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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы бакалавриата.  

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Раздел 1. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского 

права. 

Тема 1. Понятие термина интеллектуальная собственность в российском и международном 

законодательстве (сравнительная характеристика).  

Тема 2. Предмет и метод права интеллектуальной собственности 

Тема 3. Современное состояние права интеллектуальной собственности и тенденции ее  

развития. 

 

Раздел 2. Авторское право 

Тема 4. Объекты, охраняемые авторским правом.  

Тема 5. Субъекты авторского права.  

Тема 6. Исключительная природа авторских прав и отдельные правомочия авторов 

произведений науки, литературы и искусства.  

Тема 7. Передача исключительных прав автора по договору 

Тема 8. Права, смежные с авторскими.  

Тема 9. Защита авторских и прав, смежных с авторскими.  

 

Раздел 3. Патентное право. 

Тема 10. Объекты, охраняемые патентным правом.  

Тема 11. Субъекты патентного права.  

Тема 12. Порядок оформления и выдачи патента.  

Тема 13. Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 

патентообладателей.  

Тема 14. Защита прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 

патентообладателей.  

 

Раздел 4. Институт средств индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

Тема 15. Фирменные наименования и их правовая охрана.  

Тема 16. Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара 

и их правовая охрана.  

Тема 17. Охрана доменных имен.  
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Раздел 5. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности.  

Тема 18. Охрана коммерческой тайны.  

Тема 19. Охрана селекционных достижений.  

 

4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

Изучение дисциплины включает контактную работу обучающихся с педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях в форме занятий различных типов в соответствии 

со спецификой дисциплины и самостоятельную работу обучающихся в объемах соответственно 

учебному плану. Контактная работа может проводиться с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий. 

 

Теоретические занятия 

 

Лекция 1. Право интеллектуальной собственности как подотрасль гражданского 

права. 

Понятие термина интеллектуальная собственность в российском и международном 

законодательстве (сравнительная характеристика). История возникновения права 

интеллектуальной собственности. Предмет и метод права интеллектуальной собственности, его 

основные институты. Система источников права интеллектуальной собственности. Современное 

состояние права интеллектуальной собственности (основные теоретические и практические 

проблемы) и тенденции ее развития. 

 

Лекция 2.  Авторское право 

Объекты, охраняемые авторским правом. Понятие объекта авторского права. Признаки 

охраноспособности объектов авторского права. Виды охраняемых произведений: произведения 

науки, литературы и искусства, обнародованные и необнародованные произведения, 

опубликованные и неопубликованные произведения, оригинальные и производные 

произведения, служебные произведения, сборники и иные составные произведения. Юридически 

значимые и юридически безразличные элементы произведений науки, литературы и искусства. 

Произведения, не охраняемые авторским правом. 

Субъекты авторского права. Первоначальные субъекты авторского права: авторы и 

соавторы произведений науки, литературы, искусства. Юридические лиц как первоначальные 

субъекты авторского права. Производные субъекты авторского права: наследники авторов 

произведений, правообладатели, организации, управляющие имущественными правами авторов 

на коллективной основе. 

Исключительная природа авторских прав и отдельные правомочия авторов 

произведений науки, литературы и искусства. Природа авторских прав. Исключительное 

право использования произведения: право на воспроизведение, право на распространение и 

право на импорт, право на прокат, право на публичный показ и право на публичное исполнение, 

право на передачу в эфир и право на сообщение для всеобщего сведения по кабелю, право на 

перевод и на переработку произведения. Личные права авторов произведений: право авторства, 

право на авторское имя, право на защиту репутации автора, право на обнародование 

произведения и на его отзыв. Иные права автора: право доступа и его правовая природа, право 
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следования и другие права. Случаи свободного использования произведений науки, литературы, 

искусства. 

 

Лекция 3. Передача и защита авторских прав и прав, смежных с авторскими 

Передача исключительных прав автора по договору. Договор об отчуждении 

исключительных прав автора и лицензионный договор (элементы и ответственность сторон). 

Авторский договор заказа (элементы и ответственность сторон).  

Права, смежные с авторскими. Понятие прав смежных с авторскими и их особенности. 

Объекты и субъекты прав смежных с авторскими. Содержание прав смежных с авторскими. 

Свободное использование объектов прав смежных с авторскими. 

Защита авторских и прав, смежных с авторскими. Понятие защиты авторских и прав, 

смежных с авторскими, субъекты защиты авторских и прав, смежных с авторскими и их 

нарушители. Формы защиты авторских и прав, смежных с авторскими. Гражданско-правовые 

способы защиты авторских и прав, смежных с авторскими. Административная и уголовная 

ответственность за нарушение авторских и прав, смежных с авторскими. Защита авторских прав 

в глобальной сети Интернет. 

 

Лекция 4. Патентное право 

Объекты, охраняемые патентным правом. Понятие изобретения, полезной модели, 

промышленного образца (сравнительная характеристика) и их отличие от объектов авторских 

прав. Признаки охраноспособности объектов патентного права: новизна, изобретательский 

уровень, оригинальность, промышленная применимость. 

Субъекты патентного права. Авторы и соавторы изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов. Патентообладатели. Наследники. Патентное ведомство и его 

подразделения. Институт патентных поверенных.  

Порядок оформления и выдачи патента. Понятие патента и круг лиц, имеющих право на 

его получение. Патент и авторское свидетельство (сравнительный анализ). Порядок оформления 

патентных прав: составление и подача претендентом заявки на выдачу патента в Патентное 

ведомство, рассмотрение заявки в Патентном ведомстве (формальная экспертиза и экспертиза 

заявки по существу), выдача патента. Прекращение действия патента. 

 

Лекция 5. Защита патентных прав 

Права авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 

патентообладателей. Права авторов объектов патентных прав: исключительное право на подачу 

заявки, право авторства, право на авторское имя, право на вознаграждение. Права 

патентообладателей: исключительное право на использование изобретения, полезной модели, 

промышленного образца, права по распоряжению патентом. Обязанности патентообладателя. 

Случаи свободного использования запатентованных объектов. 

