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1. Цели и задачи дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: формирование у будущих бакалавров представлений о значении, месте и основных положениях интеллектуальной собственности, использование которых необходимо в их профессиональной деятельности; подготовка к практической деятельности бакалавров в
области юриспруденции; обеспечение глубокого усвоения сущности и содержания институтов права интеллектуальной собственности: авторского права,
права смежного с авторским, патентного права и права на приравненные к результатам интеллектуальной деятельности средства индивидуализации; уяснение основных категорий и понятий; овладение навыками анализа норм права,
оценки с научных позиций правовых явлений современности, применения полученных знаний в последующем изучении отраслевых юридических дисциплин; формирование у бакалавров профессионализма и научного мировоззрения.
Задачами дисциплины являются:
-сформировать представление о структуре интеллектуальной собственности и ее институтах;
-приобрести теоретические и практические навыки в области гражданскоправового регулирования отношений, связанных с интеллектуальной собственностью;
-изучить возможные варианты охраны конфиденциальной информации,
находящейся в фактической монополии обладателя;
-сформировать практические навыки по охране исключительных прав на
объекты авторского права и промышленной собственности;
-освоить технологии управления интеллектуальной собственностью.
2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата
Дисциплина «Правовая охрана интеллектуальной собственности» относится к разделу дисциплин по выбору вариативной части блока Б1 «Дисциплины
(модули)» по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция».
Для успешного освоения дисциплины «Правовая охрана интеллектуальной
собственности» обучающийся должен в ходе изучения дисциплины «Гражданское право», которая преподается на предыдущих курсах, овладеть понятийным
аппаратом, являющимся основой для дальнейшего изучения дисциплин специальности.
Помимо дисциплины «Гражданское право» для качественного изучения
дисциплины «Правовая охрана интеллектуальной собственности» обучающийся должен в ходе обучения овладеть общетеоретическими понятиями, на которых базируется вся юридическая наука и ни одна из ее отраслей не может плодотворно развиваться, в результате изучения дисциплины «Римское право»
усвоить сущность и содержания институтов римского права, его основных категорий и понятий, так как римское частное право охватывает область правового регулирования, которая в настоящее время находится в сфере действия
гражданского права и, в свою очередь, оказало большое влияние на дальнейшее
развитие гражданского законодательства и в части права интеллектуальной
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собственности. Также для успешного освоения дисциплины необходимы навыки применения положений «Предпринимательского права», в рамках котором
изучается субъекты прав на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Приобретенные в результате освоения указанной дисциплины знания,
умения и навыки обучающийся сможет в своей практической деятельности.
В целом, место данной дисциплины определяется необходимостью перехода к инновационной экономике, необходимостью использования интеллектуального и научно-технического потенциала страны.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
«Правовая охрана интеллектуальной собственности»
В данном разделе содержится описание перечня планируемых результатов
обучения по дисциплине «Правовая охрана интеллектуальной собственности»,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 40.03.01 «Юриспруденция».
Освоение дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
- (ПК-5) способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
- (ПК-6) способность юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства;
- (ПК-16) способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:
Знать:
- способы защиты и охраны интеллектуальных прав правообладателей;
- систему органов, осуществляющих защиту интеллектуальных прав и их
компетенцию;
- понятийный аппарат, сущность и содержание институтов интеллектуальной собственности;
- существующие научные точки зрения по проблемам правового регулирования гражданских отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Уметь:
- анализировать нормы гражданского законодательства, и иных актов, содержащих нормы, регламентирующие отношения в сфере интеллектуальной
собственности;
- осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых и локальных
нормативных актов в сфере интеллектуальной собственности;
- выражать свои мысли относительно сложных вопросов в отрасли права
интеллектуальной собственности, дискутировать, обосновывать и отстаивать
свою позицию;
- давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
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вопросам, регулируемым правом интеллектуальной собственности;
- участвовать в проведении переговоров, подготавливать проекты соглашений в области распоряжения результатами интеллектуальной деятельности;
- осуществлять защиту интеллектуальных прав в органах по разрешению
интеллектуальных споров.
Владеть:
- системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя справочно-правовые системы Консультант Плюс и другие, а также Интернет-ресурсы;
- доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешения коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности;
- навыками работы с законодательством по интеллектуальной собственности, подзаконными нормативными правовыми актами и иными документами,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.
4. Структура и содержание дисциплины «Правовая охрана интеллектуальной собственности»
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.
4.1. Структура дисциплины
Для очной формы обучения:

54
24

Трудоемкость по семестрам
8
час.
54
24

30

30

54

54

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

Для очно-заочной формы обучения:

16
10

Трудоемкость по семестрам
8
час.
16
10

16

16

82

82

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен
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Для заочной формы обучения:

14
6

Трудоемкость по семестрам
8
час.
14
6

8

8

94

94

Всего часов

Вид учебной работы
Аудиторные занятия (всего)
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
(практич., семин., лаборат. и др.)
Самостоятельная работа (всего)
Вид промежуточной аттестации
(зачет, экзамен)

Экзамен

4.2. Учебно-тематический план дисциплины

2

3

4

5

6

7

1

Тема № 1: Понятие интеллектуальной собственности

7

4

2

2

3

5

3

2

1

2

2

3

Тема № 2: Законодательство
об интеллектуальной собственности
Тема № 3: Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации

6

3

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Всего

Наименование
раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа
в том числе

1

2

3

4

Тема № 4: Распоряжение исключительным правом

7

3

1

2

4

5

Тема № 5: Авторское право.
Объекты авторских прав

6

3

1

2

3

6

Тема № 6: Права авторов

6

3

1

2

3

7

Тема № 7: Права смежные с

7

4

2

2

3

6

Отрабатываемые
компетенции

Для очной формы обучения:

8
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,

авторскими

ПК-6
ПК-16

8

Тема № 8: Международные
соглашения в сфере авторских прав и прав, смежных с
авторскими

10

4

2

2

6

9

Тема № 9: Промышленная
собственность

7

4

2

2

3

10

Тема № 10. Патентное право.
Общие положения

6

3

1

2

3

6

3

1

2

3

6

3

1

2

3

5

2

1

1

3

7

4

2

2

3

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

11

12

13

14

Тема № 11. Понятие патентоспособности и критерии
патентоспособности
Тема № 12. Порядок и условия предоставления правовой охраны
Тема № 13. Патент на объект
патентного права. Получение патента
Тема № 14. Средства индивидуализации участников
гражданского оборота и
производимой ими продукции (работ, услуг)

ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16

15

Тема № 15. Правовая охрана
нетрадиционных объектов

7

4

2

2

3

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

16

Тема № 16. Основные международные акты в области
патентного права и охраны
средств индивидуализации
Итого

10

4

2

2

6

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

108

54

24

30

54

экзамен

1
1

2
Тема № 1: Понятие интеллектуальной собственности

3

4

5

6

7

7

2

1

1

5

7

Отрабатываемые
компетенции

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Лекции
(всего/интеракт.)

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа
в том числе

Всего

Наименование
раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Для очно-заочной формы обучения:

8
ПК-5,
ПК-6

2

3

Тема № 2: Законодательство
об интеллектуальной собственности
Тема № 3: Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации

6

1

-

1

5

7

2

1

1

5

4

Тема № 4: Распоряжение исключительным правом

6

1

-

1

5

5

Тема № 5: Авторское право.
Объекты авторских прав

7

2

1

1

5

6

Тема № 6: Права авторов

6

1

-

1

5

7

Тема № 7: Права смежные с
авторскими

7

2

1

1

5

8

Тема № 8: Международные
соглашения в сфере авторских прав и прав, смежных с
авторскими

7

1

-

1

6

9

Тема № 9: Промышленная
собственность

6

1

-

1

5

10

Тема № 10. Патентное право.
Общие положения

7

2

1

1

5

7

2

1

1

5

7

2

1

1

5

7

2

1

1

5

7

2

1

1

5

11

12

13

14

Тема № 11. Понятие патентоспособности и критерии
патентоспособности
Тема № 12. Порядок и условия предоставления правовой охраны
Тема № 13. Патент на объект
патентного права. Получение патента
Тема № 14. Средства индивидуализации участников
гражданского оборота и
производимой ими продукции (работ, услуг)

15

Тема № 15. Правовая охрана
нетрадиционных объектов

7

2

1

1

5

16

Тема № 16. Основные международные акты в области
патентного права и охраны

7

1

-

1

6

8

ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16

средств индивидуализации
Итого

108

26

10

16

82

экзамен

2

3

4

5

6

7

1

Тема № 1: Понятие интеллектуальной собственности

6

1

1

-

1

6

1

-

1

1

7

1

1

-

1

2

3

Тема № 2: Законодательство
об интеллектуальной собственности
Тема № 3: Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним
средства индивидуализации

Лекции
(всего/интеракт.)

1

Всего

Наименование
раздела/темы

Всего в уч. плане
по разделу /теме

Номер раздела

Практич.
занятия
(всего/интеракт.)
Самостоятельная работа
студента

Часов по учебной
(рабочей) программе
Аудиторная
работа
в том числе

4

Тема № 4: Распоряжение исключительным правом

7

1

-

1

1

5

Тема № 5: Авторское право.
Объекты авторских прав

7

2

1

1

2

6

Тема № 6: Права авторов

7

-

-

-

-

7

Тема № 7: Права смежные с
авторскими

7

1

-

1

1

8

Тема № 8: Международные
соглашения в сфере авторских прав и прав, смежных с
авторскими

7

1

-

1

1

9

Тема № 9: Промышленная
собственность

6

-

-

-

-

10

Тема № 10. Патентное право.
Общие положения

8

2

1

1

2

9

Отрабатываемые
компетенции

Для заочной формы обучения:

8
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16

11

12

13

14

15

16

Тема № 11. Понятие патентоспособности и критерии
патентоспособности
Тема № 12. Порядок и условия предоставления правовой охраны
Тема № 13. Патент на объект
патентного права. Получение патента
Тема № 14. Средства индивидуализации участников
гражданского оборота и
производимой ими продукции (работ, услуг)
Тема № 15. Правовая охрана
нетрадиционных объектов
Тема № 16. Основные международные акты в области
патентного права и охраны
средств индивидуализации
Итого

ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16
ПК-5,
ПК-6
ПК-16

6

-

-

-

-

7

1

1

-

1

6

-

-

-

-

7

1

1

-

1

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

7

1

-

1

1

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

7

1

-

1

1

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

108

14

6

8

94

экзамен

4.3 Содержание дисциплины
Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности.
Лекция
Понятие интеллектуальной собственности. Система права интеллектуальной собственности.
Произведения науки, литературы и искусства; программы для электронных
вычислительных машин (программы для ЭВМ); базы данных; исполнения; фонограммы; сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач (вещание
организаций эфирного или кабельного вещания); изобретения; полезные модели; промышленные образцы; селекционные достижения; топологии интегральных микросхем; секреты производства (ноу-хау); фирменные наименования;
товарные знаки и знаки обслуживания; наименования мест происхождения товаров; коммерческие обозначения.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 1.
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Система права интеллектуальной собственности.
3. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и прав на них.
4. Виды результатов интеллектуальной деятельности.
Тема 2. Законодательство об интеллектуальной собственности.
Лекция
Понятие и виды источников права.
Законодательство об интеллектуальной собственности. Основные источ10

ники, действующие на территории Российской Федерации.
Законодательство РФ и нормы международного права. Ведомственные
нормативные акты, и условия их действительности.
Значение интеллектуальной собственности в современный период. Роль
интеллектуальной собственности в экономическом и социальном развитии России.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 2.
1. Понятие источников права интеллектуальной собственности.
2. Основные источники, действующие на территории РФ.
3. Ведомственные нормативные акты, условия их действительности.
4. Международные акты, регулирующие интеллектуальную собственность.
Тема 3. Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
Лекция
Интеллектуальные права: исключительное право, являющееся имущественным правом, личные неимущественные права и иные права (право следования, право доступа и другие). Интеллектуальные права и право собственности.
Срок действия исключительных прав. Действие исключительных и иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
Автор результата интеллектуальной деятельности. Субъекты исключительных прав.
Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного объекта.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 3.
1. Интеллектуальные права.
2. Исключительное право, являющееся имущественным правом.
3. Личные неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и другие).
4. Интеллектуальные права и право собственности.
5. Срок действия исключительных прав. Действие исключительных и иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
6. Автор результата интеллектуальной деятельности. Субъекты исключительных прав.
Тема 4. Распоряжение исключительным правом.
Лекция
Договор об отчуждении исключительного права. Момент перехода исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство
индивидуализации. Существенные условия договора об отчуждении исключи11

