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Аннотация рабочей программы дисциплины
«Право интеллектуальной собственности»
Разработчик: Черничкина Г.Н., к.ю.н., доцент,
профессор кафедры гражданского права
Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
структуре ППССЗ/ОПОП

Компетенции,
формируемые в
результате освоения
дисциплины (модуля)

«Право интеллектуальной собственности» является
одним из значимых направлений правового регулирования
деятельности субъектов гражданского права, связанной с
созданием результатов интеллектуальной деятельностью,
приобретением прав на результаты интеллектуальной
деятельности и их охраной и защитой в результате
гражданско-правового оборота, а также связана с охраной и
защитой прав на средства индивидуализации юридического
лица и их продукции в предпринимательской деятельности.
В связи с этим современному юристу, занимающемуся
отношениями , связанными с имущественным оборотом
необходимы знания о приобретении прав на результаты
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации (интеллектуальной собственности)
Целями освоения дисциплины является формирование
методологической основы, доктринальных подходов
углубленного
понимания
нормативно-правовых
предписаний и судебной практики в сфере правовой охраны
интеллектуальной собственности и
формирование у
студентов специальных знаний для осуществления
профессиональной юридической деятельности.
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности"
(Б.1В ДВ. 4.2) является дисциплиной по выбору (ДВ. 4.2)
вариативной части Блока 1 дисциплин программы
бакалавриата
(Б1.В)
учебного
плана
основной
образовательной
программы
(ООП)
высшего
профессионального образования (ВПО) бакалавриата по
направлению подготовки 400301 «Юриспруденция».
Логически данная дисциплина связана с такими
- частно-правовыми дисциплинами, как гражданское право,
предпринимательское
право,
корпоративное
право,
международное частное право;
- публично-правовыми дисциплинами, такими как:
финансовое право, налоговое право, административное
право; а также с
-процессуальными отраслями права (поскольку в задачи ее
изучения входит анализ судебной практики защиты
субъективных прав правообладателей интеллектуальных
прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации (интеллектуальную
собственность) и привлечение к юридической
ответственности за их нарушение
ПК-1 : Способность реализовывать российские и
международные правовые нормы
ПК-6 : Способен давать квалифицированные юридические
заключения и консультации
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Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности,
интеллектуальных прав и система их охраны
Тема 2. Защита интеллектуальных прав
Тема 3. Авторское право и смежные с ним права
Тема 4. Патентное право
Тема 5 .Правовая охрана селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем и ноу-хау.
Тема 6. Средства индивидуализации юридического лица и
его продукции
Тема 7. Договоры связанные с созданием, использованием
и отчуждением прав на результатов интеллектуальной
деятельности и средства индивидуализации
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных
Общая
трудоемкостьдисциплины единиц 108 часов.
(модуля)
Форма промежуточной
Зачет
аттестации
Содержание дисциплины
(модуля)

1.Цели и планируемые результаты изучения дисциплины (модуля)
Целью изучения дисциплины (модуля) является освоение компетенций
(индикаторов достижения компетенций), предусмотренных рабочей
программой.
В совокупности с другими дисциплинами ППССЗ/ОПОП дисциплина
обеспечивает формирование следующих компетенций:
Таблица 1
№
п/п

1

2

Код и
наименование
компетенции

Код и наименование индикатора достижения компетенции

ПК-1.1. Понимает природу и особенности различных форм
международного и национального права, реализуемых в
Российской Федерации.
ПК-1.2. Определяет характер правоотношения и подлежащие
применению российские и международные правовые нормы.
ПК-1.3. Принимает юридически значимые решения на
основании российских и международных правовых норм.
ПК-6: Способен
ПК-6.1. Проводит подбор и анализ нормативных правовых
давать
актов и практики их применения.
квалифицированные ПК-6.2. Выявляет юридически значимые обстоятельства и
юридические
возможные пути решения различных правовых ситуаций.
заключения и
ПК-6.3. Осуществляет консультирование по юридическим
консультации
вопросам и готовит письменные юридические заключения.
ПК-1: Способность
реализовывать
российские и
международные
правовые нормы

Планируемые результаты освоения дисциплины в части каждой
компетенции указаны в картах компетенций по ППССЗ/ОПОП.
В рамках дисциплины осуществляется воспитательная работа,
предусмотренная рабочей программой воспитания, календарным планом
воспитательной работы.
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2.Место дисциплины (модуля) в структуре ППССЗ/ОПОП
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности" (Б.1В ДВ.4.2) является
дисциплиной по выбору (ДВ. 4) вариативной части Блока 1 дисциплин программы
бакалавриата (Б1.В) учебного плана основной образовательной программы (ООП)
высшего профессионального образования
(ВПО) бакалавриата по направлению
подготовки 40.03.01 «Юриспруденция», гражданско-правового профиля.
Логически данная дисциплина связана с такими
- частно-правовыми дисциплинами, как гражданское право, предпринимательское
право, корпоративное право, международное частное право;
- публично-правовыми дисциплинами, такими как: финансовое право, налоговое
право, административное право; а также с
-процессуальными отраслями права (поскольку в задачи ее изучения входит анализ
судебной практики защиты субъективных прав правообладателей интеллектуальных прав
на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации и
привлечение к юридической ответственности за их нарушение.
Условием успешного освоения дисциплины является следующий уровень
подготовки студента (входные знания, умения):
в области знаний: знание системы и иерархии норм российского права, знание
категорий «система права», «частное право», «публичное право», знание содержания прав
и обязанностей субъектов правовых отношений, знание других основных понятий,
характеризующих
правовые
отношения,
правонарушения
и
юридическую
ответственность;
в области понимания: понимание отличий материального права от процессуального
права; понимание причин и последствий коллизий правовых норм, способов их
устранения; понимания системы форм российского права и роли судебной практики;
понимание основ экономической системы общества, конституционных принципов,
связанных с правом собственности, свободой экономической деятельности, равенством, а
также понимание содержания и роли права на судебную защиту;понимание основ
развития истории российского права и государства в современный период.
в области умения, навыка: умение применять различные методы для анализа
правовых норм, в том числе – сравнительно-правовой, системный, исторический; умение
пользоваться справочно-правовыми системами, а также иными источниками информации
для решения конкретных задач; умение работать с нормативными правовыми актами,
находить в них требуемые статьи и разделы; умение излагать выводы и аргументировать
их как устно, так и письменно, грамотным русским языком и с использованием
юридической профессиональной лексики.

В
результате
освоения
учебной
дисциплины
«Право
интеллектуальной собственности» обучающийся должен обладать
знаниями, умениями, навыками, указанными в картах компетенций по
дисциплине.
3.Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы
Таблица 2
Очная форма обучения
Таблица 2.1
Вид учебной работы

зач.
ед.

Трудоемкость
по
семестрам

час.
-

3 к. VI
сем.
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Вид учебной работы

зач.
ед.

Трудоемкость
по
семестрам

час.

3 к. VI
сем.

-

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем преподавателя,
НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

3

108
28

108
28

80

80

14
14

14
14

зачет

зачет

-

Очная форма обучения
на базе СПО (ускоренное)
Таблица 2.2
Вид учебной работы

зач.
ед.

Трудоемкость
по
семестрам

час.

3 к. IVсем.

-

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем преподавателя,
НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Форма промежуточной аттестации

2
-

72
36

72
36

36

36

18
18

18
18

зачет

зачет

Очно-заочная форма обучения
Таблица 2.3
Вид учебной работы

зач.
ед.

Трудоемкость
по
семестрам

час.
-

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану
Контактная работа
Самостоятельная работа под контролем преподавателя,
НИРС
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
в том числе с практической подготовкой (при наличии)
Контрольная работа
Форма промежуточной аттестации

2
-

3 к. VI сем.

108
12

108
12

96

96

4
8

4
8

1
зачет

1
зачет
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Очно-заочная сокращенная форма обучения

Вид учебной работы
Общая трудоемкость дисциплины по
учебному плану
Аудиторные занятия
Лекции
Семинары и практические занятия
Самостоятельная работа (СРС)
Контрольная работа
Форма промежуточной аттестации

зач.
ед.

Таблица 2.4

2

Трудоемкость
по семестрам
час.
8 сем.
9 сем.
108

-

108

12
4
8
96

-

12
4
8
96
ЗАЧЕТ -

4. Содержание дисциплины (модуля)
4.1. Текст рабочей программы по темам
Тема 1. Понятие интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав и
система их охраны
Генезис понятие интеллектуальной собственности в российской правовой доктрине
и законодательстве. Международные соглашения и конвенции как основа части 4 ГК РФ.
Виды результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации,
охраняемые как интеллектуальная собственность в российском законодательстве, их
правовая природа и принципы правовой охраны. Созидательная, регистрационная и
другие
системы охраны результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта.
Понятие интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, их состав. Правовая природа и содержание исключительного
права, личных неимущественных прав и иных интеллектуальных прав.
Субъекты отношений связанных с созданием, приобретение правовой охраны и
реализацией прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (интеллектуальную собственность).
Тема 2. Защита интеллектуальных прав
Понятие защиты интеллектуальных прав.
Формы, порядок и способы защиты интеллектуальных прав на интеллектуальную
собственность .
Административный и судебный порядок защиты интеллектуальных прав.
Интеллектуальные права подлежащие защите в административном порядке.
Интеллектуальные права подлежащие защите в судебном порядке. компетенции судов
разрешающие споры о защите интеллектуальных прав. Компетенция Суда по
интеллектуальным правам.
Понятие способы защиты интеллектуальных прав. выбор способа защиты
интеллектуальных прав в зависимости от вида нарушенного права и характера нарушения.
Система способов защиты интеллектуальных прав.
Меры ответственности за нарушение исключительного права: убытки и
компенсация за нарушение исключительного права.
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Основание возложения ответственности за нарушение исключительного права.
Понятие нарушения исключительного права. Основания , предусмотренные законом и
выработанные судебной практикой к уменьшению правонарушений для применения
компенсации за нарушение исключительного права.
Способы определения размера компенсации за нарушение исключительного права
и основания для уменьшения размера компенсации за нарушение исключительного права,
присуждаемого судом.
Специальные меры ответственности, предусмотренные законом за нарушение
интеллектуальных прав.
Компенсация морального вреда как мера ответственности за нарушение личных
неимущественных интеллектуальных прав.
Способы защиты и меры ответственности за нарушение иных интеллектуальных
прав.
Тема 3. Авторское право и смежные с ним права
Понятие произведения науки, литературы и искусства. Условия предоставления
произведению правовой охраны. Виды произведений подлежащих и не подлежащих
правовой охране. Юридически значимые и юридически безразличные признаки
произведения. Правовая охрана отдельных частей произведения.
Субъекты авторского права. Основания для приобретения прав на произведение
лицами, не являющимися его авторами.
Соавторство. Порядок осуществления прав соавторами. Авторы составных,
производных и служебных произведений.
Исключительное право на произведение. Имущественные права автора. Личные
неимущественные права автора. Срок действия личных неимущественных и
имущественных прав автора. Использование произведения без согласия автора и без
выплаты вознаграждения. Использование произведения без согласия автора и с выплатой
вознаграждения. Основания передачи прав на произведение. Договор об отчуждении
исключительного права на произведение. Лицензионный издательский договор. Договор
авторского заказа.
Понятие прав смежных с авторскими правами. Особенности объектов смежных
прав. Лица, выступающие субъектами смежных прав. Содержание смежных прав.
Свободное использование объектов смежных прав ( без согласия правообладателей).
Понятие исполнения как объекта смежных прав. Содержание интеллектуальных
прав исполнителя. Лица признающиеся исполнителем.
Понятие фонограммы как объекта смежных прав. Изготовитель фонограммы и
интеллектуальные смежные права на фонограмму. Использование фонограмм
изготовленных для коммерческих целей.
Понятие базы данных как объекта смежных прав. Изготовитель базы данных.
Содержание интеллектуальных смежных прав изготовителя базы данных.
Понятие передачи вещания как объекта смежных прав. Интеллектуальные смежные
права организаций вещания (эфирного и кабельного).
Права публикатора.
Правовой статус организаций, управляющих авторскими и смежными правами на
коллективной основе. Порядок их создания. Функции организаций, управляющих правами
на коллективной основе, основания приобретения ими полномочия на управление. Сферы
коллективного управления.
Способы защиты прав, смежных с авторскими правами
Тема 4. Патентное право

10
Результаты интеллектуальной деятельности охраняемые патентным правом:
изобретение, полезная модель, промышленный образец, условия их патентоспособности и
приоритет.
Субъекты правоотношений связанных с приобретением прав на изобретение,
полезную модель, промышленный образец и с их реализацией в гражданском обороте.
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец.
Документы заявки на регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного
образца. Выдача патента и срок его действия.
Содержание интеллектуальных прав, удостоверяемых патентом. Случаи
свободного использования запатентованного объекта. Особенности правового режима
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания или работ по договору, в том числе, созданных
юридическим лицом в связи с выполнением государственного или муниципального
контракта, а также секретных изобретений.
Тема 5. Правовая охрана селекционных достижений, топологий интегральных
микросхем и ноу-хау.
Результаты интеллектуальной деятельности охраняемые в качестве селекционного
достижения. Условия патентоспособности селекционного достижения. Порядок
приобретения интеллектуальных прав на селекционное достижение. Субъекты право
отношений связанных с охраной селекционного достижения. Содержание
интеллектуальных прав на селекционное достижение. Служебное селекционное
достижение и достижение созданное по зак5азу. Патент и авторское свидетельство на
селекционное достижение и срок их действия.
Топология интегральной микросхемы и особенности ее правовой охраны. Субъекты
прав на топологию. Независимые исключительные права на самостоятельно созданные
топологии. Срок действия правовой охраны на топологию интегральных микросхем.
Результаты интеллектуальной деятельности охраняемые в качестве ноу-хау.
Условия правовой охраны ноу-хау. Перечень и содержание документов, подтверждающих
наличие исключительных прав на ноу-хау. Срок действия исключительного права на ноухау.
Тема 6. Средства индивидуализации юридического лица и его продукции
Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и знак обслуживания.
Понятие и виды товарных знаков и знаков обслуживания. Оформление прав на товарный
знак (знак обслуживания). Государственная регистрация товарного знака. Особенности
гражданско-правовой охраны общественных товарных знаков. Коллективный товарный
знак.
Приобретение коммерческой организацией прав на товарный знак за рубежом.
Право на наименование места происхождения товара. Государственная регистрация
наименования места происхождения товара. Особенности оформления прав на
наименование места происхождения товара коммерческими организациями и
использование ими этого права в своей деятельности.
Право на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на фирменное
наименование и товарный знак.
Тема 7. Договоры связанные с создание, использованием и отчуждением прав на
результатов интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
Создание результата интеллектуальной деятельности при выполнение работ по
договору и по договору заказа, а также при выполнении научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ. Особенности распределение прав на патентоспособные и
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непатентоспособные результаты, созданные при выполнение работ по государственному
или муниципальному контракту. Право РФ и субъектов РФ на технологию.
Способы распоряжения исключительным правом. Особенность содержания
договора об отчуждении исключительного права в зависимости от результата
интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Публичное предложение
заключить договор об отчуждении исключительного права.
Особенность лицензионных договоров о предоставлении исключительного права и
виды таких лицензионных договоров. Сублицензионый договор. Принудительная
лицензия. Открытая лицензия.
Договор
коммерческой
концессии,
договор
доверительного
управления
исключительным правом и договор залога исключительного права.

4.2. Разделы и темы дисциплины, виды занятий (тематический
план)
Тематический план
Таблица 3.1
очная форма обучения

Практическая
подготовка

час.

час.

час.

час.

час.

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

час.

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

1

Тема
1.
Понятие ПК-1 16
ПК-6
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав и система их
охраны

4

12

2

2

2

Тема
2.
Защита ПК-1 16
ПК-6
интеллектуальных

4

12

2

2

Наименование
оценочного
средства

Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы для
семинаров (для

12
прав

3

Тема 3. Авторское ПК-1 16
право и смежные с ПК-6
ним права

4

12

2

4

4

Тема 4.
право

Патентное ПК-1 15
ПК-6

4

11

2

2

проведения
контрольного
опроса и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания для
контрольной
работы для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы к
зачету
Вопросы для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания для
контрольной
работы для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы к
зачету
Вопросы для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания для
контрольной
работы для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы к
зачету

13
5

Тема
5.
Правовая ПК-1 15
охрана селекционных ПК-6
достижений,
топологий
интегральных
микросхем и ноу-хау

4

11

2

-

6

Тема
6.
Средства ПК-1 15
ПК-6
индивидуализации
юридического лица и
его продукции

4

11

2

2

7

Тема
7. Договоры ПК-1 15
связанные с создание, ПК-6
использованием
и
отчуждением прав на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

4

11

2

2

Вопросы для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса и
дискуссий),
Решение задач,
деловая игра,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания для
контрольной
работы для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы к
зачету
Вопросы для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания для
контрольной
работы для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы к
зачету
Вопросы для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания для
контрольной
работы для
очно-заочной
формы

14
обучения,
вопросы к
зачету
ВСЕГО

108

28

80

14

14

Таблица 3.2
очная форма обучения
на базе СПО (ускоренное)

Практическая
подготовка

час.

час.

час.

час.

час.

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Занятия семинарского
типа

час.

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

1

Тема
1.
Понятие ПК-1 9
ПК-6
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав и система их
охраны

4

5

2

2

2

Тема
2.
Защита ПК-1 9
ПК-6
интеллектуальных
прав

4

5

2

2

Наименование
оценочного
средства

Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной

15

… Тема 3. Авторское ПК-1 14
право и смежные с ПК-6
ним права

8

6

4

4

Патентное ПК-1 9
ПК-6

4

5

2

2

Тема
5.
Правовая ПК-1 9
охрана селекционных ПК-6
достижений,
топологий
интегральных
микросхем и ноу-хау

4

5

2

2

Тема 4.
право

работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
деловая игра,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы

16

Тема
6.
Средства ПК-1
ПК-6
индивидуализации
юридического лица и
его продукции

9

4

5

2

2

Тема 7. Договоры ПК-1
связанные с создание, ПК-6
использованием
и
отчуждением прав на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

13

8

5

4

4

36

36

18

18

ВСЕГО

72

докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету

Таблица 3.3
очно-заочная форма обучения
в том числе

Наименование

у
д
о
ё
м
к
о
с
т
ь
д
и
с
ц
и
п
л
и
н

Раздел

К
о
д
к
о
м
п
е
т
О
еб
н
щ
ца
я
и
т
и
р

№

час.

Практическая
подготовка

час.

час.

час.

час.

час.

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Контактная работа

дисциплины,
тема

Занятия семинарского
типа
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1

Тема
1.
Понятие ПК-1 14,5 1,5
ПК-6
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав и система их
охраны

13

0,5

1

2

Тема
2.
Защита ПК-1 17
ПК-6
интеллектуальных
прав

14

1

2

13

0,5

1

3

… Тема 3. Авторское ПК-1 14,5 1,5
право и смежные с ПК-6
ним права

оценочного
средства

Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
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Патентное ПК-1 14,5 1,5
ПК-6

14

0,5

1

Тема
5.
Правовая ПК-1 14,5 1,5
охрана селекционных ПК-6
достижений,
топологий
интегральных
микросхем и ноу-хау

14

0,5

1

Тема
6.
Средства ПК-1 14,5 1,5
ПК-6
индивидуализации
юридического лица и
его продукции

14

0,5

1

Тема 4.
право

Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного

19

Тема 7. Договоры ПК-1 14,5 1,5
связанные с создание, ПК-6
использованием
и
отчуждением прав на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

ВСЕГО

108

12

14

0,5

1

96

4

8

опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету

Таблица 3.4
очно-заочная форма обучения на базе СПО

Тема
1.
Понятие ПК-1 14,5 1,5
ПК-6
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных

час.

час.

час.

час.

13

0,5

1

Самостоятельная
работа под контролем
преподавателя, НИРС
Занятия лекционного
типа

Практическая
подготовка

1

час.

Занятия семинарского
типа

час.

Контактная работа

Раздел
дисциплины,
тема

Общая трудоёмкость
дисциплины

№

Код компетенции

в том числе

Наименование
оценочного
средства

Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного

20
прав и
охраны

2

система

их

Тема
2.
Защита ПК-1 17
ПК-6
интеллектуальных
прав

14

1

2

… Тема 3. Авторское ПК-1 14,5 1,5
право и смежные с ПК-6
ним права

13

0,5

1

Патентное ПК-1 14,5 1,5
ПК-6

14

0,5

1

Тема 4.
право

3

опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
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Тема
5.
Правовая ПК-1 14,5 1,5
охрана селекционных ПК-6
достижений,
топологий
интегральных
микросхем и ноу-хау

14

0,5

1

Тема
6.
Средства ПК-1 14,5 1,5
ПК-6
индивидуализации
юридического лица и
его продукции

14

0,5

1

проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету
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Тема 7. Договоры ПК-1 14,5 1,5
связанные с создание, ПК-6
использованием
и
отчуждением прав на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

ВСЕГО

108

12

14

0,5

1

96

4

8

Вопросы
для
семинаров (для
проведения
контрольного
опроса
и
дискуссий),
Решение задач,
тестовые
задания, темы
докладов,
задания
для
контрольной
работы
для
очно-заочной
формы
обучения,
вопросы
к
зачету

4.3. Самостоятельное изучение обучающимися разделов дисциплины
Таблица 4.1
очная форма обучения
№ раздела (темы)
дисциплины
Тема 1. Понятие
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав и система их
охраны

Тема 2. Защита
интеллектуальных
прав

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2.
Понятие
интеллектуальных
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, их
состав.
3. Субъекты отношений связанных с созданием, приобретение
правовой охраны и
реализацией прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(интеллектуальную собственность).
4. Международные соглашения и конвенции как основа части 4
ГК РФ.
5. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта.
1. Система способов защиты интеллектуальных прав.
2.
Судебный
и
административный
порядок
защиты
интеллектуальных прав. Интеллектуальные права подлежащие
защите в административном порядке.
3. Интеллектуальные права подлежащие защите в судебном
порядке. компетенции судов разрешающие споры о защите
интеллектуальных прав.
4. Компетенция Суда по интеллектуальным правам.
5. Понятие способы защиты интеллектуальных прав. выбор
способа защиты интеллектуальных прав в зависимости от вида
нарушенного права и характера нарушения.
6. Меры ответственности за нарушение исключительного права:
убытки и компенсация за нарушение исключительного права.
7. Основание возложения ответственности за нарушение
исключительного права.
8. Понятие нарушения исключительного права.