Защита прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и 

патентообладателей. Понятие защиты прав авторов изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и патентообладателей, субъекты защиты прав и их нарушители. Формы 

защиты патентных прав. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов. Гражданско-

правовые способы защиты прав патентообладателей. Уголовная ответственность за нарушение 

прав авторов и патентообладателей. 

 

Лекция 6. Средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, 

работ, услуг и предприятий 



 5 

Фирменные наименования и их правовая охрана. Понятие фирменного наименования 

юридического лица и его элементы (структура). Принципы фирменного наименования. 

Обладатели прав на фирменное наименование. Содержание права на фирменное наименование. 

Возникновение и прекращение права на фирменное наименование. Порядок регистрации 

фирменных наименований и спор о целесообразности его введения. Возможность использования 

в фирменном наименовании юридического лица средств индивидуализации другого 

юридического лица. Защита фирменного наименования.  

Товарные знаки, знаки обслуживания, наименование места происхождения товара и 

их правовая охрана. Понятие товарного знака, знака обслуживания, наименование места 

происхождения товара и их отграничение друг от друга, а также от фирменных наименований. 

Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения товаров. 

Возможность использования в товарном знаке юридического лица средств индивидуализации, 

принадлежащих другому юридическому лицу. Порядок регистрации прав на товарные знаки, 

знаки обслуживания и наименования мест происхождения товаров. Содержание права на 

товарный знак, знак обслуживание, наименование мест происхождения товаров. Защита прав на 

товарный знак, знак обслуживание, наименование мест происхождения товаров.  

Охрана доменных имен. Понятие доменного имени и его структура. Порядок регистрации 

доменного имени. Возможность использования в составе доменного имени юридического лица 

средств индивидуализации другого юридического лица. Содержания права на фирменное 

наименование. 

Лекция 7. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности.  

Охрана коммерческой тайны. Признаки коммерческой тайны. Сравнение коммерческой 

тайны с другими видами тайн. Состав сведений, относящихся к коммерческой тайне. Сведения, 

которые не могут составлять коммерческую тайну. Права и обязанности обладателя прав на 

коммерческую тайну. Прекращение прав на коммерческую тайну. 

Охрана селекционных достижений. Понятие и виды селекционных достижений. 

Субъекты прав на селекционное достижение. Порядок получения свидетельства на селекционное 

достижение. Объем прав и обязанностей обладателя свидетельства на селекционное достижение. 

 

Практические занятия  

 

Занятие 1.  

Моделирование судебного рассмотрения спора. Защита авторских и прав, смежных с 

авторскими. 

 

Занятие 2.  

Моделирование судебного рассмотрения спора. Защита прав авторов изобретений, 

полезных моделей, промышленных образцов и патентообладателей 

 

Занятие 3.  

Решение задач  

1. 

АО «Синтез» подало в Роспатент возражение против выдачи патента на промышленный 

образец. Данное возражение было подписано патентным поверенным Ивановым А.А., который 

не является сотрудником АО «Синтез». Вместе с тем к возражению была приложена 

доверенность, подтверждающая соответствующие полномочия патентного поверенного Иванова 
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А.А. В адрес патентного поверенного Иванова А.А. из Роспатента поступило уведомление о том, 

что возражение АО «Синтез» не принимается к рассмотрению, поскольку оно не удовлетворяет 

условиям его подачи. Основанием для такого вывода послужило то, что поданное от имени АО 

«Синтез» возражение подписано не руководителем данной организации или иным ее 

сотрудником, уполномоченным на это в установленном порядке, а также с тем, что подпись в 

указанном возражении не скреплена печатью АО «Синтез».  

Является ли отказ в принятии к рассмотрению возражения АО «Синтез» правомерным?  

Аргументируйте ответ ссылками на нормативные правовые акты. 

2. 

В Роспатент подано возражение против выдачи патента на промышленный образец, 

принадлежащего АО «Радуга». АО «Радуга», уведомленное надлежащим образом о дате 

проведения заседания коллегии по рассмотрению названного возражения, своего представителя 

на данное заседание не направило. Однако на данное заседание коллегии явился гражданин 

Смирнов А.А., который пояснил, что он является одним из авторов оспариваемого 

промышленного образца. В этой связи Смирнов А.А. попросил допустить его к участию в 

рассмотрении данного дела и предоставить ему возможность дать свои пояснения о 

несостоятельности приведенных в возражении доводов. Должна ли коллегия допустить 

Смирнова А.А. к участию в рассмотрении возражения против выдачи патента на промышленный 

образец, принадлежащего АО «Радуга»? Аргументируйте ответ ссылками на нормативные 

правовые акты. 

 

Занятие 4.  

Для регистрации товарного знака придумайте обозначение. Проведите анализ Вашего 

обозначения, исходя из требований законодательства, предъявляемых к товарным знакам. 

Укажите условие, при котором возможна регистрация такого обозначения в качестве товарного 

знака. Приведенный ниже перечень услуг, в отношении которых Вами испрашивается 

регистрация товарного знака, сгруппируйте по классам Международной классификации товаров 

и услуг. Оформите документы заявки на регистрацию товарного знака с учетом требований, 

предъявляемых к документам заявки.  

 

Перечень товаров и услуг:  

прокат компьютеров; телефоны переносные; материалы для обучения [исключением 

приборов]; устройства для обработки информации; разработка компьютерного обеспечения; 

программы для компьютеров; консультации по вопросам программного обеспечения. 

Занятие 5.  

Решение ситуационной задачи 

По заявлению ведомства происхождения международная регистрации с указанием 

Российской Федерации была исключена из Международного реестра в силу статьи 6(4) 

Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков в отношении всех 

товаров и услуг, перечисленных в указанной международной регистрации. Какие действия может 

предпринять владелец международный регистрации с целью сохранения даты международной 

регистрации и приоритета, при его наличии, на территории Российской Федерации? 