тельного права.
Лицензионный договор: понятие, форма, существенные условия. Виды лицензионного договора. Срок договора.
Исполнение лицензионного договора.
Сублицензионный договор.
Принудительная лицензия.
Переход исключительного права к другим лицам без договора: в порядке
универсального правопреемства (наследование, реорганизация юридического
лица) и при обращении взыскания на имущество правообладателя.
Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и
смежными правами, требования, предъявляемые к ним.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 4.
1. Договор об отчуждении исключительного права, существенные условия.
2. Лицензионный договор: понятие, форма, существенные условия. Виды
лицензионного договора. Срок договора.
3. Сублицензионный договор.
4. Принудительная лицензия.
5. Переход исключительного права к другим лицам без договора.
6. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и
смежными правами.
Тема 5. Авторское право. Объекты авторских прав.
Лекция
Понятие авторского права. История развития авторского права. Объекты
авторского права.
Произведение как объект авторского права. Его понятие и признаки:
- творческий характер произведения;
- объективная форма выражения и возможность его воспроизведения;
- несвязанность охраноспособности произведения с его достоинством и качеством, а также с выполнением каких-либо формальностей.
- правовое значение отдельных элементов произведения.
Произведения, не охраняемые авторским правом.
Произведения науки, литературы, искусства. Общее понятие. Их классификация:
- литературные произведения;
- программы ЭВМ как разновидность литературного произведения;
- драматические произведения;
- музыкальные произведения;
- сценарные произведения;
- аудиовизуальные произведения;
- произведения изобразительные и декоративно-прикладного искусства;
- произведения архитектуры, градостроительства и садово-паркового искусства;
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- произведения хореографии и пантомимы;
- произведения картографии;
- сборники и другие составные произведения.
Произведения обнародованные (опубликованные) и необнародованные
(неопубликованные). Произведения оригинальные и производные.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 5.
1. Понятие авторского права.
2. История развития авторского права.
3. Объекты авторского права.
4. Произведение как объект авторского права. Его понятие и признаки:
5. Произведения, не охраняемые авторским правом.
6. Произведения науки, литературы, искусства. Общее понятие и классификация.
7. Произведения обнародованные (опубликованные) и необнародованные
(неопубликованные), оригинальные и производные.
Тема 6. Права авторов
Лекция
Личные неимущественные права авторов. Общая характеристика:
- право авторства;
- право на имя;
- право на защиту репутации автора;
- право на обнародование произведения и на его отзыв;
- право на опубликование.
Имущественные права авторов. Общая характеристика:
- право на использование;
- право на воспроизведение;
- право доступа;
- право следования;
- право на распространение и импорт;
- право на публичный показ и на публичное исполнение;
- право на передачу в эфир и сообщение для всеобщего сведения по кабелю;
- право на перевод и переработку.
Права на служебные произведения. Условия признания произведения служебным. Характер передаваемых работодателю прав. Права автора служебного
произведения.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 6.
1. Личные неимущественные права авторов. Виды и характеристика.
2. Имущественные права авторов. Виды и характеристика.
13

3. Права на служебные произведения. Условия признания произведения
служебным.
4. Права автора служебного произведения. Характер передаваемых работодателю прав.
Тема 7. Права смежные с авторскими.
Лекция
Объекты смежных прав. Понятие и природа смежных прав, их связь с авторским правом.
Права исполнителей. Права производителей фонограмм. Права организаций эфирного и кабельного вещания.
Субъекты смежных прав:
- исполнители произведений;
- производители фонограмм;
- организации эфирного и кабельного вещания.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 7.
1. Объекты прав, смежных с авторскими, их связь с авторским правом.
2. Права исполнителей.
3. Права производителей фонограмм.
4. Права организаций эфирного и кабельного вещания.
5. Субъекты смежных прав.
Тема 8. Международные соглашения в сфере авторских прав и прав,
смежных с авторскими.
Лекция
Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.
Причины, цели и порядок принятия Бернской Конвенции.
Государства, присоединившиеся к Бернской конвенции. Терминология
Парижская редакция 1896 г., Берлинская редакция 1908 г., Римская редакция 1928 г., Брюссельской редакция 1948 г., Стокгольмская редакция 1967 г.,
Парижская редакция 1971 г.,
Действующая Бернская конвенция в редакции Парижского акта от 24 июля
1971 г. с изменениями от 28 сентября 1979 г
Принципы Бернской конвенции (принцип национального режима, принцип
«автоматической» охраны, принцип минимальных стандартов, принцип независимости охраны, принцип «ретроактивной» охраны).
Перечень видов произведений, которым должна предоставляться охрана по
Бернской конвенции. Положение о факультативной охране.
Проблема определения круга лиц, авторским правам которых должна
предоставляться охрана.
Перечень прав, которые специально предусматриваются и гарантируются
Бернской конвенцией. Комплекс положений, предусматривающих различные
ограничения исключительных прав, которые закреплены в качестве минималь14

ного уровня охраны.
Всемирная конвенция об авторском праве.
Причины принятия Всемирной конвенции. Межправительственная конференция по авторскому праву в Женеве в 1952 году. Первая редакция Всемирной
конвенции об авторском праве - Женевская конвенция об авторском праве. Парижская редакция 24 июля 1971 года. Страны-участницы конвенции.
Принципы Всемирной конвенции (принцип государственной охраны авторских прав, принцип национального режима, принцип соблюдения формальностей).
Перечень объектов, которые подлежат охране в соответствии с конвенцией.
Основные положения Всемирной конвенции.
Роль Всемирной конвенция об авторском праве для интеграции Российской Федерации и других государств – бывших республик СССР в систему
международной охраны авторских прав.
Договор ВОИС по авторскому праву.
Причины и порядок принятия Договора ВОИС (Всемирной организации
интеллектуальной собственности) по авторскому праву (WIPO Copyright
Treaty).
Основная цель договора ВОИС по авторскому праву. Основные положения.
Разъяснения в отношении отдельных видов охраняемых и не охраняемых
авторским правом объектов, отсутствующие или недостаточно отчетливо изложенные в Бернской конвенции и ряде иных международных соглашений в области авторского права.
Правомочия, установленные Договором ВОИС по авторскому праву.
Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность
(Соглашение ТРИПС) – как часть Соглашения ВТО. Причины и порядок принятия.
Совет по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность, цели создания.
Основные положения.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 8.
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Причины, цели и порядок принятия. Страны-участницы конвенции.
2. Действующая Бернская конвенция в редакции Парижского акта от 24
июля 1971 г. с изменениями от 28 сентября 1979 г.
3. Принципы Бернской конвенции.
4. Перечень видов произведений, которым должна предоставляться охрана
по Бернской конвенции.
5. Перечень прав, которые специально предусматриваются и гарантируются Бернской конвенцией.
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6. Всемирная конвенция об авторском праве. Причины принятия и различные редакции. Страны-участницы конвенции.
7. Принципы Всемирной конвенции.
8. Перечень объектов, которые подлежат охране в соответствии с конвенцией.
9. Основные положения Всемирной конвенции.
10. Причины и порядок принятия Договора ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) по авторскому праву (WIPO Copyright
Treaty). Основная цель и основные положения.
11. Правомочия, установленные Договором ВОИС по авторскому праву.
12. Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашению TRIPS). Причины и порядок принятия.
13. Совет по торговым аспектам прав на интеллектуальную собственность,
цели создания. Основные положения.
Тема 9. Промышленная собственность
Лекция
Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной собственности. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные
знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, коммерческие обозначения, географические указания, указания происхождения, наименования мест
происхождения товаров, защита от недобросовестной конкуренции. Место объектов промышленной собственности среди объектов гражданских прав. Основные институты промышленной собственности.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 9.
1. Понятие промышленной собственности.
2. Объекты промышленной собственности.
3. Место объектов промышленной собственности среди объектов гражданских прав.
4. Основные институты промышленной собственности.
Тема 10. Патентное право. Общие положения
Лекция
Общие положения патентного права. Установление привилегий в Европе,
России. Переход к патентной системе охраны прав создателей технических решений. История развития патентного законодательства.
Объекты патентования. Субъекты. Общая характеристика. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патентообладатели. Правопреемники. Наследники. Федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (патентное ведомство). Патентные поверенные.
Общественные организации.
Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов:
общая характеристика. Право на подачу заявки. Право авторства. Право на вознаграждение.
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Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 10.
1. Общие положения патентного права.
2. История развития патентного законодательства.
3. Объекты патентования.
4. Субъекты патентования. Авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патентообладатели. Правопреемники.
5. Патентные поверенные. Общественные организации.
6. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: общая характеристика.
Тема 11. Понятие патентоспособности и критерии патентоспособности.
Лекция
Критерии патентоспособности изобретения: новизна, изобретательский
уровень, промышленная применимость. Использование этих критериев для отграничения от объектов, которые не могут быть предметом патентной охраны.
Критерий новизны изобретения как средство отграничения от других решений по признаку неизвестности. Понятие уровня техники, в сравнении с которым устанавливается новизна.
Источники, включаемые в уровень техники, и общие требования, предъявляемые к ним.
Понятие приоритета и его значение для определения уровня техники.
Льготы по приоритету. Льготы по новизне. Виды новизны. Абсолютная мировая, относительная мировая и местная новизна.
Критерий творческого характера. Различие используемых для обозначения
критерия терминов. Творческий характер изобретения. Неочевидность. Понятие
уровня техники.
Промышленная применимость как средство отграничения от других решений по признаку объекта, в котором изобретение может быть воплощено.
Охрана нетрадиционных достижений. Исключение отдельных объектов из
числа охраняемых.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 11.
1. Критерии патентоспособности изобретения.
2. Критерий новизны изобретения.
3. Понятие уровня техники, в сравнении с которым устанавливается новизна.
4. Понятие приоритета и его значение для определения уровня техники.
Льготы по приоритету. Льготы по новизне.
5. Виды новизны. Абсолютная мировая, относительная мировая и местная
новизна.
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6. Критерий творческого характера.
7. Промышленная применимость.
8. Охрана нетрадиционных достижений.
9. Исключение отдельных объектов из числа охраняемых.
Тема 12. Порядок и условия предоставления правовой охраны.
Лекция
Субъекты права на получение патента. Передача права другому лицу.
Служебное изобретение. Условия перехода прав на него к работодателю. Права
и обязанности изобретателя - работника и работодателя в отношении служебного изобретения.
Оформление и подача заявки на выдачу патента на изобретение. Требования, предъявляемые к заявке. Комплектность документов и правильность их составления. Заявление о выдаче патента, описание, формула изобретения, чертежи, реферат. Соблюдение требования единства изобретения, полноты раскрытия его сущности в описании. Взаимосвязь описания и формулы изобретения. Правовое значение формулы изобретения.
Оформление и подача заявки на выдачу патента на полезную модель. Заявление о выдаче патента, описание полезной модели, формула полезной модели,
чертежи, реферат.
Оформление и подача заявки на выдачу патента на промышленный образец. Заявление о выдаче патента, комплект изображений изделия, чертеж, эргономическая схема, конфекционная карта, описание промышленного образца,
перечень существенных признаков промышленного образца. Группа промышленных образцов.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 12.
1. Субъекты права на получение патента.
2. Передача права другому лицу.
3. Служебное изобретение.
4. Оформление и подача заявки на выдачу патента на изобретение.
5. Требования, предъявляемые к заявке.
Тема 13. Патент на объект патентного права. Получение патента.
Лекция
Позитивная и негативная (запретительная) функции патента. Правомочия
пользования и распоряжения, в которых реализуется исключительное право.
Действия, в которых проявляются правомочия пользования. Зависимость этих
действий от вида объекта. Ограничения исключительных прав. Право преждепользования. Право послепользования.
Порядок подачи заявки на получение патента.
Проведение формальной экспертизы: соблюдение комплектности документов и правильности их составления. Проведение экспертизы патентоспособности. Виды экспертизы патентоспособности - явочная одноступенчатая и
двухступенчатая, проверочная и отсроченная экспертиза. Предоставление вре18

менной охраны в связи с публикаций заявки. Особенности экспертизы заявки
на выдачу патента на полезную модель. Виды решений органа экспертизы, их
правовые последствия, возможность и порядок их оспаривания.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 13.
1. Функции патента.
2. Действия, в которых проявляются правомочия пользования.
3. Ограничения исключительных прав.
4. Порядок подачи заявки на получение патента.
5. Проведение формальной экспертизы.
6. Виды экспертизы патентоспособности.
7. Виды решений органа экспертизы, их правовые последствия, возможность и порядок их оспаривания.
Тема 14. Средства индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
Лекция
Понятие средств индивидуализации. Товарный знак, знак обслуживания,
наименование места происхождения товара, фирменное наименование, географическое указание, указание происхождения, коммерческое обозначение. История развития законодательства о средствах индивидуализации. Система источников законодательства о средствах индивидуализации.
Понятие товарного знака и знака обслуживания, его основные функции.
Виды товарных знаков. Системы классификации. Субъекты права на товарный
знак.
Абсолютные и относительные основания отказа в регистрации товарного
знака. Оформление и подача заявки на товарный знак. Изображение товарного
знака. Описание товарного знака. Перечень товаров и услуг. Регистрационный
порядок предоставления правовой охраны товарному знаку. Предоставление
правовой охраны в соответствии с международными договорами. Экспертиза
заявки на регистрацию товарного знака. Этапы. Виды решений. Правовые последствия решений органа экспертизы. Возможность их оспаривания. Регистрация товарного знака. Выдача охранного документа.
Понятие и признаки общеизвестного товарного знака. Особенности предоставления правовой охраны. Особенности правового режима. Срок действия.
Субъект права.
Понятие и признаки коллективного знака. Субъект права на коллективный
знак. Особенности использования права на коллективный знак. Возможность
преобразования коллективного знака в товарный знак и наоборот.
Понятие наименования места происхождения товара, его признаки. Различительная функция. Отличие от товарного знака. Субъекты права. Обозначения, не охраняемые в качестве наименований мест происхождения товаров.
Географические указания и наименования мест происхождения товаров.
Понятие фирменного наименования, его признаки. Различительная функ19