Кол-во
часов
12

12

23

Тема 3. Авторское
право и смежные с
ним права

Тема 4. Патентное
право

Тема 5. Правовая
охрана
селекционных
достижений,
топологий
интегральных
микросхем и ноухау

Тема 6. Средства
индивидуализации

9. Основания , предусмотренные законом и выработанные
судебной практикой к уменьшению правонарушений для
применения компенсации за нарушение исключительного права.
10. Способы определения размера компенсации за нарушение
исключительного права и основания для уменьшения размера
компенсации
за
нарушение
исключительного
права,
присуждаемого судом.
11. Специальные меры ответственности, предусмотренные
законом за нарушение интеллектуальных прав.
12.Компенсация морального вреда как мера ответственности за
нарушение личных неимущественных интеллектуальных прав.
13. Способы защиты и меры ответственности за нарушение иных
интеллектуальных прав.
1.Понятие произведение как объекта авторского права и условия
его правовой охраны
2. Производные произведения и составные произведения.
Переработка произведений.
3. Содержание авторских прав на произведение
4. Основания для приобретения прав на произведение лицами, не
являющимися его авторами.
5. Использование произведения без согласия автора и без
выплаты вознаграждения.
6.Использование произведения без согласия автора и с выплатой
вознаграждения.
7. Понятие прав смежных с авторскими правами.
8.Объекты и субъекты смежных прав.
9. Содержание смежных прав.
10. Правовой статус организаций, управляющих авторскими и
смежными правами на коллективной основе. Сферы
коллективного управления.
11. Способы защиты авторских и смежных прав.
1. Понятие изобретения, полезной модели и промышленного
образца и условия их патентоспособности
2. Оформление прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
3. Документы заявки на регистрацию изобретения, полезной
модели, промышленного образца.
4. Выдача патента и срок его действия.
5. Особенности правового режима изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания или работ по договору, в том
числе, созданных юридическим лицом в связи с выполнением
государственного или муниципального контракта, а также
секретных изобретений.
6. Содержание патентных прав
7. Признание патента недействительным
1. Содержание интеллектуальных прав на селекционное
достижение.
2. Служебное селекционное достижение и достижение созданное
по заказу.
3. Патент и авторское свидетельство на селекционное
достижение и срок их действия.
4. Независимые исключительные права на самостоятельно
созданные топологии.
5. Срок действия правовой охраны на топологию интегральных
микросхем.
6. Перечень и содержание документов, подтверждающих наличие
исключительных прав на ноу-хау.
7. Срок действия исключительного права на ноу-хау.
1. Понятие средства индивидуализации и их виды: фирменное
наименование,
товарный
знак,
наименование
места
происхождения товара и географическое указание; коммерческое

12

11

11

11
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юридического лица обозначение
2. Условия охраны обозначения в качестве товарного знака
и его продукции

Тема 7. Договоры
связанные
с
создание,
использованием и
отчуждением прав
на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

3. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).
4. Государственная регистрация товарного знака.
5. Особенности гражданско-правовой охраны общественных
товарных знаков.
6. Коллективный товарный знак.
7. Приобретение коммерческой организацией прав на товарный
знак за рубежом.
8. Особенности оформления прав на наименование места
происхождения товара коммерческими организациями и
использование ими этого права в своей деятельности.
9. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с
правами на фирменное наименование и товарный знак.
1. Система договоров связанных с созданием результата
интеллектуальной деятельности
2. Договор заказа; договор авторского заказа
3. Распределение прав на РИД созданный при выполнении
договоров НИОКР и ТР и по государственному контракту
4. Договоры о распоряжении правами на РИД и СИ
5. Особенность лицензионных договоров о предоставлении
исключительного права и виды таких лицензионных договоров.
6. Сублицензионый договор.
7. Принудительная лицензия.
8. Открытая лицензия.
9. Участие в имущественном обороте РИД и СИ в рамках
договоров: договора коммерческой концессии, договора
доверительного управления исключительным правом и договора
залога исключительного права.

11

Итого

80

Таблица 4.2
очная форма обучения
на базе СПО (ускоренное)
№ раздела (темы)
дисциплины
Тема 1. Понятие
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав и система их
охраны

Тема 2. Защита
интеллектуальных
прав

Кол-во
часов
5

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2.
Понятие
интеллектуальных
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, их
состав.
3. Субъекты отношений связанных с созданием, приобретение
правовой охраны и
реализацией прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(интеллектуальную собственность).
4. Международные соглашения и конвенции как основа части 4
ГК РФ.
5. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта.
1. Система способов защиты интеллектуальных прав.
2.
Судебный
и
административный
порядок
защиты
интеллектуальных прав. Интеллектуальные права подлежащие
защите в административном порядке.
3. Интеллектуальные права подлежащие защите в судебном
порядке. компетенции судов разрешающие споры о защите
интеллектуальных прав.
4. Компетенция Суда по интеллектуальным правам.
5. Понятие способы защиты интеллектуальных прав. выбор
способа защиты интеллектуальных прав в зависимости от вида
нарушенного права и характера нарушения.

5
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Тема 3. Авторское
право и смежные с
ним права

Тема 4. Патентное
право

Тема 5. Правовая
охрана
селекционных
достижений,
топологий
интегральных
микросхем и ноухау

6. Меры ответственности за нарушение исключительного права:
убытки и компенсация за нарушение исключительного права.
7. Основание возложения ответственности за нарушение
исключительного права.
8. Понятие нарушения исключительного права.
9. Основания , предусмотренные законом и выработанные
судебной практикой к уменьшению правонарушений для
применения компенсации за нарушение исключительного права.
10. Способы определения размера компенсации за нарушение
исключительного права и основания для уменьшения размера
компенсации
за
нарушение
исключительного
права,
присуждаемого судом.
11. Специальные меры ответственности, предусмотренные
законом за нарушение интеллектуальных прав.
12.Компенсация морального вреда как мера ответственности за
нарушение личных неимущественных интеллектуальных прав.
13. Способы защиты и меры ответственности за нарушение иных
интеллектуальных прав.
1.Понятие произведение как объекта авторского права и условия
его правовой охраны
2. Производные произведения и составные произведения.
Переработка произведений.
3. Содержание авторских прав на произведение
4. Основания для приобретения прав на произведение лицами, не
являющимися его авторами.
5. Использование произведения без согласия автора и без
выплаты вознаграждения.
6.Использование произведения без согласия автора и с выплатой
вознаграждения.
7. Понятие прав смежных с авторскими правами.
8.Объекты и субъекты смежных прав.
9. Содержание смежных прав.
10. Правовой статус организаций, управляющих авторскими и
смежными правами на коллективной основе. Сферы
коллективного управления.
11. Способы защиты авторских и смежных прав.
1. Понятие изобретения, полезной модели и промышленного
образца и условия их патентоспособности
2. Оформление прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
3. Документы заявки на регистрацию изобретения, полезной
модели, промышленного образца.
4. Выдача патента и срок его действия.
5. Особенности правового режима изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания или работ по договору, в том
числе, созданных юридическим лицом в связи с выполнением
государственного или муниципального контракта, а также
секретных изобретений.
6. Содержание патентных прав
7. Признание патента недействительным
1. Содержание интеллектуальных прав на селекционное
достижение.
2. Служебное селекционное достижение и достижение созданное
по заказу.
3. Патент и авторское свидетельство на селекционное
достижение и срок их действия.
4. Независимые исключительные права на самостоятельно
созданные топологии.
5. Срок действия правовой охраны на топологию интегральных
микросхем.
6. Перечень и содержание документов, подтверждающих наличие

6

5

5
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Тема 6. Средства
индивидуализации
юридического лица
и его продукции

Тема 7. Договоры
связанные
с
создание,
использованием и
отчуждением прав
на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

исключительных прав на ноу-хау.
7. Срок действия исключительного права на ноу-хау.
1. Понятие средства индивидуализации и их виды: фирменное
наименование,
товарный
знак,
наименование
места
происхождения товара и географическое указание; коммерческое
обозначение
2. Условия охраны обозначения в качестве товарного знака
3. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).
4. Государственная регистрация товарного знака.
5. Особенности гражданско-правовой охраны общественных
товарных знаков.
6. Коллективный товарный знак.
7. Приобретение коммерческой организацией прав на товарный
знак за рубежом.
8. Особенности оформления прав на наименование места
происхождения товара коммерческими организациями и
использование ими этого права в своей деятельности.
9. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с
правами на фирменное наименование и товарный знак.
1. Система договоров связанных с созданием результата
интеллектуальной деятельности
2. Договор заказа; договор авторского заказа
3. Распределение прав на РИД созданный при выполнении
договоров НИОКР и ТР и по государственному контракту
4. Договоры о распоряжении правами на РИД и СИ
5. Особенность лицензионных договоров о предоставлении
исключительного права и виды таких лицензионных договоров.
6. Сублицензионый договор.
7. Принудительная лицензия.
8. Открытая лицензия.
9. Участие в имущественном обороте РИД и СИ в рамках
договоров: договора коммерческой концессии, договора
доверительного управления исключительным правом и договора
залога исключительного права.

Итого

5

5
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Таблица 4.3
очно- заочная форма обучения
№ раздела (темы)
дисциплины
Тема 1. Понятие
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав и система их
охраны

Тема 2. Защита
интеллектуальных
прав

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2.
Понятие
интеллектуальных
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, их
состав.
3. Субъекты отношений связанных с созданием, приобретение
правовой охраны и
реализацией прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(интеллектуальную собственность).
4. Международные соглашения и конвенции как основа части 4
ГК РФ.
5. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта.
1. Система способов защиты интеллектуальных прав.
2.
Судебный
и
административный
порядок
защиты
интеллектуальных прав. Интеллектуальные права подлежащие
защите в административном порядке.
3. Интеллектуальные права подлежащие защите в судебном
порядке. компетенции судов разрешающие споры о защите
интеллектуальных прав.

Кол-во
часов
13

14

27

Тема 3. Авторское
право и смежные с
ним права

Тема 4. Патентное
право

Тема 5. Правовая
охрана
селекционных
достижений,
топологий
интегральных

4. Компетенция Суда по интеллектуальным правам.
5. Понятие способы защиты интеллектуальных прав. выбор
способа защиты интеллектуальных прав в зависимости от вида
нарушенного права и характера нарушения.
6. Меры ответственности за нарушение исключительного права:
убытки и компенсация за нарушение исключительного права.
7. Основание возложения ответственности за нарушение
исключительного права.
8. Понятие нарушения исключительного права.
9. Основания , предусмотренные законом и выработанные
судебной практикой к уменьшению правонарушений для
применения компенсации за нарушение исключительного права.
10. Способы определения размера компенсации за нарушение
исключительного права и основания для уменьшения размера
компенсации
за
нарушение
исключительного
права,
присуждаемого судом.
11. Специальные меры ответственности, предусмотренные
законом за нарушение интеллектуальных прав.
12.Компенсация морального вреда как мера ответственности за
нарушение личных неимущественных интеллектуальных прав.
13. Способы защиты и меры ответственности за нарушение иных
интеллектуальных прав.
1.Понятие произведение как объекта авторского права и условия
его правовой охраны
2. Производные произведения и составные произведения.
Переработка произведений.
3. Содержание авторских прав на произведение
4. Основания для приобретения прав на произведение лицами, не
являющимися его авторами.
5. Использование произведения без согласия автора и без
выплаты вознаграждения.
6.Использование произведения без согласия автора и с выплатой
вознаграждения.
7. Понятие прав смежных с авторскими правами.
8.Объекты и субъекты смежных прав.
9. Содержание смежных прав.
10. Правовой статус организаций, управляющих авторскими и
смежными правами на коллективной основе. Сферы
коллективного управления.
11. Способы защиты авторских и смежных прав.
1. Понятие изобретения, полезной модели и промышленного
образца и условия их патентоспособности
2. Оформление прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
3. Документы заявки на регистрацию изобретения, полезной
модели, промышленного образца.
4. Выдача патента и срок его действия.
5. Особенности правового режима изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания или работ по договору, в том
числе, созданных юридическим лицом в связи с выполнением
государственного или муниципального контракта, а также
секретных изобретений.
6. Содержание патентных прав
7. Признание патента недействительным
1. Содержание интеллектуальных прав на селекционное
достижение.
2. Служебное селекционное достижение и достижение созданное
по заказу.
3. Патент и авторское свидетельство на селекционное
достижение и срок их действия.
4. Независимые исключительные права на самостоятельно
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микросхем и ноу- созданные топологии.
5. Срок действия правовой охраны на топологию интегральных
хау

Тема 6. Средства
индивидуализации
юридического лица
и его продукции

Тема 7. Договоры
связанные
с
создание,
использованием и
отчуждением прав
на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

микросхем.
6. Перечень и содержание документов, подтверждающих наличие
исключительных прав на ноу-хау.
7. Срок действия исключительного права на ноу-хау.
1. Понятие средства индивидуализации и их виды: фирменное
наименование,
товарный
знак,
наименование
места
происхождения товара и географическое указание; коммерческое
обозначение
2. Условия охраны обозначения в качестве товарного знака
3. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).
4. Государственная регистрация товарного знака.
5. Особенности гражданско-правовой охраны общественных
товарных знаков.
6. Коллективный товарный знак.
7. Приобретение коммерческой организацией прав на товарный
знак за рубежом.
8. Особенности оформления прав на наименование места
происхождения товара коммерческими организациями и
использование ими этого права в своей деятельности.
9. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с
правами на фирменное наименование и товарный знак.
1. Система договоров связанных с созданием результата
интеллектуальной деятельности
2. Договор заказа; договор авторского заказа
3. Распределение прав на РИД созданный при выполнении
договоров НИОКР и ТР и по государственному контракту
4. Договоры о распоряжении правами на РИД и СИ
5. Особенность лицензионных договоров о предоставлении
исключительного права и виды таких лицензионных договоров.
6. Сублицензионый договор.
7. Принудительная лицензия.
8. Открытая лицензия.
9. Участие в имущественном обороте РИД и СИ в рамках
договоров: договора коммерческой концессии, договора
доверительного управления исключительным правом и договора
залога исключительного права.
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Таблица 4.4
очно- заочная форма обучения на базе СПО
№ раздела (темы)
дисциплины
Тема 1. Понятие
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных
прав и система их
охраны

Тема 2. Защита
интеллектуальных

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение
1. Понятие интеллектуальной собственности.
2.
Понятие
интеллектуальных
прав
на
результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, их
состав.
3. Субъекты отношений связанных с созданием, приобретение
правовой охраны и
реализацией прав на результаты
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
(интеллектуальную собственность).
4. Международные соглашения и конвенции как основа части 4
ГК РФ.
5. Охрана результатов интеллектуальной деятельности в составе
сложного объекта.
1. Система способов защиты интеллектуальных прав.
2.
Судебный
и
административный
порядок
защиты
интеллектуальных прав. Интеллектуальные права подлежащие

Кол-во
часов
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прав

Тема 3. Авторское
право и смежные с
ним права

Тема 4. Патентное
право

Тема 5. Правовая
охрана

защите в административном порядке.
3. Интеллектуальные права подлежащие защите в судебном
порядке. компетенции судов разрешающие споры о защите
интеллектуальных прав.
4. Компетенция Суда по интеллектуальным правам.
5. Понятие способы защиты интеллектуальных прав. выбор
способа защиты интеллектуальных прав в зависимости от вида
нарушенного права и характера нарушения.
6. Меры ответственности за нарушение исключительного права:
убытки и компенсация за нарушение исключительного права.
7. Основание возложения ответственности за нарушение
исключительного права.
8. Понятие нарушения исключительного права.
9. Основания , предусмотренные законом и выработанные
судебной практикой к уменьшению правонарушений для
применения компенсации за нарушение исключительного права.
10. Способы определения размера компенсации за нарушение
исключительного права и основания для уменьшения размера
компенсации
за
нарушение
исключительного
права,
присуждаемого судом.
11. Специальные меры ответственности, предусмотренные
законом за нарушение интеллектуальных прав.
12.Компенсация морального вреда как мера ответственности за
нарушение личных неимущественных интеллектуальных прав.
13. Способы защиты и меры ответственности за нарушение иных
интеллектуальных прав.
1.Понятие произведение как объекта авторского права и условия
его правовой охраны
2. Производные произведения и составные произведения.
Переработка произведений.
3. Содержание авторских прав на произведение
4. Основания для приобретения прав на произведение лицами, не
являющимися его авторами.
5. Использование произведения без согласия автора и без
выплаты вознаграждения.
6.Использование произведения без согласия автора и с выплатой
вознаграждения.
7. Понятие прав смежных с авторскими правами.
8.Объекты и субъекты смежных прав.
9. Содержание смежных прав.
10. Правовой статус организаций, управляющих авторскими и
смежными правами на коллективной основе. Сферы
коллективного управления.
11. Способы защиты авторских и смежных прав.
1. Понятие изобретения, полезной модели и промышленного
образца и условия их патентоспособности
2. Оформление прав на изобретение, полезную модель и
промышленный образец.
3. Документы заявки на регистрацию изобретения, полезной
модели, промышленного образца.
4. Выдача патента и срок его действия.
5. Особенности правового режима изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов, созданных в связи с
выполнением служебного задания или работ по договору, в том
числе, созданных юридическим лицом в связи с выполнением
государственного или муниципального контракта, а также
секретных изобретений.
6. Содержание патентных прав
7. Признание патента недействительным
1. Содержание интеллектуальных прав на селекционное
достижение.
2. Служебное селекционное достижение и достижение созданное
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по заказу.
селекционных
3. Патент и авторское свидетельство на селекционное
достижений,
достижение и срок их действия.
топологий
4. Независимые исключительные права на самостоятельно
интегральных
созданные топологии.
микросхем и ноу- 5. Срок действия правовой охраны на топологию интегральных
микросхем.
хау

Тема 6. Средства
индивидуализации
юридического лица
и его продукции

Тема 7. Договоры
связанные
с
создание,
использованием и
отчуждением прав
на
результатов
интеллектуальной
деятельности
и
средства
индивидуализации

6. Перечень и содержание документов, подтверждающих наличие
исключительных прав на ноу-хау.
7. Срок действия исключительного права на ноу-хау.
1. Понятие средства индивидуализации и их виды: фирменное
наименование,
товарный
знак,
наименование
места
происхождения товара и географическое указание; коммерческое
обозначение
2. Условия охраны обозначения в качестве товарного знака
3. Оформление прав на товарный знак (знак обслуживания).
4. Государственная регистрация товарного знака.
5. Особенности гражданско-правовой охраны общественных
товарных знаков.
6. Коллективный товарный знак.
7. Приобретение коммерческой организацией прав на товарный
знак за рубежом.
8. Особенности оформления прав на наименование места
происхождения товара коммерческими организациями и
использование ими этого права в своей деятельности.
9. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с
правами на фирменное наименование и товарный знак.
1. Система договоров связанных с созданием результата
интеллектуальной деятельности
2. Договор заказа; договор авторского заказа
3. Распределение прав на РИД созданный при выполнении
договоров НИОКР и ТР и по государственному контракту
4. Договоры о распоряжении правами на РИД и СИ
5. Особенность лицензионных договоров о предоставлении
исключительного права и виды таких лицензионных договоров.
6. Сублицензионый договор.
7. Принудительная лицензия.
8. Открытая лицензия.
9. Участие в имущественном обороте РИД и СИ в рамках
договоров: договора коммерческой концессии, договора
доверительного управления исключительным правом и договора
залога исключительного права.

Итого
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4.4. Темы курсового проекта (курсовой работы)
Курсовой проект (курсовая работа) учебным планом не предусмотрен(а).

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)
5.1. Учебно-методические рекомендации по изучению дисциплины (модуля)
Учебно-методические рекомендации для обучающихся по видам учебных
занятий
Общие положения
Занятия со студентами проводятся в форме лекций, семинаров, практических
занятий, лабораторных практикумов. Особенностью изучения дисциплины является
подготовка в ходе лабораторных практикумов и самостоятельной работы процессуальных
документов и судебных актов по фабуле, определяемой преподавателем.
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От студентов требуется посещение лекций и иных форм занятий. Особо ценится
активная работа на семинарских и практических занятиях. Для успешной работы на
семинарском и практическом занятии студент должен прочесть рекомендованную
настоящим учебно-методическим комплексом литературу, нормативные правовые акты и
активно участвовать в дискуссии, уметь изложить основные идеи прочитанных
источников и дать им аргументированную оценку, привести примеры из подобранной им
судебной практики.
Занятия лекционного типа
Лекционные занятия – это устное систематическое и последовательное изложение
учебного материала по темам дисциплины. Они являются организующим и
ориентирующим началом для изучения дисциплины. В ходе лекций раскрываются
основные положения
теории и законодательство об охране интеллектуальной
собственности,
обращается внимание студентов на сложные теоретические и
правоприменительные вопросы, показывается их практическая значимость.
Лекционные занятия проводятся в форме информационной лекции
(преподавателем сообщаютcя сведения, предназначенные для запоминания) и лекциидискуссии (преподавателем ставятся на обсуждение студентов проблемные вопросы
теории и правоприменительной практики).
В ходе лекционных занятий используется аудиторный фонд Университета.
Занятия семинарского типа
Семинарские занятия проводятся с целью усвоения лекционного теоретического
материала, углубления и расширения знаний студентов. На семинарах студенты учатся
рассуждать, делать собственные выводы, аргументировано отстаивать свою точку зрения.
На семинарских занятиях применяются следующие методы контрольного опроса,
дискуссии.
Основная форма работы на семинаре – обсуждение всеми студентами вопросов,
указанных в плане текущего семинарского занятия.
Практическая подготовка
Практические занятия проводятся с целью овладения студентами навыками
применения полученных теоретических знаний для решения задач, возникающих в
судебной практике. В ходе практических занятий студенты решают ситуационные задачи,
то есть разбирают конкретные правовые ситуации, анализируют их, дают правовую
квалификацию правоотношениям и применяют нормы права.
Учебно-методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельной работы
Общие положения
К формам самостоятельной работы студентов относятся:
- изучение нормативных правовых актов, чтение учебников и учебных пособий, а
также дополнительной литературы по изучаемой теме;
- конспектирование текстов дополнительной литературы;
- работа со словарями и справочниками;
- работа со справочными правовыми системами и ресурсами сети Интернет;
- подбор судебной практики по теме семинарского или практического занятия;
- решение ситуационных задач;
- участие в круглых столах, научно-практических конференциях;
- подготовка к сдаче зачета.

