение исключительным правом на объекты смежных прав. 

8. Ответственность за нарушение исключительного права на объект 

смежных прав. 
 

Тема  4.  Патентное право  

1. Понятие и источники патентного права. 

2. Объекты патентного права (промышленный собственности): изобретения, 

полезные модели и промышленные образцы. 

3. Состав и порядок подачи заявки на выдачу патента. 

4. Право авторства и исключительное право на объект промышленной 

собственности. 

5. Распоряжение исключительным правом на объекты промышленной 

собственности. 

6. Защита прав авторов и патентообладателей. 
 

Тема 5. Права на средства индивидуализации 

1. Понятие, функции и источники права на средства индивидуализации. 
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2. Право на фирменное наименование. 

3. Право на коммерческое обозначение. 

4. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

5. Право на наименование места происхождения товара. 

6. Государственная регистрация средств индивидуализации. 

7. Распоряжение исключительными правами на средства индивидуализации. 

8. Ответственность за незаконное использование средств 

индивидуализации. 
 

Тема 6. Институт охраны иных результатов интеллектуальной деятельности 

1. Патентно-правовая охрана селекционных достижений. 

2. Автор и объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. 

3. Оформление патентов и авторских свидетельств на селекционные 

достижения. 

4. Понятие секрета производства (ноу-хау). 

5. Исключительное право на секрет производства. 

6. Ответственность за нарушение исключительного права на секрет 

производства. 

7. Понятие топологии интегральной микросхемы. 

8. Право авторства и исключительное право на топологию 
 

Тема 7. Право на результаты интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии 

1. Понятие единой технологи. 

2. Сфера применения правил о праве на единую технологию. 

3. Права лица, организовавшего создание единой технологии, на 

использование входящих в е состав результатов интеллектуальной деятельности. 

4. Права РФ и ее субъектов на технологию. 

5. Общие условия передачи права на технологию. 
 

Тема 8  Обязательства по распоряжению исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности. 

1. Распоряжение исключительным правом на объекты интеллектуальной 

собственности. 

2. Авторские договоры. 

3. Договоры о передаче смежных прав. 

4. Патентно-лицензионные договоры о передаче исключительных прав на 

объекты промышленной собственности. 

5. Распоряжение исключительным правом на товарный знак (знак 

обслуживания). 

6. Распоряжение исключительным правом на иные объекты 

интеллектуальной деятельности. 

7. Распоряжение правом на технологию 

 

Задания для СРС 
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Практические задания 

 

Тема 1. Общие положения об интеллектуальной собственности и правах на 

результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. 

1. Составьте схему договоров в сфере интеллектуальной деятельности. 

2. Составьте схему способов защиты интеллектуальных прав. 

3. Составьте таблицу, отразив в ней перечень объектов интеллектуальной 

собственности, подлежащих государственной регистрации, и объектов, 

государственная регистрация которых не предусматривается. 
 

Тема 2. Авторское право 

1. Составьте схему «Исключительные, личные неимущественные и иные 

права автора». 

2. Используя действующее законодательство, письменно поясните, 

распространяются ли на фотографические произведения положения о 

цитировании из произведения без согласия автора и без выплаты авторского 

вознаграждения, но с обязательным указанием имени автора и источника 

заимствования. 

3. Составьте таблицу с перечнем способов защиты авторских прав и мер 

ответственности за их нарушение, установленных российским 

законодательством 

 

Тема 3. Права, смежные с авторскими правами. 

1. Составьте таблицу объектов смежных прав, отразив их краткую 

характеристику и сроки действия исключительных прав. 

2. Составьте таблицу организаций по коллективному управлению 

авторскими и смежными правами. 

3. Перечислите сферы коллективного управления, в которых может 

получить государственную аккредитацию организация по управлению 

смежными правами на коллективной основе. 

4. Составьте таблицу с указанием способов защиты смежных прав и мер 

ответственности за их нарушение, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

 

Тема  4.  Патентное право  

1. Определите видовую принадлежность объектов изобретений, сущность 

которых выражена следующими формулами:  

а) припой для пайки электровакуумных изделий, содержащий олово, 

медь, серебро, отличаются тем, что его состав взят в соотношении: серебро (40-45 

%), медь (5-10 %), олово (45-55 %); 

б) способ измерения величины и градиента магнитного поля, 

отличающийся тем, что по датчику магнитосопротивления пропускают 

постоянный ток и по распределению температуры на его поверхности судят о 

величине магнитного поля. 
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2. Составьте схему разрешения споров по патентным делам, которые 

рассматриваются:  

а) в административном порядке;  

б) в судебном порядке. 