Мотивируйте свой ответ положениями норм Протокола к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков и Общей Инструкции к Мадридскому соглашению о 

международной регистрации знаков и Протоколу к нему. 
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Семинарские занятия 

 

Занятие 1. Право интеллектуальной собственности как под отрасль гражданского 

права 

Дискуссия по теме «Современное состояние права интеллектуальной собственности 

(основные практические и теоретические проблемы) и тенденции развития» 

 

Занятие 2. Патентное право 

Опрос по теме 

1. Объекты патентных прав 

2. Охраноспособность изобретения 

3. Секретные изобретения 

4. Полезная модель 

5. Промышленный образец 

6. Субъекты патентного права 

7. Патентные поверенные 

8. Патентообладатели 

9. Патентные права 

10. Защита прав авторов и патентообладателей 

Занятие 1. Проблемы защиты интеллектуальных прав в сети Интернет.  

Вопросы для обсуждения. 

1. Имя домена 

2. Основные подходы к пониманию доменного имени 

3. Защита прав от незаконного использования домена 

4. Копирайт 

 

 

Занятие 2. Институт средств индивидуализации участников гражданского оборота, 

товаров, работ, услуг и предприятий. 

Вопросы для обсуждения 

1. Товарные знаки и знаки обслуживания 

2. Фирменное наименование 

3. Наименование места происхождения товара 

4. Коммерческое обозначение 

 

Занятие 3. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности.  

Обсуждение рефератов  

 

5. Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа обучающихся включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим (семинарским) занятиям, выполнение самостоятельных заданий, в 

том числе, изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение 

нормативно-правовой базы и судебной практики, подготовку к текущему контролю знаний, к 

промежуточной аттестации. 



 8 

Вопросы для самоконтроля  

1. Основные теории исключительных прав.  

2. Современное состояние права интеллектуальной собственности и тенденции ее 

развития. 

3. Произведения, не охраняемые авторским правом. 

4. Виды охраняемых произведений. 

5. Права, смежные с авторскими. 

6. Охрана авторских и прав, смежных с авторскими. 

7. Гражданско-правовые способы защиты авторских и прав, смежных с авторскими.  

8. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и прав, 

смежных с авторскими. 

9. Защита авторских прав в глобальной сети Интернет. 

10. Порядок передачи произведений российских авторов для использования за рубежом. 

11. Авторы и соавторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и их 

наследники.  

12. Понятие защиты прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и патентообладателей, субъекты защиты прав и их нарушители. Формы защиты 

патентных прав.  

13. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей.  

14. Охрана доменных имен. 

15. Общая характеристика международных актов в области охраны средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции. 
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6. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

6.1 Планируемые результаты обучения, обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-5) 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

ПК-5 - способность применять 

нормативные правовые акты, 

реализовывать нормы материального и 

процессуального права в 

профессиональной деятельности 

Знает действующее законодательство, основные принципы действия нормативных и правовых актов; 

системы права интеллектуальной собственности как подотрасли права и системы законодательства, 

регулирующего отношения в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности и средств 

индивидуализации; нормативную базу права интеллектуальной собственности, основные категории 

законодательства о результатах творческой деятельности: «интеллектуальная собственность», 

«интеллектуальные права», «исключительное право», «результат творчества», «авторское право», «патентное 

право», «средства индивидуализации»; виды объектов права интеллектуальной собственности; понятие, виды 

и содержание прав на результаты творческой деятельности; формы передачи прав на результаты творчества; 

способы защиты прав авторов и иных правообладателей 

Умеет правильно толковать нормативные правовые акты, применять их в своей профессиональной 

деятельности, реализовывать нормы арбитражного процессуального права и доводить их требования до 

окружающих; применять нормы права интеллектуальной собственности в практической деятельности; 

использовать нормативные акты, анализировать и решать юридические проблемы в сфере охраны и защиты 

интеллектуальных прав; анализировать и готовить предложения по совершенствованию охраны прав авторов 

и иных правообладателей 

Владеет навыками практического применения норм права, регулирующих охрану и защиту 

интеллектуальной собственности; методикой правильной разъяснительной деятельности по вопросам 

действующего законодательства, .регулирующего институт интеллектуальной собственности 
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6.2 Перечень оценочных материалов  

 

Оценочные материалы представляют собой задания для выполнения обучающимся, 

позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) и опыт, 

а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. Включают 

в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход освоения 

обучающимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные задания для проведения текущего контроля успеваемости  

 

Задачи 

Задача 1. 

ЗАО “Корвин-студия” (далее - “Корвин-студия”) и предприниматель Коротаев А.В. 

заключили договор, в соответствии с которым “Корвин-студия” обязалась выполнить 

работу по изготовлению телепередачи с рабочим названием “Насон-город” 

продолжительностью 10 минут и сдать результат заказчику, а Коротаев А.В. обязался 

принять результат работы и оплатить обусловленную договором цену. Срок действия 

договора - с 10 апреля по 5 мая 2018 года. Согласно договору авторским правом на передачу 

обладает исполнитель - “Корвин-студия”. 

“Корвин-студия” произвела работы (работы по созданию аудиовизуального 

произведения выполнялись лицами, состоящими с “Корвин-студия” в трудовых 

отношениях) и 05.05.18 г. передала видеокассету с записью подготовленных сюжетов и 

заставки “Насон-город” для предварительного просмотра заказчику. 

Коротаев А.В. передал указанную кассету ЗАО “Телеканал “Вологда”, и в тот же день 

передача вышла в эфир без согласия на то “Корвин-студия” с отображением знака охраны 

авторских прав газеты “Насон-город” (из ее Устава следовало, что газета не является 

юридическим лицом)  и “Телеканал “Вологда”, при этом созданные “Корвин-студия” 

сюжеты и заставка вошли в вышедшую в эфир передачу без каких-либо изменений и 

дополнений. 

Решив, что его авторские права нарушены, ЗАО “Корвин-студия” обратилась в 

арбитражный суд с иском к предпринимателю Коротаеву А.В., ЗАО “Телеканал “Вологда” 

и газете “Насон-город” о взыскании компенсации за нарушение авторских прав, а также 

морального вреда, причиненного студии незаконными действиями ответчиков. 

Что такое аудиовизуальное произведение и кто является его автором? 

Что является основанием возникновения авторских прав на аудиовизуальное 

произведение? 