32
Учебно-методические рекомендации по изучению обучающимися вопросов,
выносимых на самостоятельное изучение
Семинарские и практические занятия по дисциплине направлены на:
- обсуждение и более глубокое усвоение студентами наиболее сложных вопросов
жилищного права;
- подробное изучение части 4 Гражданского кодекса Российской Федерации и иных
рекомендованных нормативных правовых актов;
- анализ специфики правовой охраны результатов интеллектуальной деятельности и
средств индивидуализации (РИД и СИ);
- анализ и обобщение судебной практики.
Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и
источников правовой охраны интеллектуальной собственности стали глубже, необходимо
ознакомиться с судебной практикой, в особенности с постановлениями Пленума
Верховного Суда Российской Федерации, а также с соответствующими обзорами
законодательства и судебной практики, на которые имеются ссылки в учебной литературе
и перечень которых содержится в рабочей программе дисциплины настоящего учебнометодического комплекса и настоящих рекомендациях. Судебная практика Верховного
Суда Российской Федерации и других судов общей юрисдикции, в том числе решения и
определения по конкретным делам, представлена в электронных справочных поисковых
системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др. С этой целью они могут быть
использованы материалы опубликованной судебной практики в юридическом журнале
«Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации».
Рекомендуется просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru,
сайт Российской газеты www.rg.ru, на которых ежедневно обновляется информация о
принятии новых законов, внесении изменений в законодательство Российской Федерации,
а также о вынесенных судебных решениях. В целях удобства на сайте www.consultant.ru
либо www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или
изменяющихся законов. Таким образом, обучающийся всегда будет знать о последних
изменениях в законодательстве Российской Федерации.
Кроме того, в целях лучшего понимания учебной дисциплины и всестороннего
развития обучающему необходимо выделить время для просмотра научных статей по
охране интеллектуальной собственности. В библиотеке РГУП можно найти такие
журналы как: «Журнал Суда по интеллектуальным правам», «ИС. Авторское право и
смежные права», «ИС. Промышленная собственность», «Патенты и лицензии»,
«Хозяйство и право», «Юрист» и др.
Изучая «Право интеллектуальной собственности», следует учитывать, что в
рекомендованных учебниках и учебных пособиях многие вопросы решаются
неоднозначно, что требует от обучающего выработки самостоятельного и критического
подхода к осмыслению и оценке прочитанного. Как правило, в учебниках дается ссылка
на иные позиции, однако, для подробного ознакомления с аргументами сторонников
другой точки зрения желательно прочитать по дискуссионным вопросам несколько
учебников. Это тем более необходимо при подготовке к семинарским занятиям.
Учебно-методические рекомендации по выполнению отдельных форм
самостоятельной работы
В ходе зачета обучающийся должен показать глубокое знание предмета, умение
связывать теоретические знания с правоприменительной практикой. Обучающийся
должен знать определения всех базовых понятий дисциплины, уметь характеризовать
теоретические понятия в их практическом применении, знать нормативное правовое
регулирование, уметь формулировать, обосновывать и излагать собственную точку зрения
по дискуссионным вопросам, уметь проводить системные связи между понятиями и
категориями, давать содержательно структурированный, юридически грамотный и
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последовательный ответ на поставленные в билете вопросы.
Ответы на задания должны быть:
- даны с использованием теории о понятии интеллектуальной собственности,
объектах интеллектуальных прав и содержании интеллектуальных права, действующих
нормативных правовых актов, правовых позиций Верховного Суда Российской Федерации
и иных судов общей юрисдикции;
- даны на все поставленные вопросы;
- развернутыми, аргументированными.
Работа обучающегося по подготовке к промежуточной аттестации должна быть
направлена на тщательную проработку и усвоение лекционного материала, основной
учебной и дополнительной литературы в соответствии с предлагаемым тематическим
планом. Наряду с этим необходимо изучать нормативные правовые акты, а также
отслеживать изменения в законодательстве Российской Федерации. Также следует
учитывать и постановления и определения Конституционного Суда Российской
Федерации.
Для того чтобы знания, приобретенные при изучении учебной литературы и
нормативных правовых актов, стали глубже, необходимо ознакомиться с судебной
практикой, в особенности с постановлениями Пленума Верховного Суда Российской
Федерации, а также с соответствующими обзорами законодательства и судебной
практики. Судебная практика Верховного Суда Российской Федерации и других судов
общей юрисдикции, в том числе решения и определения по конкретным делам, хорошо
представлена в электронных справочно-поисковых системах «КонсультантПлюс»,
«Гарант», «Кодекс» и др. С этой целью могут быть использованы материалы
опубликованной судебной практики в юридическом журнале «Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации». Необходимо помнить, что постановления Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации сохраняют силу до принятия
соответствующих решений Пленумом Верховного Суда Российской Федерации.
Разъяснения по вопросам судебной практики содержатся и в информационных письмах
Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации.
Необходимо просматривать такие сайты как www.garant.ru, www.consultant.ru,
сайт Российской газеты www.rg.ru, на которых каждый день появляется информация о
принятии новых законов, внесении изменений в российское законодательство, а также о
вынесенных судебных решениях. Для удобства на сайте www.consultant.ru либо
www.garant.ru можно подписаться на рассылку принимаемых впервые или изменяющихся
законов. Таким образом, обучающийся будет всегда в курсе последних изменений в
законодательстве Российской Федерации.
Учебно-методические рекомендации для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидами
по освоению дисциплины
Под специальными условиями для получения высшего образования по
образовательным программам обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
понимаются условия обучения таких обучающихся, включающие в себя использование
специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных
учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических
средств обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую
помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение
доступа в здания организаций и другие условия, без которых невозможно или затруднено
освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья.
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В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой
подразумевается две формы деятельности: самостоятельная работа по освоению и
закреплению материала; индивидуальная учебная работа в контактной форме
предполагающая взаимодействие с преподавателем (в частности, консультации), т.е.
дополнительное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала.
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором,
способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта
между преподавателем и обучающимся.
В целях освоения учебной программы дисциплины инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья возможно:
- использование специальных технических и иных средств индивидуального
пользования, рекомендованных врачом-специалистом;
- присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь.
На лекционном занятии рекомендуется использовать звукозаписывающие
устройства и компьютеры, как способ конспектирования.
Для освоения дисциплины (в т.ч. подготовки к занятиям, при самостоятельной работе)
лицами с ограниченными возможностями здоровья предоставляется возможность
использования учебной литературы в виде электронного документа в электроннобиблиотечной системе Book.ru имеющей специальную версию для слабовидящих;
обеспечивается доступ к учебно-методическим материалам посредством СЭО «Фемида»;
доступ к информационным и библиографическим ресурсам посредством сети «Интернет».

5.2. Перечень нормативных правовых актов, актов высших судебных органов,
материалов судебной практики
I. Международные Конвенции и Соглашения
1. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений (Берн, 9
сентября 1886 г., в ред. Париж 24 июля 1971 г., с изм. от 28 сентября 1979 г.) // Собрание
актов Президента и Правительства. 1994. № 13. Ст. 1020. ( действует в России с 13 марта
1995 г.)
2. Всемирная конвенция об авторском праве (Женева, 6 сентября 1952 г. ; в редакции –
Париж, 24 июля 1971 г.) // Текст конвенции в редакции 1952 опубликован в Собрании
Постановлений Правительства СССР. 1973. № 24. Ст. 139; Текст конвенции в редакции
1971 года официально опубликован не был // ГАРАНТ – справочная правовая система;
сайт ФИПС – www. fips.ru
3. Международная конвенция об охране интересов артистов - исполнителей, производителей
фонограмм и вещательных организаций (Рим, 26 октября 1961 г.) // Свод нормативных
актов ЮНЕСКО - М., 1991, с. 451 (действует в России с 26 мая 2003 г.)
4. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от незаконного
воспроизведения их фонограмм (Женева. 29 октября 1971 г.) // Собрание актов
Президента и Правительства. 1994. № 13. Ст. 1020. . ( действует в России с 13 марта 1995
г.)
5. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через спутник
(Брюссель, 21 мая 1974 г.), ратифицирована Указом Президиума Верховного совета СССР
от 12 августа 1988 г. // Ведомости Верховного совета СССР. 1988. № 34. Ст. 550; сайт
ФИПС – www. fips.ru
6. Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 1883 г. , Стокгольм,
14 июля 1967 г, с изм. от 2 октября 1979 г) // Вестник ВАС РФ. 1996. № 2. ; сайт ФИПС –
www. fips.ru

35
7. Евразийская патентная Конвенция (Москва, 9 сентября 1994 г.) // СЗ РФ. 1996. № 20.Ст.
2323. ; сайт ФИПС – www. fips.ru
8. Договор о патентном праве (PLT) (Женева, 1 июня 2000 г.), РФ участвует с 12 августа
2009 г) // сайт ФИПС – www. fips.ru
9. Договор о патентной кооперации (РСТ) (Вашингтон, 19 июля 1970 г.), для СССР
действует с 24.01.1978 г. // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций,
заключенных с иностранными государствами. М., 1980.Вып.XXXIV.С. 55. ;
КонсультантПЛЮС.
10. Соглашение о международной патентной классификации (Страсбург, 24 марта 1971 г.) //
Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных с
иностранными государствами. М.,1977.Вып. XXXI. С. 106. ; сайт ФИПС – www. fips.ru
11. Соглашение об учреждении Международной классификации промышленных образцов
(Локарно, 8 октября 1968 г.) // сайт ФИПС – www. fips.ru
12. Договор о международном признании депонирования микроорганизмов для целей
патентной процедуры (Будапешт, 28 апреля 1977 г.), для СССР вступил в силу 22.04.1981
г.// публикация ВОИС, 1977.; КонсультантПЛЮС; сайт ФИПС – www. fips.ru
13. Соглашение о международной регистрации промышленных образцов (Гаага, 6 ноября
1925 г.), (РФ не участвует) // сайт ФИПС – www. fips.ru
14. Конвенция по охране новых сортов растений (Париж, 2 декабря 1961 г.) // официально
опубликована не была; [текст] – КонсультантПЛЮС; сайт ФИПС – www. fips.ru
15. Международная конвенция по охране селекционных достижений (Подписана в г.
Женеве 19.03.1991)// Публикация УПОВ N 221(R).- Женева: Международный союз по
охране селекционных достижений, 1992.
16. Соглашение о международной регистрации знаков (Мадрид, 14 апреля 1891 г, в ред.
Стокгольм, 14 июля 1967 г. , с изм. от 02.09.1979 г.)// Публикация ВОИС, 1992. № 260 (R);
сайт ФИПС - www.fips.ru
17. Договор о законах по товарным знакам (Сингапур, 28 марта 2006 г), РФ участвует с 18
декабря 2009 г // СЗ РФ. 2010. № 23. Ст. 2801.; сайт ФИПС - www.fips.ru // СЗ РФ. 2009.
№ 21. Ст. 2497. ]
18. Информационное письмо Роспатента от 24.04. 2010 г. № 2 «О применении положений
сингапурского договора» // сайт ФИПС - www.fips.ru
19. Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков
(Ницца, 15 июня 1957 г., пересмотрено Стокгольм, 14 июня 1967 г.; Женева, 13 мая 1977
г.) // Сайт ФИПС - www.fips.ru
20. Соглашение от 4 июня 1999 г. "О мерах по предупреждению и пресечению использования
ложных товарных знаков и географических указаний» // Бюллетень международных
договоров. 2002. N 3. // СЗ РФ. 2001. N 43. Ст. 4105.)
21. Конвенция,
учреждающая
всемирную
организацию
интеллектуальной
собственности(Стокгольм, 14 июля 1967 г., с изм. от 2 октября 1976 г.) // Всемирная
организация интеллектуальной собственности (WIPO). – Женева, 1995. -№ 250 (R); сайт
Роспатента – www. fips.ru
22. Соглашение о единых принципах регулирования в сфере охраны и защиты прав
интеллектуальной собственности (Москва, 9 декабря 2010 г), Решением Высшего
Евразийского экономического совета от 19.12.2011 N 9 вступает в силу с 01 января 2012 г.
// СЗ РФ. 2012. № 5. Ст. 542.
23. Соглашение о партнерстве и сотрудничестве, учреждающее партнерство между РФ, с
одной стороны и Европейскими сообществами и их государствами – членами, с другой
стороны» ( о. Корфу, 24 июня 1994 г.), для РФ действует с 01.12. 1997 г. // СЗ РФ. 1998. №
16. Ст. 1802; Бюллетень международных договоров. 1998. № 8. Ст. 74.
24. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС/TRIPS)
[рус., англ.] (Заключено в г. Марракеше 15.04.1994), вступило в силу 01 января 1995 г.,
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для РФ вступило в силу с 22 августа 2012 г. // СЗ РФ. 2012. N 37 (приложение, ч. VI). С.
2818 - 2849; СЗ РФ 2012 г. N 37 (приложение, ч. V). С. 2336 - 2369;
25. Соглашение о сотрудничестве в области правовой охраны и защиты интеллектуальной
собственности и создании Межгосударственного совета по вопросам правовой охраны и
защиты интеллектуальной собственности (Санкт-Петербурге, 19 ноября 2010 г.)
Соглашение вступило в силу, в том числе и для России, 14.08.2011. // Бюллетень
международных договоров. 2012. N 4. С. 12 - 18.[
26. Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности
государств - членов Таможенного союза (Заключено в г. Санкт-Петербурге 21 мая 2010 г.)
// СЗ РФ. 2012, N 36, ст. 4864
27. Женевский акт Гаагского соглашения о международной регистрации промышленных
образцов (Женева, 2 июля 1999 года ) // Публикация ВОИС N 229(R).- Женева: Всемирная
организация интеллектуальной собственности, 1999. С. 5 - 83
II. Нормативные правовые акты
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием
12.12.1993) // "Российская газета". - № 237. - 25.12.1993.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая. Введена в действие с 1
января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ // Российская
газета. 2007. 22 декабря, № 289.
3. Таможенного кодекса Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном
кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета
ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27 ноября 2009 г. N 17) // СЗ РФ.2010. № 50.
Ст. 6615.
4. Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ ,
ред. от 03.05.2012 г // СЗ РФ.2002. N 1 (ч. 1), ст. 1.
5. Уголовного кодекса Р Ф от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 01.03.2012) // СЗ РФ. 1996. №
25. Ст. 2954.
6. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ , в ред. от 04.06.2014 г. "О защите
конкуренции" // СЗ РФ. 2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3434.
7. Закона РФ от 21.07.1993 N 5485-1, в ред. от 08.11.2011 г. № 309-ФЗ
"О
государственной тайне" // Российская газета. 1993. 21 сентября, N 182. Федеральный
конституционный закон от 31.12.1996 N 1-ФКЗ, в ред. от 06.12.2011 г. № 4-ФКЗ "О
судебной системе Российской Федерации"// СЗ РФ.1997.N 1. ст. 1.
10. Федеральный закон от 29.07.2004 N 98-ФЗ, в ред. от 11.07.2011 г. N 200-ФЗ "О
коммерческой тайне» // СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3283.
11. Федеральный закон от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных» // РГ.
2008, 31 декабря, среда. № 267.
12. Положение о Федеральной службе по интеллектуальной собственности. Утв.
Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 N 218 //СЗ РФ. 2012. № 14. Ст. 1627.
13. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 N 992, в ред. от 10.03.2009 г. "Об
утверждении
Положения
о
государственной
аккредитации
организаций,
осуществляющих коллективное управление авторскими и смежными правами» //СЗ
РФ. 2008. N 2. Ст. 114.
14. Приказ Минкультуры РФ от 19.02.2008 N 30 "О Типовом уставе аккредитованной
организации по управлению правами на коллективной основе" (вместе с "Общими
методическими рекомендациями по применению Типового устава аккредитованной
организации по управлению правами на коллективной основе") // Бюллетень
нормативных актов федеральных органов исполнительной власти". 1008. N 23.
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15. Постановление Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 218 «О минимальных ставках
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обслуживания, коллективный знак, их дубликатов"// СПС "КонсультантПлюс"
(документ опубликован не был)
56. Приказ Минэкономразвития России от 26.04.2013 N 234 "Об утверждении
Административного
регламента
исполнения
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной функции по осуществлению
контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования результатов
интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения,
созданных за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля
и надзора в установленной сфере деятельности в отношении государственных
заказчиков
и
организаций-исполнителей
государственных
контрактов,
предусматривающих проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских
и технологических работ"// "Российская газета", N 161, 25.07.2013 г.
57. Постановление Правительства РФ от 24.11.2020 N 1914 "Об утверждении Положения
об осуществлении контроля и надзора в сфере правовой охраны и использования
результатов интеллектуальной деятельности гражданского назначения, созданных за
счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также контроля и надзора в
установленной сфере деятельности в отношении государственных заказчиков и
организаций - исполнителей государственных контрактов, предусматривающих
проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ"//СЗ РФ. 2020. № 48. Ст. 7761.
58. Постановление Правительства РФ от 22.03.2012 N 233 (ред. от 30.05.2013) "Об
утверждении Правил осуществления государственными заказчиками управления
правами Российской Федерации на результаты интеллектуальной деятельности
гражданского, военного, специального и двойного назначения"// СЗ РФ. 2012. № 14.
Ст. 1637.
59. Приказ ФТС РФ от 13 августа 2009 г. N 1488 "Об утверждении Административного
регламента Федеральной таможенной службы по исполнению государственной
функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности»
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// Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. 2010.
N 6.
60. Приказ Роспатента от 03.03.2003 N 28 "О Правилах принятия решения о досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака и знака обслуживания в случае
ликвидации юридического лица - обладателя исключительного права на товарный знак
или прекращении предпринимательской деятельности физического лица - обладателя
исключительного права на товарный знак"// Бюллетень нормативных актов
федеральных органов исполнительной власти. 2003. № 20.
61. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации перехода исключительного права на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места
происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы,
программу для электронных вычислительных машин, базу данных без договора. Утв.
Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 707 // Официальный интернетпортал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015
62. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по государственной
регистрации распоряжения по договору исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания,
зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для
электронных
вычислительных
машин,
базу
данных.
Утв.
Приказом
Минэкономразвития России от 10.06.2016 N 371 // Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.07.2016
63. Правила государственной регистрации распоряжения исключительным правом на
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак
обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу
для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные
результаты интеллектуальной деятельности без договора. Утв. Постановление
Правительства РФ от 24.12.2015 N 1416 "О государственной регистрации
распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель,
промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные
топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору
и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной
деятельности без договора" // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 230
64. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в
государственные реестры изобретений, полезных моделей, промышленных образцов
Российской Федерации, а также в патенты на изобретение, полезную модель,
промышленный образец. Утв. Приказом Минэкономразвития России от 03 ноября 2015
г. № 811
65. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по внесению изменений в
государственные реестры товарных знаков и знаков обслуживания, наименований мест
происхождения товаров Российской Федерации, в Перечень общеизвестных в
Российской Федерации товарных знаков, а также в свидетельства на товарный знак,
знак обслуживания, коллективный знак, на общеизвестный товарный знак, об
исключительном праве на наименование места происхождения товара. Утв. Приказом
Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 704 //Официальный интернет-портал
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015
66. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока
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действия исключительного права на изобретение и удостоверяющего это право
патента. Утв. Приказом Минэкономразвития России от 03.11.2015 N 810 //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.12.2015
67. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока
действия исключительного права на промышленный образец и удостоверяющего это
право патента. Утв. Приказом Минэкономразвития России от 28.09.2015 N 692 //
Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
28.12.2015
68. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока
действия исключительного права на товарный знак, знак обслуживания, коллективный
знак. Утв. Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N 705 // Официальный
интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015
69. Административный
регламент
предоставления
Федеральной
службой
по
интеллектуальной собственности государственной услуги по продлению срока
действия свидетельства об исключительном праве на наименование места
происхождения товара. Утв. Приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 N
706(ред. от 13.05.2016)
// Официальный интернет-портал правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.12.2015
III. Официальные акты высших судебных органов
1. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.07.2020 N 40-П "По делу о проверке
конституционности подпункта 2 пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса
Российской Федерации в связи с запросом Пятнадцатого арбитражного
апелляционного суда" // СЗ РФ. 2020. № 32. Ст. 5362.
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.12.2016 N 28-П "По делу о проверке
конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1
пункта 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с
запросами Арбитражного суда Алтайского края"//СЗ РФ. 2016. N 52 (Часть V). Ст.
7729
3. Постановление Конституционного Суда РФ от 13.02.2018 N 8-П "По делу о проверке
конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4
статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества
с ограниченной ответственностью "ПАГ" // СЗ РФ. 2018. № 9. Ст. 1435
4. Определение Конституционного Суда РФ от 10.02.2009 № 244-о-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы союза производителей сельскохозяйственной
техники и оборудования для АПК "Союзагромаш" на нарушение конституционных
прав и свобод абзацем вторым пункта 1 статьи 4 Федерального закона "О
некоммерческих организациях"" // Вестник Конституционного Суда РФ. 2009 № 4.
5. Определение Конституционного Суда РФ от 20 декабря 2005 г. № 537-О "Об отказе в
принятии к рассмотрению жалобы гражданина Хавкина Александра Яковлевича на
нарушение его конституционных прав положениями статей 6 и 7 Закона Российской
Федерации "Об авторском праве и смежных правах" // доступ из СПС
«КонсультнтПлюс»
6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10 "О применении части
четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"// "Российская газета". 2019,
N 96, 06 мая..
7. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав . Утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 23 сентября 2015
г. //Документ опубликован не был. КонсультантПлюс
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8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного суда РФ от 8 октября 2012 г. № 60
"О некоторых вопросах, возникающих в связи с созданием в системе арбитражных
судов Суда по интеллектуальным правам", в ред. ППВС РФ от 23.04.2019 // Вестник
ВАС РФ. 2012. № 12.
9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 апреля 2007 N 14 "О практике
рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских, смежных,
изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного
знака» //Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 7.
10. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13 декабря 2007 N 122 «Обзор
практики рассмотрения арбитражными судами дел, связанных с применением
законодательства об интеллектуальной собственности» //Вестник ВАС РФ. 2008. № 2

5.3. Информационное обеспечение изучения дисциплины (модуля)
Информационные, в том числе электронные ресурсы Университета,
а также иные электронные ресурсы, необходимые для изучения дисциплины
(модуля): (перечень ежегодно обновляется)
№
п/
п

Наименование

1

ZNANIUM.COM

2
3

ЭБС ЮРАЙТ
ЭБС «BOOK.ru»

4
5

EastViewInformation
Services
НЦР РУКОНТ

6

OxfordBibliographies

7

Информационнообразовательный
портал РГУП
Система
электронного
обучения «Фемида»
Правовые системы
Официальный
интернет-портал
правовой
информации
Официальный сайт
Конституционного
Суда РФ
Официальный сайт
Верховного Суда

8

9
10

11

12

Адрес в сети Интернет

http://znanium.com
Основная коллекция
Коллекция издательства Статут
Znanium.com. Discovery для аспирантов
www.biblio-online.ru
www.book.ru
коллекция издательства Проспект Юридическая литература ;
коллекции издательства Кнорус Право, Экономика и Менеджмент
www.ebiblioteka.ru
Универсальная база данных периодики (электронные журналы)
http://rucont.ru/
Раздел Ваша коллекция - РГУП-периодика (электронные журналы)
www.oxfordbibliographies.com
модуль Management –аспирантура Экономика и модуль
InternationalLaw- аспирантура Юриспруденция
www.op.raj.ru электронные версии учебных, научных и научнопрактических изданий РГУП
www.femida.raj.ru
Учебно-методические комплексы,
Рабочие программы по направлению подготовки
Гарант, Консультант
www.pravo.gov.ru

www.ksrf.ru

www.vsrf.ru
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13

14

РФ
Официальный сайт
Суда по
интеллектуальным
правам
Официальный сайт
Федеральной
службы по
интеллектуальной
собственности
(Роспатент)

www.ipc.arbitr.ru

www.rupto.ru

Основная и дополнительная литература указана в Карте обеспеченности
литературой.
6. Материально-техническое обеспечение
Для
материально-технического
обеспечения
дисциплины
используются
специальные помещения. Специальные помещения представляют собой учебные
аудитории для проведения 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
предлагаются
наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин.
Демонстрационное
оборудование
представлено
в виде мультимедийных средств. Учебно-наглядные пособия представлены
в виде экранно-звуковых средств, печатных пособий, слайд-презентаций, видеофильмов,
макетов
и
т.д.,
которые
применяются
по
необходимости
в соответствии с темами (разделами) дисциплины.
Для самостоятельной работы обучающихся помещения оснащены компьютерной
техникой
с
возможностью
подключения
к
сети
«Интернет»
и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду
университета.
Предусмотрены помещения для хранения и профилактического обслуживания
учебного оборудования.
Перечень специальных помещений ежегодно обновляется и отражается в справке о
материально-техническом обеспечении основной образовательной программы.
Состав необходимого комплекта лицензионного программного обеспечения
ежегодно обновляется, утверждается и отражается в справке о материально-техническом
обеспечении основной образовательной программы на сайте https://rgup.ru/sveden/objects/

.
№
п\п

Б.1В
ДВ.6

Наименование
дисциплины
(модуля),
практик в
соответствии с
учебным
планом
Право
интеллектуальн
ой

Наименование специальных*
помещений и помещений для
самостоятельной работы
Аудитория № 206 - для
проведения занятий
лекционного типа, занятий

Перечень лицензионного программного
обеспечения Реквизиты подтверждающего
документа
Договор
№
31806249240
от
12.04.2018 г. ООО

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
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собственности

семинарского типа, (либо
аналог)
96 посадочных мест: столы,
стулья, Проектор Benq MP520 -1
шт.
Аудиоусилитель ИНТЕР-М А-60
с микрофоном и колонками.
Магнитно-меловая доска
Экран с электроприводом
столы, стулья, доска
Персональный компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный компьютер Core
2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”–
1 шт.