 

Тема 5. Права на средства индивидуализации 

1. Составьте схему с кратким комментарием основных этапов процедуры 

национальной и международной регистрации товарного знака. 

2. Приведите аргументы «за» и «против» регистрации в качестве 

индивидуализации следующих обозначений: 

а) словесных – Золушка (любые товары), АБРАУ-ДЮРСО (вино), 

ЛЕБЕДиное ОЗЕРО (водка), ARMANI (одежда), ЭСКИМО (мороженое), XEROX 

(копировальная техника); 

б) объемных – форма стула (мебель), бутылка в виде лимона (соки), форма 

таблетки, обеспечивающая легкое и безболезненное глотание (фармацевтические 

препараты); 

в) обонятельных – запах духов (духи); 

г) вкусовых – вкус клубника (фармацевтические препараты).  

3. Подготовьте обоснованный (аргументированный) проект в палату по 

патентным спорам Роспатента о признании товарного знака общеизвестным. 

4. Составьте проект устава коллективного знака. 
 

Тема 6. Институт охраны иных результатов интеллектуальной деятельности 

1. Перечислите основные нормативные правовые акты в сфере правовой 

охраны нетрадиционных объектов интеллектуальной собственности и дайте их 

краткую характеристику. 

2. Составьте схему с перечнем сведений, вносимых в Государственный 

реестр охраняемых селекционных достижений. 

3. Составьте проект заявки на выдачу патента на селекционное достижение. 

4. Перечислите меры, указанные в ФЗ «О коммерческой тайне», которые 

должны быть предприняты для обеспечения режима коммерческой тайны в 

отношении ноу-хау 

 

Тема 7. Право на результаты интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии 

1. Письменно обоснуйте, чем связана, на ваш взгляд, необходимость 

изменения названия Федерального закона «О передаче прав на единые 

технологии» по сравнению с названиями, указанными в п.5 ст. 1546 и п.2 ст. 1547 

ГК РФ. 

2. Составьте схему видов работ, на основании которых создается единая 

технология, и объясните возможную связь с главой 38 ГК РФ, где определяются 

договорные отношения при выполнении научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. 

3. Составьте схему, в которой сгруппируйте права на единую технологию, 

принадлежащие Российской Федерации и субъектам РФ. 
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Тема 8  Обязательства по распоряжению исключительными правами на 

объекты интеллектуальной собственности 

1. Составьте проект договора о передаче издательству исключительных 

авторских прав на издание сборника десяти рассказов, созданных разными 

авторами. 

2. Составьте перечень и дайте краткую характеристику различных видов 

договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец или селекционное достижение. 
3. Назовите письменно условия принудительной ( неисключительной) 

лицензии на изобретение. 

4. Составьте проект договора о передаче ноу-хау с возможностью его 

патентования на имя обладателя ноу-хау или приобретателя. 

 

Контрольные работы 

Учебной программой предусмотрено написание контрольной работы для 

студентов заочной формы обучения.  

Студенты обязаны показать умение самостоятельно анализировать 

действующее законодательство об интеллектуальной собственности, применять 

его при освещении теоретических вопросов и при решении задач. 

Контрольная работа, как форма промежуточного контроля знаний 

студентов, призвана содействовать усвоению ими теоретических знаний и 

приобретению навыков применения конкретных правовых норм раздела VII 

«Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации» части четвертой ГК РФ. 

Задание каждого из десяти вариантов контрольной работы состоит из 

теоретического материала по определенной теме и одной задачи. Для 

выполнения задания необходимо предварительное усвоение студентами 

основных положений подотрасли гражданского права – «Право 

интеллектуальной собственности». При этом используются знания, полученные 

при изучении Общей и Особенной частей курса гражданского права и 

соответствующих норм гражданского законодательства. С этой целью 

необходимо, как минимум, изучить и использовать источники, указанные в 

данном УМК, а также дополнительно рекомендованные кафедрой. 

При ответе на теоретический вопрос следует изложить соответствующий 

позитивный учебный материал с использованием проблемных теоретических 

положений и действующего законодательства, с возможной ссылкой на примеры 

из практики ПВС РФ и ПВАС РФ. Необходимо глубокое освещение 

рассматриваемой темы, а поэтому важно использовать научные публикации по 

конкретной проблематике, проявив элементы исследовательской работы. 

