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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании учебного плана 40.03.01 

«Юриспруденция» по профилю «Гражданское право» 2021 года начала подготовки (очная, 

очно-заочная форма обучения). 

При реализации образовательной программы университет вправе применять 

дистанционные образовательные технологии. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСОВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

2.1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью преподавания дисциплины «Право интеллектуальной собственности» является 

формирование у студентов знаний системы норм и институтов права интеллектуальной 

собственности, а также развитие профессионального подхода к анализу гражданского 

законодательства с целью использования полученных знаний в практической деятельности. 

 

2.2 Задачи дисциплины: 

 

- охарактеризовать место права интеллектуальной собственности в системе права России; 

- усвоить содержание Гражданского кодекса РФ, основных законов, нормативных 

правовых актов и иных источников права интеллектуальной собственности. 

 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Способен формировать нетерпимое отношение к 

коррупционному поведению 

УК-11. 

готовностью к выполнению должностных обязанностей по 

обеспечению законности и правопорядка, безопасности личности, 

общества, государства  

СПК-4 

способностью осуществлять предупреждение правонарушений, 

выявлять и устранять причины и условия, способствующие их 

совершению  

СПК-6 

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-11. Способен 

формировать 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или бездействий; 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и 
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нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

применять на практике антикоррупционное законодательство 

 УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению  и противодействия различным 

проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина Б1.В.08 «Право интеллектуальной собственности» относится к вариативной 

части, формируемая участниками образовательных отношений. 

Дисциплины, для изучения которых необходимы знания данного курса: «Международное 

частное право», «Налоговое право». 

 

4.ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Очная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 4 з.е., 144 часа 

Всего Трудоемкость в 8 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

144 24 30 54 36 

 

Очно-заочная форма обучения 

 

Общая трудоемкость: 4 з.е., 144 часа 
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Всего Трудоемкость в 10 семестре 4 зачетные единицы, 144 часов 

Контактная (аудиторная) работа Самостоятельная 

работа 

Промежуточная 

аттестация 

Лекции Практическая работа Экзамен 

144 18 24 66 36 

 

4.1. Структура и содержание дисциплины (модуля). (тематический план 

дисциплины) содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  

(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 144, зачетных 

единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

Лекции  Прак. 

раб 

Экзамен 

24 30 54 36 

Тема 1. Общие положения права 

интеллектуальной собственности 

8 3 2 2  

Тема 2. Авторское право и права, 

смежные с авторскими 

8 3 4 4  

Тема 3. Патентное право 8 3 4 8  

Тема 4. Правовая охрана средств 

индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

8 3 4 8  

Тема 5. Право на селекционное 

достижение 

8 3 4 8  

Тема 6. Право на топологии 

интегральных микросхем 

8 3 4 8  

Тема 7. Право на секрет 

производства (ноу-хау) 

8 3 4 8  

Тема 8. Право использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой 

технологии 

8 3 4 8  

Итого:   24 30 54 36 

Промежуточная аттестация     экзамен 

 

Тематический план контактной (аудиторной) работы  
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(очная форма обучения) 

 

Название разделов (модулей)и тем 

С
ем

ес
тр

  

Всего трудоемкости часов 144, зачетных 

единиц 4 

Контактная  

(аудиторная)  

работа 

 

 

Сам. 

работа 

Промеж. 

аттестация 

Лекции  Прак. 

раб 

Экзамен 

18 24 66 36 

Тема 1. Общие положения права 

интеллектуальной собственности 

10 2 3 8  

Тема 2. Авторское право и права, 

смежные с авторскими 

10 2 3 8  

Тема 3. Патентное право 10 2 3 8  

Тема 4. Правовая охрана средств 

индивидуализации юридических лиц, 

товаров, работ, услуг и предприятий 

10 3 3 8  

Тема 5. Право на селекционное 

достижение 

10 3 3 9  

Тема 6. Право на топологии 

интегральных микросхем 

10 2 3 9  

Тема 7. Право на секрет 

производства (ноу-хау) 

10 2 3 8  

Тема 8. Право использования 

результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой 

технологии 

10 2 3 8  

Промежуточная аттестация     экзамен 

 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1. Общие положения права интеллектуальной собственности 
 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие интеллектуальной собственности. Понятие, предмет и метод права 

интеллектуальной собственности. Объекты и субъекты права интеллектуальной собственности. 

Система права интеллектуальной собственности. Интеллектуальные права. 

Основные институты права интеллектуальной собственности. Авторское право. Права, 

смежные с авторскими. Патентное право. Правовая охрана средств индивидуализации. 

Правовая охрана селекционных достижений. 

История развития российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности. Источники правового регулирования отношений, связанных с охраной и 

использованием объектов интеллектуальной собственности. 
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Действие исключительных и иных интеллектуальных прав на территории российской 

Федерации. 

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении исключительного права. 

Лицензионный договор, виды лицензионного договора. 

Защита интеллектуальных прав. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Каковы понятие и предмет права ИС? Какова природа ИС? 

2. Каковы основные виды объектов ИС? 

3.Каковы основные методы регулирования в праве ИС? 

4.Каковы основные источники регулирования в праве ИС? 

5.Каковароль международных организаций в унификации норм права ИС? 

 

 

Тема 2. Авторское право и права, смежные с авторскими 

 

ЛЕКЦИЯ 

Понятие авторского права и смежных прав. Объекты авторского права (понятие, 

признаки). Виды объектов авторского права. Субъекты авторского права. Правовая охрана прав 

исполнителей, производителей фонограмм, организаций эфирного и кабельного вещания. 

Объекты смежных прав. Субъекты смежных прав. 

Права авторов произведений науки, литературы и искусства. Личные неимущественные 

права авторов. Имущественные права авторов. Правовая охрана программ для ЭВМ. 

Права на исполнение. Право на фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного 

вещания.  Права изготовителей базы данных. Право публикатора на произведение науки, 

литературы или искусства. 

Служебные произведения. 

Срок действия исключительного права на произведение. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведение. Лицензионный договор 

о предоставлении права использования произведения. Договор авторского заказа. 

Договор об отчуждении исключительного права на объект смежных прав. Лицензионный 

договор о предоставлении права использования объекта смежных прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на произведение. Защита 

авторских прав. Способы гражданско-правовой защиты авторских прав. 

Ответственность за нарушение исключительного права на объект смежных прав. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Каково понятие смежных прав в праве ИС?  

2.Каковы объекты и субъекты смежных прав?  

3.Каковы особенности охраны прав исполнителей? Каковы особенности охраны 

аудиовизуального исполнения? 

4. Каковы особенности охраны прав производителей фонограмм и вещательных 

организаций? 

5. Каковы особенности охраны баз данных как объектов смежных прав? 

 

 

Тема 3. Патентное право 

ЛЕКЦИЯ 
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Понятие патентного права. Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения. 

Понятие и признаки полезной модели. Понятие и признаки промышленного образца. Патент 

как форма охраны объектов промышленной собственности. 

Субъекты патентного права.    

Патентные права. Срок действия исключительных прав на изобретение, полезную модель 

и промышленный образец. 

Распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец. 

Служебное изобретение, служебная полезная модель, служебный промышленный образец. 

Получение патента. Заявка на выдачу патента, ее изменение и отзыв. Приоритет 

изобретения, полезной модели или промышленного образца. Экспертиза заявки на выдачу 

патента.  Временная правовая охрана изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

Регистрация изобретения, полезной модели, промышленного образца. Выдача патента. 

Прекращение и восстановление действия патента. 

Особенности правовой охраны и использования секретных изобретений. 

Защита прав авторов и патентообладателей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Каково понятие промышленной собственности в праве ИС? 

2. Каковы объекты и субъекты промышленной собственности? 

3. Каково понятие патента и особенности процедуры его выдачи? 

4. Каковы особенности охраны ноу-хау (секрета производства) в праве ИС? 

5. Каковы основные особенности лицензионного договора в праве ИС 

 

Тема 4. Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

ЛЕКЦИЯ 

 

Право на фирменное наименование. Исключительное право на фирменное наименование. 

Право на товарный знак и право на знак обслуживания. Понятие и виды товарных знаков. 

Государственная регистрация товарного знака. Свидетельство на товарный знак. 

Исключительное право на товарный знак. Использование товарного знака. Распоряжение 

исключительным правом на товарный знак. 

Особенности правовой охраны общеизвестного товарного знака. 

Особенности правовой охраны коллективного знака. 

Прекращение исключительного права на товарный знак. 

Ответственность за незаконное использование товарного знака. 

Право на наименование места происхождения товара. Наименование места 

происхождения товара. Исключительное право на наименование места происхождения товара. 

Государственная регистрация наименования места происхождения товара. 

Прекращение правовой охраны наименования места происхождения товара. 

Ответственность за незаконное использование места происхождения товара. 

Право на коммерческое обозначение.   

Защита интеллектуальных прав. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Право на товарный знак и право на знак обслуживания. 
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2. Исключительное право на товарный знак. Использование товарного знака. 

Распоряжение исключительным правом на товарный знак. 

3. Право на наименование места происхождения товара.  

4. Наименование места происхождения товара.  

5. Исключительное право на наименование места происхождения товара. 

6. Государственная регистрация наименования места происхождения товара. 

 

Тема 5. Право на селекционное достижение 

ЛЕКЦИЯ 

Понятие и признаки селекционного достижения. Права на селекционные достижения. 

Субъекты права на селекционное достижение. Объекты интеллектуальных прав на 

селекционное достижение. Условия охраноспособности селекционного достижения. 