Требуется ли для осуществления  авторского права регистрация произведения, иного 

специального оформления или соблюдения каких-либо формальностей? 

Что такое служебное произведение и кому принадлежат права на его использование? 

Решите дело. 

Задача 2. 

Телекомпания обратилась в арбитражный суд с иском к редакции еженедельника о 

конфискации тиража издания с программой передач истца и взыскании компенсации за 
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убытки, причиненные систематической перепечаткой таких программ из газеты, которой 

эта информация передается истцом по возмездному договору.  В обоснование своих 

требований истец ссылается на то, что программа теле- и радиопередач является 

результатом творческой деятельности сотрудников компании, поэтому у него в силу Закона 

возникло исключительное право на использование программы как служебного 

произведения и любая ее публикация без его ведома является нарушением авторских прав. 

Что является объектом авторского права? 

Какие сведения не относятся к объекту авторского права? 

Решите дело. 

Задача 3. 

В 1943 году братья Яковенко С.Г. и Яковенко И.Г. создали произведение “Ворон”. В 

1944 году старший брат Яковенко С.Г. пропал без вести на фронте, а в 1946 году умер и 

младший брат Яковенко И.Г. Авторские права на произведение “Ворон” перешли к 

сыновьям братьев Яковенко. В  2008 году издательство “Свет” опубликовало произведение 

“Ворон”, указав в качестве соавторов братьев Яковенко. Узнав об этом, сын Яковенко С.Г. 

- Яковенко А.С. обратился в суд с иском о запрещении издательству выпускать в свет без 

его (Яковенко А.С.) согласия книгу “Ворон”. 

Какой общий срок действия авторских прав наследников, установленный Законом ? 

Предусматривает ли действующее законодательство какие-либо исключения из этого 

срока?  

Какие авторские права переходят по наследству? 

Решите дело. 

Задача 4. 

В 2015 году г-н Верхотуров В.К.  создал изображение, которое представляет собой 

стилизованный рисунок двух полушарий, смещенных по горизонтали на длину диаметра 

шара, с нанесенными параллелями и меридианами. В центре расположена надпись "Вятка-

турист", слово "Вятка" выполнено старославянскими буквами, "Турист" - современным 

шрифтом. В верхнем левом углу расположена стилизованная четырехконечная эмблема 

"Роза ветров". Внизу изображения проставлен знак копирайта. В2017 году  г-н Верхотуров 

В.К. заключил авторский договор с ООО "Виквер", по которому последний получил 

исключительные права на использование на территории Кировской области  эмблемы 

"Вятка-турист". 

В 2018 году ООО "Виквер" узнало, что ООО "Вятка-турист"  использует в своей 

деятельности аналогичную эмблему и обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании 

с ООО "Вятка-турист"  компенсации за нарушение авторских прав.  

ООО "Вятка-турист" иск не признало, так как считает, что спорная эмблема не 

является объектом авторских прав, поскольку центральный элемент спорной эмблемы - 

изображение сдвинутых полушарий земного шара с параллелями и меридианами, а также с 

указанием по линии экватора наименования фирмы, - применялся АО "Инвест" еще в 2014 

году, а в 2015 году филиал фирмы "Вятка-турист" - АОЗТ "Свит"- пользовался печатью, в 

центре которой находился тот же логотип с наименованием "Вятка-турист" по линии 

экватора. 

Является ли эмблема "Вятка-турист" объектом авторского права? 

О чем в данном случае свидетельствует знак копирайта, проставленный внизу  

эмблемы? 
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Имеется ли в действиях ООО "Вятка-турист” нарушение прав ООО "Виквер" на 

эмблему "Вятка-турист"? 

Домашние задания 

Задание 1 

Корпорация "Майкрософт" обратилась в арбитражный суд с исковым заявлением к 

акционерному банку "Банк развития предпринимательства" о защите авторских прав на 

программы для ЭВМ. Истец указал на нарушение его прав ответчиком, выразившееся в 

форме воспроизведения принадлежащих истцу программ без его разрешения. 

Ответчик не оспаривал факт использования программных продуктов корпорации 

"Майкрософт" и представил ксерокопии лицензионных соглашений (в соглашениях 

отсутствовал номер соответствующего программного продукта по внутреннему 

рубрикатору "Майкрософт"). Кроме того, ответчик указал на то, что приобретение 

программных продуктов производилось одновременно с приобретением новых 

компьютеров фирмы "Компак", которая и производила загрузку на жесткий диск указанных 

программ. 

Какое решение примет арбитражный суд? 

Задание 2 

Работники технологического бюро Чернышев и Хромов в установленном законом 

порядке признаны авторами изобретения – нового способа получения гашеной извести, 

разработанного ими в период работы на предприятии. В суд поступили иски от Фролова, 

начальника технологического бюро и Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос 

о включении их в число соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, 

что им, как начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, 

которые завершились созданием новой технологии гашеной извести. В иске Власова 

отмечалось, что именно он подсказал Чернышеву и Хромову основную идею нового 

способа, а так же проделал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения 

результаты которой он так же передал ответчикам. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования? 

Задание 3 

Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве способ 

изготовления кистей. После пятимесячного использования предложенного способа была 

выявлена его большая эффективность. Авторы разработки предложили администрации 

запатентовать разработку в качестве изобретения, но, не получив ответа в течении 2-х 

месяцев подали заявку от собственного имени, при этом в целях ускорения приобретения 

исключительных прав на созданный ими способ, они решили запатентовать его не в 

качестве изобретения, а как полезную модель. 

Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полезную модель, 

сославшись на нарушения заявителями действующего законодательства. 

Правильно ли решение принятое по заявке? Если заявителями допущены нарушения, 

назовите их и укажите. Сохранилась ли возможность их устранения? 

Задание 4 

Совладельцам свидетельства на полезную модель «Устройство для 

кондиционирования воздуха» поступило предложение от ООО «Чистый воздух» о продаже 

свидетельства. 
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Двое из 3-х совладельцев выразили готовность продать свидетельство на 

предложенных условиях, однако третий совладелец против этого категорически возражал, 

доказывая, что им нужно самим продолжать усовершенствование установки и получить 

патент на изобретение, который в последующем может быть реализован с большей 

выгодой. 