Решая задачу, нужно дать правильную юридическую квалификацию 

спорного правоотношения, определиться по поводу соответствующего объекта 

интеллектуальных прав и его правового режима. При этом следует 

процитировать конкретную правовую норму, указав абзац, пункт и номер статьи 

ГК РФ. 
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В контрольной работе в качестве иллюстрации должны быть максимально 

использованы примеры из обзоров судебной практики, а также 

правоприменительной практики правоохранительных органов. Важно особо 

подчеркнуть характер отношений, возникших в связи с созданием результатов 

творческой деятельности в сфере определенной работы или службы, которую 

студент представляет. Исходить из того, как нормы рассматриваемой подотрасли 

гражданского права служат профилактическим правовым средством борьбы с 

посягательством на гражданские права. 

В целом же контрольная работа должна содержать оценку анализируемого 

гражданского правоотношения, указание тех норм права, которые регулируют 

рассматриваемые общественные отношения, изложение мотивировок 

применяемого решения и заключительных выводов, обоснованных ссылками на 

нормы гражданского законодательства. 

Объем контрольной работы в пределах 15 страниц машинописного текста. В 

конце работы содержится полный перечень использованных нормативных актов 

и литературы, название источника, его автора, год издания, страницы. 

Контрольная работа должны быть подписана студентом с указанием даты ее 

выполнения, аккуратно оформлена, с исключением грамматических и 

стилистических погрешностей.  

Контрольную работу надлежит представить в сроки, указанные в учебном 

плане. Это дает возможность студентам своевременно получить 

отрецензированную работу, учесть замечания и устранить недостатки и 

выполнить пробелы в знаниях при подготовке к итоговому контролю знаний – 

зачету. 

Номер соответствующего варианта контрольной работы определяется по 

последней цифре зачетной книжки студента. Работы, выполненные не по 

указанному варианту, не рецензируются. 

 

ДЛЯ ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ (КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА, ДОКЛАД, 

СООБЩЕНИЕ, ПРЕЗЕНТАЦИЯ).  

 

Критерии 

1. Идентификация ключевых проблем; 

2. Анализ ключевых проблем; 

3. Аргументация предлагаемых вариантов эффективного разрешения 

выявленных проблем; 

4. Выполнение задания с опорой на изученный материал и дополнительные 

источники; 

5. Оформление письменной работы; 

6. Представление работы, если по работе предполагается выступление 

(защита) 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») выявлено 90% -100% критериев к данной работе 

4 («хорошо») выявлено 75% - 89% критериев к данной работе 
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3 («удовлетворительно») выявлено 60% -74% критериев к данной работе 

2 («неудовлетворительно») выявлено не менее 59% критериев к данной работе 
 

 

Шкала оценивания сформированности компетенций: 
 

«Неудовлетворительно» – Компетенция не развита. Студент не владеет 
необходимыми знаниями и навыками и не старается их применять. Не достигнут 
базовый уровень формирования компетенции. 

«Удовлетворительно» – Компетенция недостаточно развита. Студент 
частично проявляет знания и навыки, входящие в состав компетенции. Пытается, 
стремится проявлять нужные навыки, понимает их необходимость, но у него не 
всегда получается. Достигнут только базовый уровень формирования 
компетенции. 

«Хорошо» – Студент владеет знаниями, проявляет соответствующие навыки 
в практических ситуациях, но имеют место некоторые неточности в 
демонстрации освоения материала. 

Достигнут повышенный уровень формирования компетенции. 
«Отлично»– Студент всесторонне и глубоко владеет знаниями, сложными 

навыками, способен уверенно ориентироваться в практических ситуациях. 
Достигнут высокий уровень формирования компетенции 

 

Курсовые работы: не предусмотрены Учебным планом по данной 

дисциплине 

 

Работа в системе дистанционного обучения: не предусмотрены Учебным 

планом по данной дисциплине 

 

4 Вопросы для самопроверки обучающихся 

Вопросы для самопроверки при подготовке к зачету: 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности. Значение интеллектуальной 

собственности в современном обществе. 

2. Понятие и содержание права интеллектуальной собственности. 

3. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

4. Институт смежного права и его особенности. 

5. Понятие и признаки объектов интеллектуальной собственности. 