ция. Отличие от товарного знака и коммерческого обозначения. Субъект права
на фирменное наименование. Особенности предоставления правовой охраны.
Момент возникновения исключительного права. Содержание исключительного права. Прекращение исключительного права.
Понятие коммерческого обозначения, его признаки. Различительная функция. Отличие от товарного знака и фирменного наименования. Субъект права
на коммерческое обозначение. Особенности предоставления правовой охраны.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 14.
1. Понятие средств индивидуализации.
2. Система источников законодательства о средствах индивидуализации.
3. Понятие товарного знака и знака обслуживания, его основные функции,
виды товарных знаков и системы классификации.
4. Субъекты права на товарный знак.
5. Основания отказа в регистрации товарного знака.
6. Оформление и подача заявки на товарный знак.
7. Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака. Этапы. Виды решений.
8. Регистрация товарного знака. Выдача охранного документа.
9. Понятие и признаки общеизвестного товарного знака.
10.Понятие и признаки коллективного знака.
11.Понятие наименования места происхождения товара, его признаки.
12.Понятие фирменного наименования, его признаки.
13.Понятие коммерческого обозначения, его признаки.
Тема 15. Правовая охрана нетрадиционных объектов.
Лекция
Особенности правового режима секретов производства. Нормативно- правовое регулирование. Субъекты права на секреты производства. Права обладателей секретов производства. Положения договоров о передаче результатов интеллектуальной деятельности третьим лицам, обязывающие приобретателя
обеспечить конфиденциальность полученной информации. Защита прав обладателей секретов производства.
Селекционное достижение, понятие и признаки. Нормативно-правовое регулирование. Субъекты права на селекционное достижение. Оформление исключительных прав на селекционные достижения. Заявка на выдачу патента на
селекционное достижение. Документы, прилагаемые к заявке. Условия предоставления правовой охраны селекционным достижениям (критерии патентоспособности). Регистрация селекционного достижения. Выдача патента на селекционное достижение. Права авторов и патентообладателей селекционных
достижений. Срок действия исключительного права на селекционное достижение.
Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Нормативноправовое регулирование. Авторы, работодатели, наследники, правопреемники
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как субъекты права на топологию интегральной микросхемы. Особенности возникновения правовой охраны топологий интегральных микросхем. Регистрация
топологии интегральной микросхемы. Уведомление о правах. Предупредительная маркировка. Права авторов топологий интегральных микросхем и иных
правообладателей. Право авторства. Право на авторское имя. Содержание исключительного права на топологию интегральной микросхемы. Начало срока
действия права на использование топологии интегральной микросхемы.
Понятие и признаки открытия. Нормативно-правовое регулирование.
Субъекты права на открытие. Оформление права на открытие. Современное состояние вопроса правовой охраны открытий. Защита прав авторов открытий.
Понятие и признаки рационализаторского предложения. Нормативноправовое регулирование. Субъекты права на рационализаторское предложение.
Оформление права на рационализаторское предложение. Защита прав авторов
рационализаторских предложений.
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов; решение ситуационных задач.
Семинарское занятие по теме 15.
1. Секрет производства (ноу-хау). Нормативно- правовое регулирование.
2. Субъекты права на секреты производства. Права обладателей секретов
производства.
3. Селекционное достижение, понятие и признаки. Нормативно-правовое
регулирование. Субъекты права на селекционное достижение.
4. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Нормативноправовое регулирование.
5. Права авторов топологий интегральных микросхем и иных правообладателей.
6. Понятие и признаки открытия. Нормативно-правовое регулирование.
7. Субъекты права на открытие. Оформление права на открытие.
8. Понятие и признаки рационализаторского предложения. Нормативноправовое регулирование. Субъекты права на рационализаторское предложение.
Тема 16. Основные международные акты в области патентного права
и охраны средств индивидуализации.
Лекция
Парижская конвенция по охране промышленной собственности
Понятие промышленной собственности.
История создания Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Страны, образовавшие Союз по охране промышленной собственности.
Конференции по пересмотру: в Риме в 1886 г., Мадриде - в 1890 и 1891 гг.,
Брюсселе - в 1900 г., Вашингтоне - в 1911 г., Гааге - в 1925 г., Лондоне - в 1934
г., Лиссабоне - в 1958 г. и Стокгольме - в 1967 г., в Женеве в 1980 г., в Найроби
— в 1981 г., в Женеве - в 1982 и 1984 гг.
Общие положения Парижской конвенции, относящиеся к охране промышленной собственности.
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Принцип национального режима, исключения.
Право приоритета (конвенционный приоритет). «Множественный» и «частичный» приоритет, отличия. Выставочная льгота по приоритету.
Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к охране изобретений.
Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к промышленным образцам.
Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к товарным
знакам, фирменным наименованиям, указаниям и наименованиям места происхождения товаров.
Положения Парижской конвенции, относящиеся к охране промышленной
собственности от недобросовестной конкуренции
Соглашения, направленные на содействие в получении правовой
охраны в странах-участницах Парижской Конвенции
Соглашения, направленные на содействие в получении правовой охраны в
странах-участницах Конвенции на отдельные объекты промышленной собственности, либо путем подачи международной заявки, либо путём депонирования их в специально созданном для этой цели органе:
1. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.,
2. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977г.,
3. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков
от 14 апреля 1891 г. и Протокол к Мадридскому соглашению от 27 июня 1989
г.,
4. Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г.,
5. Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
рисунков и моделей от 16 ноября 1925 г.,
6. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. и др.)
Соглашения, направленные на облегчение поиска информации об изобретениях, товарных знаках и промышленных образцах путем установления международных классификационных систем, а также процедуры их совершенствования:
1. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации
от 24 марта 1971 г.,
2. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.,
3. Венское соглашение об учреждении международной классификации
изобразительных элементов знаков от 12 июля 1973г.,
4. Локарнское соглашение об учреждении международной классификации
промышленных образцов от 8 октября 1968г.
Договоры, направленные на установление международной охраны
объектов промышленной собственности
1. Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах от 14 апреля 1891 г.,
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2. Лиссабонское соглашение об охране мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г.,
3. Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 сентября
1981 г.)
Самостоятельная работа
Работа с литературой; подготовка сообщений к выступлению на семинаре;
подготовка рефератов, докладов.
Семинарское занятие по теме 16.
1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. История создания.
2. Общие положения Парижской конвенции, относящиеся к охране промышленной собственности.
3. Право приоритета.
4. Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к охране
изобретений.
5. Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к промышленным образцам.
6. Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к товарным
знакам, фирменным наименованиям, указаниям и наименованиям места происхождения товаров.
7. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
8. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977г.
9. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков
от 14 апреля 1891 г. и Протокол к Мадридскому соглашению от 27 июня 1989 г.
10. Договор о законах по товарным знакам от 27 октября 1994 г.
11. Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
рисунков и моделей от 16 ноября 1925 г.
12. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г. и др.)
13. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации
от 24 марта 1971 г.
14. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг
для регистрации знаков от 15 июня 1957 г.
15. Венское соглашение об учреждении международной классификации
изобразительных элементов знаков от 12 июля 1973г.
16. Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов от 8 октября 1968г.
17. Мадридское соглашение о пресечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товарах от 14 апреля 1891 г.
18. Лиссабонское соглашение об охране мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г.
19. Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 сентября
1981 г.)
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5. Оценочные средства для контроля успеваемости, промежуточной и
итоговой аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно- методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся
5.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в
процессе освоения ОПОП
Компетенции, закреплённые за дисциплиной ОПОП ВО:
Профессиональные компетенции (ПК):
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать
нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
существующие научные точки зрения по проблемам правового регулирования гражданских отношений в сфере интеллектуальной собственности.
Уметь:
анализировать нормы гражданского законодательства, и иных актов, содержащих нормы, регламентирующие отношения в сфере интеллектуальной
собственности;
Владеть:
системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя справочно-правовые системы Консультант
Плюс и другие, а также Интернет-ресурсы;
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства.
В процессе овладения данной компетенцией, обучающийся должен:
Знать:
понятийный аппарат, сущность и содержание институтов интеллектуальной собственности;
Уметь:
осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых и локальных
нормативных актов в сфере интеллектуальной собственности;
Владеть:
доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешения коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности;
ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения
и консультации в конкретных видах юридической деятельности.
В результате освоения компетенции обучающийся должен:
Знать:
способы защиты и охраны интеллектуальных прав правообладателей;
систему органов, осуществляющих защиту интеллектуальных прав и их
компетенцию;
Уметь:
выражать свои мысли относительно сложных вопросов в отрасли права
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интеллектуальной собственности, дискутировать, обосновывать и отстаивать
свою позицию;
давать квалифицированные юридические заключения и консультации по
вопросам, регулируемым правом интеллектуальной собственности;
участвовать в проведении переговоров, подготавливать проекты соглашений в области распоряжения результатами интеллектуальной деятельности;
осуществлять защиту интеллектуальных прав в органах по разрешению
интеллектуальных споров.
Владеть:
навыками работы с законодательством по интеллектуальной собственности, подзаконными нормативными правовыми актами и иными документами,
необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.
Схема фонда оценочных средств промежуточной аттестации дисциплины, отражающая этапы формирования компетенций, проводимой в
форме экзамена
№
п/п

1

2

3

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

Тема №1
Понятие интеллектуальной собственности

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

Тема № 2
Законодательство об интеллектуальной собственности
Тема № 3:
Интеллектуальные права
на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним
средства индивидуализации

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

4

Тема № 4:
Распоряжение исключительным правом

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

5

Тема № 5:
Авторское право. Объекты авторских прав

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

6

Тема № 6:
Права авторов

ПК-5,
ПК-6
ПК-16
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Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др. вида
оценочного материала)
Темы контр. раб., эссе № 1
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 1
Вопр. к замену № 1-2,8.
Темы контр. раб., эссе № 2-3
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 2
Вопр. к замену.:№ 3
Темы контр. раб., эссе № 4
Тестовые задания вар.1
Практ. Зад. – тема № 3
Вопр. к замену № 4-8
Темы контр. раб., эссе № 5.
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 4
Вопр. к замену № 9-12
Темы контр. раб., эссе № 29.
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 5
Вопр. к замену № 13-15
Темы контр. раб., эссе № 30
Тестовые задания вар.7
Практ. Зад. – тема № 6
Вопр. к замену № 16-18

Оценочное средство
(№ тестового задания** или
№ экз. вопроса, или № др. вида
оценочного материала)
Темы контр. раб., эссе №
31,32,35.
Тестовые задания вар.6
Практ. Зад. – тема № 7
Вопр. к замену № 19- 20

Раздел рабочей
программы
дисциплины

Контролируемые
компетенции
(или их части)

7

Тема № 7:
Права смежные с авторскими

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

8

Тема № 8:
Международные соглашения в сфере авторских
прав и прав, смежных с
авторскими

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

9

Тема № 9:
Промышленная собственность

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

10

Тема № 10: Патентное
право. Общие положения

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

11

Тема № 11: Понятие патентоспособности и критерии патентоспособности

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

12

Тема № 12: Порядок и
условия предоставления
правовой охраны

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

13

Тема № 13: Патент на
объект патентного права.
Получение патента

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

14

Тема № 14: Средства
индивидуализации
участников гражданского оборота и производимой ими продукции (работ, услуг)

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

Темы контр. раб., эссе №
10,11,13,14.
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 14
Вопр. к замену № 38-45

15

Тема № 15: Правовая
охрана нетрадиционных
объектов

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

Темы контр. раб., эссе № 15.
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 15
Вопр. к замену № 46-50

16

Тема № 16: Основные
международные акты в
области патентного права и охраны средств индивидуализации

ПК-5,
ПК-6
ПК-16

Темы контр. раб., эссе № 1-3
Тестовые задания вар.6
Практ. Зад. – тема № 16
Вопр. к замену № 51-60

№
п/п
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Темы контр. раб., эссе № 36.
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 8
Вопр. к замену № 21-24
Темы контр. раб., эссе № 9-12
Тестовые задания вар.5
Практ. Зад. – тема № 9
Вопр. к замену № 25
Темы контр. раб., эссе № 18-19.
Тестовые задания вар.4
Практ. Зад. – тема № 10
Вопр. к замену № 26-29
Темы контр. раб., эссе № 20-21.
Тестовые задания вар.2
Практ. Зад. – тема № 11
Вопр. к замену № 30-32
Темы контр. раб., эссе № 22-23.
Тестовые задания вар.3
Практ. Зад. – тема № 12
Вопр. к замену № 33-34
Темы контр. раб., эссе № 24.
Тестовые задания вар.2
Практ. Зад. – тема № 13
Вопр. к замену № 35-37