Государственная регистрация селекционного достижения. Патент на селекционное достижение. 

Служебное селекционное достижение. 

Интеллектуальные права на селекционные достижения. Исключительное право на 

селекционное достижение. 

Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

Защита прав авторов селекционных достижений и иных правообладателей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Охарактеризуйте селекционные достижения как объекты прав.  

2. Назовите критерии охраноспособности селекционных достижений.  

3. Каков порядок регистрации селекционных достижений?  

4. Субъекты прав на селекционные достижения.  

5. Договоры об использовании селекционных достижений. 

 

Тема 6. Право на топологии интегральных микросхем 

ЛЕКЦИЯ 

Понятие и признаки топологии интегральной микросхемы. Права на топологию 

интегральной микросхемы. Субъекты права на топологию интегральной микросхемы. 

Регистрация топологии интегральной микросхемы. 

Права авторов топологий интегральных микросхем и иных правообладателей. 

Исключительное право на топологию. Распоряжение исключительным правом на топологию. 

Защита прав авторов топологий интегральных микросхем и иных правообладателей. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Топологии интегральных микросхем как объекты права интеллектуальной 

собственности.  

2. Раскройте критерии охраноспособности топологии интегральных микросхем.   

3. Субъекты прав на топологии интегральных микросхем.  

4. Охарактеризуйте договоры об использовании топологии интегральных микросхем 

 

Тема 7. Право на секрет производства (ноу-хау) 

ЛЕКЦИЯ 

 

Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на секрет 

производства. Служебный секрет производства. 

Распоряжение исключительным правом на секрет производства. 
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Ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Информация как объект права.  

2. Секрет промысла, ноу-хау.  

3. Принципы охраны. 

4. Понятие и правовой режим информационных ресурсов, служебной и коммерческой 

тайны.  

5. Субъекты прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну.  

6. Содержание прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую тайну.  

7. Способы защиты прав на информационные ресурсы, служебную и коммерческую 

тайну. 

 

Тема 8. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии 

ЛЕКЦИЯ 

Право на технологию. Обязанность практического применения единой технологии. 

Отчуждение права на технологию. Общие условия передачи права на технологию. 

 

Практическое занятие 

Учебные цели: 

Подготовка к занятию по следующим вопросам: 

 

1. Что понимается под правом на технологию? 

2. Что включает в себя обязанность практического применения единой технологии? 

3. Что понимается под отчуждением права на технологию? 

4. Каковы общие условия передачи права на технологию? 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Одним из основных видов деятельности студента является самостоятельная работа, 

которая включает в себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, 

первоисточников, подготовку сообщений, выступления на групповых занятиях, выполнение 

заданий преподавателя.  

В курсе «Право интеллектуальной собственности» значительная часть отводится на 

самостоятельную работу студентов, предполагающую:  

 изучение и систематизацию официальных государственных документов законов, 

постановлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с 

использованием информационно-поисковых систем «Консультант-плюс», глобальной сети 

«Интернет»;  

 изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических 

изданий с привлечением электронных средств официальной, статистической, 

периодической и научной информации;  

 подготовку докладов и рефератов, написание курсовых и выпускных квалификационных 

работ;  

 участие в работе студенческих конференций, комплексных научных исследованиях.  

Записи (конспекты) имеют первостепенное значение для самостоятельной работы 

студентов. Они помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные 

положения, проследить их логику. Ведение записей способствует превращению чтения в 

активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у 



10 

студента, систематически ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных 

материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. 

Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие 

при самостоятельной работе. Полноценные записи отражают не только содержание 

прочитанного, но и результат мыслительной деятельности студента. 

В ходе самостоятельной работы, у студента выявляются способности применять 

полученные знания для решения задач, которые связаны с дальнейшей деятельностью 

выпускника. 

 

 

Перечень литературы для организации самостоятельной работы: 

1. Жуков, Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

Е.А. Жуков. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 227 с. - ISBN 978-5-7782-1669-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228616 

2. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности / А.Г. Серго, В.С. 

Пущин. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. - 344 с. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-9556-0047-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233212.  

3. Защита интеллектуальной собственности: учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, 

В.В. Овчинников и др.; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В. Овчинникова. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02184-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426463 

4. Информационные аспекты интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др.; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2015. - 32 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438585 

5. Потапова, А.А. Право интеллектуальной собственности: самое важное / 

А.А. Потапова. - Москва: РГ-Пресс, 2014. - 10 с.: схем. - ISBN 978-5-9988-0250-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336056 

 

Содержание самостоятельной работы 

 

Тема: Общие положения права интеллектуальной собственности 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Каково содержание понятия «право интеллектуальной собственности»? 

2. Что является предметом регулирования права интеллектуальной собственности? 

3. Что следует понимать под методом права интеллектуальной собственности? 

4. Каковы принципы права интеллектуальной собственности? 

5. Что относится к источникам права интеллектуальной собственности? 

6. Каковы роль и значение ГК РФ в системе источников права интеллектуальной 

собственности? 

7. Что относится к основным институтам права интеллектуальной собственности? 

8. Какова история развития российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности? 

9. Каково определение понятия «исключительное право» и способы распоряжения им? 

10. Как в РФ осуществляется защита интеллектуальных прав?  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228616
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336056
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Тема: Авторское право и права, смежные с авторскими 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Что понимается под авторскими правами и смежными правами и каковы их функции в 

системе интеллектуальных прав? 

2. Каковы критерии охраноспособности и виды произведений, охраняемых авторским 

правом? 

3. Кто является субъектом авторского права? Какие действия порождают соавторство и 

каковы его виды? Кому принадлежат имущественные права на служебное произведение? 

4. Что понимается под личными неимущественными авторскими правами и каковы их 

виды? 

5. Какие имущественные права защищаются авторским правом? 

6. При каких условиях допускаются ограничения исключительных авторских прав? 

7. Каковы сроки действия авторских прав? 

8. Кто является субъектом и каково содержание смежных прав? 

9. В чем проявляются ограничения и каковы сроки действия смежных прав? 

10. Каковы защиты авторских и смежных прав? 

 

Тема: Патентное право 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Что понимается под патентным правом, каковы его функции и источники? 

2. В каких международных патентно-правовых конвенциях и договорах участвует 

Российская Федерация? 

3. Что входит в круг объектов патентного права и каковы условия патентоспособности 

изобретения, полезной модели и промышленного образца? 

4. Кто является субъектом патентного права?  

5. Кому принадлежит право на получение патента на служебный объект промышленной 

собственности? 

6. В каком порядке оформляются права на изобретение, полезную модель и 

промышленный образец?  

7. Каковы функции патентного ведомства Российской Федерации (Роспатента)? 

8. Какие права принадлежат автору изобретения, полезной модели, промышленного 

образца и патентообладателю? 

9. Кто и какими способами защищает права авторов объектов промышленной 

собственности и патентообладателей? 

 

Тема: Правовая охрана средств индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. На какие средства индивидуализации устанавливаются исключительные права? 

2. Кто и в каком порядке осуществляет регистрацию фирменного наименования? 

3. Каково содержание фирменного наименования?  

4. Можно ли использовать в фирменных наименованиях слова «Россия» и «Российская 

Федерация»? 
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5. Какие права имеет юридическое лицо, зарегистрировавшее на свое имя фирменное 

наименование? 

6. Что понимается под товарным знаком (знаком обслуживания), каковы его функции и 

виды? 

7. В каком порядке оформляются права на товарный знак? 

8. Какие права и в течение какого срока имеет владелец товарного знака? 

9. Каковы основания прекращения правовой охраны товарного знака 

10. Что понимается под наименованием места происхождения товара? 

11.  Каковы условия правовой охраны наименования места происхождения товара? 

12.  В каком порядке производится регистрация и предоставление права пользования 

наименования географического объекта?  

13. В каком порядке осуществляется использование наименования места происхождения 

товара? 

14. Каковы формы и условия ответственности за незаконное использование товарного 

знака и наименование места происхождения товара? 

 

Тема: Право на селекционное достижение 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Каковы понятие и признаки селекционного достижения? 

2. Кто является субъектами прав на селекционные достижения? 

3. В чем заключается содержание прав на селекционные достижения. 

4. Каков порядок оформления прав на селекционные достижения? 

5. Сорт растений и порода животных как объект селекционных достижений. 

6. Регулирование генно-инженерной деятельности. 

7. Распоряжение правами на использование селекционных достижений. 

 

Тема: Право на топологии интегральных микросхем 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Каковы понятие и признаки топологии интегральной микросхемы? 

2. Кому принадлежат права на топологию интегральной микросхемы? 

3. Кто является субъектами права на топологию интегральной микросхемы? 

4. Каков порядок регистрация топологии интегральной микросхемы? 

5. Каковы права авторов топологий интегральных микросхем и иных правообладателей? 

6. В чем заключается защита прав авторов топологий интегральных микросхем и иных 

правообладателей? 

 

Тема: Право на секрет производства (ноу-хау) 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

1. Что понимается под ноу-хау? 

2. Каковы признаки секрета производства (ноу-хау)?  

3. Что называется служебным секретом производства? 

4. В чем заключается распоряжение исключительным правом на секрет производства? 

5. Какова ответственность за нарушение исключительного права на секрет производства? 

6. Каковы условия и меры охраны ноу-хау? 
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7. По каким договорам возможно приобретение ноу-хау? 

 

Тема: Право использования результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии 

Задание: проработать материалы лекции и дополнительные источники.  