«Протос-НН»
Лицензионный
договор
на
передачу
неисключительных
прав
№52
от
29.10.2018
ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных
систем»
Сублицензионный
договор
о
предоставлении
прав
на
использование
программ для ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор
об
информационной
поддержке
от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор №2630/122
о
взаимном
сотрудничестве от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»

KasperskyEndpointSecu
rity 10 forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое обеспечение
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Аудитория № 204 - для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(либо аналог)
32 посадочных мест
Широкоформатный TV Samsung
32” - 1 шт.
Персональный компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный компьютер Core
2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”–
5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Аудитория № 212 - для
проведения занятий
лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и
индивидуальных консультаций,
текущего контроля и
промежуточной аттестации
(либо аналог)
32 посадочных мест
Широкоформатный TV Samsung
32” - 1 шт.
Персональный компьютер
Pentium 3.3 GHz/ 4 GB – 4 шт.
Персональный компьютер Core
2 Duo 2.6 GHz/ 3 GB – 1 шт.
ЖК монитор AOC E2270 21.5”–
5 шт.
Проводной интернет
Магнитно-меловая доска
Столы, стулья

Договор
№31806249240 от
12.04.2021 г. ООО
«Протос-НН»
Лицензионный
договор
на
передачу
неисключительных
прав
№52
от
29.10.2021
ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных
систем»
Сублицензионный
договор
о
предоставлении
прав
на
использование
программ для ЭВМ
№А475-1394
от
26.12.2019
ООО
«АПИ-Сервис»
Договор
об
информационной
поддержке
от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор №2630/122
о
взаимном
сотрудничестве от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»
Договор
№31705317365/9517 от 8 августа
2017
г.
ООО
«Протос-НН»
Лицензионный
договор
на
передачу
неисключительных
прав
№52
от
29.10.2021
ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных
систем»
Сублицензионный
договор
о
предоставлении
прав
на
использование
программ для ЭВМ
№А475-645
от
10.01.2021
ООО
«АПИ-Сервис»

MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecu
rity 10 forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое обеспечение

MS Windows 7, MS
Windows
10,
MicrosoftOffice
2016
Профессиональный+,
KasperskyEndpointSecu
rity 10 forWindows,
Консультант
Плюс,
Гарант
–
информационно
правовое обеспечение
ПО Net Control 2
SmaLLClass
12
[Электронная версия (1
преподаватель,
20
пользователей)]
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Лицензионный
договор
на
передачу
неисключительных
прав
№5
от
18.01.2019
ООО
«Реализация
и
обслуживание
информационных
систем»
Договор
об
информационной
поддержке
от
02.02.2015 г. ООО
«Агентство
правовой
информации»
Договор №2630/122
о
взаимном
сотрудничестве от
10.01.2012
ООО
«ГарантИнформационные
Решения и БизнесСистемы»

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий всех видов,
предусмотренных ООП, оснащены наборами мультимедийного демонстрационного
оборудования (компьютер с программным обеспечением, проектор, акустическая система)
и учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими тематическое иллюстрирование
учебного процесса (слайд-презентации лекций, видеофильмы, видеоролики и т.п.)
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7. Карта обеспеченности литературой1
Кафедра гражданского права
Направление подготовки (специальность): 40.03.01 Юриспруденция (бакалавриат)
Профиль (специализация): гражданско-правовой
Дисциплина: Право интеллектуальной собственности
Курс: 3
Вид издания
Наименование, разработчик или редактор, Издательство, Год издания, кол-во страниц

ЭБС
(указать ссылку)

Кол-во печатных
изд.
в библиотеке вуза

1

2

3

Основная литература
Карпычев, М.В. Право интеллектуальной собственности : учебник / Карпычев М.В., Пчелкин А.В., Хужин А.М.
— Москва : КноРус, 2021. — 250 с. — ISBN 978-5-406-08222-5. — URL: https://book.ru/book/939849 (дата
обращения: 10.06.2021). — Текст : электронный

https://book.ru/book/939849

Сосипатрова, Н.Е. Авторское право и смежные права (с практикумом) : учебник / Сосипатрова Н.Е., Малахова
Н.Л. — Москва : КноРус, 2021. — 280 с. — ISBN 978-5-406-07053-6. — URL: https://book.ru/book/938498 (дата
обращения: 10.06.2021). — Текст : электронный.
Зенин И. А. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 1: Учебник для вузов/ И.А. Зенин - 10-е изд.;
пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 318 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451694.- ISBN 978-5-9916-0715-5.
Зенин И. А.. Право интеллектуальной собственности в 2 ч. Часть 2: Учебник для вузов/ И.А. Зенин. - 10-е изд.;
пер. и доп. - Электрон. дан. - М.: Юрайт, 2020. - 169 с. - (Высшее образование). - Режим доступа:
https://urait.ru/bcode/451695 . - ISBN 978-5-534-01675-8.
Ручкина Г. Ф. Право интеллектуальной собственности: Промышленная собственность: Учебник/ Г.Ф. Ручкина,
Л.И. Гончаренко. - М.: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 548 с. - ISBN 978-5-16-015999-7

https://book.ru/book/938498

https://urait.ru/bcode/451694

https://urait.ru/bcode/451695

http://new.znanium.com/go.php
?id=1074064

Требования к обеспеченности литературой устанавливаются ФГОС. В карте обеспеченности литературой указывается:
- основная литература – 1-3 наименований учебников (учебных пособий), изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного или ЭБС)
и информационно-образовательный портал РГУП, соответствующих уровню образования (СПО, бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура);
- дополнительная литература - 3-5 наименований источников, изданных в течение последних пяти лет, включенных в библиотечный фонд Университета (печатного или ЭБС)
и информационно-образовательный портал РГУП;
- дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины – любые источники (в том числе журналы, сборники научных трудов и др.), включенные в библиотечный фонд
Университета (печатного или ЭБС) и информационно-образовательный портал РГУП.
1
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Альбов А.П.
http://www.book.ru/book/93414
Право интеллектуальной собственности: Учебник/ А.П. Альбов, С.В. Николюкин С.В. - Электрон. дан. - М.:
6
Юстиция, 2020. - 285 с. - Internet access. - Режим доступа: book.ru. - ISBN 978-5-4365-3855-6.
Дополнительная литература
Право интеллектуальной собственности: художественная собственность : учебник / И.А. Кулешова, Р.Ш. https://znanium.com/catalog/pro
Рахматулина, О.А. Рузакова [и др.] ; под ред. д-ра юрид. наук, проф. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : ИНФРА-М, duct/967846
2019.
—
232
с.
—
(Высшее
образование:
Бакалавриат).
—
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c700ed70c4fe2.79399633. - ISBN 978-5-16-106658-4. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/967846 (дата обращения - 05.04.2020)
Право интеллектуальной собственности: промышленная собственность : учебник / под ред. д-ра юрид. наук, https://znanium.com/catalog/pro
проф. Г.Ф. Ручкиной. — Москва : ИНФРА-М, 2019. — 548 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — duct/967849
www.dx.doi.org/10.12737/textbook_5c49c588162fe2.45122768. - ISBN 978-5-16-106659-1. - Текст : электронный. URL: https://znanium.com/catalog/product/967849 (дата обращения - 05.04.2020)
Мазур, Н.З. Основы интеллектуальной собственности : учебное пособие / Мазур Н.З., Мазур З.Ф., Смирнова https://book.ru/book/940542
В.Р. — Москва : Русайнс, 2021. — 62 с. — ISBN 978-5-4365-7521-6. — URL: https://book.ru/book/940542 (дата
обращения: 10.06.2021). — Текст : электронный
Дополнительная литература для углубленного изучения дисциплины
Коновалов, Н.Н. Право интеллектуальной собственности: проблемы теории и практики : сборник статей / https://book.ru/book/940571
Коновалов Н.Н., Щукина Т.В., под ред. — Москва : Русайнс, 2021. — 137 с. — ISBN 978-5-4365-7640-4. — URL:
https://book.ru/book/940571 (дата обращения: 10.06.2021). — Текст : электронный
Чурилов, А. Ю. Правовое регулирование интеллектуальной собственности и новых технологий: вызовы XXI https://znanium.com/catalog/pro
века : монография / А. Ю. Чурилов. - Москва : Юстицинформ, 2020. - 224 с. - ISBN 978-5-7205-1637-6. - Текст : duct/1169260
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1169260 (дата обращения: 10.06.2021).

Зав. библиотекой ___________/С.В. Охотникова/

Зав.кафедрой_______________ /Малышева Е.Ю./

Изучение дисциплины (модуля) должно обеспечиваться учебником, учебным пособием, охватывающими содержание дисциплины (модуля) полностью либо в значительной степени
(основная литература).
Не позднее трех лет с момента начала реализации дисциплины (модуля) ответственная кафедра обязана подготовить учебник и (или) учебное пособие по дисциплине (модулю)
при отсутствии в библиотечном фонде и на информационно-образовательном портале Университета учебников и (или) учебных пособий, отвечающих признакам основной литературы

8. Фонд оценочных средств
8.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю)2
Раздел
№
Код
Наименование оценочного
дисциплины,
тема
п/
компете
средства
п
нции
ПК-1
; ПК- Вопросы для семинаров (для
Тема
1.
Понятие
1.
интеллектуальной
собственности,
интеллектуальных прав и
система их охраны

2. Тема 2. Защита

ПК-1 ; ПК6

3. Тема 3. Авторское право

ПК-1 ; ПК6

4. Тема 4. Патентное право

ПК-1 ; ПК6

5. Тема 5. Правовая охрана

ПК-1 ; ПК6

6. Тема 6. Средства

ПК-1 ; ПК6

интеллектуальных прав

и смежные с ним права

селекционных
достижений, топологий
интегральных микросхем
и ноу-хау

индивидуализации
юридического лица и его
продукции

2

6

проведения контрольного опроса и
дискуссий), Решение задач,
тестовые задания, темы докладов,
задания для контрольной работы
для очно-заочной формы обучения,
вопросы к зачету
Вопросы для семинаров (для
проведения контрольного опроса и
дискуссий), Решение задач,
тестовые задания, темы докладов,
задания для контрольной работы
для очно-заочной формы обучения,
вопросы к зачету
Вопросы для семинаров (для
проведения контрольного опроса и
дискуссий), Решение задач,
тестовые задания, темы докладов,
деловая игра, задания для
контрольной работы для очнозаочной формы обучения, вопросы
к зачету
Вопросы для семинаров (для
проведения контрольного опроса и
дискуссий), Решение задач,
тестовые задания, темы докладов,
задания для контрольной работы
для очно-заочной формы обучения,
вопросы к зачету
Вопросы для семинаров (для
проведения контрольного опроса и
дискуссий), Решение задач,
тестовые задания, темы докладов,
задания для контрольной работы
для очно-заочной формы обучения,
вопросы к зачету
Вопросы для семинаров (для
проведения контрольного опроса и
дискуссий), Решение задач,
тестовые задания, темы докладов,
задания для контрольной работы
для очно-заочной формы обучения,

Все столбцы заполняются из таблицы 3 рабочей программы
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7. Тема 7. Договоры

связанные с создание,
использованием и
отчуждением прав на
результатов
интеллектуальной
деятельности и средства
индивидуализации

ПК-1 ; ПК6

вопросы к зачету
Вопросы для семинаров (для
проведения контрольного опроса и
дискуссий), Решение задач,
тестовые задания, темы докладов,
задания для контрольной работы
для очно-заочной формы обучения,
вопросы к зачету

8.2. Оценочные средства
Деловая (ролевая) игра
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством:
№
Код компетенции
Наименование
п/п
Способность реализовывать российские и международные
1
ПК-1
правовые нормы
2
ПК-6
Способен
давать
квалифицированные
юридические
заключения и консультации
1. Тема (проблема):«Права , смежные с авторскими правами и их защита»
Вопросы:
1. Смежные права подлежащие защите
2. Определение международных договоров подлежащих применению
3. Способы защиты прав, смежных с авторскими правами
3. Составление искового заявления о защите прав, смежных с авторскими правами
5. Определение размера компенсации за нарушение исключительного права
6. Подготовка проекта судебного решения
2. Концепция игры: Игра предполагает выработку у обучающихся умений и
навыков, связанных с реализацией норм по охране и защите авторских прав.
Непосредственно в рамках занятия с преподавателем планируется конкретная
ситуация, определяются роли участников, время на выступление каждого обучающегося,
представляющего ту или иную роль. Преподаватель утверждает план, после чего
обучающиеся приступают к подготовке (готовят документы, проводят предварительные
консультации и т.д.). На следующем семинаре преподаватель организует проведение
деловой игры, где обучающиеся в соответствии со своими ролями выступают,
демонстрируют подготовленные документы, проговаривают речь, совершают
фактические действия.
3. Роли. Конкретные роли зависят от моделируемой ситуации. В качестве таковых
могут выступать следующие роли: автор произведения и объекта смежных прав;
правообладатель объекта смежных прав; организация по управлению правами на
коллективной основе и т.д.
4. Ожидаемый (е) результат (ы): Обучающиеся приобретут умения и навыки,
связанные с реализацией норм авторского права и смежных прав, а также международных
соглашений в этой области, что будет способствовать повышению их профессиональной
компетенции, развитию способности составлять юридические документы (например,
исковое заявление о защите интеллектуальных прав на примере защиты авторских и
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смежных прав), составлять юридические заключения и проводить юридические
консультации.
5. Методические материалы по проведению
Организация и проведение деловой (ролевой) игры направлено на выработку у
студента навыков в рамках указанных компетенций. При подготовке к деловой игре
обучающемуся, прежде всего, следует внимательно ознакомиться с темой (проблемой),
конкретной ситуацией и понять ее содержание. Проговорить для себя правовую ситуацию,
с которой связан данный правовой казус, определить какие субъекты участвуют в споре и
их правовое положение. Далее следует учитывать два основных направления:
а) Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы
права, регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся
эти нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены
ли; имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.
б) Процедурный. Определить субъектов (роли); подготовить речь и
соответствующие роли документы; выявить порядок совершения фактических действий и
совершить их и пр.
Обучающимся предлагаются ситуации сценария, в котором содержится
информация об участвующих в ситуации субъектах и их игровых ролях. Для успешного
проведения игры, целесообразно заранее выдать задание сценария для домашней его
подготовки студентами, которые и будут участниками заданной им конкретной ситуации
в аудитории.
Для этого, студентам ставиться проблема и цели заданной ситуации, знакомят их с
правилами, регламентом и распределением ролей в формируемой группе для разбора
заданной ситуации. Обучающие определяют кто из них будет представлять того или иного
субъекта в заданной ситуации и его основные цели и задачи. Обучающиеся выбирают кто
из них будет представлять роль арбитра (судьи), разрешающего возникший спор
Студенты выступают от лица указанных в ситуации субъектов, подготавливают
свои диалоги на основе действующего законодательства. Продумывают какие конкретно
документы могут служить доказательством заявляемых ими требований и обоснований.
Студенты делятся на несколько малых групп. количество групп определяется
числом практических заданий (кейсов), которые будут обсуждаться в процессе занятия и
количеством ролей в конкретной заданной ситуации.
Ввод в игру осуществляется постановкой проблемы, которую озвучивает для всех
преподаватель. Затем, каждая малая группа проводит свою игру по своему,
предложенному ей и подготовленному ею сценарию, а остальные группы наблюдают для
последующего разбора представленной ситуации. После проведенной игры, обучающиеся
которые наблюдали игру, участвуют в общей дискуссии разбирают правильность позиции
и поведения, выбранной стратегии субъектами спора, а также правильности принятого
решения арбитром (судьей). Дают оценку правомерности применения тех или иных норм
законодательства для разрешения сложившейся спорной ситуации.
Тематика деловой игры
№
п/п
1

Заданная ситуация сценария
Представителем Общероссийской общественной организации " Общество по управлению
смежными правами "Всероссийская Организация Интеллектуальной собственности" (далее ВОИС) установлен факт использования в Ресторане в г. Москве фонограммы "Fragile love" , права
на изготовление которой принадлежат Компании. Поскольку договор о выплате вознаграждения за
публичное исполнение фонограмм, опубликованных в коммерческих целях, между ВОИС и
Компанией не заключался, разрешение на публичное исполнение фонограмм не было получено,
вознаграждение правообладателям после исполнения фонограмм не выплачивалось, ВОИС
обратился в суд с иском.
В представленном отзыве Компания просит отказать в удовлетворении заявленных
требований, ссылаясь на то, что первое исполнение "Fragile love" осуществлено, а спорная
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фонограмма впервые опубликована в Австралии до начала действия для Российской Федерации
Международной конвенции об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и
вещательных организаций (заключена в г. Риме 26.10.1962 г), а Договор ВОИС по исполнениям и
фонограммам (заключен в г. Женева 20.12.1996 г) не содержит положений, устанавливающих иные
правила предоставления правовой охраны исполнителям и фонограммам, отличные от правил,
содержащихся в данной Конвенции

Организуется межгрупповая дискуссия.
По итогом игры преподаватель оценивает обучающихся. Учитывается: результаты
участия в дискуссии, а также участие в ролевой игре, аргументирование обучающимся
своей позицию с точки зрения действующих норм права и с учетом установленных
сценарием интересов
6. Критерии оценивания:
Критерии
Студент принимает активное участие в ролевой игре согласно определенной роли,
и/или в групповой дискуссии, демонстрирует знания теории права
интеллектуальной собственности, формирует и аргументирует свою позицию с
точки зрения действующих норм права и с учетом установленных интересов
Студент принимает участие в ролевой игре в качестве согласно определенной роли
, и/или в групповой дискуссии, однако не достаточно полно и всесторонне
демонстрирует знания теории права интеллектуальной собственности, не всегда
формирует и аргументирует свою позицию с точки зрения действующих норм
права и с учетом установленных интересов
Студент не принимает участия в ролевой игре и/или дискуссии

Баллы
Очная
ф.о.

Очнозаочная
ф.о.

5

3

2

1

0

0
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Вопросы для занятий семинарского типа (семинаров, коллоквиумов)
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным
средством (наименование, код):
№
п/п

Код
компетенции

1

ПК-1

2

ПК-6

Наименование
Способность реализовывать российские и международные правовые
нормы
Способен давать квалифицированны е юридические заключения и
консультации

2. Вопросы для семинаров, коллоквиумов:
Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
1. Понятие интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав и система их охраны
№
п/п

1

2
3
4
5

Вопросы

Правовая природа и принципы правовой охраны результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации, охраняемые как интеллектуальная
собственность в российском законодательстве
Созидательная, регистрационная и другие системы охраны результатов интеллектуальной
деятельности и средств индивидуализации
Понятие интеллектуальных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
средства индивидуализации, их состав, правовая природа
Содержание исключительного права, личных неимущественных прав и иные
интеллектуальные права
Субъекты отношений связанных с созданием, приобретением правовой охраны и
реализацией прав на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации (интеллектуальную собственность)

Код
компете
нции
(части)
компете
нции
ПК-1;
ПК-6;

Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
2. Защита интеллектуальных прав
№
п/п

1
2
3
4
5

Вопросы

Формы защиты интеллектуальных прав (самозащита и юрисдикционные формы)
Защита интеллектуальных прав в административном порядке (органы осуществляющие
защиту и виды прав защищаемые в административном порядке)
Судебный порядок защиты интеллектуальных прав
Способы защиты интеллектуальных прав (общие для защиты гражданских прав и
специальные только для защиты интеллектуальных прав)
Меры ответствености за нарушение исключительного права

Код
компете
нции
(части)
компете
нции
ПК-1;
ПК-6;

Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
3. Авторское право и смежные с ним права
№
п/п

Вопросы

Код
компете
нции
(части)
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компете
нции
1
2
3
4

5
6

7
8
9
10
11
12
13

Понятие произведения науки, литературы и искусства. Условия предоставления
произведению правовой охраны
Юридически значимые и юридически безразличные признаки произведения. Правовая
охрана отдельных частей произведения
Самостоятельно созданные произведения и произведения созданные путем переработки и
составные произведения
Виды произведений подлежащих и не подлежащих правовой охране: Особенности охраны
программ для ЭВМ, баз данных; Особенности охраны произведения созданного в порядке
выполнения служебного задания и исполнения государственного контракта
Субъекты авторского права (первоначальные и производные носители авторского права)

ПК-1;
ПК-6;

Правовой статус организаций, управляющих авторскими и смежными правами на
коллективной основе. Порядок их создания. Функции организаций, управляющих правами
на коллективной основе, основания приобретения ими полномочия на управление. Сферы
коллективного управления
Основания для приобретения прав на произведение лицами, не являющимися его
авторами
Соавторство (раздельное и нераздельное). Порядок осуществления прав соавторами
Интеллектуальные авторские права, их состав
Исключительное право на произведение, основание его возникновения, его содержание и
срок действия
Личные неимущественные права автора, основание их возникновения, их виды и срок
действия
Использование произведения без согласия автора и без выплаты вознаграждения.
Использование произведения без согласия автора и с выплатой вознаграждения
Понятие прав смежных с авторскими правами, их виды, основание возникновения,
содержание и срок действия: Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав

Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
4. Патентное право
№
п/п

1
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

Вопросы

Результаты интеллектуальной деятельности охраняемые патентным правом
Изобретение как объект правовой охраны, его виды, идентифицирующие признаки.
Условия патентоспособности изобретения
Полезная модель как объект правовой охраны, его идентифицирующие признак. Условия
патентоспособности полезной модели
Промышленный образец как объект правовой охраны, его виды, идентифицирующие
признаки. Условия патентоспособности промышленного образца
Понятие приоритета, его виды и способы установления
Субъекты правоотношений связанных с приобретением прав на изобретение, полезную
модель, промышленный образец и с их реализацией в гражданском обороте (автор,
патентообладатель, заявитель, органы исполнительной власти уполномоченные в данной
области, патентный поверенный)
Содержание интеллектуальных прав, удостоверяемых патентом
Права и обязанности патентообладателя
Права автора изобретения, полезной модели, промышленного образца
Понятие права преждепользования и послепользования
Случаи свободного использования запатентованного объекта
Оформление прав на изобретение, полезную модель и промышленный образец
Документы заявки на регистрацию изобретения, полезной модели, промышленного
образца
Понятие требования к заявке о единстве изобретения (полезной модели, промышленного
образца)