Поскольку достичь соглашения не удалось, они решили обратиться к юристу. Какое 

разъяснение должно быть дано. Каковы способы переуступки патентных прав а 

использование запатентованных разработок. Может ли полезная модель быть 

запатентована в качестве изобретения? 

Задание 5 

Акционерное общество «ПЕТЕРХАУС», занимающееся оптовой торговлей аудио- и 

видео-аппаратурой, решило создать свой сайт в Интернете для ведения электронной 

торговли и осуществления рекламы своих услуг. В качестве доменного имени было решено 

использовать название фирмы, которая одновременно является зарегистрированным 

товарным знаком. 

Однако провайдер, к которому фирма обратилась с просьбой предоставить ей право 

на администрирование данного домена, сообщил, что сделать это не возможно, так как 

данным доменом уже владеет гражданин Петров. Как выяснилось, Петров является 

администратором более 100 доменов, в которых так или иначе используется английское 

слово «ХАУС». За последние 2 года он передал несколько принадлежащих ему доменов 

различным фирмам, которые в этом нуждались. 

АО «ПЕТЕРХАУС» связалось с Петровым и предложило ему передать права на домен 

«ПЕТЕРХАУС» за небольшое вознаграждение. Петров отказался это сделать, заявив, что 

готов уступить права на домен лишь за более значительную сумму. 

Поскольку фирму это не устроило, она решила отобрать права на домен в судебном 

порядке.  

На какие нормы может опереться АО «ПЕТЕРХАУС» в борьбе за обладание спорным 

доменным именем? 

Задание 6 

Селекционер-любитель Прохоров путем многолетних опытов вывел, как он полагает, 

новый сорт плодового кустарника. Желая закрепить за собой исключительные права на 

использование данного сорта, он обратился к патентному поверенному с просьбой помочь 

ему оформить заявку на получение патента на селекционное достижение. 

В числе других данных, необходимых для составления заявки он представил ряд 

публикаций 60 – летней давности в которых подробно описывались опыты по выведению 

данного сорта, окончившиеся неудачно. Из пояснений Прохорова следовало, что он шел 

тем же путем, но его эксперименты завершились выведением нового сорта. В одной из 

публикаций так же сообщалось, что данный сорт был давно выведен в Аргентине. 

Патентный поверенный выразил сомнение в том, что селекционное достижение 

обладает новизной.  

Является ли селекционное достижение Прохорова новым? Какая разница между 

новизной и оригинальностью селекционного достижения?  
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Примерная тематика рефератов 

 

1. Право интеллектуальной собственности в системе гражданского права 

Российской Федерации.  

2. Система источников права интеллектуальной собственности.  

3. Соотношение частных и публичных интересов в праве интеллектуальной 

собственности.  

16. 4.Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности.  

4. Понятие и принципы патентного права.  

5. Система источников патентного права Российской федерации.  

6. История патентного права в России и за рубежом.  

7. Объекты патентного права.  

8. Охрана изобретений в гражданском праве.  

9. Патент как форма охраны объекта в промышленной собственности.  

10. Оформление патентных прав.  

11. Правовая охрана полезных моделей.  

12. Право на промышленный образец.  

13. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита.  

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

15. Субъекты патентного права.  

16. Охрана российских изобретений за рубежом.  

17. Право на товарный знак и знак обслуживания.  

18. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их 

гражданскоправовая защита.  

19. Лицензионные договоры.  

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

21. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана.  

22. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности.  

23. Парижская конвенция по охране промышленной собственности 1883 г.  

24. Евразийская патентная конвенция 1994 г.  

25. Деятельность международных организаций в сфере охраны промышленной 

собственности (на примере ВОИС).  

26. Понятие и принципы авторского права.  

27. Система источников авторского права Российской Федерации.  

28. История авторского права в России и за рубежом.  

29. Субъекты авторского права.  

30. Объекты авторского права.  

31. Гражданско-правовая охрана программных средств для электронных 

вычислительных машин.  

32. Гражданско-правовая охрана смежных прав.  

33. Права авторов и их гражданско-правовая защита.  

34. Издательский договор.  

35. Международная охрана авторских прав.  

36. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений 

1886 г.  
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37. Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1952 г.  

38. Международные соглашения в сфере охраны авторских прав.  

39. Деятельность международных организаций в сфере охраны авторских прав (на 

примере ЮНЕСКО и ВОИС).  

40. Гражданско-правовая охрана научных открытий.  

41. Научные исследования и разработки и их гражданско-правовое регулирование.  

42. Правовая охрана топологий интеллектуальных микросхем.  

43. Правовая охрана рационализаторских предложений.  

44. Правовая охрана селекционных достижений.  

45. Гражданско-правовая охрана информации.  

46. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны.  

47. Права публикатора на произведения науки, литературы и искусства.  

48. Права изготовителей базы данных.  

49. Использование результата интеллектуальной деятельности в составе сложного 

объекта.  

50. Использование результатов интеллектуальной деятельности в составе единой 

технологии.  

51. Виды лицензионных договоров.  

52. Споры, связанные с защитой интеллектуальных прав.  

53. Особенности использования компьютерных программ.  

54. Понятие единой технологии. Право на единую технологию.  

55. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, входящей в 

единую технологию.  

56. Распоряжение правом на единую технологию.  

57. Понятие секрета производства (ноу-хау) и исключительные права на секрет 

производства. 

 

Примерные задания для проведения промежуточной аттестации по дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

ПК-5 

Знать 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности. Основные теории исключительных прав.  

2. Предмет и метод права интеллектуальной собственности, его основные институты.  

3. Система источников права интеллектуальной собственности.  

4. Современное состояние права интеллектуальной собственности и тенденции ее 

развития. 

5. Понятие и признаки охраноспособности объектов авторского права. Произведения, 

не охраняемые авторским правом. 

6. Виды охраняемых произведений. 

7. Правовой режим служебных произведенй. 

8. Первоначальные субъекты авторского права. 

9. Производные субъекты авторского права. 

10. Личные и иные права авторов произведений науки, литературы, искусства.  