6. Законодательство РФ в области правовой охраны интеллектуальной 

собственности. 

7. Международные договоры как источники права интеллектуальной 

собственности. 

8. Правовой статус Всемирной организации интеллектуальной 

собственности (ВОИС). 
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9. Регистрация прав на объекты интеллектуальной собственности, общая 

характеристика. 

10. Понятие и принципы института авторского права 

11. Субъекты авторского права, их характеристика и классификация. 

12. Правовое положения автора результата интеллектуальной деятельности. 

13. Право промышленной интеллектуальной собственности. Общая 

характеристика. 

14. Изобретение как объект интеллектуальной промышленной 

собственности. 

15. Полезная модель как объект интеллектуальной промышленной 

собственности. 

16. Промышленный образец как объект интеллектуальной промышленной 

собственности. 

17. Право на секрет производства (ноу-хау). 

18. Правовые основы использования промышленной собственности. 

19. Функции и система Роспатента. 

20. Сущность патентных прав их принципы. 

21. Система патентного права. 

22. Заявка на изобретение. Подача и рассмотрение. 

23. Правовое регулирование выдачи патента. 

24. Распоряжение исключительным правом. 

25. Права и обязанности авторов и патентообладателей. 

26. Право на использование авторских произведений. 

27. Понятие и содержание прав на средства индивидуализации юридических 

лиц. 

28. Понятие и признаки товарного знака, их виды. 

29. Государственная регистрация товарного знака. 

30. Понятие и структура фирменного наименования. 

31. Понятие единой технологии. Сфера применения правил о единой 

технологии. 

32. Право РФ и ее субъектов на единую технологию. Условия передачи 

права. 

33. Нетрадиционные объекты интеллектуальной собственности. 

34. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. 

35. Понятие и признаки селекционного достижения. 

36. Право на использование средств индивидуализации. 

37. Основания прекращения прав на объекты интеллектуальной 

собственности. 

38. Понятие авторского договора их виды. 

39. Лицензионный договор. 

40. Способы защиты прав на объекты интеллектуальной собственности. 

 

Для устного или письменного ответа на зачете: 
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Критерии 

1. Полнота и правильность ответа 

2. Степень осознанности и понимания изученного материала 

3. Языковое оформление ответа 

 
Шкала оценивания Критериальные показатели 

зачтено 1. Материал изложен полно, даны правильные определения 

основных понятий; 

2.Обнаружено понимание материала, студент обосновывает свои 

суждения, применяет знания на практике, приводит примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно сформулированные; 

3.Материал изложен последовательно и грамотно с точки зрения 

нормального  литературного языка 

незачтено Студент обнаруживает незнание большей части ответа 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, непоследовательно и 

неуверенно излагает материал 

5 Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

5.1 Основная литература  

3. Право интеллектуальной собственности : т. 4. Патентное право : учебник / О. Л. 

Алексеева, А. С. Ворожевич [и др.] ; под. ред. Л. А. Новоселова. - Москва : Статут, 2019. - 660 с. 

- ISBN 978-5-8354-1556-4. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1079470  

4. Право интеллектуальной собственности: промышленная собственность : учебник / под 

ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 548 с. — (Высшее 

образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5c49c588162fe2.45122768. - ISBN 

978-5-16-015999-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1074064 

 
5.2 Дополнительная литература 

1. Чурилов, А. Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых 

технологий: вызовы XXI века : монография / А. Ю. Чурилов. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 

224 с. - ISBN 978-5-7205-1637-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1169260 

2. Право интеллектуальной собственности: художественная собственность : учебник / 

И.А. Кулешова, Р.Ш. Рахматулина, О.А. Рузакова [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Ф. 

Ручкиной. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 232 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — 

www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c700ed70c4fe2.79399633. - ISBN 978-5-16-014169-5. - Текст 

: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/967846 

3. Актуальные проблемы авторского права и смежных прав: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) «магистр»)/Н.Д. Эриашвили [и др.]; под ред. Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитоновой. — 

Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 103 с. — (Magister). - ISBN 978-5-238-02927-6. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1025518. 

4. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной 

деятельности и средства индивидуализации): учеб. пособие/под общ. ред. Н. М. Коршунова, 

Ю. С. Харитоновой. — 2-е изд., перераб. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. — 384 с. - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/906576. 

https://znanium.com/catalog/product/1079470
https://znanium.com/catalog/product/1074064
https://znanium.com/catalog/product/967846
http://znanium.com/catalog/product/1025518
http://znanium.com/catalog/product/906576
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5. Право интеллектуальной собственности: актуальные проблемы : монография/под 

общ. ред. Е. А. Моргуновой. — 2 е изд., перераб. — М.: Норма: ИНФРА М, 2017. — 192 с. - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/763409. 