Код
компете
нции
(части)
компете
нции
ПК-1;
ПК-6;
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15
16
17
18

19

Виды патентных экспертиз
Стадии патентной экспертизы (формальная и экспертиза по существу)
Выдача патента и срок его действия. Признание патента недействительным и досрочное
прекращение действия патента
Особенности правовой охраны изобретения, полезной модели, промышленного образца
созданного в порядке выполнения служебного задания и исполнения государственного
контракта
Особенности правовой охраны секретного изобретения

Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
5. Правовая охрана селекционных достижений, топологий интегральных микросхем и
ноу-хау
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Вопросы

Результаты интеллектуальной деятельности охраняемые в качестве селекционного
достижения и условия их патентоспособности
Субъекты право отношений связанных с охраной селекционного достижения
Порядок приобретения интеллектуальных прав на селекционное достижение
Содержание интеллектуальных прав на селекционное достижение
Служебное селекционное достижение и достижение созданное по заказу
Патент и авторское свидетельство на селекционное достижение и срок их действия
Топология интегральной микросхемы и Субъекты прав на топологию
Независимые исключительные права на самостоятельно созданные топологии, срок их
действия
Результаты интеллектуальной деятельности охраняемые в качестве ноу-хау
Понятие режима конфиденциальности, процедура его установления, перечень и
содержание документов, подтверждающих наличие исключительных прав на ноу-хау
Содержание исключительного права на ноу-хау, и срок действия исключительного права
на ноу-хау

Код
компете
нции
(части)
компете
нции
ПК-1;
ПК-6;

Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
6. Средства индивидуализации юридического лица и его продукции
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Вопросы

Понятие фирменного наименования и его соотношение с наименованием юридического
лица
Исключительное право на фирменное наименование, основание его возникновения,
содержание и срок действия
Понятие товарного знака (знака обслуживания) и его виды
Приобретение прав на товарный знак, заявка на товарный знак, ее приоритет и экспертиза
заявленного обозначения
Основания для отказа в государственной регистрации товарного знака
Исключительное право на товарный знак, его содержание и срок действия
Досрочное прекращение действия товарного знака и признание охраны товарного знака
недействительной
Особенности охраны общеизвестного товарного знака
Особенности охраны коллективного товарного знака
Защита исключительного права на товарный знак и меры ответственности
Наименование места происхождения товара и условия его правовой охраны
Заявка на государственную регистрацию наименования места происхождения товара и

Код
компете
нции
(части)
компете
нции
ПК-1;
ПК-6;
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13
14
15
16
17
18
19

Заявка на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное
наименование
Экспертиза заявки на наименование места происхождения товара
Исключительное право на наименование места происхождения товара и срок его действия
Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара и признание
охраны недействительной
Защита исключительного права на наименование места происхождения товара и меры
ответственности
Коммерческое обозначение, условие правовой охраны и отличия от правовой охраны
товарного знака
Исключительное право на коммерческое обозначение, основание его возникновения,
содержание и срок действия
Соотношение правовой охраны коммерческого обозначения с правом на фирменное
наименование, товарный знак и наименование места происхождения товара

Тема (раздел) семинара, коллоквиума:
7. Договоры связанные с создание, использованием и отчуждением прав на результатов
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14

Вопросы

Система договоров связанных с созданием результатов интеллектуальной деятельности и
с распоряжением исключительным правом в отношении их
Договор авторского заказа и договор заказа
Правовое регулирование распределения прав на результат, созданный при выполнение
работ по договору и по договору заказа
Особенности распределение прав на патентоспособные и непатентоспособные результаты,
созданные при выполнение работ по государственному или муниципальному контракту
Право РФ и субъектов РФ на единую технологию
Договор об отчуждении исключительного права, его содержание, форма, исполнение
Особенности договора отчуждения исключительного права оригинала изобразительного
произведения
Публичное предложение заключить договор об отчуждении исключительного права на
изобретение
Лицензионных договоров о предоставлении исключительного права , его содержание,
форма и способы заключения
Виды лицензионных договоров (открытая лицензия, принудительная лицензия,
исключительная и неисключительная, сублицензионный договор)
Особенности лицензионных договоров в отношении отдельных видов результатов
интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации ( программы для ЭВМ,
издательский лицензионный договор, договор в периодическом печатном издании,
открытая лицензия на произведение и изобретение, лицензионный договор на товарный
знак)
Договор коммерческой концессии
Договор доверительного управления исключительным правом
Договор залога исключительного права

Код
компете
нции
(части)
компете
нции
ПК-1;
ПК-6;

2.Критерии оценивания
Критерии

Баллы
Очная
ф.о.

Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, теории гражданского процесса, актов высших судов и иной
необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ
изложен последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.
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Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, теории гражданского процесса, актов высших судов и иной
необходимой судебной практики, студент точно использует юридическую терминологию, но
ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ
изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не в полной мере
использована теория гражданского процесса, не использованы акты высших судов и иная
необходимая судебная практика.
Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ дан с использованием
действующих нормативных правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ
односложный, неаргументированный, не использована теория гражданского процесса, не
использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием недействующих
нормативных правовых актов.

6

4

2

0
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Комплект заданий для контрольной работы
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
п/п

Код компетенции

1

ПК-1

2

ПК-6

Наименование
Способность реализовывать российские и международные правовые
нормы
Способен давать квалифицированны е юридические заключения и
консультации

2. Комплект заданий для контрольной работы по вариантам:

Вариант 1
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
(части)
компетенции

1

Какой результат интеллектуальной деятельности охраняется как селекционное
достижение, при наличии каких условий, основание возникновение прав на такой
результат, их виды и срок их действия
Коммерческая организация «Трэйдер» на основе договора с ЗАО «5С» приобрела
права на распространение программ для ЭВМ и баз данных, официальным
дистрибьютером которых и являлось ЗАО «5С». По мнению «Трейдэр», для
расширения клиентской базы и привлечения покупателей, коммерческая компания
«Трейдэр», разработала свой способ продвижения программ для ЭВМ на рынке
программных продуктов. Для этого, на ряду с обычной продажей программы для
ЭВМ, компания практиковала систему бонусов, позволявших покупателю
программы или иного программного продукта в течение определенного времени
обменять диск с программой на любой другой диск с доплатой меньше покупной
цены.
Однако ЗАО «5С» посчитала, что ее исключительные права на программные
продукты при таком способе использования нарушены, поскольку на основе
договора «Трейдер» приобрел только право на распространение программ, но не
право проката программных продуктов. ЗАО «5С» обратилось в Арбитражный суд
с иском о запрещении несанкционированного использования программы для ЭВМ
путем сдачи их в прокат и о взыскании компенсации за нарушение
исключительных прав.
Вопросы: 1) В качестве какого объекта интеллектуальных прав
охраняется программа для ЭВМ? 2) Какие существенные условии лицензионного
договора на предоставление права на программу ЭВМ? 3) В какой форме должен
быть заключен договор ЗАО «5С» с коммерческой организацией «Трейдер» если
программа а) не была зарегистрирована и б) программа была зарегистрирована
по желанию правообладателя? 4) Какое решение должен принять суд.
Измениться ли решение, если будет установлено, что программы для ЭВМ
предоставлялись в прокат для некоммерческого использования ? Сформулируйте
исковое требование в суд о нарушении прав из лицензионного договора

ПК-1, ПК-6

2

ПК-1, ПК-6

Вариант 2
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
(части)
компетенции

1

Какой результат интеллектуальной деятельности охраняется как изобретение,
полезная модель, промышленный образец, при наличии каких условий, основание
возникновение прав на такой результат, их виды и срок их действия.
Гражданин Д.,
читая журнал «Новое в науке», обнаружил статью
гражданина К, содержащую те научные результаты, которые были им ранее
опубликованы в журнале «Мир науки». Гражданин Д. первоначально пожелал
заявить в суд иск о нарушении его исключительных прав на научные результаты

ПК-1, ПК-6

2

ПК-1, ПК-6
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изложенные в его научном произведении. Однако, прочитав внимательно п.1 ст.
1259 ГК РФ, выяснил, что в этой статье
указывается о литературных
произведениях, произведениях искусства и ничего не говориться о научных
произведения. Тогда Гражданин Д. посчитал, что отсутствие в норме статьи
упоминания о научных произведения нарушает его конституционные права, что
тем самым дает право другим лицам получать такие же научные результаты без
указания на его – Д. приоритет, кроме того, он имеет право и на вознаграждение
от лиц использующих его результат.
Вопросы: 1. Что понимают под произведением, какие произведения
подлежат правовой охране и какие критерии правовой охраны произведений? 2.
Требуется ли устанавливать приоритет среди обладателей прав на произведение
и почему? 3. Какие элементы произведения по их правовой природе принято
выделять и какое их правовое значение. 4. Какими правами обладает гражданин
Д. на его научную статью в журнале? 5. Составьте письменный ответ на
претензию гражданина Д.

Вариант 3
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
(части)
компетенции

1

Какой результат интеллектуальной деятельности подлежит охране как ноу-хау,
основания возникновения прав на такой результат, их виды и срок их действия
Юридическое лицо «СтройЛитьедеталь» заключило лицензионный договор с
научно-исследовательским институтом о использовании разработки института по
изготовлению литьевых форм. В лицензионном договоре цена была
предусмотрена в форме роялти – периодических отчислений в процентах от
дохода (выручки) от изготовленных литьевых форм. Роялти подлежали выплате
до 10 числе следующего месяца за отчетный месяц, в котором получен доход. В
договоре была предусмотрена санкция в виде неустойки за несвоевременную
выплату лицензионного вознаграждения.
После заключения лицензионного договора, «СтройЛитьедеталь» так и не
приступило к выпуску литьевых форм. Институт неоднократно предъявлял
требование к «СтройЛитьедеталь» о предоставлении отчета об использовании
разработки, однако в ответ «СтройЛитьедеталь» заявляло, что такие требования
условиями лицензионного договора не предусмотрены. По истечению 6 месяцев,
институт предъявил в суд иск о взыскании лицензионных платежей за все время
действия лицензионного договора, уплаты неустойки за просрочку в выплате
платежей и о расторжении договора в одностороннем порядке.
Вопросы: 1) Оцените правовое положение сторон. Обязан ли лицензиат
предоставлять отчет лицензиару о выполнении лицензионного договора?
2) Может ли лицензиат не выплачивать вознаграждение по лицензионному
договору, если лицензиат не использует результат, а выплата определена в
процентах от получаемого дохода? 3) Каким образом следует определить
размер лицензионных платежей подлежащих к выплате, если они определены в
договоре в процентах к доходу?. При решении воспользуйтесь разъяснениями п.
40 Постановления Пленума ВС РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 « О применении
части четвертой ГК РФ».
4) Измениться ли решение, если неиспользование результата было по
объективной причине не зависящей от воли лицензиата? Сформулируйте исковое
требование в суд о нарушении прав из лицензионного договора

ПК-1, ПК-6

2

ПК-1, ПК-6

Вариант 4
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
(части)
компетенции

1

Раскройте понятие исключительное право: его правовая природа, содержание,
действие по территории и времени, и объекты в отношении которых закон
устанавливает исключительное право

ПК-1, ПК-6
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2

Серов подал в Патентное ведомство заявку на выдачу патента на
«Автоматическую поточную линию».
Заявленное изобретение являлось
перспективным в своей области. Для обоснованности своей позиции в переговорах
с потенциальными лицензиатами, Серов одновременно с заявкой подал и
ходатайство о проведение информационного поиска. Результат поиска показал, что
на дату приоритета не известно технического решения обладающего такой же
совокупностью существенных признаков, что и заявленное. Однако, отдельные
функциональные признаки заявленного решения известны из уровня техники и
известно их влияние на достижение технического результата. Серов огорченный
отсутствием изобретательского уровня его технического решения обратился за
советом к юристу.
Вопросы: 1 Какой результат интеллектуальной деятельности подлежит
охране как изобретение и при наличии каких условий? 2. Может ли техническое
решение Серова, обладающее только новизной и промышленной применимостью
быть запатентовано как изобретение? 3.
Какой объект промышленной
собственности обладает названными в задаче условиями патентоспособности?
4. В каком порядке осуществляется преобразование заявки на изобретение в
заявку на полезную модель? Дайте мотивированный ответ Серову. 5) Составьте
заявление по установленной форме в Роспатент о преобразовании заявки

Вариант 5
№
п/п

Вопросы

Код
компетенции
(части)
компетенции

1

Результаты интеллектуальной деятельности охраняемые авторским правом: их
правовая природа, основания возникновения правовой охраны, виды
интеллектуальных прав, возникающие на такие результаты и срок их действия.
Гражданин Ковалева В.В. с 2007 года являлся владельцем доменного имени
"technoshock.ru", который был зарегистрирован еще в 2002 году.
Ковалев В.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о
досрочном прекращении правовой охраны товарного знака technoshock,
зарегистрированного зарегистрирован 30.08.1999
на имя ЗАО "Компания
"Симтекс" в отношении товаров и услуг 9-го, 15-го, 16-го и 35 - 42-го классов
Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).
При рассмотрении дела было установлено, что ЗАО "Компания "Симтекс"
не использует товарный знак более пяти лет в части услуг 35-го класса МКТУ
"выпуск рекламных листков, брошюр, демонстрация товаров, реклама", 37-го
класса МКТУ "ремонт видео- и аудио- аппаратуры, ремонт бытовой техники,
техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, установка и ремонт
компьютеров, компьютерных сетей и коммуникационного оборудования", 39-го
класса МКТУ "хранение товаров", 42-го класса МКТУ "реализация товаров".
ЗАО "Компания "Симтекс» возражая против иска указала, что гражданин
Ковалев В.В. не является индивидуальным предпринимателем и потому не может
быть признан заинтересованным лицом для подачи заявленного требования,
поскольку не может использовать товарный знак. Кроме того, Ковалева В.В.
следует признать нарушителем исключительного права на товарный знак, т.к. от
использует обозначение technoshock в доменном имени. Какое решение примет
суд.
Вопросы: 1) Какие лица могут быть обладателем права на товарный знак?
2) При наличии каких условий регистрация товарного знака может быть досрочно
прекращена? 3) Какое лицо может быть признано заинтересованным в досрочном
прекращении правовой охраны товарного знака? Может ли быть таким лицом
Ковалев В.В.? 4) Если установлено судом, что лицо заявившее требование не
является заинтересованным лицом, следует ли суду оценивать доказательства
неиспользования товарного знака? 5) Каков порядок досрочного прекращения
действия товарного знака? 7. Какое решение примет суд? 6. Сформулируйте
исковое заявление в суд о досрочном прекращении действия товарного знака

ПК-1, ПК-6
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Контрольная работа представлена в четырех вариантах, обучающийся выполняет
вариант контрольной работы, соответствующий заглавной букве его фамилии.
Заглавные буквы фамилии

Номера вариантов

А-Е

1 вариант

Ж-Л

2 вариант

М-С

3 вариант

Т-Ч

4 вариант

Ш-Я

5 вариант

2.Критерии оценивания
Оценивание контрольной работы осуществляется из 20 баллов путем сложения
баллов за ответ на теоретический вопрос и задачу.
Выставление баллов осуществляется в соответствии с нижеизложенными
критериями.
Критерии оценивания теоретического вопроса

баллы

Ответ на теоретический вопрос соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно;
- тема раскрыта полно;
- источники достоверны и релевантны, автор использует широкий круг источников и
фактического материала;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- ответ на теоретический вопрос соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно, но есть отдельные
отступления;
- тема раскрыта практически полно;
- источники достоверны и релевантны, но есть неточности;
- автор использует достаточный круг источников и фактического материала;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- ответ на теоретический вопрос в целом соответствуют заявленной теме, целям и
задачам;
- материал представлен и освещен не совсем логично и последовательно;
- тема раскрыта неполно;
- источники достоверны и релевантны, но есть ошибки;
- автор использует узкий круг источников и фактического материала;
- выводы автора недостаточно обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление) только в части.
- ответ на теоретический вопрос не соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен нелогично и непоследовательно;
- тема не раскрыта;
- источники недостоверны и нерелевантны;
- автор использует только два-три источника, не анализирует и фактический материал;
- выводы автора не обоснованны;
- презентация не соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
Нет ответа на теоретический вопрос

10 б

Критерии оценивания задачи

7б

4б

1б

0б
Баллы
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Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной
практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен
последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной
практики, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен
непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую терминологию, но
ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не
использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.
Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ дан с использованием
действующих нормативных правовых актов, но изложен непоследовательно, ответ
односложный, неаргументированный, не использованы акты высших судов и иная
необходимая судебная практика.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием
недействующих нормативных правовых актов.
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Комплект задач репродуктивного уровня
к занятиям семинарского типа
1. Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):
№
п/п
1
2

Код
компетенции
ПК-1
ПК-6

Наименование
Способность реализовывать российские и международные правовые нормы
Способен давать квалифицированны е юридические заключения и консультации

2. Ситуационные задачи репродуктивного уровня
к темам семинаров
Задачи к теме № 2 " Защита интеллектуальных прав"
№
п/п

1.

2.

Задание

Задача 1.Сеть книжных магазинов ООО "Грамота" распространило роман
"Принцип оборотня", одним из переводчиков которого является Т. Кроме того, Т.
являлся и правообладателем исключительного права на перевод произведения на
русский язык. При этом, произведение было опубликовано ООО "Издательство
"ЭКСМО", без заключения соответствующих договоров и без сообщения
гражданину Т. о выплате какого-либо вознаграждения. Гражданин Т. полагает,
что не заключив с ним никакого договора, были нарушены его личные права
автора, в связи с этим он испытал нравственные страдания и поэтому намерен
требовать выплаты ему компенсации. Гражданин Т. обратился к юристу с
вопросами: 1) В какой суд и к какому лицу следует предъявлять требование о
нарушении интеллектуальных прав Т.? 2) Какие интеллектуальные права Т.
нарушены? 3) Какое требование и за нарушение какого интеллектуального
права следует предъявить гражданину Т. требование?4) Сформулируйте
исковое заявление, указав в нем всех ответчиков, предмет иска и
обстоятельства, подтверждающие требование.
Задача 2. Фото-художник по заказу с издательством журнала "Мода наших
дней" создал изображение для обложки журнала.
В основу созданного
изображение он поместил заимствованное им и размещенное в интернете в
свободном доступе фото понравившейся ему девушки. Взяв за основу ее
фотографию он внес некоторые изменения в одежду девушки и интерьер ее
окружающий. Заказчик представленное изображение для обложки журнала
одобрило и выпустило тираж. Через некоторое время гражданка М., узнав себя
на обложке журнала подала в суд иск о нарушении ее личных неимущественных
прав, поскольку ее изображение размещено на обложке журнала без ее согласия,
а это причинило ей нравственные и моральные страдания. В иске гражданка М.
просила суд взыскать с ответчика компенсацию морального вреда в размере двух
кратной стоимости экземпляров журналов, распространенных ответчиком на
день рассмотрения спора в суде. Остальные экземпляры журнала истица просила
суд изъять из продажи, т.к. они контрафактные и на их обложке находиться ее
фотография, размещенная без ее разрешения.
Вопросы: 1) Нарушены ли права гражданки М , если да - то какие? 2) В
случае нарушения прав гражданки М к кому следует предъявлять исковое
заявление? 3) Какие меры защиты предусмотрены для защиты личных
неимущественных прав и исключительных прав? 4) Какие из этих мер защиты
гражданка М может применить для защиты своих прав? 5) Какие последствия
для разрешения спора может иметь то обстоятельство, что за созданное
изображение издательство выплатило художнику вознаграждение, но на
момент рассмотрения дела в суде художник умер?6) Сформулируйте исковое
заявление, указав в нем всех ответчиков, предмет иска и обстоятельства,
подтверждающие требование.

Код
компетенции
(части)
компетенции

ПК-1,ПК-6

ПК-1,ПК-6
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Задача 3. Истица Н. обратилась в мае 2015 г. с иском к издательству ООО
"Легион" о нарушении ответчиком ее авторских прав на разработанные ею
макеты-изображения для продукции ответчика, о признании ее автором
выпускаемых ответчиком изображений обложек книг и о выплате ей авторского
вознаграждения за использование ответчиком ее макетов-изображений при
выпуске книжной продукции.
Из материалов дела следовало, что отношения между истцом
и
ответчиком регулировались только договорами, заключенными в октябре 2013
года о возмездном оказании услуг по разработке оформления обложек
выпускаемых книг.
Из договоров оказания возмездных услуг, заключенных между истицей и
ответчиками, не усматривается, что истице поручалось создание окончательного
изображения обложки подлежащей к выпуску ответчиком книги. Данными
договорами возмездного оказания услуг ответчиком поручалось истице
разработка оформления макета-изображения обложек выпускаемых книг, что и
было ею выполнено в точности согласно заданию. Акты приема-передачи
выполненной истицей по договору работы сторонами оформлены не были.
Поэтому, акты приема-передачи выполненной истицей по договору работы суду
не были представлены, что препятствует определению конечного результата
работы истицы, выполненной по данным договорам.
Истица пояснила, что она в январе 2014 года в подтверждение
выполненных работ по договору передала ответчику изображения на DVDдисках, что ответчиком не отрицалось. Оплату по договору возмездного оказания
услуг ответчик ей произвел. Однако, истица полагает, что ее права на авторское
вознаграждение нарушено, поскольку ответчик произвел оплату только в
установленном размере по количеству переданных ею макетов-изображений.
Однако, как узнала истица, на основе ее макетов ответчик выпускает большие
тиражи книг и печатной продукции и тем самым нарушает ее права на авторское
вознаграждение за использование созданных ею результатов.
Ответчик пояснил суду, что на основе макета-изображения штатные
сотрудники ООО "Легион" дорабатывали изображение обложки для конкретной
выпускаемой книги.
В подтверждение своих прав, истица представила суду перечень книг,
каталогов и другой рекламной продукции выпускаемой ответчиком и
изображения на DVD-дисках, образцы произведений, которые она передала
ответчику. При этом, представленные ею изображения на DVD-дисках не
являются идентичным изображениям, размещенным на обложках книг и другой
печатной продукции истца.
Истица представила копии свидетельства об электронной регистрации
права, которую она осуществила в декабре 2014 года в "Российском Авторском
Обществе" в целях закрепления за собой прав и подтверждения этих прав на
разработанные ею макеты, сразу же как только ей стало известно о выпуске
ответчиком на основе ее макетов обложек книг и печатной продукции.
Вопросы. 1) Оцените обстоятельства дела. какое значение для
разрешения спора имеют представленные в суд доказательства? 2) Какие
отношение между истицей и ООО "Легион" были установлены? 3) Каким
договором, по-вашему мнению, сторонам спора следовало бы оформить свои
отношения? Сформулируйте условия договора, которым следовало оформить
отношения сторон. 4) Какими правами на макеты-изображения обладает
истица и какими правами на эти же макеты-изображения обладает ответчик?
4) Были ли нарушены ответчиком при создании изображений обложек книг
права истицы и если да, -то какие? 5) Как следует суду разрешить спор? 6)
Сформулируйте исковое заявление, предмет иска и обстоятельства,
подтверждающие требование.