Подготовиться к практической работе. 

В тетради для самостоятельных занятий подготовить материалы по следующим вопросам. 

 

6. Что понимается под правом на технологию? 

7. Что включает в себя обязанность практического применения единой технологии? 

8. Что понимается под отчуждением права на технологию? 

9. Каковы общие условия передачи права на технологию? 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗНАНИЙ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации приведен в приложении. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 Основная учебная литература: 

 

1. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.М. Коршунов, 

Н.Д. Эриашвили, В.И. Липунов и др.; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - М.: Юнити-

Дана, 2015. - 327 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02119-5; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116633 
2. Европейское право интеллектуальной собственности: основные акты 

Европейского Союза / Исследовательский центр частного права имени C. C. Алексеева при 

Президенте Российской Федерации; под общ. ред. Е.А. Павловой; сост. В.О. Калятин, Е.А. 

Павлова. - М.: Статут, 2016. - 864 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-1264-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452998 

3. Рахматулина, Р. Ш. Актуальные проблемы права интеллектуальной 

собственности: учебное пособие : [16+] / Р. Ш. Рахматулина, Е. А. Свиридова ; Финансовый 

университет при Правительстве РФ. – Москва : Прометей, 2018. – 194 с. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921 

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

пособие / М. А. Костенко, О. А. Лупандина ; Южный федеральный университет, Инженерно-

технологическая академия. – Ростов-на-Дону; Таганрог : Южный федеральный университет, 

2018. – 91 с.: ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561078 

5. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / Н.Д. Эриашвили, 

Н.М. Коршунов, Ю.С. Харитонова и др.; под ред. Н.М. Коршунова, Н.Д. Эриашвили. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М.: Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02649-7; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426636 

 

Дополнительная учебная литература:  

 

6. Черячукин, В.В. Право интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы 

данных в Российской Федерации и зарубежных странах: учебное пособие / В.В. Черячукин ; 

под ред. Н.М. Коршунова. - Москва: Юнити-Дана, 2015. - 127 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 5-238-

01035-4; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114492 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=116633
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=452998
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494921
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=426636
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=114492
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7. Жуков, Е.А. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

Е.А. Жуков. - Новосибирск: НГТУ, 2011. - 227 с. - ISBN 978-5-7782-1669-3; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228616 

8. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности / А.Г. Серго, В.С. 

Пущин. - М.: Интернет-Университет Информационных Технологий, 2005. - 344 с. - (Основы 

информационных технологий). - ISBN 5-9556-0047-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233212.  

9. Защита интеллектуальной собственности: учебник / И.К. Ларионов, М.А. Гуреева, 

В.В. Овчинников и др.; под ред. И.К. Ларионова, М.А. Гуреевой, В.В. Овчинникова. - Москва: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2015. - 256 с. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-394-02184-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426463 

10. Информационные аспекты интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

О.В. Ахрамеева, И.Ф. Дедюхина, О.В. Жданова и др.; Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования Ставропольский 

государственный аграрный университет, Кафедра государственного и муниципального 

управления и права. - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 

2015. - 32 с.; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438585 

11. Потапова, А.А. Право интеллектуальной собственности: самое важное / 

А.А. Потапова. - Москва: РГ-Пресс, 2014. - 10 с.: схем. - ISBN 978-5-9988-0250-8; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=336056 

12. Сычев, А.Н. Защита прав интеллектуальной собственности: учебное пособие / 

А.Н. Сычев; Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск: 

Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2014. - 240 с.: 

схем., ил. - Библиогр.: с. 199-202. - ISBN 978-5-86889-680-4; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480520 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Все обучающиеся университета обеспечены доступом к современным 

профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Ежегодное 

обновление современных профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем отражено в листе актуализации рабочей программы 

Современные профессиональные базы данных: 

 

1. Официальный сайт Российской газеты: http://www.rg.ru/  

2. Официальный сайт Парламентской газеты: http://www.pnp.ru/  

3. Официальный сайт Собрания законодательства Российской Федерации: 

http://www.szrf.ru/   

4. Официальный сайт Президента Российской Федерации: http://www.kremlin.ru/  

5. Официальный сайт Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.council.gov.ru/  

6. Официальный сайт Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации: http://www.duma.gov.ru/  

7. Официальный сайт Правительства Российской Федерации: http://government.ru/  

8.  

9. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации: 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228616
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=233212
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426463
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438585
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=336056
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480520
http://www.rg.ru/
http://www.pnp.ru/
http://www.szrf.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://www.council.gov.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://government.ru/
http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
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10. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации: http://www.supcourt.ru/  

11. Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации: 

http://www.genproc.gov.ru/  

Электронные образовательные ресурсы, разработанные преподавателями и размещенные 

в ОС_MOODLE_ГГТУ - http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2725 
 

Информационные справочные системы 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru  

 

9 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Очная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 3: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

12. Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows Vista Home 

Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open 

License № 42921182 от 

12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный 

областной педагогический 

институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), 

договор №92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

13. ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от 

http://www.supcourt.ru/
http://www.genproc.gov.ru/
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=2725
http://base.consultant.ru
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22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

Очно-заочная форма обучения 

 
Наименование 

дисциплины 

(модуля), 

практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения.  

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Право 

интеллектуальной 

собственности 

 

Учебный корпус № 4, 

ауд. № 5: 

Учебная аудитория для 

проведения лекционных, 

практических занятий, 

выполнения курсовых 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Лаборатория для 

проведения занятий по 

криминалистике 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4, 

корпус 4 

14. Необходимая 

аудиторная и 

лабораторная мебель, 

проекционный экран, 

мультимедийный 

проектор, ноутбук, 

стойка напольная для 

выступающих. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows Vista Home 

Basic OEM-версия. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office 2007 Standard, 

лицензия Microsoft Open 

License № 42921182 от 

12.10.2007 для ГОУ ВПО 

Московский государственный 

областной педагогический 

институт. 

Обучающая лаборатория 

"Виртуальный осмотр места 

происшествия" (версия 

"Полная", два режима работы 

"Редактор" и "Ученик"), 

договор №92/2 от 07.12.2017 г. 

Учебный корпус №3. 

Информационный 

многофункциональный 

центр библиотеки для 

самостоятельной работы, 

оборудованный местами 

для индивидуальной 

работы студента в сети 

Internet 

142611, Московская 

область, г. Орехово-

Зуево, ул. Зеленая, д. 4 

15. ПК (30 шт.) с 

подключением к 

локальной сети ГГТУ, 

выход в ЭИОС и 

Интернет. 

Необходимая 

аудиторная мебель. 

Предустановленная 

операционная система 

Microsoft Windows 10 Home 

OEM-версия. 

Обновление операционной 

системы до версии Microsoft 

Windows 10 Professional, 

лицензия Microsoft Open 

License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

Пакет офисных программ 

Microsoft Office Professional 

Plus 2016, лицензия Microsoft 

Open License № 66217822 от 

22.12.2015 для 

Государственный 

гуманитарно-технологический 

университет. 

 

10. ОБУЧЕНИЕ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
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При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного представителя) и заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Программа одобрена на заседании кафедры правовых дисциплин от 26.08.2021 года, 

протокол № __1____ 

 

Зав. Кафедрой правовых дисциплин      С.Н. Белясов 
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Приложение №1  

к рабочей программе  

«Право интеллектуальной собственности» 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования 

Московской области 

«Государственный гуманитарно-технологический университет» 

(ГГТУ) 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ЗГАНИЙ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 
 

 

 

Направление подготовки 40.03.01 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

 

Профиль подготовки 

«Гражданское право» 
 

 

Квалификация выпускника – бакалавр 

 

Форма обучения очная, очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

г. Орехово-Зуево 

2021 г. 
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1. ИНДИКАТОРЫ ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Код и 

наименование  

универсальной 

компетенции 

Наименование индикатора достижения универсальной  

компетенции 

УК-11. Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, 

в том числе собственных действий или бездействий; 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и 

применять на практике антикоррупционное законодательство 

 УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения 

к коррупционному поведению  и противодействия различным 

проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-4 готовностью 

к выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности 

личности, общества, 

государства  

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе 

правоохранительных органов по обеспечению законности и 

правопорядка 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие 

выполнение обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных 

обязанностей по обеспечению законности и правопорядка, 

безопасности личности, общества, государства. 

 

СПК-6 

способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и 

устранять причины 

и условия, 

способствующие их 

совершению  

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения 

конкретного преступления, в том числе юридическое наполнение и 

значение мотива, способа и отношения субъекта к совершенному 

преступному деянию. 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению 

причин, порождающих правонарушающее поведение субъектов и 

условий, способствующих их совершению и их нейтрализации. 

СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и 

пресечения противоправного поведения. 

 

 

2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА 

РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования проводится на 

основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в рамках оценочных 

средств, приведенных в ФОС.  

Оценка «5», «4», «Зачтено» соответствует повышенному уровню усвоения компетенции 

согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству. 

Оценка «3», «Зачтено» соответствует базовому уровню усвоения компетенции согласно 

критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному средству. 

Оценка «2», «не зачтено» соответствует показателю «компетенция не освоена» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая 

характеристика 

оценочного 

Представление 

оценочного 

средства в фонде 

 

Критерии оценивания 
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средства 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

1 Тест 

(показатель 

компетенции 

«Знание») 

 

Система 

стандартизирован

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уровень 

знаний и умений 

обучающегося. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 

90% заданий. 