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных
этапах их формирования.
ПК-5 способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности;
Знать: - способы защиты и охраны интел- удовлетворительно
Низкий
лектуальных прав; систему органов, осуществляющих защиту интеллектуальных
прав и их компетенцию
Уметь: анализировать нормы законодательства, и иных актов, содержащих нормы
об интеллектуальной собственности; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых и локальных нормативных
актов
Владеть: - системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя справочно-правовые системы Консультант Плюс
и другие.
Средний Знать: - способы защиты и охраны интел- хорошо
лектуальных прав; систему органов, осуществляющих защиту интеллектуальных
прав и их компетенцию; понятийный аппарат, сущность и содержание институтов интеллектуальной собственности
Уметь: - анализировать нормы законодательства, и иных актов, содержащих нормы
об интеллектуальной собственности; - осуПК-5
ществлять правовую экспертизу нормативных правовых и локальных нормативных
актов.
Владеть: - системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя справочно-правовые системы Консультант Плюс
и другие, а также Интернет-ресурсы; доктринальной правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности
Высокий Знать: - способы защиты и охраны интеллектуальных прав; систему органов, осуществляющих защиту интеллектуальных
прав и их компетенцию; понятийный аппарат, сущность и содержание институтов интеллектуальной собственности
Уметь: - анализировать нормы законодательства, и иных актов, содержащих нормы
об интеллектуальной собственности; - осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых и локальных нормативных
актов; выражать свои мысли относительно

27

сложных вопросов в отрасли права интеллектуальной собственности, дискутировать,
обосновывать и отстаивать свою позицию
Владеть: - системой самостоятельного поиска нормативных правовых актов, материалов судебной практики, используя справочно-правовые системы Консультант Плюс
и другие, а также Интернет-ресурсы; доктринальной правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности
ПК-6 способность юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства
Знать: понятийный аппарат, сущность и удовлетворительно
Низкий
содержание институтов права интеллектуальной собственности; порядок рассмотрения и разрешения судами дел по интеллектуальным правам.
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов; выражать свои мысли относительно сложных вопросов в отрасли права
интеллектуальной собственности, дискутировать, обосновывать и отстаивать свою позицию.
Владеть: доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности; навыками работы с законодательством
в области охраны и защиты интеллектуальной собственности, подзаконными нормативными правовыми актами и иными докуПК-6
ментами, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности.
Средний Знать: понятийный аппарат, сущность и хорошо
содержание институтов права интеллектуальной собственности; порядок рассмотрения и разрешения судами дел по интеллектуальным правам; проблемы, возникающие
при разрешении судами отдельных интеллектуальных споров, пути их решения.
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов; выражать свои мысли относительно сложных вопросов в отрасли права
интеллектуальной собственности, дискутировать, обосновывать и отстаивать свою позицию; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, регулируемым отраслью права интеллектуальной собственности;
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Высокий

Владеть: доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности; навыками работы с законодательством
в области охраны и защиты интеллектуальной собственности.
Знать: понятийный аппарат, сущность и
содержание института разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров;
порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров; проблемы,
возникающие при разрешении судами отдельных видов трудовых споров, пути их
решения; проблемы, возникающие при разрешении коллективных трудовых споров,
пути их преодоления;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов; выражать свои мысли относительно сложных вопросов в отрасли права
интеллектуальной собственности, дискутировать, обосновывать и отстаивать свою позицию; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, регулируемым отраслью права интеллектуальной собственности;
Владеть: доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности; навыками работы с законодательством
в области охраны и защиты интеллектуальной собственности, подзаконными нормативными правовыми актами и иными документами, необходимыми для осуществления
профессиональной деятельности.

отлично

ПК-16 способность давать квалифицированные юридические заключения и консультации в
конкретных видах юридической деятельности.
Знать: способы защиты и охраны интел- удовлетворительно
Низкий
лектуальных прав;
систему органов, осуществляющих защиту
интеллектуальных прав и их компетенцию;
понятийный аппарат, сущность и содержание институтов интеллектуальной собПК-16
ственности;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов; выражать свои мысли относительно сложных вопросов в отрасли права
интеллектуальной собственности, дискути-
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Средний

Высокий

ровать, обосновывать и отстаивать свою позицию; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, регулируемым отраслью права интеллектуальной собственности;
Владеть: доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности; навыками работы с законодательством
в области интеллектуальной собственности,
подзаконными нормативными правовыми
актами и иными документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.
Знать: способы защиты и охраны интеллектуальных прав;
систему органов, осуществляющих защиту
интеллектуальных прав и их компетенцию;
понятийный аппарат, сущность и содержание институтов интеллектуальной собственности;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов; выражать свои мысли относительно сложных вопросов в отрасли права
интеллектуальной собственности, дискутировать, обосновывать и отстаивать свою позицию; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, регулируемым отраслью права интеллектуальной собственности;
Владеть: доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности; навыками работы с законодательством
в области интеллектуальной собственности,
подзаконными нормативными правовыми
актами и иными документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности.
Знать: способы защиты и охраны интеллектуальных прав;
систему органов, осуществляющих защиту
интеллектуальных прав и их компетенцию;
понятийный аппарат, сущность и содержание институтов интеллектуальной собственности;
Уметь: осуществлять правовую экспертизу
нормативных правовых и локальных нормативных актов; выражать свои мысли отно-
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хорошо

отлично

сительно сложных вопросов в отрасли права
интеллектуальной собственности, дискутировать, обосновывать и отстаивать свою позицию; давать квалифицированные юридические заключения и консультации по вопросам, регулируемым отраслью права интеллектуальной собственности;
Владеть: доктринальной и правоприменительной информацией относительно разрешение коллизионных и проблемных вопросов в праве интеллектуальной собственности; навыками работы с законодательством
в области интеллектуальной собственности,
подзаконными нормативными правовыми
актами и иными документами, необходимыми для осуществления профессиональной деятельности, навыками составления
проектов договоров по распоряжению исключительным правом.

5.3. Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для
оценки знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования
компетенций по данной дисциплине
Самостоятельная работа обучающихся состоит в выполнении заданий преподавателя, подготовке к семинарским и практическим занятиям, в том числе
изучение научной литературы по темам, подготовке докладов, рефератов, эссе,
презентаций и других письменных работ, анализ нормативных правовых актов.
5.3.1. Примерный перечень тем контрольных работ, эссе, рефератов:
1. Предпосылки заключения Парижской конвенции и ее цель.
2. Основные положения Парижской конвенции, связанные с изобретениями.
3. Основные положения Парижской конвенции, связанные с товарными
знаками.
4. Понятие конвенционного приоритета по Парижской конвенции.
5. Временная охрана на международных выставках и ярмарках по Парижской конвенции.
6. Национальный режим и независимость патентов как принципы Парижской конвенции.
7. Сроки допустимого неиспользования изобретений. Применение запатентованного изобретения другим лицом на транспортных средствах.
8. Цели и задачи ВОИС. Роль международного бюро ВОИС в деле получения охраны за рубежом.
9. Соглашения, заключенные в рамках Парижской конвенции: время заключения и основной предмет регулирования.
10. Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.
11. Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знака.
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12. Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
образцов
13. Мадридское соглашение о пресечении ложных и неправильных указаний происхождения товара.
14. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения товара и их международной регистрации.
15. Борьба с недобросовестной конкуренцией как непременное условие
участия в Парижской конвенции.
16. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для цепей патентной процедуры.
17. Соглашения, посвященные созданию международной классификации
отдельных объектов промышленной собственности.
18. Договор о патентной кооперации: предпосылки и его цель.
19. Договор о патентной кооперации: международная заявка и международный поиск.
20. Договор о патентной кооперации: международная предварительная
экспертиза.
21. Договор о патентной кооперации: международная и национальная фаза.
22. Конвенция о выдаче европейского патента: предпосылки заключения и
ее цель.
23. Конвенция о выдаче европейского патента: требования к изобретению.
24. Процедура выдачи европейского патента и его действие в странах
участницах.
25.Конвенция о патенте общего рынка (люксембургская): цели заключения
и основное содержание.
26.Евразийская патентная конвенция: предпосылки заключения и ее цель.
27. Евразийская патентная конвенция: требования к изобретению.
28. Процедура выдачи евразийского патента и его действие в странах –
участницах.
29. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений: цели заключения, принципы и основные положения.
30. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве: цели заключения, принципы и основные положения.
31. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного воспроизведения их фонограмм: цели заключения и основные положения.
32. Международная конвенция по охране прав исполнителей, создателей
фонограмм и организаций эфирного вещания (Римская конвенция): цели заключения и основные положения.
33. Конвенция о распространении несущих программы сигналов (Брюссельская): цели заключения и основные положения.
34. Договор ВОИС по авторскому праву (ДАП): цели заключения и основные положения.
35. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам (ДИФ): цели заключения и основные положения.
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36. Договор о международной регистрации аудиовизуальных произведений: цели заключения и основные положения.
37. Соглашение ТРИПС относительно изобретений.
38. Соглашение ТРИПС относительно средств индивидуализации товаров.
39. Соглашение ТРИПС: положения, относящиеся к коммерческой тайне.
40. Соглашение ТРИПС: положения, относящиеся к защите прав.
5.3.2. Вопросы для подготовки к экзамену:
1. Понятие интеллектуальной собственности. Система права интеллектуальной собственности.
2. Понятие результатов интеллектуальной деятельности и прав на них. Виды результатов интеллектуальной деятельности.
3. Понятие источников права интеллектуальной собственности. Основные
источники, действующие на территории РФ. Ведомственные нормативные акты, условия их действительности.
4. Интеллектуальные права. Интеллектуальные права и право собственности.
5. Исключительное право, являющееся имущественным правом.
6. Личные неимущественные права и иные права (право следования, право
доступа и другие).
7. Срок действия исключительных прав. Действие исключительных и иных
интеллектуальных прав на территории Российской Федерации.
8. Автор результата интеллектуальной деятельности. Субъекты исключительных прав.
9. Договор об отчуждении исключительного права, существенные условия.
10. Лицензионный договор: понятие, форма, существенные условия. Виды
лицензионного договора. Срок договора. Сублицензионный договор. Принудительная лицензия.
11. Переход исключительного права к другим лицам без договора.
12. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими
правами и правами, смежными с авторскими.
13. Понятие авторского права. История развития авторского права.
14. Объекты авторского права. Произведение как объект авторского права.
Его понятие и признаки.
15. Произведения, не охраняемые авторским правом. Произведения науки,
литературы, искусства. Общее понятие и классификация. Произведения обнародованные (опубликованные) и необнародованные (неопубликованные), оригинальные и производные.
16. Личные неимущественные права авторов. Виды и характеристика.
17. Имущественные права авторов. Виды и характеристика.
18. Права на служебные произведения. Условия признания произведения
служебным. Права автора служебного произведения. Характер передаваемых
работодателю прав.
19. Объекты прав, смежных с авторскими, их связь с авторским правом.
Субъекты прав смежных с авторскими.
20. Права исполнителей. Права производителей фонограмм. Права органи33