11. Исключительные права авторов произведений науки, литературы, искусства.  
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12. Случаи свободного использования произведений науки, литературы, искусства. 

13. Распоряжение авторскими правами. 

14. Права, смежные с авторскими. 

15. Охрана авторских и прав, смежных с авторскими. 

16. Гражданско-правовые способы защиты авторских и прав, смежных с авторскими.  

17. Административная и уголовная ответственность за нарушение авторских и прав, 

смежных с авторскими. 

18. Защита авторских прав в глобальной сети Интернет. 

19. Порядок передачи произведений российских авторов для использования за рубежом. 

20. Понятие изобретения, полезной модели, промышленного образца и их отличие от 

объектов авторских прав.  

21. Признаки охраноспособности объектов патентного права. 

22. Авторы и соавторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов и их 

наследники.  

23. Патентообладатели (понятие, права и обязанности). 

24. Институт патентных поверенных. 

25. Патентное ведомство и его структура.  

26. Понятие патента и круг лиц, имеющих право на его получение. Патент и авторское 

свидетельство. Прекращение действия патента. 

27. Порядок оформления патентных прав. 

28. Права авторов разработок. 

29. Права и обязанности патентообладателей. Случаи свободного использования 

запатентованных объектов. 

30. Понятие защиты прав авторов изобретений, полезных моделей, промышленных 

образцов и патентообладателей, субъекты защиты прав и их нарушители. Формы защиты 

патентных прав.  

31. Гражданско-правовые способы защиты прав авторов и патентообладателей.  

32. Уголовная ответственность за нарушение прав авторов и патентообладателей. 

33. Порядок зарубежного патентования и передачи российских изобретений, полезных 

моделей и промышленных образцов за рубеж. 

34. Понятие фирменного наименования юридического лица и его элементы (структура). 

Возможность использования в фирменном наименовании юридического лица средств 

индивидуализации другого юридического лица. 

35. Принципы фирменного наименования. Регистрация фирменного наименования, 

понуждение к изменению фирменного наименования. 

36. Содержание и защита права на фирменное наименование. 

37. Понятие товарного знака, знака обслуживания, географического указания и 

наименования места происхождения товара, и их отграничение друг от друга, а также от 

фирменных наименований. Возможность использования в товарном знаке юридического лица 

средств индивидуализации, принадлежащих другому юридическому лицу. 

38. Виды товарных знаков, знаков обслуживания и наименования мест происхождения 

товаров. 

39. Порядок регистрации прав на товарные знаки, знаки обслуживания, географические 

указания и наименования мест происхождения товаров.  

40. Содержание и защита права на товарный знак, знак обслуживание, географическое 

указание, наименование мест происхождения товаров. 
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41. Охрана доменных имен. 

42. Общая характеристика международных актов в области охраны средств 

индивидуализации участников гражданского оборота и производимой ими продукции. 

43. Охрана коммерческой и служебной тайны. 

44. Понятие и виды селекционных достижений. 

45. Субъекты прав на селекционное достижение. 

46. Порядок получения патента на селекционное достижение. Объем прав и 

обязанностей обладателя патента на селекционное достижение. 

 

Практические задания 

ПК-5 

Владеть 

№1 

В заявке на международную регистрацию товарного знака заявитель представил в п. 

7 заявления ММ2 изображение товарного знака в следующем цветовом исполнении: 

красный, желтый, голубой. В базовой регистрации, на основании которой была подана 

международная заявка, товарный знак исполнен в красном и желтом цветах. Удостоверит 

ли Ведомство происхождения поступившую международную заявку в целях еѐ пересылки 

в Международное Бюро ВОИС? Мотивируйте свой ответ положениями норм Протокола к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Общей Инструкции к 

Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков и Протоколу к нему. 

№2 

Компанией «А» на регистрацию в качестве товарного знака было заявлено словесное 

обозначение в отношении товаров 30 класса МКТУ «чай, кофе, хлебобулочные изделия». 

Решением экспертизы Роспатента было отказано в государственной регистрации 

заявленного обозначения в качестве товарного знака в связи с его несоответствием 

требованиям пункта 7 статьи 1483 ГК РФ. Решение экспертизы было мотивировано тем, что 

заявленное обозначение тождественно наименованию места происхождения товаров, 

которое зарегистрировано в отношении товара «минеральная вода». Компания «А» не 

согласилась с решением экспертизы и подала в Роспатент возражение, мотивированное тем, 

что отказ в предоставлении правовой охраны заявленному обозначению был сделан без 

учета однородности товаров, в отношении которых испрашивалась правовая охрана 

заявленному обозначению, и в отношении которого зарегистрировано наименование места 

происхождения товаров. При этом тождество заявленного обозначения и 

противопоставленного НМПТ компанией «А» не оспаривалось. Какое решение, по Вашему 

мнению, по результатам рассмотрения возражения компании «А» должен принять 

Роспатент? Обоснуйте ответ, ссылаясь на положения действующего законодательства. 

№3 

К Вам, как патентному поверенному, обратились сотрудники Комитета по 

информатизации и связи Санкт-Петербурга (далее - Заявитель), являющегося заказчиком 

по государственному контракту от 1 сентября 2016 г. №111000111, с просьбой подготовить 

заявку на государственную регистрацию программы для ЭВМ «Город», созданной при 

выполнении указанного контракта, в котором предусмотрено, что исключительное право 

на программу для ЭВМ принадлежит совместно исполнителю (ООО «Идея») и заказчику. 