ПК-1,ПК-6

Задачи к теме № 3 " Авторское право и смежные с ним права"
№

Задание

Код
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компетенции
(части)
компетенции
Задача 1. Юридическое лицо «Арт без границ» организовало акцию
«Современное искусство доступно каждому». В рамках этой акции, нанятые
этой организацией лица копировали картины известных современных
художников авангардистов. Копии картин известных художников авангардистов
были выставлены организацией «Арт без границ» в выставочном зале для
продажи эпатажной публике. Причем, устроители выставки-продажи не
скрывали, что предлагают к продаже копии картин по цене значительно ниже
цены подлинника. В информации о картине был помещена фотография картины
подлинника и цена продажи подлинной картины на аукционе. Кроме того
указывалось, что все копии картин выполнены лицами не являющимися
художниками.
Вопросы: 1. Поясните, имело ли место нарушение авторских прав?
2. Возможно ли копирование картин автора с целью продажи? 3. Какие условия
законодательства необходимо соблюдать для обеспечения подобной ситуации.4.
Задача 2. Коммерческая организация «Трэйдер» на основе договора с ЗАО «5С»
приобрела права на распространение программ для ЭВМ и баз данных,
официальным дистрибьютером которых и являлось ЗАО «5С». По мнению
«Трейдэр», для расширения клиентской базы и привлечения покупателей,
коммерческая компания «Трейдэр», разработала свой способ продвижения
программ для ЭВМ на рынке программных продуктов. Для этого, на ряду с
обычной продажей программы для ЭВМ, компания практиковала систему
бонусов, позволявших покупателю программы или иного программного
продукта в течение определенного времени обменять диск с программой на
любой другой диск с доплатой меньше покупной цены.
Однако ЗАО «5С» посчитала, что ее исключительные права на
программные продукты при таком способе использования нарушены, поскольку
на основе договора «Трейдер» приобрел только право на распространение
программ, но не право проката программных продуктов. ЗАО «5С» обратилось в
Арбитражный суд с иском о запрещении несанкционированного использования
программы для ЭВМ путем сдачи их в прокат и о взыскании компенсации за
нарушение исключительных прав.
Вопросы: 1) В качестве какого объекта интеллектуальных прав
охраняется программа для ЭВМ? 2) Какие существенные условии лицензионного
договора на предоставление права на программу ЭВМ? 3) В какой форме
должен быть заключен договор ЗАО «5С» с коммерческой организацией
«Трейдер» если программа а) не была зарегистрирована и б) программа была
зарегистрирована по желанию правообладателя? 4) Какое решение должен
принять суд. Измениться ли решение, если будет установлено, что программы
для ЭВМ предоставлялись в прокат для некоммерческого использования ?5)
Сформулируйте исковое заявление, предмет иска и обстоятельства,
подтверждающие требование.
Задача 3. Гражданин Д., читая журнал «Новое в науке», обнаружил статью
гражданина К, содержащую те научные результаты, которые были им ранее
опубликованы в журнале «Мир науки». Гражданин Д. первоначально пожелал
заявить в суд иск о нарушении его исключительных прав на научные результаты
изложенные в его научном произведении. Однако, прочитав внимательно п.1 ст.
1259 ГК РФ, выяснил, что в этой статье указывается о литературных
произведениях, произведениях искусства и ничего не говориться о научных
произведения. Тогда Гражданин Д. посчитал, что отсутствие в норме статьи
упоминания о научных произведения нарушает его конституционные права, что
тем самым дает право другим лицам получать такие же научные результаты без
указания на его – Д. приоритет, кроме того, он имеет право и на вознаграждение
от лиц использующих его результат.
Вопросы: 1. Что понимают под произведением, какие произведения
подлежат правовой охране и какие критерии правовой охраны произведений? 2.
Требуется ли устанавливать приоритет среди обладателей прав на
произведение и почему? 3. Какие элементы произведения по их правовой природе
принято выделять и какое их правовое значение. 4. Какими правами обладает
гражданин Д. на его научную статью в журнале?

ПК-1,ПК-6

ПК-1,ПК-6
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Задача 4. Молодожены, вернувшись из свадебного путешествия, передали для
художественной печати флешку с фотографиями, которая была возвращена им
вместе с готовыми фотографиями. Через некоторое время они обнаружили
некоторые снимки со своим изображением в витрине фотоателье. Это их
неприятно удивило, и они потребовали убрать снимки с витрины. Руководство
фотоателье отказалось убрать с витрины фотографии молодоженов сославшись
на то, что именно эти фотографии особенно украшают их витрину и, кроме
того, оформление витрины является авторской работой известного дизайнераоформителя и они не вправе разрушать общий замысел, за который к тому же
заплатили немалую сумму.
Вопросы: Как следует разрешить данное дело? Являются ли фотографии (
любительские и профессиональные) объектом авторского права? Каким
образом третьи лица могут использовать произведение автора? Требуется ли
для использования фотографии получать согласие лиц изображенных на
фотографии? Составьте претензию к фотоателье о нарушении прав на
фотографии с их перечислением и укажите какой размер ответственности
может быть применен?
Аккредитованная организация по управления правами на коллективной
основе предъявило иск к салону красоты "Багира" о воспроизведении в
помещениях салона музыкальных произведений (всего 53 произведения) с
помощью радиоприемника. Факт публичного исполнения вышеуказанных
произведений без
разрешения
правообладателя
подтвержден также
видеозаписью процесса контрольного прослушивания. Компакт-диск с записью
процесса был воспроизведен в судебном
заседании, о чем имеется отметка в протоколе судебного заседания. Видеозапись
отображает ряд объектов снаружи салона ответчика, позволяющих в достаточной
степени идентифицировать место осуществления записи, внутренний вид салона
ответчика, расположение средств вывода звука внутри салона, а также содержит,
собственно, запись воспроизведенных в салонеаудиопроизведений.
Истец заявил, что договор с салоном красоты на публичное исполнение
музыкальных произведений с помощью технических средств он не заключал.
Ответчик пояснил, что передачу в эфир указанных музыкальных произведений
осуществляла радиостанция, а передачи радиостанций и предназначены для того
чтобы их слушать.

ПК-1,ПК-6

ПК-1,ПК-6

Ответчик при рассмотрении дела не ссылался на то обстоятельство, что
трансляция музыкального произведения осуществлялась в салоне не для
широкого круга лиц.
Вопросы.1) Поясните какие лица и какими правами обладают на
исполнение музыкальных произведений? 2) Что понимают под публичном
исполнением? 3) Если интересы авторов представляет организация по
управлению правами на коллективной основе какому суду следует подавать
исковое заявление? 3) Какие меры ответственности могут быть применены
для защиты прав на музыкальные произведения?

Задачи к теме № 4 " Патентное право"
№
п/п

1

Задание

Код
компетенции
(части)
компетенции

Задача 1. Определите каким из видов объектов промышленной ПК-1,ПК-6
собственности может быть защищено следующее техническое
решение задачи. Поясните какими признаками следует
характеризовать выбранный объект промышленной собственности.
А. Вращающийся парашют с несимметрично расположенными стропами, купол
которого образован четырьмя полотнищами треугольной формы, соединенными
между собой одной из вершин, а стропы закреплены на куполе парашюта по
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сторонам полотнищ, расположенным по форме пересекающихся букв Z , при
этом длина строп выбирается из условия придания куполу в развернутом виде
плоской формы.
Б.
Для разработка нефтяного месторождения, вскрытого центральной и
периферийными скважинами используют тепловое и акустическое воздействие
на продуктивный пласт, при котором одновременно через ряд периферийных
скважин производят прогрев части пласта до центральной скважины, после чего
через последнюю производят акустическое воздействие на пласт и производят
отбор нефти из периферийных скважин.
В. Электропроводящая паста для интегральных схем на керамической подложке,
содержащая мелкодисперсные порошки серебра, палладия, окиси висмута и
органическое связующее.
Задание: Подберите в СПС "КонсультантПлюс" образцы заявлений,
необходимые для подачи заявки на получение патента в отношении объектов,
определенных вами из приведенных условий. Заполните эти заявления.

2

Задача 2. Серов подал в Патентное ведомство заявку на выдачу патента на
«Автоматическую поточную линию».
Заявленное изобретение являлось
перспективным в своей области. Для обоснованности своей позиции в
переговорах с потенциальными лицензиатами, Серов одновременно с заявкой
подал и ходатайство о проведение информационного поиска. Результат поиска
показал, что на дату приоритета не известно технического решения обладающего
такой же совокупностью существенных признаков, что и заявленное. Однако,
отдельные функциональные признаки заявленного решения известны из уровня
техники и известно их влияние на достижение технического результата. Серов
огорченный отсутствием изобретательского уровня его технического решения
обратился за советом к юристу.
Вопросы: 1 Какой результат интеллектуальной деятельности подлежит
охране как изобретение и при наличии каких условий? 2. Может ли техническое
решение Серова, обладающее только новизной и промышленной применимостью
быть запатентовано как изобретение? 3. Какой объект промышленной
собственности
обладает
названными
в
задаче
условиями
патентоспособности? 4. В каком порядке осуществляется преобразование
заявки на изобретение в заявку на полезную модель? Дайте мотивированный
ответ Серову. 5. Составьте заявление о преобразовании заявки

ПК-1,ПК-6
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Задача 3. В Роспатент коллективом авторов была подана заявка на
изобретение "Система оборотного водоснабжения вентиляторных градирен",
совокупность признаков которого изложена в формуле, содержавшейся в заявке
на дату ее подачи 20.06.2011 г.
По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение об
отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного
изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень". В
решении Роспатент указывал, что предложенное изобретение для специалиста
явным образом следует из уровня техники, представленного в источнике
информации: патентный документ RU 2407970, опубликованный 27.12.2010 г.
Авторы и заявитель не согласились с решением Роспатента, поскольку,
по их мнению, Роспатент неправомерно
отказал в выдачи патента,
противопоставив техническое решение, автором и патентообладателем которого
был Корничев О.С. (один из авторов заявленного изобретения). Авторы и
заявитель решили оспорить решение Роспатента. Вопросы: 1. В какой орган
следует обращаться авторам и заявителям для оспаривания решения
Роспатента? 2. На стадии рассмотрения заявки о выдачи патента на
изобретение какой субъект ведет дела с Роспатентом и кто вправе оспаривать
решение Роспатента? 3. Какие требования закон предъявляет к информации,
содержащей сведения о технических решениях для установления условия
патентоспособности "изобретательский уровень", "новизна"? 4.
Какое
решение по оспариваемому решению Роспатента может быть принято?
5)Подготовьте мотивированный ответ на решение Роспатента
Задача 4. ООО, владеет с 5 декабря 2008 г. патентом на «Способ придания
эффекта полупрозрачности тканям», с приоритетом
от 3 ноября 2007 г.
Сведения о поданной заявки были опубликованы 5 июля 2008 г. . В 2009 г ООО

ПК-1,ПК-6
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обнаружило, что на рынке реализуется ткань, имеющая существенное сходство с
выпускаемой им тканью. Совпадающую по свойствам ткань выпускает АО. В
свою очередь, АО в добровольном порядке отказалось прекратить нарушение
исключительных прав владельца патента. ООО обратилось в арбитражный суд.
В судебном заседании АО отрицало свое знакомство с разработкой и
патентом ООО. АО заявило, что самостоятельно разработало свою технологию
позволяющую достигать тот же эффект, который указан в патенте. Ткань по
разработанной технологии АО выпускает с июля 2007 г. Первоначально ткань
они реализовывали только в одном городе. Уже к концу 2008 г рынок сбыта
значительно расширился и в настоящее время АО имеет ряд новых предложений
от покупателей его продукции.
Вопросы. Имеет ли место нарушение исключительных прав ООО? Имеет
ли АО право преждепользование? В чем заключается временная правовая
охрана? Как должен быть разрешен спор? Составьте исковое заявление в суд.
Сформулируйте предмет иска и какими обстоятельствами следует
мотивировать требование?

Задачи к теме № 6 " Средства индивидуализации юридического лица и его
продукции"
№
п/п

1

2

Задание

Задача 1. Гражданин Ковалева В.В. с 2007 года являлся владельцем доменного
имени "technoshock.ru", который был зарегистрирован еще в 2002 году.
Ковалев В.В. обратился в Суд по интеллектуальным правам с заявлением
о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака technoshock,
зарегистрированного зарегистрирован 30.08.1999
на имя ЗАО "Компания
"Симтекс" в отношении товаров и услуг 9-го, 15-го, 16-го и 35 - 42-го классов
Международной классификации товаров и услуг (далее - МКТУ).
При рассмотрении дела было установлено, что ЗАО "Компания "Симтекс"
не использует товарный знак более пяти лет в части услуг 35-го класса МКТУ
"выпуск рекламных листков, брошюр, демонстрация товаров, реклама", 37-го
класса МКТУ "ремонт видео- и аудио- аппаратуры, ремонт бытовой техники,
техническое обслуживание вычислительной и оргтехники, установка и ремонт
компьютеров, компьютерных сетей и коммуникационного оборудования", 39-го
класса МКТУ "хранение товаров", 42-го класса МКТУ "реализация товаров".
ЗАО "Компания "Симтекс» возражая против иска указала, что гражданин
Ковалев В.В. не является индивидуальным предпринимателем и потому не
может быть признан заинтересованным лицом для подачи заявленного
требования, поскольку не может использовать товарный знак. Кроме того,
Ковалева В.В. следует признать нарушителем исключительного права на
товарный знак, т.к. от использует обозначение technoshock в доменном имени.
Какое решение примет суд.
Вопросы: 1) Какие лица могут быть обладателем права на товарный
знак? 2) При наличии каких условий регистрация товарного знака может быть
досрочно прекращена? 3) Какое лицо может быть признано заинтересованным
в досрочном прекращении правовой охраны товарного знака? Может ли быть
таким лицом Ковалев В.В.? 4) Если установлено судом, что лицо заявившее
требование не является заинтересованным лицом, следует ли суду оценивать
доказательства неиспользования товарного знака? 5) Какое решение примет
суд? Сформулируйте исковое требование в суд о досрочном прекращении
товарного знака в результате его неиспользования
Задача 2. В арбитражный суд обратилось юридическое лицо "Союз
производителей
сельскохозяйственной
техники
"Союзагромаш",
зарегистрированной 3 декабря 1998 года Московской регистрационной палатой и
26 июля 2003 года - инспекцией МНС России N 14 с иском к ООО
"Союзагропромаш" зарегистрированной под тем же наименованием 23 марта
2005 года Межрайонной инспекцией МНС России N 4 о прекращении
использовать фирменное наименование. в обосновании своих требований истец

Код
компетенции
(части)
компетенции

ПК-1,ПК-6

ПК-1,ПК-6

64

3

указывал, что п.1 ст. 4 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О
некоммерческих организациях" устанавливает, что некоммерческая организация
имеет наименование, содержащее указание на нее организационно-правовую
форму и характер деятельности, и что некоммерческая организация,
наименование которой зарегистрировано в установленном порядке, имеет
исключительное право на его использование.
ООО "Союзагропромаш"
осуществляя экспорт зарубежной сельхозтехники использует известное в данной
области деятельности наименование, зарегистрированное за Союзом
производетелей сельхозтехники. Кроме того, требовал взыскать компенсацию за
нарушение исключительного права на наименование в размере 50 тыс. рублей
Одновременно с этим,
Союз производителей сельскохозяйственной
техники "Союзагромаш" обратился в палату по патентным спорам с требованием
о признании недействительной регистрации товарного знака Союзагромаш,
зарегистрированного за ООО в отношении однородных товаров, поскольку
товарный знак содержит фирменное наименование, права на которое в РФ
возникли ранее приоритета зарегистрированного знака у Союза производителей
сельскохозяйственной техники "Союзагромаш". Вопрос.Как следует разрешить
спор? Сформулируйте заявление в Палату по патентным спорам о признании
регистрации товарного знака недействительной
Задача 3. АО "Завод "Аквамарин" , являлось правообладателем товарного
знака "Старая Москва" и длительное время использовало его для маркировки
выпускаемой продукции - водки. Для расширения производства в 2008 году, АО
"Завод "Аквамарин" заключило с ООО "Кристал-Аква" неисключительный
лицензионный договор на использование товарного знака. В последствии в 2012
году, все исключительные права по договору отчуждения были переданы ООО
"Кристал-Аква", который в свою очередь стал заключать лицензионные
договоры с другими лицами на производство продукции с охраняемой
маркировкой .
В 2013 году ООО "Кристал-Аква" обратилось в Федеральную службу по
интеллектуальной собственности с заявлением о признании словесного
обозначения "СТАРАЯ МОСКВА" общеизвестным товарным знаком на
территории Российской Федерации с 01.01.2013 на имя ООО "Кристалл-Аква" в
отношении товара 33 класса МКТУ - "водка".
Для подтверждения общеизвестности обозначения "СТАРАЯ МОСКВА"
Заявителем представлены следующие документы:
1. Обозначение "СТАРАЯ МОСКВА", для которого испрашивается статус
общеизвестного товарного знака
2. Свидетельства на товарный знак "Staraya Moskva" и товарный знак
"Старая Москва";
3. Документ о международной регистрации знаков "Staraya Moskva" и
"СТАРАЯ МОСКВА"
4. Технологическая инструкция по производству водки "СТАРАЯ
МОСКВА" и рецептура водки "СТАРАЯ МОСКВА";
5. Уставные документы ООО "Кристалл-Аква" и Свидетельство о
внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия
6. Договор отчуждения исключительного права товарный знак "Старая
Москва";
7. Лицензионные договоры на использование товарного знака и список
диллеров, реализующих готовую продукцию начиная с 2012 года
8. Отчет социологического опроса , проведенный в 2011 году ещё
первоначальным правообладателем и показавший, что две третьих (65,7%)
опрошенных респондентов ассоциируют товарный знак с водкой "СТАРАЯ
МОСКВА" , производимой на тот момент АО"Завод "Аквамарин".
9. Награды: дипломы и медали , полученные на выставках и отмечающих
качество продукции маркированной товарным знаком "СТАРАЯ МОСКВА" ,
производимых как первоначальным правообладателем, так и ООО "КристаллАква". Кроме того, были представлены и другие необходимые документы.
Экспертная комиссия Роспатента, рассмотрев представленные документы
отказала в удовлетворении заявления о признании словесного обозначения
"СТАРАЯ МОСКВА" общеизвестным в Российской Федерации товарным знаком
с 01.01.2013 на имя ООО "Кристалл-Аква"
Вопрос: 1) Какие условия признания товарного знака общеизвестным? 2) Какие
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правовые последствия влечет признание товарного знака общеизвестным? 3)
Правильное ли решение принял Роспатент? Проанализируйте сложившуюся
ситуацию и правовое положение всех участников спора
Задача 4. Общество "Снаб СТ"подало 02.07.2014 г. в Роспатент заявлен о
регистрации исключительного права на товарный знак "СТИЛНОВ" на
основании договора об отчуждении исключительного права на данный товарный
знак. Договор был заключен 19.06.2014г. обществом "СТИЛНОВ", которое
являлось правообладателем исключительного права на товарный знак по
свидетельству № 477431 и обществом "Снаб СТ" как приобретателем
исключительного права. Роспатентом 28.08.2014 направлен запрос о
представлении пояснений, в связи с тем, что передача исключительного права
осуществляется в отношении товарного знака, воспроизводящего часть
фирменного наименования, право на которое принадлежит лицу, отчуждающему
товарный знак - обществу "СТИЛНОВ", но сохраняющему за собой право на
фирменное наименование.
В ответ общество "Снаб СТ" сообщило, что общество "СТИЛНОВ"
передало исключительное право на товарный знак в отношении всех товаров и
услуг в связи с ликвидацией.
Согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц
общество "СТИЛНОВ" ликвидировано 19.08.2014.
Роспатент направил обществу "Снаб СТ" уведомление об отказе в
государственной регистрации отчуждения исключительного права на товарный
знак по названному договору. В заключении о результатах рассмотрения
заявления о государственной регистрации отчуждения исключительного права
по договору указано, что в соответствии п. 4 ст. 1234 ГК РФ исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности или средство
индивидуализации переходит от правообладателя к приобретателю в момент
государственной регистрации, в связи с чем регистрация не может быть
осуществлена, поскольку на момент рассмотрения представленных материалов
правообладатель не обладает необходимой для заключения такого договора
правосубъектностью.
Полагая, что решение Роспатента об отказе в государственной регистрации
отчуждения по договору исключительного права на товарный знак является
неправомерным, нарушает его права и законные интересы, общество "Снаб СТ"
обратилось в суд с настоящим заявлением.
Вопросы. 1) Какие требования закон предъявляет к оформлению
заявления о регистрации отчуждения исключительного права по договору?
Может ли такое заявление быть подано одной из сторон? 2) Какие требования
к форме договора отчуждения исключительного права предусмотрены законом?
3) Надлежащим ли образом общество "СТИЛНОВ" выразило свою волю и имеет
ли значение для регистрации отчуждения исключительного права тот факт,
что на момент государственной регистрации отчуждения исключительного
права его Правообладатель прекратил правосубъектность? 4) В какой суд по
подсудности следует обратиться обществу "Снаб СТ"?Сформулируйте
заявление об оспаривании решение Роспатента.
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Задачи к теме № 7 " Договоры связанные с создание, использованием и
отчуждением прав на результатов интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации"
№
п/п