заций эфирного и кабельного вещания.
21. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений. Причины, цели и порядок принятия. Страны-участницы конвенции.
Принципы Бернской конвенции. Перечень видов произведений, которым должна предоставляться охрана по Бернской конвенции.
22. Всемирная конвенция об авторском праве. Причины принятия и различные редакции. Страны-участницы конвенции. Принципы Всемирной конвенции. Перечень объектов, которые подлежат охране в соответствии с конвенцией. Основные положения.
23. Причины и порядок принятия Договора ВОИС (Всемирной организации интеллектуальной собственности) по авторскому праву (WIPO Copyright
Treaty). Основная цель и основные положения. Правомочия, установленные Договором ВОИС по авторскому праву.
24. Соглашение о правовых аспектах прав интеллектуальной собственности (Соглашению TRIPS). Причины и порядок принятия. Совет по торговым
аспектам прав на интеллектуальную собственность, цели создания. Основные
положения.
25. Понятие промышленной собственности. Объекты промышленной собственности. Место объектов промышленной собственности среди объектов
гражданских прав.
26. Общие положения патентного права. История развития патентного законодательства.
27. Объекты патентования. Субъекты патентования. Авторы изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов. Патентообладатели. Правопреемники.
28. Патентные поверенные. Общественные организации.
29. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов: общая характеристика.
30. Критерии патентоспособности изобретения. Критерий новизны изобретения. Понятие уровня техники, в сравнении с которым устанавливается новизна.
31. Понятие приоритета и его значение для определения уровня техники.
Льготы по приоритету. Льготы по новизне. Виды новизны.
32. Критерий творческого характера. Промышленная применимость.
33. Исключение отдельных объектов из числа охраняемых.
34. Субъекты права на получение патента. Передача права другому лицу.
35. Оформление и подача заявки на выдачу патента на изобретение. Требования, предъявляемые к заявке.
36. Действия, в которых проявляются правомочия пользования. Ограничения исключительных прав.
37. Проведение формальной экспертизы. Виды экспертизы патентоспособности. Виды решений органа экспертизы, их правовые последствия, возможность и порядок их оспаривания.
38. Понятие средств индивидуализации. Система источников законодательства о средствах индивидуализации.
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39. Понятие товарного знака и знака обслуживания, его основные функции, виды товарных знаков и системы классификации. Субъекты права на товарный знак.
40. Оформление и подача заявки на товарный знак. Основания отказа в регистрации товарного знака.
41. Экспертиза заявки на регистрацию товарного знака. Этапы. Виды решений. Регистрация товарного знака. Выдача охранного документа.
42. Понятие и признаки общеизвестного товарного знака. Понятие и признаки коллективного знака.
43. Понятие наименования места происхождения товара, его признаки.
44. Понятие фирменного наименования, его признаки.
45. Понятие коммерческого обозначения, его признаки.
46. Секрет производства (ноу-хау). Нормативно- правовое регулирование.
Субъекты права на секреты производства. Права обладателей секретов производства.
47. Селекционное достижение, понятие и признаки. Нормативно-правовое
регулирование. Субъекты права на селекционное достижение.
48. Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Нормативно-правовое регулирование. Права авторов топологий интегральных микросхем
и иных правообладателей.
49. Понятие и признаки открытия. Нормативно-правовое регулирование.
Субъекты права на открытие. Оформление права на открытие.
50. Понятие и признаки рационализаторского предложения. Нормативноправовое регулирование. Субъекты права на рационализаторское предложение.
51. Парижская конвенция по охране промышленной собственности. История создания. Общие положения. Право приоритета. Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к охране изобретений.
52. Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к промышленным образцам. Основные положения Парижской конвенции, относящиеся к
товарным знакам, фирменным наименованиям, указаниям и наименованиям места происхождения товаров.
53. Договор о патентной кооперации от 19 июня 1970 г.
54. Будапештский договор о международном признании депонирования
микроорганизмов для целей патентной процедуры от 28 апреля 1977г.
55. Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков от 14 апреля 1891 г. и Протокол к Мадридскому соглашению от 27 июня
1989 г.
56. Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных
рисунков и моделей от 16 ноября 1925 г.
57. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября 1958 г.
58. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации
от 24 марта 1971 г.. Ниццкое соглашение о международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков от 15 июня 1957 г. Венское соглашение
об учреждении международной классификации изобразительных элементов
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знаков от 12 июля 1973г.
59. Локарнское соглашение об учреждении международной классификации промышленных образцов от 8 октября 1968г. Лиссабонское соглашение об
охране мест происхождения и их международной регистрации от 31 октября
1958 г.
60. Найробский договор об охране олимпийского символа от 26 сентября
1981 г.)
Задания (тесты) на проверку сформированности первого компонента
компетенций – «знать»
Тестовые задания
Вариант № 1
1. Что понимается под интеллектуальной собственностью?
А) Право на движимое имущество;
Б) Право на недвижимое имущество;
В) Право на результаты интеллектуальной деятельности.
2. Какие объекты охраняются авторским правом?
А) Произведения науки, литературы и искусства;
Б) Изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
В) Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания,
наименование мест происхождения товаров.
3. Какие объекты охраняются патентным правом?
А) Произведения науки, литературы, искусства;
Б) Изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
В) Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания,
наименование мест происхождения товаров.
4. Какие объекты относятся к средствам индивидуализации?
А) Фирменные наименования, знаки обслуживания, доменные имена, промышленные образцы;
Б) Фирменные наименования, знаки обслуживания, товарные знаки, полезные модели;
В) Фирменные наименования, товарные знаки, знаки обслуживания,
наименования мест происхождения товаров.
5. Какие объекты относятся к нетрадиционным?
А) Научные открытия, коммерческая тайна, топологии интегральных микросхем, селекционные достижения, рационализаторские предложения;
Б) Научные открытия, служебная, медицинская и коммерческая тайна,
служебные произведения и изобретения;
В) Достижения в области биотехнологии, достижения в области микроэлектроники, секретные изобретения.
6. Каким условиям должно удовлетворять патентоспособное изобретение?
А) Новизне, неочевидности, технической прогрессивности;
Б) Новизне, изобретательскому уровню, промышленной применимости;
В) Новизне, изобретательской деятельности, полезности.
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7. Что следует понимать под термином «товарный знак»?
А) Средство индивидуализации товара;
Б) Средство индивидуализации производителя товара;
В) Средство индивидуализации услуг.
8. Что охраняется в качестве полезной модели?
А) Устройство;
Б) Устройство и способ его получения;
В) Устройство, способ его получения, вещество.
9. Что охраняется в качестве промышленного образца?
А) Литературное или научное произведение;
Б) Устройство, способ, вещество;
В) Внешний вид изделия.
10 Когда была принята Парижская конвенция?
А) 1910 г.,
Б) 1935 г.,
В) 1883 г.
Вариант № 2
1. Назовите основные институты права интеллектуальной собственности:
А) Авторское право и смежные права, патентные права, правовая охрана
средств индивидуализации участников гражданского оборота и производимой
ими продукции (работ, услуг), охрана нетрадиционных объектов;
Б) Вещное право, сервитутное право, залоговое право;
В) Обязательственное право, договорное право, наследственное право.
2. Что такое изобретение?
А) удачное решение какой-либо задачи,
Б) решение задачи в области техники,
В) решение задачи, отвечающее требованиям, установленным в законе.
3.Что такое проверочная система экспертизы изобретения?
А) проверка формальных моментов документации заявки,
Б) проверка работоспособности изобретения,
В) проверка соответствия изобретения критериям патентоспособности.
4. Что такое охрана наименования места происхождения товаров?
А) охрана территорий, где производятся ценные изделия,
Б) охрана товаров, произведенных в одной местности,
В) охрана товаров, обладающих ценными качествами благодаря климатическим, географическим и другим условиям местности их производства.
5. Какие международные соглашения, относящиеся к области промышленной собственности?
А) Парижская конвенция по охране промышленной собственности, Бернская конвенция об охране литературных произведений, Договор о патентной
кооперации.
Б) Договор о патентной кооперации Соглашение ТОИПС, Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений.
В) Парижская конвенция по охране промышленной собственности, дого37