В качестве правообладателя в заявлении на государственную регистрацию программы для 

ЭВМ указан Комитет по информатизации и связи Санкт-Петербурга, заявление подписано 
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от имени исполнителя (ООО «Идея»), осуществлявшего оформление заявки. Представьте 

Ваше заключение по данному обращению, а также разъяснения в отношении порядка 

уплаты пошлины за государственную регистрацию программы для ЭВМ «Город» и 

подписания заявления о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

№4 

К патентному поверенному, имеющему специализацию ПрЭВМ, БД и ТИМС, 

обратился руководитель АО «Альфа» по следующему вопросу. Роспатентом была 

зарегистрирована программа для ЭВМ и получено свидетельство о государственной 

регистрации, правообладателем является АО «Альфа», в свидетельстве указаны три автора 

(А., Б., В.). К руководителю обратился работник (Г.), работающий в должности 

программиста в АО «Альфа» с заявлением, что он принимал участие в разработке 

программы для ЭВМ, однако во время подготовки документов заявки он болел, и в составе 

авторов не был указан. Работник просил включить его в состав авторов зарегистрированной 

программы для ЭВМ. Руководитель признал справедливость требования работника Г. и 

просил патентного поверенного оформить документы для включения автора Г. в состав 

авторов уже зарегистрированной программы для ЭВМ, с получением нового свидетельства, 

в котором будут указаны четыре автора. Руководитель АО «Альфа» выдал патентному 

поверенному доверенность на ведение дел, с правом подписи документов, и просил 

патентного поверенного осуществить все необходимые действия для получения нового 

свидетельства, включая уплату государственной пошлины. Укажите состав документов, 

необходимый для внесения изменения в Реестр, а также в свидетельство, связанного с 

включением четвѐртого автора. Определите размер государственной пошлины. 

№5 

Открытое акционерное общество «Ставропольская минеральная вода» подало в 

Роспатент заявку на государственную регистрацию обозначения «Бештаугорская целебная» 

в качестве наименования места происхождения товара (далее – НМПТ) и на предоставление 

исключительного права на такое наименование, при этом графа заявки «Описание особых 

свойств товара» заявителем не была заполнена. Является ли отсутствие в заявке на НМПТ 

описания особых свойств товара основанием для отказа в приеме заявки? Является ли 

отсутствие в заявке на НМПТ описания особых свойств товара препятствием для принятия 

заявки к рассмотрению? Какие требования предъявляются к описанию особых свойств 

товара? Ответ должен содержать ссылки на нормативные правовые акты. 

№6 

Фирма «Любекер марципан» производит в Германии марципаны под названием 

«LUBECKER MARZIPAN». Данное обозначение охраняется в 35 Германии в качестве 

географического указания. Фирма приняла решение зарегистрировать обозначение 

«LUBECKER MARZIPAN» для товара «марципаны» в качестве наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации. Проанализируйте ситуацию со ссылками 

на нормативные правовые акты, может ли быть зарегистрировано обозначение 

«LUBECKER MARZIPAN» для товара «марципаны» в качестве наименования места 

происхождения товара в Российской Федерации. 

№7 

16 июля 2016 года компания «А» подала заявку на государственную регистрацию в 

качестве товарного знака комбинированного обозначения. Правовая охрана товарного 

знака испрашивалась в отношении товара – «вино». В качестве недоминирующего 

словесного элемента в состав заявленного обозначения было включено слово 
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«Киндзмараули». 20 февраля 2017 года было принято решение экспертизы Роспатента об 

36 отказе в государственной регистрации товарного знака по указанной заявке. Решение 

экспертизы было обусловлено несоответствием заявленного обозначения пункту 7 статьи 

1483 ГК РФ, поскольку заявленное обозначение, включающее словесный элемент 

«Киндзмараули», является сходным до степени смешения с зарегистрированным 

наименованием места происхождения товара № 149 «КИНДЗМАРАУЛИ KINDZMARAULI 

ქინძმარაული», правом на использование которого заявитель не обладает. 21 апреля 2017 

года компания «А» обратилась в Роспатент с возражением на решение экспертизы от 20 

февраля 2017 года. Возражение было обосновано тем обстоятельством, что компания «А» 

находится в границах того же географического объекта, для которого зарегистрировано 

противопоставленное наименование места происхождения товара. Также компания «А» 

вместе с возражением представила доказательства того, что она в пределах указанного 

географического региона осуществляет производство вина, которое обладают теми же 

свойствами, что указаны в Государственном реестре наименований мест происхождения 

товаров Российской Федерации в отношении наименования места происхождения товара 

«КИНДЗМАРАУЛИ KINDZMARAULI ქინძმარაული». Какое решение, по Вашему 

мнению, должен принять Роспатент? Что бы Вы порекомендовали сделать компании «А» в 

данной ситуации? 

 

Тестовые задания 

ПК-5 

Уметь 

1. Какие из нижеперечиленных объектов охраняются нормами авторского права? 

a) Картина; 

b) Матрешка; 

c) Логотип; 

d) Программа передач; 

e) Скульптура. 

 

2. Какими признаками должно обладать произведение, чтобы его можно было 

отнести к объекту авторского права? 

a) Новизной; 

b) Творческим характером; 

c) Оригинальностью; 

d) Должно иметь объективную форму. 

 

3. Какой срок действия патентных прав установлен для наследников 

патентообладателя 

a) 50 лет после смерти патентообладателя; 

b) 20 лет после смерти патентообладателя; 

c) оставшийся срок действия патента; 

d) права патентообладателя не переходят по наследству. 

 

4. Какие из нижеперечисленных объектов относятся к произведениям искусства? 

a) Картина; 

b) Здание; 
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c) Дизайн интерьера; 

d) Обои; 

e) Нотная запись. 

 

5. Какими признаками должен обладать промышленный образец для отнесения его 

к объектам патентного права? 

a) Новизной ; 

b) Творческим характером; 

c) Промышленной применимостью; 

d) Изобретательским уровнем; 

e) Оригинальностью. 

 

 

6. Какие права автора произведения  и разработки не переходят по наследству? 

a) Права обнародования произведения; 

b) Права доступа; 

c) Права авторства; 

d) Права на защиту авторских прав; 

e) Право на авторское имя; 

f) Право следования; 

g) Право на охрану репутации автора. 

 

7. Какими признаками должна обладать разработка для отнесения ее к служебной? 

a) Ее создатель должен работать по трудовому договору; 

b) Ее создатель должен работать по трудовому договору или договору подряда; 

c) Она создана в рабочее время в рамках выполнения служебного задания 

работодателя; 

d) Она создана в любое время в рамках выполнения служебного задания 

работодателя. 

 

8. Какие обязанности есть у патентообладателя?  

a) Платить госпошлину за поддержание патента в силе; 

b) Использовать запатентованную разработку; 

c) Заключать лицензионные договоры с любым желающим. 