Оценка «Хорошо» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 75 

% заданий. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено более 60 

% заданий. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» 

выставляется за тест, в 

котором выполнено менее 60 

% заданий. 

2 Реферат 

(показатель 

компетенции 

«Умение») 

Продукт 

самостоятельной 

работы 

обучающегося, 

представляющий  

собой краткое 

изложение в 

письменном виде 

полученных  

результатов 

теоретического 

анализа 

определенной 

научной  (учебно-

исследовательско

й) темы, где автор 

раскрывает суть 

исследуемой 

проблемы, 

приводит 

различные точки 

зрения, а также 

собственные 

взгляды на нее.  

Тематика 

рефератов 

Оценка «Отлично»: 

используется основная 

литература по проблеме, 

дано теоретическое 

обоснование актуальности 

темы, проведен анализ  

литературы, показано 

применение теоретических 

положений в 

профессиональной 

деятельности, работа 

корректно оформлена 

(орфография, стиль, цитаты, 

ссылки и т.д.). Изложение 

материала работы отличается 

логической   

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д. – при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Оценка «Хорошо»: 

использована основная 

литература по теме 

(методическая и научная), 

дано теоретическое 

обоснование темы, раскрыто 

основное содержание темы, 

работа выполнена 

преимущественно 

самостоятельно, содержит 

проблемы применения 



21 

теоретических положений в 

профессиональной 

деятельности. Изложение 

материала работы отличается 

логической 

последовательностью, 

наличием иллюстративно-

аналитического материала 

(таблицы, диаграммы, схемы 

и т. д.- при необходимости), 

ссылок на литературные и 

нормативные источники. 

Имеются недостатки, не 

носящие принципиального 

характера, работа корректно 

оформлена. 

Оценка 

«Удовлетворительно» -

библиография ограничена, 

нет должного анализа 

литературы по проблеме, 

тема работы раскрыта 

частично, работа выполнена 

в основном самостоятельно, 

содержит элементы анализа 

реальных проблем. Не все 

рассматриваемые вопросы 

изложены достаточно 

глубоко, есть нарушения 

логической 

последовательности. 

Оценка 

«Неудовлетворительно» - не 

раскрыта тема работы. 

Работа выполнена 

несамостоятельно, носит 

описательный характер, ее 

материал изложен 

неграмотно, без логической 

последовательности, ссылок 

на литературные и 

нормативные  

источники 

3 Проблемная 

ситуация 

(кейс) 

(показатель 

компетенции 

«Владение») 

 

Метод 

кейсов (англ. Case

method, кейс-

метод, метод 

конкретных 

ситуаций, метод 

ситуационного 

анализа) — 

техника обучения, 

использующая 

описание 

Тексты 
правовых 
ситуаций 

Оценка «Отлично» - дан 

конструктивный анализ 

рассматриваемой ситуации 

(конструктивный вариант 

реагирования) и приведено 

его качественное  

обоснование.  

Оценка «Хорошо» - 

предложенный вариант 

реагирования направлен на 

достижение положительного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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реальных 

ситуаций. 

Обучающиеся 

должны 

исследовать 

ситуацию, 

разобраться в 

сути проблем, 

предложить 

возможные 

решения и 

выбрать лучшее 

из них.  

эффекта. В предлагаемом 

решении нет достаточного 

обоснования. 

Оценка 

«Удовлетворительно» 

вариант разрешения 

ситуации нейтрального типа, 

это возможный, но не 

конструктивный  вариант 

реагирования. Ситуация не 

станет хуже, но и не 

улучшится. Ответ не имеет 

обоснования или 

приведенное обоснование 

является не существенным. 
Оценка 
«Неудовлетворительно» 
выставляется, если вариант 
ответа отсутствует.  

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4 Экзамен  Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончанию 

изучения 

дисциплины в 

виде, 

предусмотренном 

учебным планом.  

Вопросы к 

экзамену  

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, 

понятийно-терминологического 

аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей 

между собой, их систему); 

умение анализировать 

проблему, содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса; глубоко 

понимать, осознавать материал; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса, 

научных идей; навыками 

аргументации и анализа фактов, 

событий, явлений, процессов в 

их взаимосвязи и 

диалектическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных 

теоретических положений 

вопроса; 

умение анализировать явления, 

факты, действия в рамках 

вопроса; содержательно и 

стилистически грамотно 

излагать суть вопроса. Но имеет 

место недостаточная полнота 

по излагаемому вопросу. 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

навыками аргументации. 

Оценка «Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса 

фрагментарно (неполнота 

изложения информации; 
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оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение выделить главное, 

сформулировать выводы, 

показать связь в построении 

ответа не продемонстрировано; 

владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

Оценка 

«Неудовлетворительно»: 

знание понятийного аппарата, 

теории вопроса, не 

продемонстрировано; 

умение анализировать учебный 

материал не 

продемонстрировано; 

 владение аналитическим 

способом изложения вопроса и 

владение навыками 

аргументации не 

продемонстрировано.  

 

 

3. Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения текущего 

контроля знаний, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

 

Текущий контроль 

 

Проблемная ситуация (кейс) 

 

1. Сергей Петров пришел на выставку картин и принялся фотографировать размещенные 

там картины современного художника С. Л. Маринина. Сотрудники галереи заявили, что 

Сергей Петров должен уплатить плату за использование произведения художественного 

искусства, поскольку собственником картин в настоящее время является галерея, которая 

выкупила данные картины у различных коллекционеров. Сергей Петров отказался уплачивать 

какие-либо деньги, заявив, что фотографирование осуществляет исключительно для себя. К 

тому же, по мнению Сергей Петрова, у галереи нет никаких прав на произведения искусства, 

поскольку искусство нельзя продать и купить. Кроме того, Сергей потребовал предоставить для 

фотографирования картину «Небо». Но сотрудники галереи отказались удовлетворить данную 

просьбу, заявив, что картина хранится в особом хранилище, в которое не допускаются 

посторонние. Выйдя на улицу, Сергей Петров стал фотографировать размещенную у входа 

скульптуру, выполненную тем же С. Л. Марининым. Сотрудники галереи снова заявили о 

неправомерности действий Сергей Петрова. 

Оцените правомерность действий Сергея Петрова и сотрудников галереи. 

2. Александр Мартышкин, автор романа «Дух времени», завещал все свое имущество 

своим родителям. После смерти писателя родители Александра обратились к нотариусу с 

заявлением о выдаче свидетельства о праве на роман «Дух времени». Вдова Александра 

Мартышкина, Светлана, заявила, что поскольку роман написан в период их супружества, все 

права на произведение принадлежат теперь ей. Кроме того, Светлана потребовала от 

издательства впредь указывать именно ее в качестве автора романа. Что касается завещания, то 
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Светлана заявила, что произведения искусства, литературы и науки и права на них не могут 

переходить по наследству. 

Решите спор. 

 

3. Является ли объектом авторского права песня, исполненная впервые на вечере памяти 

В. Высоцкого, которую обнаружил его сын в записях отца и ранее нигде не звучавшая? 

 

4. Господин Петров работает в театре режиссером. В соответствии с планом 

деятельности театра он поставил спектакль по роману известного российского автора. 

Какими правами обладает Петров и автор романа? 

 

5. Управление Октябрьской железной дороги поручило группе работников подготовить к 

изданию «Расписание движения пригородных поездов с вокзалов г. Санкт-Петербурга». 

Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала Федорова обратилась к 

юристу за консультацией, можно ли считать подготовленное к изданию «Расписание» объектом 

авторского права. Одновременно ее интересовало, распространяется ли авторское право на 

подготовленную ею небольшую брошюру, в которой излагаются основные права и обязанности 

пассажиров, пользующихся пригородным транспортом. Она сомневается в этом, так как 

брошюра написана на основе действующего законодательства, а в законе об авторском праве 

сказано, что официальные документы, к которым относятся законы, не являются объектами 

авторского права. 

Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам? 

Какие требования предъявляются законом к объекту авторского права? 

 

6. При подготовке оперы «Евгений Онегин» к постановке в исполнении главных ролей 

новыми артистами, Радиостудия обратилась к театру за разрешением одновременно 

транслировать данное исполнение по радио. К театру обратилась также фирма «Мелодия» с 

просьбой создать условия для производства записи исполнения спектакля. Узнав об этом, 

исполнители заявили администрации театра о своем несогласии, указав, что этим нарушаются 

их права и что они не будут возражать против передачи в эфир их исполнения лишь начиная со 

второго спектакля. 

Какими правами пользуются исполнители и создатели фонограмм? 

Обоснованы ли возражения? 

 

7. Составьте заявку на выдачу патента на промышленный образец. 

 

8. Может ли право на получение патента на изобретение, полезную модель или 

промышленный образец быть передано другому лицу по трудовому договору? 

 

 

9. Группа научных сотрудников при изучении окислительно-восстановительных свойств 

подземных вод установила, что вместе с дождем растворимый в ней атмосферный кислород 

проникает на большие глубины в подземные воды. Ранее в науке считалось, что кислород 

содержится лишь в тонком приповерхностном слое Земли. По мнению ученых, научное 

осмысление открытого явления очень важно для правильной постановки поисковых работ. В 

частности, на его основе может быть разработан принципиально новый метод поиска полезных 

ископаемых. Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу относительно 

закрепления своего приоритета и авторских прав. 

Какие разъяснения должны быть им даны? 