вор о патентной кооперации, Соглашение ТРИПС.
6. Какие критерии патентоспособности изображений, предусмотрены
Европейской патентной конвенцией?
А) Новизна, изобретательный уровень, промышленная применимость.
Б) Новизна, изобретательский уровень, полезность.
В) Новизна, неочевидность, полезность.
7. Бернская конвенция была заключена:
А) в 1883 г.
Б) в 1886 г.
В) в 1891 г.
8. В какой конвенции об авторском праве уровень охраны выше?
А) во Всемирной конвенции об авторском праве
Б) в Конвенции ВОИС об авторском праве
В) в Бернской конвенции
9. В какой Конвенции об авторском праве специальные положения
посвящены компьютерным программам и базам данных?
А) в Бернской конвенции
Б) во Всемирной конвенции об авторском праве
В) в Конвенции ВОИС об авторском праве
10. В какой из конвенций об авторском праве упоминается научное
произведение как объект охраны?
А) во Всемирной конвенции об авторском праве
Б) в Бернской конвенции
В) в Конвенции ВОИС об авторском праве.
Вариант № 3
1. Объектом смежных прав является:
А) изобретение,
Б) селекционное достижение,
В) фонограмма.
2. Понятие полезной модели.
А) конструктивное решение, обладающее новизной и промышленной применимостью,
Б) модель какого-либо технического объекта,
В) образец изделия для воспроизведения в промышленном производстве.
3. Куда следует подавать заявку на изобретение?
А) по месту работы автора,
Б) в министерство по принадлежности изобретения,
В) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.
4. Что такое явочная система выдачи патентов?
А) выдача патентов по заявлению без какой-либо проверки изобретения,
Б) выдача патента «на страх и риск заявителя» с проверкой лишь формальных требований к изобретению,
В) производимое автором оповещение о создании изобретения.
5. Срок действия патента на изобретение:
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А) 15 лет с момента выдачи,
Б) бессрочно,
В) 20 лет со дня подачи заявки.
6. Какие соглашения, заключенные в рамках Парижской конвенции,
влияют на содействие в получении прав охраны отдельных объектов промышленной собственности?
А) Договор о патентной кооперации. Ниццкое соглашение о международной классификации изделий и услуг для регистрации знаков. Мадридское соглашение о пересечении или вводящих в заблуждение указаний происхождения
на товар.
Мадридское соглашение о пересечении ложных или вводящих в заблуждение указаний происхождения на товар.
Б) Договор о патентной кооперации Мадридское соглашение о международной регистрации знаков.
В) Гаагское Соглашение о международной регистрации промышленных
образцов.
7. Что означает принцип национального режима, действительный Парижский конвенцией по охране промышленной собственности?
А) Предоставление фирмам права, которые национальный знак предоставляет в отношении охраны промышленной собственности отечественным заявителем.
Б) Предоставление подавшему правильно оформленную заявку на патент
на изобретение, полезную модель, промышленный образец или товарный знак в
одной стране - участнице. Парижской конвенции по охране промышленной
собственности, может в течении определенного срока истребовать охрану во
всех остальных странах-участниках с сохранением приоритета первой заявки.
В) Предоставление временной охраны объектам промышленной собственности с помощью льготы по приоритету или льготы по новизне.
8. Кто имеет право на подачу Европейской заявки согласно Конвенции о выдаче Европейского патента?
А) Любое лицо, вне связи с его гражданством и местом жительства, лицом
физическим или юридическим, совместно или индивидуально.
Б) Любое лицо, являющееся гражданином страны-участницы – член конвенции о выдаче Европейского патента.
В) Любое лицо, являющееся гражданином страны-участницы конвенции о
Европейском патенте ЕС.
9. Символ охраны авторских прав © был впервые введен:
А) Бернской конвенцией,
Б) Конвенцией ВОИС об авторском праве
В) Всемирной конвенцией об авторском праве
10. Исключительное право на произведение по законодательству РФ:
А) переходит по наследству,
Б) не переходит по наследству,
В) прекращается со смертью автора.
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Вариант № 4
1. Право доступа – это
А) право автора произведения на получение вознаграждения за перепродажу оригинала произведения,
Б) право автора произведения изобразительного искусства требовать от
собственника оригинала произведения предоставления возможности осуществлять право на воспроизведение своего произведения,
В) право на заключении договора об отчуждении оригинала произведения.
2. Что такое критерий «изобретательская деятельность»?
А) деятельность человека по созданию изобретения,
Б) деятельность по использованию изобретения,
В) признак, определяющий творческий характер изобретательской идеи.
3.Что такое заявка на изобретение?
А) заявление о создании изобретения,
Б) оповещение общественности о создании изобретения,
В) пакет документов, раскрывающих сущность изобретения.
4. Изобретение является промышленно применимым, если:
А) если оно не известно из уровня техники,
Б) если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики,
В) если оно направлено на удовлетворение эстетических потребностей.
5. Какое старейшее международное соглашение устанавливает охрану
объектов промышленной собственности?
А) Бернская конвенция об охране авторов литературных, научных и художественных произведений,
Б) Парижская конвенция об охране промышленной собственности,
В) Римский договор о создании Европейского сообщества (общий рынок).
6. Существует ли возможность продления срока действия патента?
А) да, если из патента не получены возможные выгоды,
Б) нет, ни при каких обстоятельствах,
В) да, на патенты на изобретения, относящиеся к лекарственным средствам
или агрохимикату.
7.Что собой представляет «ноу-хау»?
А) изобретение, на который не выдан патент,
Б) коммерческую тайну, сохраняемую обладателем,
В) сведения и знания, имеющие коммерческую ценность и сохраняемые в
тайне.
8. Каковы основные положения Договора о патентной кооперации?
А) Положение о международном поиске и международной предварительной экспертизе.
Б) Положение международной заявке, международном поиске, международной предварительной экспертизе.
В) Положения о международной заявке, о международном поиске, о порядке выдачи международного патента.
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9. Возможна ли передача международной заявки на товарный знак в
соответствии с Мадридским соглашением о международной регистрации
знаков без регистрации в странах происхождения?
А) Возможна
Б) Возможна при условии подачи об этом ходатайства в международное
бюро ВОИС в Женеве.
В) Невозможна.
10.В какой конвенции об авторском праве впервые раскрывается понятие «выпуск в свет»?
А) во Всемирной конвенции об авторском праве
Б) в Бернской конвенции
В) в конвенции ВОИС об авторском праве.
Вариант № 5
1) Термин «интеллектуальная собственность» впервые появился:
1. во французском законодательстве;
2. в английском законодательстве;
3. в бельгийском законодательстве.
2) Главной международной организацией, занимающейся вопросами
интеллектуальной собственности является:
1. ВТО;
2. ВОИС;
3. ИАТА.
3) Интеллектуальная собственность включает в себя:
1. только результаты интеллектуальной деятельности;
2. результаты интеллектуальной деятельности и смежные права;
3. результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации.
4) По механизму возникновения результаты интеллектуальной деятельности делятся на:
1. авторское право, смежные права, патентное право.
2. авторское право; патентное право; права и средства индивидуализации;
3. авторское право, смежные права; право промышленной собственности.
5) Промышленная собственность состоит из:
1. авторское право и ноу-хау;
2. патентное право и ноу-хау;
3. патентное право и права на средства индивидуализации.
6) В отличие от права промышленной собственности авторское право:
1. охраняется только после выдачи охранного документа - свидетельства,
установленного образца;
2. охраняется на территории всех стран – участниц Бернской конвенции;
3. не охраняется после смерти автора.
7) К охраняемым результатам интеллектуальной деятельности относится:
1. базы данных, фонограммы, исполнения, товарные знаки.
2. произведения, ноу-хау, промышленные образцы, нематериальные блага.
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3. коммерческие обозначения, наименования места происхождения товара,
полезные модели, ценные бумаги.
8) Авторское право регулирует права:
1. авторов литературных и художественных произведений;
2. авторов литературных и художественных произведений и программ для
ЭВМ;
3. авторов и исполнителей литературных произведений и организаций
эфирного и кабельного вещания.
9) Особенностью смежных прав является то, что:
1. они зависимы от авторских прав;
2. они зависимы от патентных прав;
3. они не зависят от авторских и патентных прав и охраняются бессрочно.
10) Авторское право охраняет:
1. как форму, так и содержание произведения;
2. только форму произведения;
3. только содержание произведения.
Вариант № 6
1. Первый в мире закон по авторскому праву, запрещающий тираж
произведения без согласия автора, появился:
1) в Англии;
2) во Франции;
3) в Германии.
2. Защита всех форм творчества на законодательном уровне впервые
была гарантирована:
1) в Англии;
2) во Франции;
3) в Бельгии.
3. Первым источником авторского права в России было:
1) Уложение Петра 1 о правах авторов произведений;
2) Положение о правах сочинителей;
3) Положение о художественной собственности.
4. Государственная монополия на издание произведений науки, литературы и искусства появилась:
1) в 1911 году, когда был принято «Положение об авторском праве»;
2) в 1917 году, когда был принят декрет «Об отмене авторского права»;
3) в 1925 году в «Основах авторского права».
5. Срок действия авторского права в советский период составлял:
1) 10 лет;
2) 15 лет;
3) 25 лет.
6. Понятие смежных прав впервые появилось:
1) в 1925 году в Основах авторского права;
2) в 1991 году в Основах гражданского законодательства СССР;
3) в 1993 году в Законе РФ об авторском праве и смежных правах.
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7. В соответствии с Конституцией РФ правовое регулирование интеллектуальной собственности относится:
1) к ведению РФ;
2) к ведению субъектов РФ;
3) к совместному ведению РФ и субъектов РФ.
8. К источникам авторского права относится:
1) Закон РФ об авторском праве и смежных правах;
2) Закон РФ о правовой охране программ для ЭВМ и баз данных.
3) ГК РФ.
9.Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере кинематографии, авторского и
смежных прав является:
1) Российское авторское общество;
2) министерство культуры;
3) Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям.
10. К принципам Бернской конвенции относится:
1. принцип национального режима;
2. принцип минимальных стандартов;
3. принцип бессрочной охраны авторского права.
11. Срок охраны авторского права по Всемирной конвенции об авторском праве составляет:
1) 15 лет после смерти автора;
2) 25 лет после смерти автора;
3) 50 лет после смерти автора.
12. Причиной принятия Всемирной конвенции об авторском праве
стало:
1) слишком высокие требования Бернской конвенции, которым не могли
соответствовать все страны;
2) слишком маленький срок охраны авторского права в Бернской конвенции;
3) действие Бернской конвенции не распространяется на кинематографические произведения.
13. Знак охраны авторского права:
1) является обязательным для проставления, в его отсутствии правовая
охрана произведению не предоставляется;
2) проставляется по желанию автора и не влияет на охрану объекта авторского права;
3) представляет собой латинскую букву «С» в окружности.
14. Договор ВОИС по авторскому праву:
1) посвящен международно-правовой охране авторского права в области
сети Интернет;
2) регулирует права авторов на создание аудиовизуального произведения;
3) дополняет Бернскую конвенцию.
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15. Россия является участницей:
1) только Бернской конвенции;
2) Бернской конвенции и Договора ВОИС по авторскому праву;
3) только Всемирной конвенции по авторскому праву.
Вариант № 7
1) Субъектами авторского права могут быть:
1. малолетний в возрасте 5 лет;
2. недееспособный;
3. работодатель.
2) Автором могут признаваться:
1. юридическое лицо или гражданин, творческим трудом которого создано
произведение;
2. любой субъект гражданского оборота, творческим трудом которого создано произведение;
3. гражданин, творческим трудом которого создано произведение.
3) Не признаются авторами результата интеллектуальной деятельности:
1. лица, осуществляющие контроль за выполнением соответствующих работ;
2. лица, оказывающие техническое, консультационное или материальное
содействие;
3. лица, оформившие права на результаты интеллектуальной деятельности.
4) Лицо может самостоятельно осуществлять свои авторские права с:
1) 14 лет;
2) 16 лет;
3) 18 лет.
5) Делимым признается соавторство, которое:
1. возникает тогда, когда соавторы имеют единое авторское право на произведение, образующее единое неразрывное целое;
2. возникает тогда, когда соавторы имеют единое авторское право на произведение, состоящее из самостоятельных частей, которые могут быть использованы независимо друг от друга;
3. возникает тогда, когда соавторы имеют отдельное авторское право на
произведение.
6) Доходы от совместного использования произведения, созданного в
соавторстве, распределяются:
1. всегда между всеми правообладателями в равных долях;
2. по соглашению между соавторами;
3. по общему правилу распределяются в равных долях, если иной порядок
не предусмотрен соглашением между ними.
7) Авторами производных произведений являются:
1. составители сборников и баз данных;
2. аранжировщики музыкальных произведений;
3. переводчики литературных текстов.
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8) Исключительное право на служебное произведение принадлежит:
1. всегда работодателю и автору в равных долях;
2. только работодателю;
3. работодателю, если иное не предусмотрено трудовым договором с автором.
9) Исключительное право на служебное произведение принадлежит
автору, если:
1. работодатель в течение года не начал использование этого произведения;
2. работодатель в течение двух лет не начал использование этого произведения;
3. работодатель в течение трех лет не начал использование этого произведения.
10) В случае использования служебного произведения работодателем,
автор:
1. имеет право на вознаграждение во всех случаях;
2. имеет право на вознаграждение, если только работодатель не принял
решение о сохранении служебного произведения в силе;
3. не имеет право на вознаграждение, так как оно входит в состав зарплаты.
11) Организации по коллективному управлению авторскими и смежными правами появились:
1. в конце 19 века;
2. в середине 20 века;
3. в конце 20 века.
12) Коллективное управление исключительными правами авторов состоит в следующем:
1. позволяет пользователям правомерно использовать только отечественные произведения:
2. исключает необходимость заключения с пользователями договоров с
каждым из правообладателей;
3. организация по коллективному управлению правами авторов собирает,
распределяет и выплачивает вознаграждение правообладателям.
13) Основанием полномочий организации по управлению правами на
коллективной основе является:
1. договор о передаче полномочий по управлению правами;
2. лицензионный договор;
3. договор об отчуждении исключительного права.
14) Организацией по управлению правами на коллективной основе
может быть:
1. основанная на членстве как коммерческая, так и некоммерческая организация;
2. только некоммерческая организация, основанная на членстве;
3. только коммерческая организация, основанная на членстве.
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15) Требование по государственной аккредитации установлено для:
1. всех организаций, осуществляющих коллективное управление исключительными правами авторов;
2. для организаций, представляющих интересы ограниченного круга лиц;
3. для организаций, представляющих интересы неограниченного круга лиц.
16) В целях сбора вознаграждения организации, осуществляющие
управление правам авторов на коллективной основе могут заключать:
1. любой лицензионный договор;
2. договор о распоряжении исключительным правом;
3. простую исключительную лицензию.
17) Организация по управлению авторскими правами на коллективной основе может получить государственную аккредитацию на осуществление следующей деятельности:
1. управление исключительными правами на обнародованные музыкальные произведения в отношении их публичного исполнения;
2. осуществление прав композиторов на получение вознаграждение за публичное исполнение;
3. управление правом следования в отношении произведений изобразительного искусства.
Задания на проверку сформированности второго и третьего компонента компетенций – «уметь» и «владеть»
Практические задания и упражнения по теме 1:
1. Дайте определение понятия интеллектуальной собственности в соответствии с Конвенцией учреждающей ВОИС и Гражданским кодексом Российской
Федерации.
2. В виде схемы изложите систему права интеллектуальной собственности.
Практические задания и упражнения по теме 2:
1. Представьте в виде схемы систему источников права интеллектуальной
собственности.
2. Перечислите нормативные правовые акты утратившие силу в связи с
вступлением введением в действие Части IV ГК РФ.
Практические задания и упражнения по теме 3:
1. На основе норм Гражданского кодекса заполните таблицу, ответив на
вопрос какие права принадлежат правообладателям перечисленных объектов
ИС
№
п/п
1.

Результаты интеллектуальной деятельности
Объекты
авторского
права

Объекты
смежных
прав

Объекты
патентного
права

Средства индивидуализации товаров, раИные (нетрадицибот, услуг и предприяонные) объекты
тий
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2. Заполните пробелы, делая указания на статьи ГК РФ
1. Исключительное право на изобретение действует в течении ________
лет и исчисляется с момента ___________________.
2. Исключительное право на полезную модель действует в течении
___________ лет, и исчисляется с момента ___________________.
3. Исключительное право на промышленный образец действует в течении
__________ лет, и исчисляется с момента ___________________.
4.
Исключительное
право
на
произведение
действует
_____________________________, считая с _____________________________
5. Исключительное право на произведение, созданное в соавторстве, действует в течение ___________________________, и ___________, считая с
__________________________________.
6. Исключительное право на исполнение действует в течение
_____________, но не менее __________ лет, считая с ___________________, в
котором ________________________________________________________.
7. Исключительное право на фонограмму действует в течение _________
лет, считая _______________________________________________________. В
случае обнародования фонограммы исключительное право действует в течение
_________ лет, считая _______________________________________ при условии, что фонограмма ________________________________________.
8. Исключительное право на сообщение радио- или телепередачи действует
в
течение
_________
лет,
считая
__________________________________________________________________.
9. Исключительное право изготовителя базы данных возникает в момент
_________________ и действует в течение __________________, считая __
____________________________. Исключительное право изготовителя базы
данных, обнародованной в указанный период, действует в течение
____________ лет, считая ___________________________________________
_______________.
10. Исключительное право публикатора на произведение возникает ____
_______________________________ и действует в течение ___________
лет, считая _______________________________________.
11. Срок действия исключительного права на селекционное достижение и
удостоверяющего это право патента исчисляется _________________
___________ селекционного достижения в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений и составляет __________ лет.
На сорта винограда, древесных декоративных, плодовых культур и лесных
пород, в том числе их подвоев, срок действия исключительного права и удостоверяющего это право патента составляет ___________ лет.
12. Исключительное право на топологию действует в течение ________
лет. Срок действия исключительного права на топологию исчисляется либо
__________________________________________________________________,
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________________________________________________________________
__ либо со дня _______________________________________________________
в зависимости от того, какое из указанных событий наступило ранее.
13. Исключительное право на секрет производства действует _________
________________________________________________________________
__. С момента утраты конфиденциальности соответствующих сведений исключительное право на секрет производства прекращается _____________
__________________________.
Практические задания и упражнения по теме 4:
1. Охарактеризуйте существенные условия договора об отчуждении исключительного права и лицензионного договора (исключительной и неисключительной лицензии) и изложите материал в виде таблицы.
Договор об отчуж- Лицензионный до- Лицензионный договор
дении исключитель- говор
(исключи- (простая
(неисключиного права
тельная лицензия)
тельная) лицензия)
срок действия
предмет
необходимость
государственной
регистрации

2. Составьте лицензионный договор о передаче права использования произведения.
Практические задания и упражнения по теме 5:
1. Общие сведения об авторском праве. Заполните пробелы, деля указания
на статьи ГК РФ:
1.1._____________________________________________________________
____________ являются авторскими правами.
1.2. Автором произведения науки, литературы или искусства признается
___________________________________________________. Лицо, указанное в
качестве автора на __________________________, считается его автором, если
не доказано иное.
1.3. Автору произведения принадлежат следующие права:
1. _________________________;
2. _________________________;
3. _________________________;
4. _________________________;
5. _________________________.
2. Объектами авторского права являются:
1. Литературные произведения и приравненные к ним;
2. Способы;
3. Правила игр;
4. Музыкальные произведения;
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5. Базы данных;
6. Открытия;
7. Сценарий;
8. Сюжет;
9. Фотографии;
10. Языки программирования;
11. Карты.
Если не являются, то укажите почему.
Практические задания и упражнения по теме 6:
1. Охарактеризуйте исключительное право на произведение и личные неимущественные права авторов, указывая статьи ГК РФ.
2. Делая ссылки на статьи ГК РФ перечислите случаи свободного использования произведения.
Практические задания и упражнения по теме 7:
1. Заполнив таблицу, укажите правомочия правообладателей объектов
смежных прав, ссылаясь на нормы Гражданского кодекса;
Исполнитель

Изготовитель
фонограммы

Организации эфирноИзготовитель
го и кабельного веща- Публикатор
базы данных
ния

2. Делая ссылки на статьи ГК РФ укажите случаи свободного использования объектов смежных прав.
Практические задания и упражнения по теме 8:
1. Сравните международные соглашения в области охраны авторского права, заполнив таблицу
ПОЛОЖЕНИЯ