 

5.3 Периодические издания 

10. Журнал «Вестник гражданского права» https://www.mvgp.org 

11. Журнал «ИС: Авторское право и смежные права» 

http://superpressa.ru/index.php?id=12&Itemid=51&option=com_content&task=view. 

12. Журнал предпринимательского и корпоративного права. 

http://www.jusinf.ru/journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogo-prava. 

13. Журнал «Право и экономика» http://www.jusinf.ru. 

14. Журнал российского права.. http://jrpnorma.ru/ 

15. Журнал «Патенты и лицензии. Интеллектуальные права» 

http://patents-and-licences.webzone.ru 

16. Российский юридический журнал http://www.ruzh.org/?q=node/1 

17. Журнал «Актуальные проблемы российского права». https://aprp.msal.ru/jour/index. 

18. Журнал «Юрист» http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist 

 

5.4 Интернет-ресурсы 

1. Сайт Министерства юстиции РФ  http://minjust.ru 

2. Официальный интернет-портал правовой 

информации  

3. Судебные и нормативные акты РФ (СудАкт) 

http://www.pravo.gov.ru 

https://sudact.ru/ 

4. Российское агентство правовой и судебной 

информации  

http://www.infosud.ru 

 

5. Конституционный Суд РФ  http://ksrf.ru 

6. Федеральные арбитражные суды РФ  http://www.arbitr.ru 

7. Верховный Суд РФ  

8. Суд по интеллектуальной собственности 

9. Федеральный институт промышленной 

собственности 

 

http://www.supcourt.ru 

http://ipc.arbitr.ru 

https://www1.fips.ru 

 

6 Оценочные средства для проверки освоения изученных компетенций  

6.1 ПК-1 - Способен соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина; 

 

Фонд тестовых заданий по дисциплине:  

 

http://znanium.com/catalog/product/763409
https://www.mvgp.org/
http://superpressa.ru/index.php?id=12&Itemid=51&option=com_content&task=view
http://www.jusinf.ru/journal-predprinimatelskogo-i-korporativnogo-prava
http://www.jusinf.ru/
http://jrpnorma.ru/
http://patents-and-licences.webzone.ru/
http://www.ruzh.org/?q=node/1
https://aprp.msal.ru/jour/index
http://lawinfo.ru/catalog/magazines/jurist/
http://minjust.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
https://sudact.ru/
http://www.infosud.ru/
http://ksrf.ru/
http://www.arbitr.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://ipc.arbitr.ru/
https://www1.fips.ru/
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В каждом задании выберите один или несколько правильных вариантов 

ответа 

1. К интеллектуальной собственности законодатель не относит: 

1.1. Наименование производимой продукции; 

1.2. Смежное право исполнителя; 

1.3. Авторство на литературные произведения; 

1.4. Фирменное наименование. 

 

2. Использование объектов исключительных прав может осуществляться 

третьими лицами только с согласия: 

2.1. Издательских учреждений; 

2.2. Специальных государственных органов; 

2.3. Общественных организаций; 

2.4. Правообладателя. 

 

3. Авторское право действует после смерти автора в течение: 

3.1. 30 лет;     

3.2. 45 лет;    

3.3. 50 лет;    

3.4. 70 лет. 

 

4. Контрафактными являются экземпляры произведения, 

изготовленные или распространенные с нарушением: 

4.1. Стандартов; 

4.2. Общественных норм; 

4.3. Авторских прав; 

4.4. Нравственных правил. 
 

5. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи 

действует в течение: 

5.1. 15 лет;     

5.2. 30 лет;     

5.3. 40 лет;   

5.4. 50 лет. 

 

6. Признаком товарного знака не являются: 

6.1. Новизна; 

6.2. Неповторимость; 

6.3. Оригинальность; 

6.4. Условное обозначение. 
 

7. Для индивидуализации одного предприятия одновременно могут 

использоваться: 

7.1. Только одно коммерческое обозначение; 

7.2. Не более двух коммерческих обозначений; 
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7.3. Не менее трех коммерческих обозначений; 

7.4. Неограниченное число коммерческих обозначений. 