1

Задание

Задача 1. Юридическое лицо «СтройЛитьедеталь» заключило лицензионный
договор с научно-исследовательским институтом о использовании разработки
института по изготовлению литьевых форм. В лицензионном договоре цена была
предусмотрена в форме роялти – периодических отчислений в процентах от
дохода (выручки) от изготовленных литьевых форм. Роялти подлежали выплате
до 10 числе следующего месяца за отчетный месяц, в котором получен доход. В
договоре была предусмотрена санкция в виде неустойки за несвоевременную
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выплату лицензионного вознаграждения.
После заключения лицензионного договора, «СтройЛитьедеталь» так и не
приступило к выпуску литьевых форм. Институт неоднократно предъявлял
требование к «СтройЛитьедеталь» о предоставлении отчета об использовании
разработки, однако в ответ «СтройЛитьедеталь» заявляло, что такие требования
условиями лицензионного договора не предусмотрены. По истечению 6 месяцев,
институт предъявил в суд иск о взыскании лицензионных платежей за все время
действия лицензионного договора, уплаты неустойки за просрочку в выплате
платежей и о расторжении договора в одностороннем порядке.
Вопросы: 1) Оцените правовое положение сторон. Обязан ли лицензиат
предоставлять отчет лицензиару о выполнении лицензионного договоа?
2) Может ли лицензиат не выплачивать вознаграждение по лицензионному
договору, если лицензиат не использует результат, а выплата определена в
процентах от получаемого дохода? 3) Каким образом следует определить
размер лицензионных платежей подлежащих к выплате, если они определены в
договоре в процентах к доходу?. При решении воспользуйтесь разъяснениями п.
При решении воспользуйтесь разъяснениями п. 40 Постановления Пленума ВС
РФ от 23 апреля 2019 г. № 10 « О применении части четвертой ГК РФ».
4) Измениться ли решение, если неиспользование результата было по
объективной причине не зависящей от воли лицензиата? 5)Используя исходные
данные задачи, сформулируйте условия лицензионного договора
У кондитерской фабрики, производящей шоколадные конфеты и пастилу,
есть несколько магазинов, в которых реализуется производимая им продукция.
Желая расширить свою торговую сеть, кондитерская фабрика решила
заключить с несколькими лицами, обладающими предпринимательским статусом
договоры на распространение своей продукции. Однако, фабрика не хотела
заключать обычный договор поставки, поскольку в таком случае продукция
фабрики реализовывалась бы вместе с продукцией других фабрик. Кондитерская
фабрика намеревалась расширить сеть именно фирменных магазинов своей
продукции. С этой целью фабрика намеривалась заключить договор, по
которому указанные лица без конкуренции между собой максимально смогли бы
распространять продукцию фабрики по всей территории страны.
В рамках соответствующих договоров кондитерская фабрика готова была
предоставить пользователям исключительные права на использование
принадлежащих ему товарных знаков и коммерческого обозначения. Кроме того,
фабрика в процессе реализации собственной продукции выработала
определенную технологию продаж
(размещение рекламы и вывесок,
расположение товаров на полках в торговом зале, методику обслуживания
покупателей). Представители фабрики обратились к юристу с вопросами
Вопросы: 1) Какой договор следует заключить или следует заключить
несколько договоров; 2) Каково содержание договора (договоров); 3) В какой
форме следует заключать договор (договоры)?
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Инструкция и/или методические рекомендации по выполнению
Решение ситуационных задач направлено на выработку у студента навыка применения
норм законодательства для разрешения конкретного дела. Для решения задачи обучающемуся,
прежде всего, следует внимательно ознакомиться с текстом задачи и понять его содержание.
Проговорить для себя правовую ситуацию, с которой связан данный правовой казус, какие
субъекты участвуют в споре и их правовое положение. Далее, для правильного разрешения
практической задачи следует учитывать три основных направления:
1.Правовой. Выявить, какие правоотношения возникли в споре; какие нормы права,
регулируют эти отношения; только ли нормы подлежат применению; где находятся эти
нормы (закон, раздел, глава, статья или параграф); действуют ли нормы; не изменены ли;
имеют ли обратную силу; наличие пробелов и коллизий в законе.
2. Процессуальный. Надлежащий ли суд рассматривает спор; определить субъектов
спора; чем доказано изложенное; относимы/допустимы ли доказательства; что подлежит
учету при оценке и пр.
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3. Нравственный. Правильно ли истолкованы буква и дух закона; не нарушены ли
основные права и свободы гражданина; не противоречит ли решение суда целям, ради
которых допускается вмешательство государства в ограничение прав и свобод граждан,
когда это необходимо в демократическом обществе.
После этого определить необходимую норму закона и применить ее для разрешения
правового спора. Высказать ответ по задаче и обосновать его.
2.Критерии оценивания
Критерии
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной
практики, студент точно использует юридическую терминологию, ответ изложен
последовательно, ответ развёрнутый, аргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, актов высших судов и иной необходимой судебной
практики, студент точно использует юридическую терминологию, но ответ изложен
непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный.
Ответ дан полностью, ответ верный, ответ дан с использованием действующих
нормативных правовых актов, студент точно использует юридическую терминологию, но
ответ изложен непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не
использованы акты высших судов и иная необходимая судебная практика.
Ответ дан не полностью либо ответ частично верный, ответ дан с
использованием действующих нормативных правовых актов, но изложен
непоследовательно, ответ односложный, неаргументированный, не использованы акты
высших судов и иная необходимая судебная практика.
Ответ неверный либо ответ отсутствует, либо дан с использованием
недействующих нормативных правовых актов.

Баллы
Очная ф.о.
8

6
4

2

0
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Темы рефератов (эссе, докладов, сообщений)
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):

1.
№
п/п

Код компетенции

1

ПК-1

2

ПК-6

Наименование
Способность реализовывать российские и международные
правовые нормы
Способен давать квалифицированны е юридические
заключения и консультации

2. Перечень тем рефератов (эссе, докладов, сообщений) к теме:
1. Понятие интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав и система их
охраны
№
п

Тема

1
2

История становления правовой охраны интеллектуальной собственности
Правовая охрана произведений в соответствии с международными конвенциями и
становление охраны в России
Правовая охрана объектов смежных прав в соответствии с международными
конвенциями и становление охраны в России
Правовая охрана изобретений в соответствии с международными конвенциями и
становление охраны в России
Правовая охрана полезных моделей в соответствии с международными
конвенциями и становление охраны в России
Правовая охрана промышленных образцов в соответствии с международными
конвенциями и становление охраны в России
Правовая охрана селекционных достижений в соответствии с международной
конвенцией и становление охраны в России
Становление правовой охраны топологии интегральных микросхем в России и
тенденции международной правовой охраны
Правовая охрана фирменных наименований в соответствии с Парижской
конвенцией по охране промышленной собственности и становление охраны в
России
Правовая охрана товарных знаков в соответствии с международной конвенцией и
становление охраны в России
Правовая охрана наименование мест происхождения товаров в международной
практике и по законодательству России
Понятие и содержание интеллектуальных прав в системе гражданского права
Личные неимущественные права авторов, основание их возникновения и
содержание
Исключительное право, его природа, содержание и основания возникновения
Иные интеллектуальные права

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

Код
компетенции
(части)
компетенции

ПК-1, ПК-6

Перечень тем докладов (сообщений, эссе) к Теме:
2. Защита интеллектуальных прав
№
п

Тема

1
2

Формы защиты интеллектуальных прав (самозащита и юрисдикционные формы)
Защита интеллектуальных прав в административном порядке (органы
осуществляющие защиту и виды прав защищаемые в административном порядке)

Код
компетенции
(части)
компетенции
ПК-1, ПК-6
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3
4
5

Судебный порядок защиты интеллектуальных прав
Способы защиты интеллектуальных прав (общие для защиты гражданских прав и
специальные только для защиты интеллектуальных прав)
Ответственность за нарушение личных неимущественных прав и исключительного
права

Перечень тем докладов (сообщений, эссе) к Теме:
3. Авторское право и смежные с ним права
№
п

Тема

1.

Организации по управлению правами на коллективной основе: их создание и
правовой статус
Особенность правовой охраны программ для ЭВМ и споры связанные с защитой
прав на программу для ЭВМ
Особенности правовой охраны базы данных
Особенности правовой охраны дизайна
Особенности правовой охраны кинофильмов
Особенности правовой охраны телепередач
Особенности правовой охраны мультипликационных фильмов
Особенности правовой охраны изобразительного произведения
Особенности правовой охраны хореографических произведений
Особенность правовой охраны музыкальных произведений
Особенность правовой охраны произведений, принадлежащих российской
Федерации
Особенности правовой охраны служебного произведения и произведения
созданного для государственных нужд или по договору заказа
Понятие прав смежных с авторскими правами
Права артистов-исполнителей (киноактеров)
Виды смежных прав, основание возникновения, содержание и срок действия
Объекты смежных прав, их правовая особенность
Особенность правового статуса субъектов смежных прав
Содержание смежных прав
Свободное использование объектов смежных прав ( без согласия
правообладателей).
Особенность правовой охраны интернет-сайта
Организации по управлению правами на коллективной основе: их создание и
правовой статус

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Код
компетенции
(части)
компетенции

ПК-1, ПК-6

ПК-1, ПК-6

Перечень тем докладов (сообщений, эссе) к Теме:
4. Патентное право
№
п

Тема

1
2

Преждепользование и патентная правовая охрана
Институт служебного изобретения, полезной модели, промышленного образца:
состояние законодательств, практика его применения и доктринальное обсуждение
перспектив развития
Основание признания патента недействительным: законодательное закрепление и
доктринальное обоснование
Международные конвенции позволяющие осуществить зарубежное патентование:
их особенности, преимущества и недостатки
Особенность правовой охраны секретных изобретений
Соотношение правовой охраны результата интеллектуальной деятельности в

3
4
5
6

Код
компетенции
(части)
компетенции
ПК-1, ПК-6

70
качестве произведения, промышленного образца и товарного знака
Охрана изобретений на лекарственные средства
Принудительная лицензия на лекарственные средства

7
8

Перечень тем докладов (сообщений, эссе) к Теме:
6. Правовая охрана селекционных достижений, топологий интегральных микросхем и
ноу-хау
№
п

Тема

1
2

Особенность правовой охраны породы животных в России и за рубежом
Правовая охраны сортов растений: практика применения законодательства и
тенденцию его развития
Споры связанные с защитой прав на топологию интегральной микросхемы:
тенденции развития правовой охраны
Ноу-хау как объект правовой охраны и его соотношение с единой технологией в
законодательстве и правовой доктрине

3
4

Код
компетенции
(части)
компетенции
ПК-1, ПК-6

Перечень тем докладов (сообщений, эссе) к Теме:
7. Средства индивидуализации юридического лица и его продукции
№
п

Тема

Товарные знака, их виды и их значение в конкурентной деятельности
Тенденции развития правовой охраны товарных знаком диктуемые практикой
применения законодательства и обсуждаемых в доктрине
Проблемы и особенности совместного обладания правами на товарный знак: на
коллективный знак и при предоставлении права на товарный знак по договору
Соотношение прав на товарный знак, фирменное наименование и доменное имя: их
законодательное закрепление и обсуждение в доктрине
Общеизвестный товарный знак: особенности признания знака общеизвестным;
проблемы реализации интеллектуальных прав на него
Состояние правовой охраны наименования места происхождения товаров и
тенденции ее развития в Российской Федерации и в международной практике
Коммерческое обозначение - как объект правовой охраны

1
2
3
4
5
6
7

Код
компетенции
(части)
компетенции
ПК-1, ПК-6

Перечень тем докладов (сообщений, эссе) к Теме:
8. Договоры связанные с создание, использованием и отчуждением прав на результатов
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации
№
п

1
2
3
4
5
6
7
8

Тема

Распоряжение правами на РИД и СИ
Открытая лицензия в законодательстве Российской Федерации и в международных
договорах
Управление исключительными правами
Залог исключительного права
Внесение интеллектуальных прав в уставной капитал юридического лица
Договор отчуждения исключительного права
Принудительная лицензия в законодательстве Российской Федерации и в
международных договорах
Лицензионный договор и его виды

Код
компетенции
(части)
компетенции
ПК-1, ПК-6
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9

Интеллектуальные права в имущественном обороте

Методические рекомендации по подготовке доклада
Доклад – это устное выступление на заданную тему. В учебных заведениях время
доклада, как правило, составляет 7-10 минут.
Цели доклада
1. Научиться убедительно и кратко излагать свои мысли в устной форме.
(Эффективно продавать свой интеллектуальный продукт).
2. Донести информацию до слушателя, установить контакт с аудиторией и
получить обратную связь.
План и содержание доклада
Важно при подготовке доклада учитывать три его фазы: мотивацию, убеждение,
побуждение.
В первой фазе доклада рекомендуется использовать:
- риторические вопросы;
- актуальные события;
- цитаты;
- неожиданное для слушателей начало доклада.
Как правило, используется один из перечисленных приемов. Главная цель фазы
открытия (мотивации) – привлечь внимание слушателей к докладчику, поэтому
длительность ее минимальна.
Ядром хорошего доклада является информация. Она должна быть новой и
понятной. Важно в процессе доклада не только сообщить информацию, но и убедить
слушателей в правильности своей точки зрения. Для убеждения следует использовать:
сообщение о себе
кто?
обоснование необходимости доклада
почему?
доказательство
кто? когда? где? сколько?
пример
берем пример с…
сравнение
это так же, как…
проблемы
что мешает?
Третья фаза доклада должна способствовать положительной реакции слушателей.
В заключении могут быть использованы:
- обобщение;
- прогноз;
- цитата;
- пожелания;
- объявление о продолжении дискуссии;
- просьба о предложениях по улучшению;
- благодарность за внимание.
Обратная связь
При общении следует помнить о правильной реакции (реплике) на задаваемые вам
вопросы.
Правильная реакция на вопрос:
- Да.
- Хорошо.
- Спасибо, что вы мне сказали.
- Это является совсем новой точкой зрения.
- Это можно реализовать.
- Именно это я имею в виду.
- Прекрасная идея.
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- Это можно делать и так.
- Вы правы.
- Спасибо за Ваши комментарии.
- Именно это и является основным вопросом проблемы.
Составляющие воздействия докладчика на слушателей
Выделяют три составляющих воздействия докладчика на слушателей:
Составляющие воздействия
1. Язык доклада
2. Голос
3. Внешнее общение

Средства достижения воздействия
Короткие предложения. Выделение главных
предложений. Выбор слов. Образность
языка.
Выразительность. Вариации громкости.
Темп речи.
Зрительный контакт. Обратная связь.
Доверительность. Жестикуляция.

2.Критерии оценивания
Критерии
доклад соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно;
- тема раскрыта полно;
- источники достоверны и релевантны, автор использует широкий круг источников и
фактического материала;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- доклад соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно, но есть отдельные
отступления;
- тема раскрыта практически полно;
- источники достоверны и релевантны, но есть неточности;
- автор использует достаточный круг источников и фактического материала;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- доклад в целом соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен не совсем логично и последовательно;
- тема раскрыта неполно;
- источники достоверны и релевантны, но есть ошибки;
- автор использует узкий круг источников и фактического материала;
- выводы автора недостаточно обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление) только в части.
- доклад не соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен нелогично и непоследовательно;
- тема не раскрыта;
- источники недостоверны и нерелевантны;
- автор использует только два-три источника, не анализирует и фактический материал;
- выводы автора не обоснованны;
- презентация не соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).

Баллы
5 б.

3-4 б.

2 б.

1 б.
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Групповые и/или индивидуальные творческие задания/проекты
Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным средством
(наименование, код):

1.
№
п/п

Код компетенции

1

ПК-1

2

ПК-6

Наименование
Способность реализовывать российские и международные правовые
нормы
Способен давать квалифицированны е юридические заключения и
консультации

2. Групповые (индивидуальные) творческие задания/проекты
по подбору и анализу судебного дела
Тема 1.

Понятие интеллектуальной собственности, интеллектуальных прав и
система их охраны
№ п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1

Судебные споры об установлении правообладателя результата
интеллектуальной деятельности
Судебные споры связанные с признанием результата
интеллектуальной деятельности охраняемым объектом части 4
ГК РФ: произведением, изобретение, товарным знаком и др.

ПК-1, ПК-6

2

Тема 2. Защита интеллектуальных прав
№ п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1

Судебные споры об применении компенсации за нарушение
исключительного права
Оспаривание в судебном порядке решений органов
(Роспатента, таможенного органа, антимонопольного органа),
принятых по заявлению правообладателя

ПК-1, ПК-6

2

Тема 3. Авторское право и смежные с ним права
№ п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1

ПК-1, ПК-6

1
2
3
4

Защита авторских прав организацией осуществляющей
коллективное управление авторскими правами
Споры об установлении авторства на произведение
Споры связанные с признанием/оспаривание авторства на
произведение
Защита смежных прав на исполнение
Защита смежных прав на базу данных
Защита смежных прав публикатора
Защита смежных прав изготовителей фонограмм

№ п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1
2
3
4

Судебные споры о праве преждепользования
Судебные споры о заключении принудительной лицензии
Судебные споры о нарушении патента
Судебные споры связанные с оспариванием актов Роспатента

ПК-1, ПК-6

2
3

ПК-1, ПК-6

Тема4. Патентное право
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Тема 5. Правовая охрана селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем и ноу-хау
№ п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1

Судебные споры о нарушении прав на селекционное
достижение
Судебные споры о нарушении прав на топологию
интегральных микросхем
Судебные споры о нарушении прав на ноу-хау

ПК-1, ПК-6

2
3

Тема 6. Средства индивидуализации юридического лица и его
продукции
№ п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1

Судебные споры о нарушении прав на фирменное
наименование
Судебные споры о нарушении прав на товарные знаки
(недобросовестная конкуренция, досрочное прекращение
правовой охраны, неправомерная регистрация товарного знака)
Судебные споры о нарушении прав на наименование места
происхождения товара
Судебные споры о нарушении прав на коммерческое
обозначение

ПК-1, ПК-6

2

3
4

Тема 7. Договоры связанные с создание, использованием и
отчуждением прав на результатов интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
№ п/п

Задание (проект)

Код компетенции (части)
компетенции

1

Судебные споры связанные с неисполнением лицензионного
договора
Судебные споры связанные с установлением правообладателя
результата созданного по договору
Судебные споры о заключении лицензионного договора в
принудительном порядке
Судебные споры связанные с исполнение открытой лицензии

ПК-1, ПК-6

2
3
4

2. Критерии оценки
Критерии

Баллы

Примеры судебных дел подобраны в соответствии заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно;
- раскрыто правовое положение сторон спора
-определен предмет и существо спора;
-оценена ситуация на предмет нарушения права стороны спора
-оценены средства доказывания;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- Примеры судебных дел подобраны в соответствии заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно, но есть отдельные
отступления;
- раскрыто правовое положение сторон спора
-определен предмет и существо спора;
-оценена ситуация на предмет нарушения права стороны спора

5 б.

3-4 б.
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-оценены средства доказывания;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- В целом примеры судебных дел подобраны в соответствии заявленной теме, целям и
задачам;
- материал представлен и освещен не совсем логично и последовательно;
- не совсем точно раскрыто правовое положение сторон спора
- с ошибкой определен предмет и существо спора;
-не в полной мере оценена ситуация на предмет нарушения права стороны спора
-не все средства доказывания охарактеризованы;
- выводы автора имеют неточности в обосновании;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- Примеры судебных дел не соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен не логично и не последователь последовательно;
- не раскрыто правовое положение сторон спора
- не определен предмет и существо спора;
-не оценена правовая ситуация на предмет нарушения права стороны спора
- затруднение в определении средства доказывания и их характеристики для
разрешения спора;
- выводы автора не обоснованы;
- презентация не соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).

2 б.

1 б.

Дела подбираются студентом самостоятельно из правовой нформационной
системы КонсультантПлюс ; Кодекс; информационной базы Суда по интеллектуальным
правам и Палаты по патентным спорам. Дела следует подобрать таким образом, чтобы
они иллюстрировали рассмотрение споров о приобретении правовой охраны на объекты
интеллектуальных прав, оспаривание правовой охраны, а также споры связанные с
защитой прав при незаконном использовании охраняемых объектов интеллектуальной
собственности.

1.
2.
3.
4.
5.

При анализе дела необходимо сделать доклад о деле по следующей схеме:
Кто является сторонами спора при рассмотрении дела соответственно в Суде по
интеллектуальным правам или в Палате по патентным спорам?
В чем существо спора и в чем выразилось нарушение права, какие нормы подлежат
применению?
Каково решение по соответствующему делу и по каким основаниям?
Мнение обучающегося по соответствующему решению?
Оптимальная продолжительность доклада/презентации по одному вопросу – 5-7 мин.
Для наглядности материал связанный с подбором судебной практики можно
представить в таблице
№
п/п

№
дела и
дата

Наименование
суда

Исковые
требова
ния

На какие нормы законодательства,
а также правоприменительной
практики ссылался суд
рассмотрении дела

Краткое
содержание
вынесенного
решения

2. Критерии оценки
Критерии

Баллы

Примеры судебных дел подобраны в соответствии заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно;
- раскрыто правовое положение сторон спора
-определен предмет и существо спора;
-оценена ситуация на предмет нарушения права стороны спора
-оценены средства доказывания;

5 б.
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- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- Примеры судебных дел подобраны в соответствии заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен логично и последовательно, но есть отдельные
отступления;
- раскрыто правовое положение сторон спора
-определен предмет и существо спора;
-оценена ситуация на предмет нарушения права стороны спора
-оценены средства доказывания;
- выводы автора обоснованы;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- В целом примеры судебных дел подобраны в соответствии заявленной теме, целям и
задачам;
- материал представлен и освещен не совсем логично и последовательно;
- не совсем точно раскрыто правовое положение сторон спора
- с ошибкой определен предмет и существо спора;
-не в полной мере оценена ситуация на предмет нарушения права стороны спора
-не все средства доказывания охарактеризованы;
- выводы автора имеют неточности в обосновании;
- презентация соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).
- Примеры судебных дел не соответствуют заявленной теме, целям и задачам;
- материал представлен и освещен не логично и не последователь последовательно;
- не раскрыто правовое положение сторон спора
- не определен предмет и существо спора;
-не оценена правовая ситуация на предмет нарушения права стороны спора
- затруднение в определении средства доказывания и их характеристики для
разрешения спора;
- выводы автора не обоснованы;
- презентация не соответствует рекомендациям (в т.ч. оформление).

3-4 б.

2 б.