Бернская
конвенция
об Всемирная (Женев- Договор ВОИС
охране литературных и ху- ская) конвенция об об авторском
дожественных произведений авторском праве
праве

национальный
режим
автоматическая
охрана
срок действия исключительных прав

2. Архитектор В. - гражданин Российской Федерации является автором архитектурного произведения сооруженного в Испании. Согласно законам какой
страны будет охраняться данное произведение, на основании какого нормативного правового акта будет решаться это вопрос? Аргументируйте ответ ссылками на международные документы, выпишите положения, регулирующие
данный аспект.
Практические задания и упражнения по теме 9:
1. Дайте определения каждому объекту промышленной собственности
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Изобретение - __________________________________________________
Полезная модель _________________________________________________
Промышленный образец __________________________________________
Товарный знак __________________________________________________
Фирменное наименование _________________________________________
Коммерческое обозначение _______________________________________
Наименование
мест
происхождения
товаров
____________________________
Защита
от
недобросовестной
конкуренции
____________________________
2. Перечислите действия которые могут быть квалифицированны как акт
недобросовестной конкуренции. Выполняя задание обосновывайте свой ответ
указанием на статьи нормативных правовых актов.
Практические задания и упражнения по теме 10:
1. Заполните пропущенные строки на основании положений ГК РФ:
____________________________________________________________________
____________________________________ являются патентными правами.
2. Автору изобретения, полезной модели или промышленного образца
принадлежат следующие права:
1) ____________________________;
2) ____________________________.
3. Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца
признается _______________________________________________________
________________________________________________________________
_
2. Охарактеризуйте права авторов изобретений полезных моделей и промышленных образцов, изложив информацию в виде схемы.
Практические задания и упражнения по теме 11:
1. Дайте характеристику условиям патентоспособности изобретения, полезной модели и промышленного образца, согласно Гражданскому кодексу РФ.
2. Гражданин А подал заявку на выдачу патента на изобретение в Роспатент 14 мая 2009 года, 20 июня 2009 в Патентное ведомство США, 27августа
2009 в Патентное ведомство Австрии, 16 сентября 2009 в Патентное ведомство
Нидерландов, 6 октября 2009 в Патентное ведомство ФРГ, 15 мая 2010 в Патентное ведомство Бельгии.
В каких странах Гражданин А. может получить патент на свое изобретение? Аргументируйте ответ, ссылаясь на положения нормативных документов.
Практические задания и упражнения по теме 12:
1. Проанализируйте порядок проведения экспертизы изобретения с указанием решений, принимаемых федеральным органом исполнительной власти по
интеллектуальной собственности на каждой стадии экспертизы, изложив материал в виде таблицы.
2. Составьте проект соглашения между работником и работодателем об
50

использовании служебного изобретения.
Практические задания и упражнения по теме 13:
1. Охарактеризуйте права предоставляемые патентом на изобретение, изложив материал в виде схемы.
2. Делая ссылки на статьи ГК РФ укажите случаи свободного использования объектов патентного права.
Практические задания и упражнения по теме 14:
1. Сравните порядок проведения экспертизы товарных знаков и наименований мест происхождения товаров, изложив материал в виде таблицы.
2. Сравните перечисленные средства индивидуализации, заполнив таблицу.
ПРИЗНАКИ

товарный знак
фирменное
(знак обслуживанаименование
ния)

наименование
коммерческое
места происхожобозначение
дения товаров

момент возникновения
исключительного права
срок действия исключительного
права
содержание исключительного права
прекращение
исключительного
права
возможность передачи исключительных прав

Практические задания и упражнения по теме 15:
Задания по теме 15:
1. Сравните перечисленные объекты, заполнив таблицу
Основания для сравнения

ноу-хау

селекционные
достижения

топологии интегральных
микросхем

критерии
предоставления
правовой охраны
срок действия исключительного права
содержание исключительного
права
субъекты права

2. Сравните перечисленные объекты, заполнив таблицу
основания для сравнения открытия рационализаторские
предложения
субъекты права
оформление прав
содержание прав
защита прав

Практические задания и упражнения по теме 16:
Задания по теме 16:
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1.Указывая дату и основную цель принятия, назовите международные соглашения, заключенные в развитие Парижской конвенции по охране промышленной собственности
2. Сравните процедуры патентования, заполнив таблицу
основания для сравнения

Евразийская
Европейская папатентная
тентная конвенконвенция
ция (ЕПК)
ЕАПК

Договор
о
патентной
кооперации
(PCT)

дата вступления в силу
место подачи заявки
на каком языке подается заявка
в какой срок происходит публикация сведений о заявке
необходимость указания стран патентования при подаче заявки
предоставление временной правой
охраны
срок подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу

5.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания
знаний, умений, навыков
Критерии оценивания ответа обучающегося
Высшим баллом «отлично» (зачтено) аттестуется обучающийся, полностью овладевший программным материалом или точно и полно выполнивший практические задания. При этом он проявляет самостоятельность в суждениях, умение представить тезисный план ответа; владение теорией, умение
раскрыть содержание проблемы; свободное оперирование научным аппаратом,
умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами,
апеллировать к источникам. Обучающийся, опираясь на межпредметные связи, показывает способность связать научные положения с будущей практической деятельностью; умение делать аргументированные выводы; уверенно,
логично, последовательно и грамотно излагать ответ на вопрос.
Оценка «хорошо» (зачтено) ставится, если обучающийся овладел программным материалом, умеет оперировать основными категориями и понятиями изучаемой отрасли знаний, но самостоятельность суждений, знание литературы у него более ограничены. Он умеет представить план ответа; владеет теорией, раскрывающей проблему; умеет иллюстрировать основные теоретические
положения конкретными примерами и практики. Вместе с тем допускает
ошибки в ходе ответа на вопросы. Умеет делать аргументированные выводы;
уверенно, логично, последовательно и грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «удовлетворительно» (зачтено) ставится обучающемуся, который
в основном знает материал программы, в целом верно выполнил задания, но
знания его неполны и поверхностны, самостоятельные суждения отсутствуют.
Обучающийся имеет представление о требованиях практики в своей профессиональной области, знает основную литературу, обладает необходимыми умениями. Может оперировать основными понятиями и категориями изучаемой
52

науки, но допускает ошибки в ответе, обнаруживает пробелы в знаниях. Умеет
делать выводы; грамотно излагает ответ на вопрос.
Оценка «неудовлетворительно» (не зачтено) ставится, если обучающийся демонстрирует незнание или непонимание учебного материала, не владеет навыками, овладение которыми предусмотрено программой дисциплины,
не может выполнить предложенных заданий, не знаком с основной рекомендованной литературой. Это проявляется в отсутствии плана ответа, существенных
ошибках при изложении материала, трудностях в практическом применении
знаний, неумении сформулировать выводы.
5.5. Образовательные технологии:
1. Классические формы занятий: практические занятия (семинары) и лекции.
2. Интерактивные формы проведения занятий: ролевые игры, модельные
судебные процессы, разбор конкретных ситуаций и др.
3. Внеаудиторная работа: конференции, кружки, консультации, электронное тестирование.
4. Руководство написанием письменных работ: эссе, самостоятельных, выпускных работ.
5. В зависимости от возможностей МосГУ - встречи с представителями
российской и зарубежной юридической науки, организация мастер-классов и
круглых столов.
6. Методические рекомендации преподавателям по технологии реализации дисциплины
При чтении лекционного материала занятия могут проходить с использованием:
 информационно-коммуникационных образовательных технологий: лекция-визуализация – изложение содержания каждой темы сопровождается презентацией (демонстрацией учебных материалов, представленных в среде программы Microsoft Powerpoint)
 интерактивных технологий (лекция «обратной связи» – лекция–
провокация, в которой часть материала приводится с заранее запланированными ошибками, после чего завязывается лекция-беседа, лекция-дискуссия).
На всех практических занятиях обучающиеся выполняют задания на рабочем месте за персональным компьютером, пользуясь консультацией преподавателя на индивидуальном уровне.
В качестве домашних заданий обучающиеся заканчивают работу, выданную на практических занятиях, а также выполняют индивидуальные задания,
выдаваемые преподавателем, с проверкой и обсуждением результата выполнения на следующем занятии.
С целью повышения эффективности учебного процесса, в ходе практических занятий используются:
 интерактивные технологии, например, семинар-дискуссия – коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы, выявление мнений в
группе;
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 информационно-коммуникационные образовательные технологии: практическое занятие в форме презентации (представление результатов исследовательской деятельности с использованием специализированных программных
сред);
 инновационные методы: использование мультимедийных учебников,
электронных версий эксклюзивных курсов в преподавании дисциплины; использование медиаресурсов, энциклопедий, электронных библиотек и Интернет; использование программно-педагогических тестовых заданий для проверки знаний обучающихся и т.д.
Кроме того, инновационные методы также предполагают и применение
методов активного обучения: интерактивные методы обучения: («метод кейсов», метод проектов), модульно-рейтинговые технологии организации учебного процесса и др.
Кейсы-случаи (занятия на тренажерах) - это очень краткие кейсы, описывающие один случай. Кейсы этого типа могут использоваться во время лекции
или семинара для демонстрации того или иного понятия или как тема для обсуждения. Их можно быстро прочитать, и обычно они не требуют от обучающихся специальной подготовки до начала занятий. Кейсы-случаи полезны при
знакомстве с методом кейсов.
Вспомогательные кейсы - основная цель которых – передать информацию.
Это интереснее, чем традиционное чтение или изучение раздаточного материала. Обучающиеся гораздо лучше воспринимают информацию, представленную
в виде кейса, чем, если бы она была в безличном документе. Типичный вспомогательный кейс может быть использован как основа, на базе которой обсуждаются другие кейсы.
Кейсы-упражнения (контекстное обучение) дают обучающемуся возможность применить определенные приемы и широко использовать материал кейсов, когда необходим количественный анализ. Манипулировать цифрами в контексте реальной ситуации гораздо интереснее, чем делать простые упражнения.
Кейсы-примеры, где обучающемуся необходимо проанализировать информацию из кейса и выявить наиболее важные связи между различными составляющими. Обычно здесь встает вопрос: почему все произошло неправильно, и как этого можно было избежать. Комплексные кейсы - описывают ситуации, где значимые аспекты спрятаны в большом количестве информации,
большая часть которой несущественная. Задача обучающегося – отделить важные аспекты от мало значимых и не отвлекать на них внимания. Сложность
может состоять в том, что выделенные аспекты могут быть взаимосвязаны.
Кейсы-решения, где обучающимся необходимо решить, что они будут делать в сложившихся обстоятельствах, и сформулировать план действий. Для
этого обучающемуся необходимо разработать ряд обоснованных подходов и
потренироваться в выборе подхода, который больше всего нацелен на успех.
7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Обучение по дисциплине «Правовая охрана интеллектуальной собственности» предполагает изучение курса на аудиторных занятиях (лекционного и се54