 

10. В Патентное ведомство РФ поступили две заявки. Заявителю по более поздней заявке 

было выдано свидетельство на полезную модель «Устройство для разработки прессовых 

соединений». По ранее поданной заявке на получение патента на изобретение «Устройство для 

выпрессовки наружных колец» решение еще не было принято. Авторы более ранней заявки 
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считают, что техническое решение, охарактеризованное в формуле полезной модели, на 

которую уже выдано свидетельство, не ново, так как повторяет совокупность существенных 

признаков их заявки. Различия усматриваются лишь в названии отдельных элементов, а не в их 

существе. Поэтому авторы обратились к патентному поверенному с просьбой оказать им по-

мощь в подготовке возражения. Владелец свидетельства на полезную модель, узнавший о 

готовящемся опротестовании выданного ему свидетельства, в письме авторам более ранней 

заявки сообщил, что он работал над решением совершенно самостоятельно, с материалами их 

заявки не знаком и поэтому его свидетельство не подлежит аннулированию, тем более, что 

тождество предложенных решений исключено, так как им подавалась заявка на полезную 

модель, а не на изобретение. 

В каком порядке могут быть признаны недействительными выданные свидетельства и 

патенты? 

Какое решение может быть принято в данном случае, в частности при установлении 

тождества обоих решений? 

 

11. Назовите виды товарных знаков и приведите примеры по каждому виду.  

 

12. С согласия вдовы Баранова общество с ограниченной ответственностью 

«Косметика», производящее средства для ухода за кожей, зарегистрировало товарный знак 

«Лосьон Баранова». При разработке лосьона были использованы рецептуры известного 

косметолога Баранова. 

Спустя год в продажу с тем же товарным знаком поступили лосьоны, производимые, 

открытым акционерным обществом «Биопрепараты». Эти лосьоны по своим свойствам 

существенно отличались от «Лосьона Баранова». Отклонив просьбу ООО «Косметика» о 

прекращении выпуска и продажи данных лосьонов, ОАО «Биопрепараты» обратилось в 

апелляционную палату патентного ведомства с возражением против регистрации товарного 

знака, требуя признать регистрацию недействительной. Возражение обосновывалось тем, что 

до регистрации знака ОАО «Биопрепараты» по договору с ООО «Косметика» получало от 

последнего компоненты лосьона, изготовленного по рецептурам Баранова, и производило на их 

базе лосьоны с теми же свойствами, что и «Лосьон Баранова». 

Обосновано ли возражение? 

 

13. Государственное унитарное предприятие, производящее фруктовые соки, выпустило 

в продажу партию бутылок с минеральной водой с указанием на бутылках наименования 

«Минеральная вода типа "Ессентуки"». В ответ на заявление закрытого акционерного общества 

«Минеральные воды», имеющего свидетельство на право использования наименования 

«Ессентуки», о незаконности использования подобного наименования места происхождения 

товара предприятие пояснило, что оно, во-первых, указало подлинное место происхождения 

товара, поскольку получает воду для разлива из скважины, расположенной в черте города 

Ессентуки, а во-вторых, приобрело лицензию от производственного кооператива, впервые 

зарегистрировавшего указанное наименование сроком на 20 лет в администрации города 

Ессентуки. 

Оцените заявление ЗАО «Минеральные воды» и аргументы предприятия. 

 

14. Сотрудник сельскохозяйственного НИИ Самцов вывел новый сорт огурцов, который 

отличался высокой устойчивостью к холоду. Деятельность института полностью 

финансировалась за счет муниципального бюджета. Самцов, как автор селекционного 

достижения, предложил главному селекционеру института в соавторстве с ним подать заявку в 

Государственную комиссию РФ по использованию и охране селекционных достижений от 

имени института. Главный селекционер института заявил, что право на получение патента 

принадлежит муниципальному образованию, а не институту. 

Имелись ли основания у главного селекционера утверждать, что право на получение 

патента на созданный Самцовым сорт огурцов принадлежит муниципальному образованию? 
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В каком случае автор селекционного достижения вправе подать заявку на него от 

имени института? 

В соответствии, с каким законом предусмотрено право автора на вознаграждение за 

получение патента муниципальным образованием, а также их право за вознаграждение за 

использование селекционного достижения? 

Какими правовыми нормами определялось бы право на получение патента на 

селекционное достижение, указанное в задаче, если бы оно было создано при выполнении 

государственного заказа? 

 

15. Директор ООО «Мороз» обратился к патентному поверенному с вопросом о том, 

нельзя ли включить в состав авторов ранее поданной заявки на государственную регистрацию 

топологии интегральной микросхемы, сведения о которой еще не были опубликованы в 

официальном бюллетене Роспатента, еще двух физических лиц, творческий вклад одного из 

которых, по его мнению, состоял в том, что он является испытателем опытного образца 

интегральной микросхемы с такой топологией, а второго – в том, что он являлся одним из тех 

физических лиц, которые непосредственно создавали эту топологию. Если да, то как это 

целесообразнее сделать? Патентный поверенный, заявил, что, по его мнению, целесообразно, 

если государственная регистрация этой топологии интегральной микросхемы еще не была 

осуществлена, отозвать заявку на регистрацию, затем внести в нее желаемые изменения, 

касающиеся состава авторов, и вновь подать заявку на государственную регистрацию с уже 

измененным составом авторов. 

Дайте правовую оценку позиции, высказанной патентным поверенным. 

16. Директор ООО «Турнир» (правообладатель) передал патентному поверенному 

включенный в материалы заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ 

реферат, содержащий: 

1) фамилии, имена и отчества всех авторов данной программы для ЭВМ, в 

последовательности, указанной в заявлении и дополнении к нему; 

2) наименование правообладателя; 

3) название программы для ЭВМ (как указано в заявлении); 

4) аннотацию, в которой раскрывается назначение, область применения и 

функциональные возможности программы для ЭВМ, объемом менее 700 знаков; 

5) вид и версию операционной системы; 

6) объем программы для ЭВМ в машиночитаемой форме в единицах, кратных числу 

байт. 

Каковы должны быть дальнейшие действия патентного поверенного? 

 

17. Ю. Аристархов, работая под руководством начальника лаборатории научно-

исследовательского института «Полимер» Е. Васильевой над выполнением служебного 

задания, разработал технологию получения анаэробных герметиков нового типа, 

предназначенных для ликвидации малозаметных свищей, образующихся в сварных 

соединениях. Нанесенный на место сварки, герметик проникает в микропоры и очень быстро 

затвердевает. Ю. Аристархов предложил Е. Васильевой в соавторстве с ним подать заявку на 

изобретение под названием «Герметизация сварных соединений». Однако последняя отказалась 

под тем предлогом, что данное изобретение является ноу-хау института и подлежит еще 

проверке на устойчивость к значительным колебаниям температуры. Через некоторое время Ю. 

Аристархов был уволен из института по сокращению штатов. Он устроился на работу на завод - 

изготовитель полимеров «Химик», где с разрешения администрации завода наладил 

производство анаэробного герметика по своей технологии, разработанной в институте 

«Полимер», и подал заявку на изобретение «Герметизация сварных соединений» в Роспатент. 

Узнав об этом, администрация института «Полимер» обвинила администрацию завода «Химик» 

в нарушении прав института на ноу-хау, неправомерном его использовании и потребовала 

прекратить производство анаэробного герметика по новой технологии, а от Ю. Аристархова – 

отозвать заявку на изобретение. 
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Какое право нарушил Ю. Аристархов, предложив администрации завода «Химик» 

наладить производство анаэробного герметика по новой технологии, разработанной им в 

институте «Полимер»? 

Обладает ли Ю. Аристархов исключительным правом на технологию производства 

нового анаэробного герметика? Кому это право принадлежит? 

Вправе ли Ю. Аристархов запатентовать изобретение «Герметизация сварных 

соединений» после перехода на работу на завод «Химик»? 

Правомерно ли требование института «Полимер» к заводу «Химик» о прекращении 

производства анаэробного герметика по новой технологии? 

Правомерно ли требование института «Полимер» к Ю. Аристархову об отзыве заявки 

на изобретение «Герметизация сварных соединений» из Роспатента?  

Вправе ли администрация «Полимера» привлечь автора указанного изобретения к 

судебной ответственности за разглашение ноу-хау института, в котором он ранее работал? 

 

УК-10.3 Владеет: навыками формирования нетерпимого отношения к коррупционному 

поведению  и противодействия различным проявлениям коррупционного поведения. 

СПК-4.3. Владеет: способами выполнения должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка, безопасности личности, общества, государства 
СПК-6.3. Владеет: практическими приемами выявления, оценки и пресечения 

противоправного поведения. 

 

 

Тестовые задания  

Вариант 1. 

 

1. Объектами авторского права являются: 

а) федеральные законы; 

б) судебные решения; 

в) произведения науки, литературы и искусства; 

г) произведения народного творчества. 

 

2. Охраняются так же, как и объекты авторских прав: 

а) официальные символы и знаки; 

б) программы ЭВМ; 

в) официальные документы международных организаций; 

г) сообщения о событиях и фактах, имеющие информационный характер. 

 

3. Авторские права не распространяются на: 

а) необнародованные произведения, существующие в письменной форме; 

б) неопубликованные произведения, существующие в форме изображения; 

в) произведения, обнародованные в устной форме, если они доведены до сведения 

неопределенного круга лиц; 

г) открытия. 

 

4. Не являются объектами авторских прав произведения: 

а) народного творчества; 

б) сценарные; 

в) драматические; 

г) музыкальные. 