1 б.
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ПРИМЕР ТЕСТОВЫХ ЗАДАНИЙ
по дисциплине Право интеллектуальной деятельности
профиль: гражданско-правовой
для промежуточной аттестации в дистанционной форме
Содержание банка тестовых заданий
F1:Дисциплина : "Право интеллектуальной собственности"
F2:Кафедра гражданского права ФБГОУ ВО «Российский государственный
университет правосудия» г. Москва
V1: Право интеллектуальной собственности
01. ПК-1
- способность
международные правовые нормы

реализовывать

российские

и

I:
S: Понятие "интеллектуальная собственность" обозначает:
-: права на произведения и другие результаты интеллектуальной
деятельности перечисленные в Конвенции, учреждающей ВОИС
-: объекты охраняемые частью 4 ГК РФ
-: права на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации перечисленные в части 4 ГК РФ
-: один из видов права собственности
I:
S: Официально понятие интеллектуальная собственность было закреплено в:
-: Конвенции по охране промышленной собственности ( Париж, 1883 г.)
-: Конвенции по охране литературных и художественных произведений (
Берн, 1886 г.)
-: Всемирной конвенции об авторском праве ( Женева, 1952 г.)
-: Конвенции, учреждающей всемирную организацию интеллектуальной
собственности ( Стокгольм, 1967 г.)
I:
S: При составлении нормативного правового акта необходимо указать, что
действующим законодательством компенсация предусмотрена занарушение
исключительного права на:
-: произведения, фирменные наименованиям, товарные знакии изобретения
-:произведения, объекты смежных права, изобретения, товарные знаки и
наименования места происхождения товаров
-: топологии интегральных микросхем, селекционные достижения и ноу-хау
-: все охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации
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I:
S: Какие лица в соответствие с законодательством признаются соавторами:
-: оказавшие автору консультационное содействие при создании
произведения
-: внесшие личный творческий вклад при создании произведения
-: организовавшие работу по созданию произведения
-: оказавшие материальное содействие при создании произведения
I:
S: Всоответствии с законодательством в качестве какого объекта части
четвертой может охраняться результат интеллектуальной деятельности если
он является новым и промышленно применимым, в качестве:
-:топологии интегральной микросхемы
-: изобретения
-: промышленного образца
-: полезной модели
I:
S: Всоответствии с законодательством для того чтобы в отношении ноу-хау
возникло исключительное право необходимо:
-: зарегистрировать ноу-хау в Роспатенте
-: установить режим коммерческой тайны
-: засекретить сведения составляющие ноу-хау и никому их не разглашать
-: заключить лицензионный договор и в нем предусмотреть неразглашение
сведений о ноу-хау
I:
S: Если несколько юридических лиц намериваются использовать для
обозначения своих товаров один и тот же товарный знак, то в соответствие с
законодательством :
-: такое использование не предусмотрено, так как могут быть введены в
заблуждение потребители
-: использование товарного знака зарегистрированного на имя одного лица,
другие лица могут использовать только по лицензионному договору
-: им необходимо признать товарный знак общеизвестным и только после
этого использовать его совместно для обозначения своих товаров
-: им необходимосоздать объединение и зарегистрировать коллективный
товарный знак
I:
S: По созидательной системе охрана предоставляется:
-: изобретениям
-: фирменным наименованиям
-: программам для ЭВМ и базам данных
-: топологии интегральных микросхем
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I:
S: Субъектами интеллектуальных прав могут быть:
-: только физические лица
-: физические и юридические лица
-: индивидуальные предприниматели и юридические лица
-:физические лица, юридические лица, Российская Федерация, субъекты
Российской Федерации и муниципальные образования

I:
S: Требования к составлению документов заявки на регистрацию товарного
знака для подачи ее в Роспатент, содержатся в:
-: Протоколе к Мадридскому соглашению о международной регистрации
знаков
-:Гражданском кодексе РФ, в ст.1492
-: Приказе Минэкономразвития России
-:Приказе Роспатента
I:
S: Публичное исполнение фонограммы опубликованной в коммерческих
целях, сообщение ее в эфир или по кабелю, возможно:
-: по лицензионному договору с правообладателем и с выплатой ему
вознаграждения
-:без разрешения правообладателяи без выплаты ему вознаграждения
-:без разрешения правообладателем, но с выплатой ему вознаграждения
-:только после регистрации фонограммы в аккредитованной организации по
управлению правами на коллективной основе в целях сбора организацией
вознаграждения для правообладателя

I:
S: Если между работником и работодателем не заключен договор,
устанавливающий размер, условия и порядок выплаты вознаграждения за
служебное изобретение, служебную полезную модель, служебный
промышленный образец, то:
-:работник не имеет права на вознаграждение в случае использования
работодателем служебного изобретения, служебной полезной модели,
служебного промышленного образца
-:работник имеет право только на часть вознаграждения, полученного
работодателем по заключенному им в отношении созданного работником
служебного изобретения, служебной полезной модели, служебного
промышленного образца лицензионному договору с другим лицом
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-: Правительство РФ устанавливает для работников ставки, порядок и сроки
выплаты вознаграждения за служебное изобретение, служебную полезную
модель, служебный промышленный образец в постановление, которое обязан
применять работодатель
-:Приказом Минэкономразвития России установлены ставки, порядок и
сроки выплаты вознаграждения за служебное изобретение, служебную
полезную модель, служебный промышленный образец
I:
S: Размер компенсация за нарушение исключительного права:
-:определяется судом в зависимости от характера нарушения, с учетом
требования разумности и справедливости, но не больше 5 млн. руб
-:определен в законе от 5 тыс. руб. до 3 млн. и подлежит применению при
доказанности размера причиненных правообладателю убытков
-: определен в законе от 5 тыс. руб. до 5 млн. руб. и подлежит применению
при доказанности размера причиненных правообладателю убытков
-: не определен в законе и ее размер определяется судом по внутреннему
убеждения исходя из заявленной правообладателем суммы, с учетом
требования разумности и справедливости
I:
S: Исключительное право на товарный знак действует:
-: в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию
товарного знака и не подлежит продлению
-: в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию
товарного знака и его действие может быть продлено на 10 лет не более
одного раза
-: в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию
товарного знака и его действие может быть продлено на 10 лет, но в целом не
более чемна 70 лет
-:в течение 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию
товарного знака и его действие может быть продлено на 10 лет
неограниченное число раз
I:
S: Исключительное право на изобретение действует:
-: в течение 20 лет с даты подачи заявки на выдачу патента и не подлежит
продлению, за исключением изобретения относящегося к лекарственному
средству, пестициду или агрохимикату, для применения которых требуется
получениеразрешения компетентного органа на их применение, исключительное право в отношении их может быть продленопо заявлению
патентообладателя , ноне более чем на 5 лет
-: в течение жизни автора-изобретателя и 70 лет с после смерти автора
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-: в течение 20 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию
изобретения и исчисляется после выдачи патента, но в целом не более чем в
пределах 20 лет
-:в течение 20 лет с даты подачи заявки навыдачу патента и его действие
может быть продлено по заявлению патаентообладателя, но в целом не более
чем ещена 20 лет
I:
S: Исключительное право на произведение действует:
-: в течение 50 лет с даты обнародования произведения автором или в
течение 70 лет с даты обнародования произведения, если обнародование
впервые было осуществлено после смерти автора , считая с 1 января года,
следующего за годом смерти автора
-: в течение жизни автора и 50 лет после смерти автора, считая с 1 января
года, следующего за годом смерти автора, если обнародование произведения
впервые имело место при жизни автора
-: в течение жизни автора и 70 лет после смерти автора, считая с 1 января
года, следующего за годом смерти автора, если обнародование произведения
впервые имело место при жизни автора
-:в течение жизни автора и 70 лет после смерти автора, считая с 1 января
года, следующего за годом смерти автора, независимо от того обнародовано
или не обнародовано произведение
02. ПК-6 - способен давать квалифицированны е юридические
заключения и консультации
I:
S: Вы составляете лицензионный договор, какие условия следует указать в
качестве существенных условий :
-: предмет договора, цена, способы использования результата, срок действия
договора, территория действия, вид предоставляемой лицензии
-: предмет договора, цена, способы использования результата, срок действия
договора, территория действия
-: предмет договора, цена, способы использования результата, срок действия
договора
-: предмет договора, цена, способы использования результата
I:
S: В отношении каких результатов интеллектуальной деятельности и средств
индивидуализации подлежит заключению принудительная лицензия:
-: объекты патентного права и селекционные достижения
-: произведения и объекты смежных прав
-:топологии интегральных микросхем и ноу-хау
-: товарные знаки и фирменные наименования
I:
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S: В какой форме подлежит заключению исключительный лицензионный
договор в отношении зарегистрированной программы для ЭВМ:
-: в устной
-: в письменной
-: в упрощенном порядке, условия договора изложены на приобретаемом
экземпляре или упаковке такого экземпляра
-: в письменной форме, а предоставление исключительного права подлежит
государственной регистрации в Роспатенте
I:
S: Заявка на товарный знак должна содержать:_____ ;заявляемое
обозначение; перечень товаров, которые сгруппированы по классам МКТУ;
описание заявляемого обозначения; документ об уплате пошлины
I:
S: В состав интеллектуальных прав на охраняемыйрезультат
интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации сходит:
-: исключительное право и право собственности на выраженный в
материальном носителе результат интеллектуальной деятельности и средство
индивидуализации сходит
-: личные неимущественные права автора и исключительные права
правообладателяна объект, произведенный интеллектуальным трудом
-: личные неимущественные права и исключительные права автора на
результат интеллектуальной деятельности и средство индивидуализации
-: исключительное право, а в случаях предусмотренных Кодексом, личные
неимущественные права и иные права
I:
S: Какие стадии составляют патентную экспертизу:
-:стадия уплаты пошлины и стадия подачи заявки
-:стадия формальной экспертизы - проверка документов заявки и стадия
экспертизы по существу
-: стадия формальной экспертизы - проверка документов заявки, стадия публикации сведений о заявки и стадия экспертизы по существу
-: стадия формальной экспертизы - проверка документов заявки, стадия публикации сведений о заявки, стадия временной правовой охраны и стадия
экспертизы по существу
I:
S: Обозначение заявленное на регистрацию товарного знака считается
тождественным зарегистрированному товарному знаку, если оно:
-: совпадает с ним во всех элементах
-:ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия
-:создает саму опасность смешения заявленного и зарегистрированного
обозначения
-: квалифицированный потребитель может быть введен в заблуждение
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I:
S: Обозначение заявленное на регистрацию товарного знака считается
сходным с зарегистрированным товарным знаком, еслионо:
-: совпадает с ним во всех элементах
-:ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия
-:создает саму опасность смешения заявленного и зарегистрированного
обозначения
-: квалифицированный потребитель может быть введен в заблуждение
I:
S: Изобретение признается новым, если:
-: в реестре изобретений еще не зарегистрировано подобное изобретение
-:оно для специалиста явным образом не следует из области техники
-:оно не известно из уровня техники
-: оно не было использовано в промышленности, сельском хозяйстве,
здравоохранении и других отраслях экономики
I:
S: Публичное исполнение правомерно обнародованного произведения путем
его представления в живом исполнении допускается без согласия
правообладателя и без выплаты вознаграждения, если:
-: публичное исполнение осуществляется без извлечения прибыли в
учреждениях уголовно-исполнительной системы работниками
(сотрудниками) данных организаций и лицами содержащимися в данных
организациях
-: публичное исполнение осуществляется без извлечения прибыли
работниками органов записи актов гражданского состояния в торжественный
день бракосочетаний граждан
-: публичное исполнение осуществляется без извлечения прибыли на
корпоративных мероприятиях в организациях сотрудниками данных
организаций для лиц осуществляющих профессиональную деятельность в
данных организациях
-:не допускается публичное исполнение правомерно обнародованного
произведения путем его представления в живом исполнении, а только путем
его представление в аудио-видео записи
I:
S: Производным произведением является:
-: интернет-сайт
-:сборник
-: перевод
-:база данных
I:
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S: Какие права принадлежат гражданину, если он создал в порядке
выполнения своих трудовых обязанностей произведение:
-: никакие права ему не принадлежат, все интеллектуальные права закон
признает за работодателем
-:личные неимущественные права: право признаваться автором, право на
имя, а также право на вознаграждение
-: личные неимущественные права: право признаваться автором, право на
имя, право на неприкосновенность произведения, право на отзыв
произведения, а также право на вознаграждение
-:личные неимущественные права: право признаваться автором, право на
имя, а также право на вознаграждение, если работник уступил
исключительное право работодателю
I:
S: Лицо самостоятельно и независимо от автора запатентованного
изобретения, полезной модели, промышленного образца создало до даты их
приоритета тождественное решение, то такое лицо обладает:
-:правом подать заявку и запатентовать созданное техническое решение
-: правом обратиться в суд с заявлением о понуждении патентообладателя
заключить принудительную лицензию
-: правом временной правовой охраны
-: правом преждепользования
I:
S: Требование о досрочном прекращении действия правовой охраны
товарного знака вследствие его неиспользования непрерывно в течение трех
лет подлежит заявлению в:
-: Московский городской суд
-: Арбитражный суд субъекта РФ
-: Третейский судом
-: Суд по интеллектуальным правам
I:
S: Правообладатель (обязан/вправе) ___________ использовать знак охраны
авторского права ©на каждом экземпляре произведения
I:
S: В государственном или муниципальном контракте на выполнение работ
для государственных или муниципальных нужд, если в ходе таких работ
может быть создано изобретение, полезная модель или промышленный
образец, государственный или муниципальный заказчик в соответствии с
нормативными правовыми актами обязан предусмотреть условие:
-:об обязанности исполнителя составить заявку на изобретение, полезную
модель или промышленный образец и подать заявку в Роспатент
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-:об обязанности исполнителя заключить со своими работниками соглашения
о приобретение у них исключительных прав на созданные ими результаты
интеллектуальной деятельности
-:об обязанности исполнителя после получения им патента на изобретение,
полезную модель или промышленный образец уведомить об этом
государственного заказчика для принятия им соответствующих решений в
отношении полученных патентов
-: о закреплении исключительных прав за РФ, субъектом РФ,
муниципальным образованием
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

Вопросы, выносимые на зачет (экзамен), по дисциплине
Право интеллектуальной собственности
(наименование дисциплины)

1. Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
как подотрасль гражданского права, ее система, предмет правового регулирования.
2. Интеллектуальные права: их правовая природа, объекты, субъекты, содержание и
виды. Соотношение интеллектуальных прав и права собственности.
3. Исключительное право на результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, его правовая природа и содержание, срок и территория действия.
4. Личные неимущественные права и иные права на объекты интеллектуальных прав, их
содержание и срок действия.
5. Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации,
подлежащие правовой охране, их правовая природа и особенности, основания
возникновения прав в отношении их и виды этих прав.
6. Созидательная и регистрационная система возникновения интеллектуальных прав.
Результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации, в
отношении которых интеллектуальные права возникают в силу факта их создания и в
силу факта регистрации прав.
7. Сложный объект (единая технология, кинофильм и т.п.): его виды, субъекты прав в
отношении сложного объекта, особенности возникновения и реализации прав в
отношении сложного объекта.
8. Защита интеллектуальных прав в административном порядке
9. Защита интеллектуальных прав в судебном порядке?
10. Способы защиты и меры ответственности, установленные законом за нарушение
личных неимущественных прав.
11. Способы защиты и меры ответственности, установленные законом за нарушение
исключительных прав.
12. Авторское право, его функция в системе гражданского права, предмет, принципы и
источники правового регулирования.
13. Произведение, как объект авторского права: критерии его охраноспособности, виды,
юридически значимые и юридически безразличные элементы произведения.
14. Субъекты авторских прав. Раздельное и нераздельное соавторство, основания
возникновения прав авторов и особенности их реализации.
15. Особенность правовой охраны программ для ЭВМ и базы данных.
16. Объекты смежных прав, их особенность и субъекты смежных прав.
17. Состав интеллектуальных прав на произведения и объекты смежных прав.
18. Содержание неимущественного права автора произведения, его правовая природа,
срок и территория действия.
19. Содержание исключительного права на произведение, его правовая. природа, срок и
территория действия.
20. Свободное использование произведений.
21. Права на исполнение: объект, субъект, содержание права, срок и территория его
действия.
22. Права на фонограмму: объект, субъект, содержание права, срок и территория его
действия.
23. Права организаций эфирного и кабельного вещания: объект, субъект, содержание
права, срок и территория его действия.
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24. Право изготовителя базы данных: объект, субъект, содержание права, срок и
территория его действия.
25. Право публикатора на произведение: объект, субъект, содержание права, срок и
территория его действия.
26. Патентное право, его функция в системе гражданского права, предмет, принципы и
источники правового регулирования.
27. Объекты патентных прав, условия их патентоспособности и приоритет.
28. Субъекты патентных прав: авторы (соавторы), патентообладатель и основания
возникновения исключительных прав у патентообладателя. Служебное изобретение,
полезная модель, промышленный образец.
29. Содержание патентных прав: личные неимущественные и исключительные права,
основание их возникновения,
срок и территория действия, документ их
удостоверяющий.
30. Содержание исключительного права на объект патентных прав. Действия не
являющиеся нарушением исключительных прав. Право преждепользования и
послепользования.
31. Порядок приобретения патентных прав: понятие заявки и ее содержание, вид
патентной экспертизы, применяемой в отношении изобретения, полезной модели,
промышленного образца.
32. Секретные изобретения: особенности правовой охраны.
33. Защита патентных прав: административный и судебный порядок, способы защиты и
меры ответственности.
34. Права на селекционное достижение: объекты, субъекты, содержание прав, основание
их возникновение и срок действия.
35. Право на топологию интегральных микросхем: объект, субъекты, содержание прав,
основание их возникновения и срок действия.
36. Право на секрет производства (ноу-хау)
37. Институт прав на средства индивидуализации в системе гражданских прав, его
предмет, принципы и источники правового регулирования.
38. Право на фирменное наименование: объект, субъекты, содержание права, основание
возникновения и срок действия.
39. Товарный знак и знак обслуживания: понятие, их виды (коллективный, общеизвестный
и др.), условия охраноспособности (абсолютные и относительные основания отказа
государственной регистрации).
40. Исключительное право на товарный знак и знак обслуживания: содержание, основание
возникновения, срок действия, последствия неиспользования товарного знака и
прекращение права..
41. Порядок приобретения прав на товарный знак и знак обслуживания: понятие заявки,
виды и содержание экспертизы в отношении товарного знака, государственный реестр
товарных знаков, регистрация товарного знака и свидетельство на товарный знак.
42. Защита прав на товарный знак и знак обслуживания: административный и судебный
порядок защиты, способы защиты и меры ответственности.
43. Наименование места происхождения товаров: понятие, значение и условия правовой
охраны.
44. Исключительное право на наименование происхождения товаров: содержание права и
субъекты права, основание возникновения права, срок действия и прекращение права.
45. Порядок приобретения исключительного права на наименование места происхождения
товара: понятие заявки и ее содержание, содержание экспертизы, государственный
реестр и регистрация наименования места происхождения товаров, свидетельство
подтверждающее регистрацию
46. Защита наименования места происхождения товара: административный и судебный
порядок защиты, способы защиты и меры ответственности.
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47. .Право на коммерческое обозначение: объект, субъект, содержание права, срок его
действия и особенности защиты.
48. Понятие единой технологии, особенности ее создания, субъекты прав на единую
технологию и возникновения их права на единую технологию.
49. Распоряжение исключительным правом: понятие, способы и их особенности.
50. Договор об отчуждении исключительного права: понятие, содержание, форма,
исполнение. Особенности договора об отчуждении исключительного права на
произведение, объекты патентных прав, селекционное достижение, и другие
результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Публичное
предложение заключить договор об отчуждении исключительных прав.
51. Лицензионный договор: понятие, виды, содержание, форма и исполнение.
Особенности лицензионного договора в отношении произведения, объектов патентных
прав, селекционного достижения и других результатов интеллектуальной деятельности
и средств индивидуализации.
52. Особенности отдельных видов лицензионных договоров: издательского договора,
принудительной лицензия, открытой лицензии.
53. Создание результата интеллектуальной деятельности по заказу, при выполнении работ
по договору и при выполнении государственного контракта: особенности
распределения прав сторон договора на созданные результаты.
54. Договор авторского заказа, его особенности, ответственность сторон.
Заведующий кафедрой _______________/
(подпись)

(ФИО)

Критерии оценивания зачета:
Оценка успеваемости обучающихся на очной форме обучения проводится в соответствии
с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости обучающихся» (утверждено
приказом Ректора № 382 от 31.08.2016 года).
ИЗВЛЕЧЕНИЕ
В соответствии с Положением «О рейтинговой системе оценки успеваемости
обучающихся» (пункт 5.12) на зачете обучающийся может максимально набрать 60
баллов.
5.1. Максимальная сумма баллов, набираемая обучающимся по каждому виду
образовательной деятельности, равна 100 баллам.
Если дисциплина изучается в течение одного семестра, то за работу в семестре
обучающийся может получить максимально 40 баллов, из них:
Для студентов очной формы обучения за работу в семестре обучающийся может
получить максимально 40 баллов, из них, из них:
• до 14 баллов - за посещаемость учебных занятий;
• до 26 баллов - по результатам учебных занятий и научной работы;
Распределение максимальных баллов по видам работы в семестре:
№ п/п

Вид отчетности

Баллы

1.
2.

оценка за посещаемость учебных занятий
оценка результатов учебных занятий:
работа на семинарских – контрольный опрос,
участие в дискуссии
работа на практических занятиях - разбор
конкретных правовых ситуаций, решение задач
доклад
Анализ судебной практики (подбор судебных дел)

до 14
до 26
до 8
до 8
до 5
До 5
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3.

Зачет
Итого:

до 60
до 100

Для студентов заочной формы обучения за работу в семестре обучающийся
может получить максимально 40 баллов, из них, из них:
• до 10 баллов за посещаемость учебных занятий;
• до 10 баллов начисляется преподавателем за результаты занятий;
• до 20 баллов начисляется за выполнение контрольной работы;
Распределение максимальных баллов по видам работы:
№ п/п
1.
2.

3.
4.
5.

Вид отчетности
оценка за посещаемость учебных занятий
оценка качества работы студента в семестре:
работа на семинарских и практических занятиях участие в дискуссии
работа на семинарских и практических занятиях разбор конкретных правовых ситуаций
доклад
оценки за письменную контрольную работу
Зачёт
Итого:

Баллы
до 10
до 10
до 3
до 4
до 3
до 20
до 60
до 100

• до 60 баллов - по результатам промежуточной аттестации (за экзамен или зачет).
5.12. (извлечение)
Ответ обучающегося на зачете оценивается по следующей шкале:
• 15 и менее баллов - не зачтено;
• от16 до 60 баллов - зачтено:
менее 15 -- неудовлетворительно/незачтено
16-40 -- удовлетворительно/ зачтено
41-50 -- хорошо/ зачтено
51-60 -- отлично/зачтено
5.2. Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущей аттестации,
считается не выполнившим учебный план, установленный локальным актом
Университета, и в ведомости промежуточной аттестации по дисциплине выставляется
оценка «незачтено».
Обучающийся, набравший менее 21 балла по результатам текущей аттестации по причине
отсутствия баллов за контрольную работу и вследствие этого получивший оценку
«незачтено» или «неудовлетворительно», до пересдачи академической задолженности по
данной дисциплине должен выполнить контрольную работу.
На зачете обучающийся может максимально набрать 60 баллов.
5.3. Сумма баллов, набранных обучающимся за все виды работ, переводится
преподавателем в традиционные оценки. В зависимости от суммы набранных баллов
обучающемуся в пересчете на шкалу оценок выставляются:
Критерии
Баллы
Обучающийся обладает системными знаниями
37-100
норм о правовой охране интеллектуальной
зачтено:
собственности и интеллектуальных правах, 37-58 -- удовлетворительно/ зачтено
основных правовых институтов, понятий; умеет 59-79 -- хорошо/ зачтено
применять
нормы
законодательства
о 80-100 -- отлично/ зачтено
интеллектуальной собственности в конкретных

90
ситуациях;
знаком
с
теоретическими
и
практическими
проблемами
дисциплины
и
уверенно может высказать и аргументировать свою
точку зрения по ним
Обучающийся проявляет незнание, и непонимание
ключевых институтов о правовой охране
интеллектуальной
собственности
и
интеллектуальных правах, не знает теоретических
проблем и понятий, не умеет работать с судебной
практикой и не знает ключевых выводов судебной
практики, не освоил темы курса

36 и менее
(незачтено)
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«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРАВОСУДИЯ»

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
по направлению подготовки
40.03.01 профиль «Юриспруденция»
(квалификация (степень) "бакалавр")
профиль: гражданско-правовой
Дисциплина Право интеллектуальной собственности
Пример задания на зачете:
Билет №
1. Результаты интеллектуальной деятельности и средства
индивидуализации, подлежащие правовой охране, их правовая природа и
особенности, основания возникновения прав в отношении их и виды этих
прав.
2. Распоряжение исключительным правом: понятие, способы и их
особенности.
Заведующий кафедрой _______________/
(подпись)

(ФИО)