минарского типа) и самостоятельной работы обучающихся.
7.1. Методические указания по подготовке к занятиям лекционного
типа
С целью обеспечения успешного обучения обучающийся должен готовиться к лекции, поскольку она является важнейшей формой организации учебного
процесса. Лекции
 знакомят с новым учебным материалом,
 разъясняют учебные элементы, трудные для понимания,
 систематизируют учебный материал,
 ориентируют в учебном процессе.
Подготовка к занятиям лекционного типа заключается в следующем:
 внимательно прочитайте материал предыдущей лекции,
 узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по информации лектора),
 ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 постарайтесь уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной
подготовке,
 запишите возможные вопросы, которые вы зададите лектору на лекции.
7.2. Методические указания по подготовке к занятиям семинарского
типа
Особенность занятий семинарского типа объясняется логикой их построения, которой обучающимся необходимо придерживаться. Цель занятий семинарского типа заключается в закреплении знаний, полученных на лекции и самостоятельной работе над литературой, расширении круга знаний.
При подготовки к занятиям семинарского типа:
 внимательно прочитайте материал лекций, относящихся к данному семинарскому занятию, ознакомьтесь с учебным материалом по учебнику и учебным пособиям,
 выпишите основные термины,
 ответьте на контрольные вопросы по семинарским занятиям, готовьтесь
дать развернутый ответ на каждый из вопросов.
 уясните, какие учебные элементы остались для вас неясными и постарайтесь получить на них ответ заранее (до семинарского занятия).
7.3. Методические рекомендации по самостоятельной работе
Самостоятельная работа – важная составная часть высшего образования.
Ее организация во многом определяет эффективность учебного процесса и способствует выработке навыков самообразования.
Самостоятельная работа включает подготовку обучающихся к практическим занятиям и экзамену. Эта подготовка состоит в знакомстве с содержанием
нужных глав учебных пособий, которые указаны в разделе «Литература», и выполнении заданий, выдаваемых преподавателем на занятиях, в том числе – из
списка, приведенного в разделе «Темы самостоятельных работ». Планом практических занятий предусмотрено, что задания на самостоятельную работу частично могут выполняться обучающимся на занятиях.
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7.4. Методические рекомендации по подготовке к экзамену
К экзамену необходимо готовится целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.
В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебнометодической документацией:
 программой по дисциплине,
 перечнем компетенций, которыми необходимо владеть,
 учебно-тематическим планом дисциплины,
 контрольными мероприятиями,
 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными
ресурсами.
 перечнем экзаменнационных вопросов.
Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и
семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую
базу для сдачи экзамена.
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
(включая самостоятельную работу):
а) основная литература:
1.
Жарова, А. К. Защита интеллектуальной собственности : учебник
для бакалавриата и магистратуры / А. К. Жарова, С. В. Мальцева ; под общ. ред.
С. В. Мальцевой. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018.
— 304 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5534-03316-8. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/B6987ABD-5E874BEC-BC10-36A96AF7CE4C.
2.
Коршунов Н.М. Патентное право [Электронный ресурс] : учебное
пособие для студентов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» /
Н.М. Коршунов, Н.Д. Эриашвили, Ю.С. Харитонова. — Электрон. текстовые
данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 159 c. — 978-5-238-02211-6. — Режим досту-па: http://www.iprbookshop.ru/71243.html
3.
Право интеллектуальной собственности. Том 1. Общие положения
[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Бадулина [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2017. — 512 c. — 978-5-8354-1327-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72391.html
4.
Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право
[Электронный ресурс] : учебник / Е.С. Гринь [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2017. — 368 c. — 978-5-8354-1350-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
б) дополнительная литература:
1. Авторские и смежные с ними права [Электронный ресурс] : постатейный комментарий глав 70 и 71 Гражданского кодекса Российской Федерации /
М.Я. Кириллова [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2010.
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—
480
c.
—
978-5-8354-0631-9.
—
Режим
доступа:
http://www.iprbookshop.ru/29107.html
2. Вацковский Ю.Ф. Доменные споры. Защита товарных знаков и фирменных наименований [Электронный ресурс] / Ю.Ф. Вацковский. — Электрон.
текстовые данные. — М. : Статут, 2009. — 190 c. — 978-5-8354-0558-9. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/29167.html
3. Городов, Олег Александрович. Патентное право [Текст] : учеб. пособие
/ О. А. Городов. - М. : Проспект, 2005. - 541 с.
4. Зенин И.А. Проблемы российского права интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : избранные труды / И.А. Зенин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2015. — 525 c. — 978-5-8354-1095-8. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/49102.html
5. Интеллектуальная собственность (Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) [Текст] : Учебное пособие /
Под ред. Н. М. Коршунова. - М. : НОРМА : Инфра-М, 2014. - 399 с.
6. Комментарий к Федеральному закону от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ
«Об обращении лекарственных средств» (2-е издание переработанное и дополненное) [Электронный ресурс] / М.А. Беляев [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2014. — 302 c. — 2227-8397. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/23277.html
7. Копьёв А.В. Проблемы правовой охраны интеллектуальной собственности в сети Интернет [Электронный ресурс] / А.В. Копьёв. — Электрон. текстовые данные. — Волгоград: Юрист-Практик, 2008. — 8 c. — 2227-8397. —
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/8255.html
8. Право интеллектуальной собственности. Том 2. Авторское право
[Электронный ресурс] : учебник / Е.С. Гринь [и др.]. — Электрон. текстовые
данные. — М. : Статут, 2017. — 368 c. — 978-5-8354-1350-8. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72392.html
9. Рожкова М.А. Защита интеллектуальных прав [Электронный ресурс] :
законодательные ошибки при определении статуса и компетенции специализированных органов, разрешающих дела в сфере промышленной собственности.
Учебное пособие / М.А. Рожкова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2016. — 288 c. — 978-5-8354-1244-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/58253.html
10. Самсонова Л.В. Авторские права на литературные произведения [Электронный ресурс] : монография / Л.В. Самсонова. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский новый университет, 2011. — 280 c. — 978-5-89789-0606. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/21258.html
11. Свечникова И.В. Авторское право. 3-е изд. [Электронный ресурс] :
учебное пособие / И.В. Свечникова. — Электрон. текстовые данные. — М. :
Дашков и К, Ай Пи Эр Медиа, 2012. — 159 c. — 978-5-394-01651-6. — Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/5961.html
в) источники:
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосовани57

ем 12 декабря 1993 г.) // Российская газета. 1993. 25 декабря. №237.
2. Гражданский кодекс РФ, часть первая от 30 ноября 1994 г. №51-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. 1994. №32. Ст.3301.
3. Гражданский кодекс РФ, часть вторая от 26 января 1996 г. №14-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. 1996. №5. Ст.410.
4. Гражданский кодекс РФ, часть третья от 26 ноября 2001 г. №146-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. 2001. №49. Ст.4552.
5. Гражданский кодекс РФ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. №230-ФЗ
//Собрание законодательства РФ. 2006. №52 (часть 1). Ст.5496.
6. Федеральный закон РФ от 30 декабря 2008 года № 316-ФЗ «О патентных
поверенных» // РГ №4824 от 31 декабря 2008 г.
7. Федеральный закон РФ от 29 июля 2004 года № 98-ФЗ «О коммерческой
тайне» от 29 июля 2004 г. // РГ №3543 от 5 августа 2004 г.
8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 октября 2009 года №
368 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам
государственной функции по осуществлению аттестации и регистрации патентных поверенных Российской Федерации, выдачи патентным поверенным
регистрационных свидетельств, а также контроля за выполнением патентными
поверенными требований, предусмотренных законодательством Российской
Федерации» // зарегистрировано в Минюсте РФ 2 февраля 2010 г., регистрационный N 16201
9. Постановление Правительства РФ от 10 декабря 2008 года № 941 «Об
утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с государственной регистрацией товарного знака
и знака обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения товара, а также с
государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам
и договоров о распоряжении этими правами» // РГ №684 от 23 декабря 2008 г.
10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 5 от 26 марта 2009 года // Российская газета, 22 апреля 2009, № 70.
11. Постановление Пленума Высшего Арбитражного РФ № 29 от 26 марта
2009 года // Российская газета, 22 апреля 2009, № 70.
12. Бернская Конвенция по охране литературных и художественных произведений в ред. 1971 года // Бюллетень международных договоров, 2003, №9
13. Всемирная конвенция об авторском праве, Женева, 6 сентября 1952г., в
ред. от 24 июля 1971 года // СП СССР, 1973, №24, ст.139
14. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС), 15 апреля 1994, принято в качестве приложения к Маракешскому
соглашению о создании Всемирной торговой организации (ВТО) // Приложение
к «Соглашение по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной собственности и законодательство Российской Федерации». Часть II. М., 2002. Отделение по выпуску официальных изданий ФИПС, с.235-280
15. Договор Всемирной Организации интеллектуальной Собственности по
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авторскому праву от 20 декабря 1996г.
16. Договор о патентной кооперации, Вашингтон, 19 июня 1970 года //
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных
СССР с иностранными государствами. Вып. XXXIV. М., 1980, с.55-89
17. Евразийская патентная конвенция, Москва 9 сентября 1994г. // Бюллетень международных договоров, 2003, №8
18. Лиссабонское соглашение об охране наименований мест происхождения и их международной регистрации, Лиссабон, 31 октября 1958г.
19. Международная конвенция по охране новых сортов растений от 2 декабря 1961 года, в ред. 19 марта 1991г. // СЗ РФ, 1997, №51, ст.5819 (см.: Постановление Правительства РФ от 18.12.1997 №1577)
20. Парижская Конвенция по охране промышленной собственности, Париж, 20 марта 1883 года, в ред. от 14 июля 1967г. // Приложение к «Соглашение
по торговым аспектам прав охраны интеллектуальной собственности и законодательство Российской Федерации». Часть II. М., 2002. Отделение по выпуску
официальных изданий ФИПС, с.281-313
21. Соглашение о международной регистрации знаков, Мадрид, 14 апреля
1891г, в ред. от 28 сентября 1979г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып.
XXXII. М., 1978, с.140-152
г) информационные справочные системы:
Электронно-библиотечные системы
ЭБС, к которым
имеют доступ
№
обучающиеся
Описание ЭБС
№
(на договорной
основе)
1. ЭБС издательЭлектронно-библиотечная
ства «Юрайт»
система, коллекция электронных версий книг.

2.

ЭБС издательства «Лань»

3.

ЭБС IPR BOOKS

Используемый для работы адрес

http://www.biblioonline.ru/
100% доступ.
Версия для слабовидящих.
Электронно-библиотечная http://e.lanbook.com/
система, электронные кни- 100% доступ.
ги, учебники для ВУЗов.
Версия для слабовидяКоллекция «Музыка».
щих.
Cовременный ресурс для
http://www.iprbookshop.ru/
получения качественного
100% доступ.
образования, предоставВерсия для слабовидяляющий доступ к учебным щих.
и научным изданиям, необходимым для обучения
и организации учебного
процесса в нашем учебном
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заведении.
Справочные системы и базы данных
№№ Справочные системы и базы данных к
которым имеют доступ обучающиеся
(на договорной основе)
1.
Polpred.com Обзор СМИ. В рубрикаторе:
53 отрасли / 600 источников / 9 федеральных округов РФ / 235 стран и территорий
/ главные материалы / статьи и интервью
9000 первых лиц. Ежедневно тысяча новостей, полный текст на русском языке,
миллионы сюжетов информагентств и деловой
прессы
за
15
лет.
Доступ на Polpred.com открыт со всех
компьютеров библиотеки.
2.
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
№
№
1.
2.

Используемый для работы
адрес
http://polpred.com/news/

http://www.consultant.ru

Информационные ресурсы открытого доступа
Используемый для работы
Описание электронного ресурса
адрес
Официальный интернет портал правовой http://www.pravo.gov.ru
информации
Сайт Президента РФ
http://www.kremlin.ru

Сайт Правительства РФ
Сайт Государственной Думы РФ
Справочно-правовая система «Гарант»
Единый федеральный реестр сведений о
банкротстве
7. Картотека дел арбитражных судов
8. Министерство юстиции России
9. Единый федеральный реестр юридически
значимых сведений о фактах деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (Федресурс)
10. Сведения о государственной регистрации
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, крестьянских (фермерских)
хозяйств
11. Федеральная Антимонопольная Служба
3.
4.
5.
6.
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http://government.ru
http://duma.gov.ru
http://www.garant.ru
https://bankrot.fedresurs.ru
https://kad.arbitr.ru
http://minjust.ru
https://fedresurs.ru

https://egrul.nalog.ru

https://fas.gov.ru

12. Центральный банк РФ
13. Федеральная служба государственной статистики
14. Публичная кадастровая карта
15. Сайт единой информационной системы
закупок
16. Научная электронная библиотека «Киберленинка»
17. Российская газета
18. ЗАКОН И ПРАВО. БИБЛИОТЕКА ЮРИСТА
19. ЖУРНАЛ «ОБРАЗОВАНИЕ И ПРАВО»
20. Конституционный Суд РФ
21. Верховный Суд РФ
22. Европейский Суд по правам человека
23. Московский городской суд
24. Научная электронная библиотека
eLIBRARY.RU (с полнотекстовыми электронными версиями периодических журналов).

https://www.cbr.ru
http://www.gks.ru
https://pkk5.rosreestr.ru
http://zakupki.gov.ru
https://cyberleninka.ru
https://rg.ru
https://legallib.ru
https://education.law-books.ru
http://www.ksrf.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.echr.ru
http://www.mos-gorsud.ru
http://elibrary.ru/defaultx.asp

д) система электронного обучения:
Электронное обучение в МосГУ http://elearn.mosgu.ru
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины
Университет располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам охраны труда и здоровья обучающихся и обеспечивающей проведение занятий лекционного типа,
занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Для проведения занятий лекционного типа используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации большой аудитории:
доска меловая, доска магнитная, комплект звукоусиления, мультимедиапроектор, компьютер, экран, мультимедийные презентации и видеоматериалы.
Для проведения занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных
консультаций, текущего и промежуточного контроля используются аудитории,
укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами
обучения, служащими для представления информации обучающимся: доска
меловая, мультимедиа-проектор, ноутбук.
Помещения для самостоятельной работы студентов: читальный зал биб61

лиотеки МосГУ, аудитории №107, №514, №417, №225 (3 учебный корпус),
аудитория №16 (1 учебный корпус), аудитория №311 (учебный корпус В),
аудитория №35 (2 учебный корпус), укомплектованные специализированной
мебелью и оснащенный компьютерной техникой с возможностью выхода в Интернет и обеспечением доступа в электронную информационнообразовательную среду организации.
В качестве лицензионного программного обеспечения используется MS
Office и «Гарант».
В Университете созданы специальные условия для получения высшего образования по образовательным программам обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья. Имеются учебные аудитории, предназначенные для
проведения всех видов учебных занятий и самостоятельной работы обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
10. Особенности обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с «Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях
высшего образования, в том числе оснащенности образовательного процесса»
Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014г. № АК-44/05вн и «Положением об обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья», утвержденным ректором АНО ВО «Московский гуманитарный университет» от 30.05.2018 г.
Подбор и разработка учебных материалов для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья производится с учетом их индивидуальных особенностей.
Предусмотрена возможность обучения по индивидуальному графику.
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