 

8. Объектами интеллектуальных прав на селекционные достижения 

являются: 

8.1. Штамм культуры клеток растений и животных; 

8.2. Сорта растений и породы животных; 

8.3. Способы выведения нового сорта растений и новой породы 

животных; 

8.4. Штамм микроорганизма. 

 

9. В состав единой технологии могут входить: 

9.1. Результаты интеллектуальной деятельности, не подлежащие правовой 

охране на основании правил раздела VII ГК РФ, в т.ч. технические данные, 

другая информация; 

9.2. Программы для ЭВМ или другие результаты интеллектуальной 

деятельности, подлежащие правовой охране; 

9.3. Секрет производства (ноу-хау); 

9.4. Литературные произведения. 

 

10 Договор авторского заказа является: 

10.1. Только возмездным; 

10.2. Только безвозмездным; 

10.3. Возмездным, если соглашение сторон не предусмотрено иное; 

10.4. Безвозмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное 

 

Типовые задачи для решения:  

 

Задача 1.  

Ваничкин, участвовал в составе рабочей группы по разработке проекта 

постановления Правительства РФ. Считая себя автором законопроекта, 

обратился в суд с иском к издательству о взыскании вознаграждения за 

опубликование этим издательством в сборнике нормативных актов данного 

постановления. Разрешите спор. 

 

Решение: 

В соответствии со ст.264 ГК РФ, Право авторства на проект официального 

документа, в том числе на проект официального перевода такого документа, а 

также на проект официального символа или знака принадлежит лицу, 

создавшему соответствующий проект (разработчику). 

Разработчик проекта официального документа, символа или знака вправе 

обнародовать такой проект, если это не запрещено государственным органом, 

органом местного самоуправления муниципального образования или 

международной организацией, по заказу которых разработан проект. При 

опубликовании проекта разработчик вправе указать свое имя 
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Таким образом, разработчик проекта в соответствии с ГК имеет только 

право авторства. 
 

Задача 2.  

ООО «Рассвет» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с 

индивидуального предпринимателя компенсации за нарушение 

исключительного права на распространение программы для ЭВМ. Ответчик 

просил в удостоверении искового требования отказать ввиду отсутствия вины в 

своих действиях. 

Как следует из материалов дела, истец является обладателем 

исключительных прав на указанную программу для ЭВМ. Ответчик отсутствие 

вины в своих действиях не доказал. 

1. Вправе ли истец требовать взыскания компенсации вместо причиненных 

убытков? 

2. Будет ли удовлетворен иск ООО «Рассвет»? 

 

Задача 3.  
Заречный  подал в Роспатент заявку на полезную модель. В выдаче патента 

ему по этой заявке было отказано ввиду отсутствия новизны предложения. При 

этом эксперт сослался на книгу известного ученого, изданную до подачи заявки, 

и на более раннюю заявку другого автора, в которых описываются сходные 

конструкции полезных моделей. 

Каковы условия патентоспособности полезной модели? Каков порядок 

установления  приоритета полезной модели? Как должны быть разрешена данная 

ситуация? 

 

ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ 
Оценка выполнения тестовых заданий выставляется исходя из процентного 

соотношения правильных ответов приведенного в таблице (за 100% берется 
результат при всех правильных ответах): 
 

Шкала оценивания Критериальные показатели 

5 («отлично») 90% - 100%  

4 («хорошо») 75% - 89%  

3 («удовлетворительно») 60% - 74%  

2 («неудовлетворительно») менее 59%  

 



                                                                        Приложение к рабочей программе по дисциплине 

«Право интеллектуальной собственности» 

38 

 

КЛЮЧ К ФОНДУ ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

ПК – 3 способность обеспечивать соблюдение законодательства Российской 

Федерации субъектами права. 
 
 

1. – 1.3. 

2. – 2.4. 

3. – 3.3. 

4. – 4.3. 

5. – 5.4. 

6. – 6.2, 6.3., 6.4. 

7. – 7.1. 

8. – 8.2. 

9. – 9.1. 

10 . – 10.3. 

 
 

Количество контрольно-измерительных материалов  

№ п/п 
Контролируемые 

компетенции 

Контрольно-измерительные материалы, количество заданий 

или вариантов 

Тестовые 

задания 

Типовые 

задачи 

 

РГР (РГЗ) 

Курсовой 

проект, 

курсовая 

работа 

1  

ПК-1 10 3 - - 

 