 

9. Кто из нижеперечисленных лиц является обладателем смежных прав? 

a) Режиссер-постановщик; 

b) Автор спектакля; 

c) Автор музыки к песне; 

d) Исполнитель; 

e) Организация эфирного вещания. 

 

10. Что является днем приоритета разработки? 

a) День подачи заявки в Патентное ведомство; 

b) День выдачи патента; 

c) День уплаты первой госпошлины за поддержание патента в силе. 
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11. Какие из нижеперечисленных разработок относятся к изобретениям? 

a) Новая форма кирпича; 

b) Новое устройство двигателя; 

c) Новая бактерия; 

d) Новые лекарства; 

e) Новый способ перевозки; 

f) Новая форма фар автомобиля. 

 

12. На какой максимальный срок может быть получен патент на полезную модель? 

a) 20 лет; 

b) 10 лет; 

c) 15 лет; 

d) 8 лет. 

 

13. Какие из нижеперечисленных объектов могут быть зарегистрированы в качестве 

товарных знаков? 

a) Символ; 

b) Герб РФ; 

c) Оригинальный запах; 

d) Оригинальное сочетание слов; 

e) Мелодия; 

f) Оригинальная форма чашки. 

 

14. Для каких из нижеперечисленных объектов интеллектуальной собственности 

действующим законодательством установлена обязательная регистрация? 

a) Изобретений; 

b) Товарных знаков; 

c) Произведений искусства; 

d) Фирменных наименований; 

e) Произведений литературы; 

f) Промышленных образцов; 

g) Наименований мест происхождения товаров. 

 

15. Куда подается заявка на государственную регистрацию знака обслуживания? 

a) ФСИС;  

b) РАО; 

c) Нотариус. 

 

16. Для каких из нижеперечисленных объектов новизна является необходимым 

условием их охраны?  

a) Товарный знак; 

b) Промышленный образец; 

c) Произведение науки; 

d) Наименование места происхождения  товара; 

e) Полезная модель;  
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f) Фирменное наименование. 

 

6.3. Шкала оценивания результатов промежуточной аттестации и критерии 

выставления оценок  

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется шкала 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

 

Зачет. Критерии выставления оценок  

Допуск к зачету осуществляется на основании посещаемости обучающимся 

аудиторных занятий и успешном освоении материалов дисциплины. 

Знания обучающихся оцениваются путем выставления по результатам ответа 

обучающегося итоговой оценки «зачтено», либо «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по 

каждому из вопросов; 

• самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

• владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• логически последовательного, взаимосвязанного и правильно 

структурированного изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать 

и прослеживать причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, 

о которых идет речь; 

• приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам; 

• лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, а также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

• отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания 

причин; 

• невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или 

всем вопросам;  

• допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам; 

• невладения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом; 

• невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 
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Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

• необходимости конкретизации информации по вопросам с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

• необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

В случае, когда для проведения промежуточной аттестации в форме тестирования 

используется шкала, включающая оценки «зачтено» и «не зачтено», то  

«Зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы составляют от 

50% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» обучающиеся получают в том случае, если верные ответы на тест 

составляют менее 50 %. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная: 

1. Костенко, М. А. Основы права интеллектуальной собственности : учебное 

пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина. — Ростов-на-Дону, Таганрог : Издательство 

Южного федерального университета, 2018. — 90 c. — ISBN 978-5-9275-2784-7. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/87739.html    

2. Право интеллектуальной собственности. Т.4. Патентное право : учебник / О. Л. 

Алексеева, А. С. Ворожевич, Е. С. Гринь [и др.] ; под редакцией Л. А. Новоселовой. — 

Москва : Статут, 2019. — 659 c. — ISBN 978-5-8354-1556-4 (т.4), 978-5-8354-1326-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/94619.html  

 

Дополнительная:  

1. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / А.С. Ворожевич, 

О.С. Гринь, В.А. Корнеев и др.; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2018. – 

Том 3. Средства индивидуализации. – 432 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314. – ISBN 978-5-8354-1326-3. - 

ISBN 978-5-8354-1420-8 (Т. 3) (в пер.). – Текст : электронный. 

2. Право интеллектуальной собственности : учебник : [16+] / О.Л. Алексеева, 

А.С. Ворожевич, Е.С. Гринь и др. ; под общ. ред. Л.А. Новоселовой. – Москва : Статут, 2019. 

– Том 4. Патентное право. – 660 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952. – ISBN 978-5-8354-1556-4 (Т. 4). 

- ISBN 978-5-8354-1326-3. – Текст : электронный.  

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", информационных справочных систем и профессиональных баз данных, 

необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Онлайн» 

2. http://www.iprbookshop.ru/ – электронная библиотечная система IPR BOOKS 

http://www.iprbookshop.ru/87739.html
http://www.iprbookshop.ru/94619.html
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497314
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571952
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
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3. Справочная правовая система Консультант Бизнес: Версия Проф 

Профессиональные базы данных в составе СПС Консультант: 

- Законодательство Санкт-Петербурга и Ленинградской области 

- Международное право 

 

9. Лицензионное программное обеспечение 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

• MS Office 2016 

• Moodle 3.8.2. 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых учебных занятий и форм осуществления 

образовательной деятельности по соответствующей образовательной программе 

используется следующее материально-техническое обеспечение дисциплины: 

- учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа 

(укомплектованные специализированной мебелью и оборудованные техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 

аудитории, а также имеющие наборы демонстрационного оборудования и учебно-

наглядных пособий, обеспечивающих тематические иллюстрации, соответствующие 

рабочим программам дисциплин); 

- учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий, 

и наглядными пособиями);  

- учебные аудитории для групповых и индивидуальных консультаций; 

- учебные аудитории для текущего контроля и промежуточной аттестации;  

- помещения для самостоятельной работы обучающихся (оснащенные 

компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением 

доступа в электронную информационно-образовательную среду организации); 

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для обучающихся, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет). 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. При необходимости обучающиеся из числа 

лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 