 

5. Автору произведения принадлежат: 

а) право авторства и исключительное право на произведение; 
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б) исключительное право на произведение, право авторства, право на имя, право на 

неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения и иные 

предусмотренные ГК РФ права; 

в) исключительное право на произведение; 

г) только личные неимущественные права. 

 

6. Исключительное право распространяется на произведения: 

а) как обнародованные за пределами территории РФ, так и необнародованные, но находящиеся 

в какой-либо объективной форме за пределами территории РФ, и признается за авторами (их 

правопреемниками) независимо от их гражданства; 

б) как обнародованные на территории РФ, так и необнародованные, но находящиеся в какой-

либо объективной форме на территории РФ, и признается за авторами, являющимися 

гражданами РФ (их правопреемниками); 

в) как обнародованные на территории РФ, так и необнародованные, но находящиеся в какой-

либо объективной форме на территории РФ, и признается за авторами (их правопреемниками) 

независимо от их гражданства; 

 

7. При предоставлении охраны произведениям в соответствии с международными договорами 

РФ срок действия исключительного права на эти произведения на территории РФ: 

а) составляет 70 лет; 

б) определяется исключительно по праву РФ; 

в) может превышать срок действия исключительного права, установленного в стране 

происхождения произведения; 

г) не может превышать срок действия исключительного права, установленного в стране 

происхождения произведения. 

 

8. Автором произведения считается лицо: 

а) оказавшее материальную помощь при создании произведения; 

б) указанное в качестве автора в средствах массовой информации; 

в) указанное в качестве автора только на оригинале произведения; 

г) указанное в качестве автора на оригинале или экземпляре произведения, если не доказано 

иное. 

 

9. Соавторами произведения признаются лица:  

а) оказавшие автору техническое содействие при создании произведения; 

б) создавшие произведение своим совместным творческим трудом; 

в) организовавшие работу по созданию произведения; 

г) оказавшие автору материальное содействие при создании произведения. 

 

10. Соавторство на произведение признается: 

а) независимо от того, образует ли такое произведение неразрывное целое или состоит из 

частей, каждая из которых имеет самостоятельное значение; 

б) только на произведение, образующее неразрывное целое; 

в) только на произведение, состоящее из частей, каждая из которых имеет самостоятельное 

значение. 

 

11. Если созданное в соавторстве произведение образует неразрывное целое: 

а) любой из соавторов вправе запретить использование такого произведения; 

б) любой из соавторов не вправе запретить использование такого произведения; 

в) любой из соавторов вправе запретить использование такого произведения при наличии 

достаточных оснований; 

 

12. Часть созданного в соавторстве произведения, имеющая самостоятельное значение, может 

быть использована ее автором: 
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а) по своему усмотрению; 

б) по своему усмотрению, если соглашением между соавторами не предусмотрено иное; 

в) только с согласия других соавторов. 

 

13. Доходы от совместного использования созданного в соавторстве произведения 

распределяются: 

а) между соавторами поровну, если соглашением между ними не предусмотрено иное; 

б) между соавторами поровну; 

в) в предусмотренных ГК РФ долях в зависимости от вклада каждого из соавторов в создание 

произведения. 

  

14. Меры по защите своих интеллектуальных прав на произведение принимаются:  

а) соавторами совместно; 

б) соавторами самостоятельно только в случае, если произведение состоит из частей, каждая из 

которых имеет самостоятельное значение; 

в) оказавшим материальную помощь при создании произведения; 

г) соавторами самостоятельно, даже если произведение образует неразрывное целое. 

 

15. Объекты авторских прав устанавливаются: 

а) исчерпывающим образом в ГК РФ; 

б) ГК РФ примерно, их перечень не является исчерпывающим; 

в) ГК РФ, другими законами и подзаконными нормативными актами; 

г) авторами. 

 

16. Критерии охраноспособности объектов авторского права: 

а) выражение в какой-либо объективной форме и практическая применимость; 

б) выражение в какой-либо объективной форме; 

в) самостоятельный результат творческого труда и выражение в какой-либо объективной 

форме; 

г) самостоятельный результат творческого труда и новизна. 

 

17. Производное произведение – это: 

а) сборники и энциклопедии; 

б) перевод, обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка, иная переработка другого 

(оригинального) произведения; 

в) программы для ЭВМ; 

г) базы данных. 

 

18. Составное произведение – это: 

а) сборники, антологии, энциклопедии, базы данных, атласы; 

б) перевод, обработка, экранизация, аранжировка, инсценировка, иная переработка другого 

(оригинального) произведения; 

в) программы для ЭВМ; 

г) топологии интегральных микросхем. 

 

19. Автор производного или составного произведения осуществляет свои авторские права: 

а) независимо от прав других лиц; 

б) с согласия лица, организовавшего создание оригинального произведения; 

в) с согласия лица, организовавшего создание производного или составного произведения; 

г) при условии соблюдения прав авторов оригинальных произведений. 

 

20. Автор произведения, помещенного в составном произведении: 

а) вправе использовать свое произведение независимо от составного произведения, если иное 

не предусмотрено договором с создателем составного произведения; 
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б) не вправе использовать свое произведение без согласия создателя составного произведения; 

в) вправе использовать свое произведение по своему усмотрению без ограничений. 

 

21. Авторские права на производное или составное произведение: 

а) препятствуют другим лицам перерабатывать то же оригинальное произведение или создавать 

свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же материалов; 

б) не препятствуют другим лицам перерабатывать то же оригинальное произведение или 

создавать свои составные произведения путем иного подбора или расположения тех же 

материалов; 

в) препятствуют другим лицам создавать свои произведения. 

 

22. Право использования энциклопедий, энциклопедических словарей, периодических и 

продолжающихся сборников научных трудов, газет, журналов и других периодических изданий 

принадлежит: 

а) авторам совместно; 

б) каждому из авторов в соответствующей доле; 

в) издателю; 

г) издателю и авторам. 

 

23. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных: 

а) обязательна; 

б) обязательна по решению федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности; 

в) не обязательна. 

 

24. Авторские права на интервью принадлежат лицам: 

а) давшему интервью и проводившему его; 

б) давшему и организовавшему его; 

в) проводившему интервью и оказавшему техническое содействие в его проведении; 

г) организовавшему интервью и оказавшему техническое содействие в его проведении. 

 

25. Право авторства на проект официального документа, официального символа или знака 

принадлежит: 

а) государственному органу, по поручению которого проект разработан; 

б) работодателю; 

в) государству; 

г) лицу, создавшему проект (разработчику). 

 

26. Проект официального документа, официального символа или знака вправе обнародовать: 

а) разработчик; 

б) разработчик, если это не запрещено государственным органом, органом местного 

самоуправления или международной организацией, по заказу которых проект разработан; 

в) государственный орган, орган местного самоуправления или международная организация, по 

заказу которых проект разработан. 

 

27. Право авторства – это: 

а) право использовать или разрешать использование произведение под своим именем, под 

псевдонимом или анонимно; 

б) право признаваться автором произведения; 

в) право на обнародование произведения; 

г) право на изменение, сокращение и дополнение произведения. 
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28. Извращение, искажение или иное изменение произведения, порочащие честь, достоинство и 

деловую репутацию автора, равно как и посягательство на такие действия дают право автору 

требовать: 

а) защиты его чести, достоинства или деловой репутации по правилам ГК РФ; 

б) возмещения убытков; 

в) взыскания законной неустойки; 

г) извинений. 

 

29. Использование произведения после смерти автора: 

а) запрещается;  

б) разрешает обладатель исключительных прав на произведение; 

в) разрешает обладатель исключительных прав на произведение при условии, что этим не 

искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения и это не 

противоречит воле автора, определенно выраженной им в письменной форме; 

г) разрешают наследники автора. 

 

30. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора: 

а) прекращается; 

б) осуществляется пережившим супругом автора; 

в) осуществляется организацией по коллективному управлению авторскими правами; 

г) осуществляется исполнителем завещания, а при его отсутствии наследниками автора, их 

правопреемниками и другими заинтересованными лицами. 

 

31. Право на обнародование произведения -  

а) право осуществить действие или дать согласие на осуществление действия, которое впервые 

делает произведение доступным для всеобщего сведения путем его опубликования, публичного 

показа, публичного исполнения, сообщения в эфир или по кабелю либо другим способом; 

б) право на опубликование произведения;  

в) право использовать или разрешать использование произведение под своим именем, под 

псевдонимом или анонимно. 

 

32. Произведение, не обнародованное при жизни автора: 

а) не может быть обнародовано после его смерти;  

б) может быть обнародовано после его смерти обладателем исключительного права на 

произведение, если обнародование не противоречит воле автора произведения, определенно 

выраженной им в письменной форме; 

в) может быть обнародовано после его смерти наследниками; 

г) любым заинтересованным лицом. 

 

33. Условия реализации права автора на отказ от ранее принятого решения об обнародовании 

произведения (права на отзыв):  

а) автор обязан оповестить об отзыве произведения в средствах массовой информации; 

б) возмещение лицу, которому отчуждено исключительное право на произведение или 

предоставлено право использования произведения, причиненных таким решением убытков, а 

если произведение уже обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве; 

в) автор обязан изъять из обращения ранее выпущенные экземпляры произведения, возместив 

причиненные этим убытки; 

г) право на отзыв безусловно. 

 

34. Право на отзыв не применяется к: 

а) музыкальным произведениям; 

б) производным произведениям; 

в) программам для ЭВМ, к служебным произведениям и к произведениям, вошедшим в 

сложный объект; 



32 

г) составным произведениям. 

 

35. Использованием произведения считается: 

а) воспроизведение произведения, его распространение, публичный показ, импорт, прокат и 

иные предусмотренные ГК РФ способы, а также любые не противоречащие закону способы; 

б) отчуждение исключительного права на произведение любым способом; 

в) передача исключительного права на произведение по лицензионному договору; 

г) воспроизведение произведения и его распространение в целях извлечения прибыли. 

 

36. Знак охраны авторского права: 

а) помещается на оригинале произведения и состоит из двух элементов: латинской буквы «С» в 

окружности и имени автора; 

б) помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из двух элементов: латинской 

буквы «С» в окружности и года первого опубликования произведения; 

в) помещается на оригинале произведения и состоит из латинской буквы «С» в окружности; 

г) помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из трех элементов: латинской 

буквы «С» в окружности, имени или наименования правообладателя, год первого 

опубликования произведения. 

 

37. Если оригинал или экземпляры правомерно опубликованного произведения введены в 

гражданский оборот на территории РФ путем их продажи или иного отчуждения, их 

дальнейшее распространение допускается: 

а) с согласия правообладателя и с выплатой ему вознаграждения; 

б) с согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения; 

в) без согласия правообладателя, но с выплатой ему вознаграждения 

г) без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения; 

 

38. Воспроизведение произведения в личных целях (кроме случаев, установленных ГК РФ) 

допускается: 

а) любым лицом с согласия автора или иного правообладателя и с выплатой вознаграждения; 

б) юридическим лицом с согласия автора или иного правообладателя и с выплатой 

вознаграждения; 

в) только гражданином без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты 

вознаграждения; 

г) юридическим лицом без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты ему 

вознаграждения. 

 

39. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или 

культурных целях допускается: 

а) без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения; 

б) без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения, но с 

обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 

заимствования; 

в) с согласия автора или иного правообладателя и с выплатой вознаграждения; 

г) с согласия автора или иного правообладателя и с выплатой вознаграждения, а также с 

обязательным указанием имени автора, произведение которого используется, и источника 

заимствования. 

 

40. Выраженные в цифровой форме экземпляры произведений, правомерно введенные в 

гражданский оборот, предоставляются библиотеками: 

а) без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения во временное 

безвозмездное пользование только в помещениях библиотек при условии исключения 

возможности создать копии этих произведений в цифровой форме; 
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б) без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения во временное 

пользование за плату; 

в) с согласия автора или иного правообладателя и с выплатой вознаграждения во временное 

пользование за плату; 

г) с согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения во временное 

пользование за плату только в помещениях библиотек. 

 

 

Тест вариант 2. 

 

1. Фирменное наименование – это: 

а) средство индивидуализации юридического лица – коммерческой организации, которая под 

ним выступает в гражданском обороте; фирменное наименование определяется в его 

учредительных документах и включается в единый государственный реестр юридических лиц 

при государственной регистрации юридического лица; 

б) средство индивидуализации любого юридического лица; 

в) средство индивидуализации любых юридических лиц и граждан-предпринимателей; 

г) коммерческое обозначение. 

 

2. Фирменное наименование должно содержать указание на: 

а) род деятельности юридического лица; 

б) организационно-правовую форму юридического лица или фамилию, имя и отчество 

гражданина-предпринимателя; 

в) организационно-правовую форму юридического лица и собственно наименование 

юридического лица; 

г) наименование юридического лица или фамилию, имя и отчество гражданина. 

 

3. Фирменное наименование: 

а) должно быть полным; 

б) полным и может быть сокращенным на русском языке, а также полным и (или) сокращенным 

на языках народов РФ и (или) иностранных языках; 

в) должно быть полным и может быть сокращенным только на русском языке 

 

4. В фирменные наименования могут включаться: 

а) полные или сокращенные официальные наименования Российской Федерации, иностранных 

государств, а также слова, производные от таких наименований; 

б) полные или сокращенные официальные наименования федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления; 

в) иноязычные заимствования в русской транскрипции за исключением терминов и 

аббревиатур, отражающих организационно-правовую форму; 

г) полные или сокращенные наименования общественных объединений. 

 

5. Фирменное наименование государственного унитарного предприятия 

а) должно содержать указание на принадлежность такого предприятия Российской Федерации; 

б) не должно содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно 

Российской Федерации и субъекту Российской Федерации; 

в) должно содержать указание на принадлежность такого предприятия муниципальному 

образованию; 

г) может содержать указание на принадлежность такого предприятия соответственно 

Российской Федерации и субъекту Российской Федерации. 

 

6. Включение в фирменное наименование акционерного общества официального наименования 

Российской Федерации, а также слов, производных от этого наименования: 
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а) не допускается; 

б) допускается по разрешению Правительства РФ, если более 75 процентов акций акционерного 

общества принадлежит Российской Федерации. Такое разрешение выдается без указания срока 

его действия и может быть отозвано в случае отпадения обстоятельств, в силу которых оно 

было выдано; 

в) допускается по разрешению Президента РФ, если более 25 процентов акций акционерного 

общества принадлежит Российской Федерации. Такое разрешение выдается без указания срока 

его действия и не может быть отозвано; 

г) допускается по разрешению федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности. Такое разрешение выдается на срок действия акционерного 

общества. 

 

7. Если фирменное наименование юридического лица не соответствует требованиям закона, 

орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц вправе: 

а) предъявить такому юридическому лицу иск о понуждении к изменению фирменного 

наименования; 

б) предъявить такому юридическому лицу иск о прекращении нарушения закона и взыскании 

установленного законом штрафа; 

в) предъявить такому юридическому лицу иск о приостановлении его деятельности до 

устранения соответствующих нарушений или о прекращении деятельности (ликвидации) 

юридического лица; 

г) приостановить деятельность такого юридического лица до устранения соответствующих 

нарушений. 

 

8. Исключительное право на фирменное наименование – это: 

а) право использования юридическим лицом своего фирменного наименования в качестве 

средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом (в т.ч. путем его 

указания на вывесках, бланках, в счетах и иной документации, в объявлениях и рекламе, на 

товарах или их упаковках) и (или) право отчуждения или предоставления другому лицу права 

использования фирменного наименования; 

б) право отчуждения или предоставления другому лицу права использования фирменного 

наименования; 

в) право использования юридическим лицом своего фирменного наименования в качестве 

средства индивидуализации любым не противоречащим закону способом. 

 

9. Если юридические лица осуществляют аналогичную деятельность, то использование 

юридическим лицом фирменного наименования, тождественного фирменному наименованию 

другого юридического лица или сходного с ним до степени смешения: 

а) не допускается; 

б) допускается,  

в) не допускается, если фирменное наименование первого юридического лица не 

зарегистрировано как товарный знак; 

г) не допускается, если фирменное наименование второго юридического лица было включено в 

единый государственный реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого 

юридического лица. 

  

10. По требованию правообладателя юридическое лицо, использующее фирменное 

наименование, тождественное фирменному наименованию правообладателя или сходное с ним 

до степени смешения, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, 

осуществляемым правообладателем, обязано 

а) возместить правообладателю причиненные убытки; 

б) прекратить использование фирменного наименования и возместить правообладателю 

причиненные убытки; 

в) уплатить правообладателю законную неустойку; 
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г) прекратить использование фирменного наименования и уплатить правообладателю законную 

неустойку. 

 

11. Исключительное право на фирменное наименование возникает: 

а) со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент 

исключения фирменного наименования из единого государственного реестра юридических лиц 

в связи с прекращением юридического лица либо изменением его фирменного наименования; 

б) со дня государственной регистрации юридического лица или гражданина-предпринимателя и 

прекращается в момент исключения юридического лица или гражданина-предпринимателя из 

единого государственного реестра юридических лиц; 

в) со дня государственной гражданина-предпринимателя и прекращается в момент его смерти; 

г) со дня государственной регистрации юридического лица и прекращается в момент 

вступления в законную силу решения суда о признании юридического лица несостоятельным 

(банкротом). 

 

12. На территории Российской Федерации действует исключительное право на фирменное 

наименование, включенное: 

а) в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним; 

б) в единый государственный реестр фирменных наименований; 

в) в единый государственный реестр юридических лиц; 

г) государственный реестр товарных знаков и знаков обслуживания РФ. 

 

13. Фирменное наименование, включенное в коммерческое обозначение: 

а) не охраняется; 

б) охраняется независимо от охраны коммерческого обозначения; 

в) охраняется, если коммерческое обозначение внесено в соответствующий государственный 

реестр. 

 

14. Фирменное наименование, включенное в товарный знак или знак обслуживания: 

а) охраняется в составе товарного знака или знака обслуживания; 

б) охраняется независимо от охраны товарного знака или знака обслуживания; 

в) охраняется, если включено в государственный реестр товарных знаков и знаков 

обслуживания РФ; 

г) не охраняется. 

 

15. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование: 

а) возможно по договору и (или) в порядке универсального правопреемства; 

б) возможно в порядке универсального правопреемства; 

в) допускается только при продаже предприятия как имущественного комплекса; 

г) не допускается. 

 

16. Предоставление другому лицу право использования фирменного наименования: 

а) не допускается; 

б) возможно только по лицензионному договору; 

в) допускается только при продаже предприятия как имущественного комплекса; 

г) допускается только по договору коммерческой концессии. 

 

Тест вариант 3. 

 

17. Товарный знак – это: 

а) обозначение места происхождения товара (географического объекта); 

б) обозначение, служащее для индивидуализации товаров, юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей, выполняемых ими работ или оказываемых им услуг; 
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в) обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц или 

индивидуальных предпринимателей; 

г) коммерческое обозначение. 

 

18.  Обладателем исключительного права на товарный знак (знак обслуживания) является: 

а) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 

б) коммерческая организация или индивидуальный предприниматель; 

в) коммерческая организация или физическое лицо; 

г) юридическое лицо или физическое лицо. 

 

19. Товарный знак: 

а) не подлежит государственной регистрации; 

б) подлежит государственной регистрации федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности в государственном реестре товарных знаков; 

в) подлежит государственной регистрации в случаях, предусмотренных международными 

договорами Российской Федерации. 

 

20. На зарегистрированный товарный знак выдается следующий охранный документ: 

а) патент;   б) лицензия;   в) охранная грамота;   г) свидетельство. 

 

21. Охранный документ на товарный знак удостоверяет: 

а) приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак в отношении 

указанных в охранном документе товаров; 

б) исключительное право на товарный знак в отношении указанных в охранном документе 

товаров; 

в) исключительное право на товарный знак в отношении любых товаров; 

г) право авторства, приоритет товарного знака и исключительное право на товарный знак. 

 

22. В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы: 

а) словесные и изобразительные обозначения; 

б) изобразительные и объемные обозначения в любом цвете или цветовом сочетании; 

в) словесные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их комбинации в любом 

цвете или цветовом сочетании. 

 

23. Обозначения, регистрация которых в качестве товарных знаков не допускается, 

устанавливаются: 

а) специальным законом; 

б) Гражданским Кодексом РФ; 

в) правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака; 

г) Парижской конвенцией об охране промышленной собственности. 

 

24. Допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений: 

а) не обладающих различительной способностью 

б) обладающих различительной способностью; 

в) состоящих только из элементов, вошедших во всеобщее употребление для обозначения 

товаров определенного вида; 

г) состоящих только из элементов, характеризующих товары, в том числе указывающих на их 

вид, качество, количество, свойство, назначение, ценность, а также на время, место и способ их 

производства или сбыта. 

 

25. Не допускается в соответствии с международным договором Российской Федерации 

государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, состоящих только из 

элементов, представляющих собой: 

а) государственные гербы, флаги и другие государственные символы и знаки; 
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б) сокращенные или полные наименования международных и межправительственных 

организаций, их гербы, флаги, другие символы и знаки; 

в) объемное обозначение товара; 

г) официальные контрольные, гарантийные или пробирные клейма, печати, награды и другие 

знаки отличия. 

 

26. Допускается государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, 

представляющих собой или содержащих элементы: 

а) являющиеся ложными; 

б) способными ввести в заблуждение потребителя относительно товара либо его изготовителя; 

в) противоречащие общественным интересам; 

г) некачественных или некомплектных товаров. 

 

27. Государственная регистрация в качестве товарных знаков обозначений, тождественных или 

сходных до степени смешения с официальными наименованиями и изображениями особо 

ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации либо объектов 

всемирного культурного или природного наследия, а также с изображениями культурных 

ценностей, хранящихся в коллекциях, собраниях и фондах, если регистрация испрашивается на 

имя лиц, не являющихся их собственниками: 

а) не допускается без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на 

регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков; 

б) не допускается; 

в) допускается без согласия собственников или лиц, уполномоченных собственниками, на 

регистрацию таких обозначений в качестве товарных знаков. 

 

28. Могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или 

сходные до степени смешения с: 

а) товарными знаками других лиц, заявленными на регистрацию в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет, если заявка на государственную регистрацию 

товарного знака не отозвана или не признана отозванной; 

б) портретом или факсимиле известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица с 

согласия этого лица или его наследника; 

в) товарными знаками других лиц, охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в 

соответствии с международным договором Российской Федерации, в отношении однородных 

товаров и имеющими более ранний приоритет; 

г) товарными знаками других лиц, признанными в установленном настоящим Кодексом 

порядке общеизвестными в Российской Федерации товарными знаками, в отношении 

однородных товаров. 

 

29. Не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных 

знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с  

а) охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим 

обозначением либо с наименованием зарегистрированного в государственном реестре 

селекционного достижения, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц 

ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака; 

б) охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим 

обозначением либо с наименованием зарегистрированного в государственном реестре 

селекционного достижения, независимо от времени возникновения прав у иных лиц на данные 

результаты интеллектуальной деятельности; 

в) обозначениями, позволяющими идентифицировать вина или спиртные напитки. 

 

30. Могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные: 

а) названию известного в Российской Федерации на дату подачи заявки на государственную 

регистрацию товарного знака произведения науки, литературы или искусства, персонажу или 
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цитате из такого произведения, произведению искусства или его фрагменту, без согласия 

правообладателя, если права на соответствующее произведение возникли ранее даты 

приоритета регистрируемого товарного знака; 

б) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле 

известного в Российской Федерации на дату подачи заявки лица, без согласия этого лица или 

его наследника; 

в) имени, псевдониму или производному от них обозначению, портрету или факсимиле любого 

лица, без согласия этого лица или его наследника; 

г) промышленному образцу, знаку соответствия, доменному имени, права на которые возникли 

ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака. 

 

31. Правообладателю принадлежит исключительное право: 

а) использования товарного знака любым не противоречащим закону способом; 

б) использования товарного знака любым не противоречащим закону способом и право 

распоряжаться исключительным правом на товарный знак; 

в) право распоряжаться исключительным правом на товарный знак; 

г) авторства, использования товарного знака любым не противоречащим закону способом и 

право распоряжаться исключительным правом на товарный знак. 

 

32. Исключительное право на товарный знак может быть осуществлено для индивидуализации: 

а) товаров, работ или услуг, в отношении которых товарный знак зарегистрирован; 

б) любых товаров, работ или услуг; 

в) лицензированных и (или) сертифицированных товаров, работ или услуг. 

 

33. Не считается использованием товарного знака его размещение: 

а) в заявке на государственную регистрацию товарного знака; 

б) на товарах, в том числе на этикетках, упаковках товаров, которые производятся, 

предлагаются к продаже, продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным 

образом вводятся в гражданский оборот на территории Российской Федерации, либо хранятся 

или перевозятся с этой целью, либо ввозятся на территорию Российской Федерации; 

в) на документации, связанной с введением товаров в гражданский оборот; 

г) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

 

34. Использование сходного с товарным знаком правообладателя обозначения в отношении 

товаров, для индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован, или однородных 

товаров, если в результате такого использования возникнет вероятность смешения: 

а) не допускается; 

б) допускается; 

в) не допускается без разрешения федерального органа исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности; 

г) не допускается без разрешения правообладателя. 

 

35. Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный знак вправе 

использовать знак охраны, который: 

а) состоит из латинской буквы "С" или латинской буквы "С" в окружности, даты 

государственной регистрации товарного знака и имени (наименования) правообладателя; 

б) помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "R" или латинской буквы 

"R" в окружности, либо словесного обозначения "товарный знак" или "зарегистрированный 

товарный знак" и указывает на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, 

охраняемым на территории Российской Федерации; 

в) помещается рядом с товарным знаком, состоит из латинской буквы "С" или латинской буквы 

"С" в окружности и даты государственной регистрации товарного знака. 

 

36. Если товарный знак не используется: 
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а) непрерывно в течение любых трех лет после его государственной регистрации, его правовая 

охрана может быть прекращена досрочно в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован; 

б) в течение любых четырех лет после его государственной регистрации, его правовая охрана 

может быть приостановлена в отношении всех товаров или части товаров, для 

индивидуализации которых товарный знак зарегистрирован; 

в) непрерывно в течение любых пяти лет после его государственной регистрации, его правовая 

охрана может быть прекращена досрочно в отношении части товаров, для индивидуализации 

которых товарный знак зарегистрирован. 

 

37. Заявление о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака вследствие его 

неиспользования может быть подано: 

а) правообладателем в палату по патентным спорам по истечении установленного законом 

срока неиспользования товарного знака; 

б) федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности в палату 

по патентным спорам в любой момент при условии представления доказательств 

неиспользования товарного знака; 

в) заинтересованным лицом в палату по патентным спорам по истечении установленного 

законом срока неиспользования товарного знака при условии, что вплоть до подачи такого 

заявления товарный знак не использовался; 

г) заинтересованным лицом в суд по истечении установленного законом срока неиспользования 

товарного знака. 

 

38. Бремя доказывания использования товарного знака лежит на: 

а) заинтересованном лице;    

б) правообладателе;    

в) федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

г) палате по патентным спорам. 

 

39. Исчерпание исключительного права на товарный знак – это: 

а) досрочное прекращение его правовой охраны вследствие неиспользования; 

б) использование этого товарного знака другими лицами; 

в) распоряжение исключительным правом на товарный знак; 

г) использование этого товарного знака другими лицами в отношении товаров, которые были 

введены в гражданский оборот на территории Российской Федерации непосредственно 

правообладателем или с его согласия. 

 

40. По договору об отчуждении исключительного права на товарный знак: 

а) правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему 

исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в 

отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне 

- приобретателю исключительного права; 

б)  правообладатель предоставляет или обязуется предоставить другой стороне – 

приобретателю право использования товарного знака в определенных договором пределах с 

указанием или без указания территории, на которой допускается использование, применительно 

к определенной сфере предпринимательской деятельности; 

в) правообладатель передает в полном объеме принадлежащее ему исключительное право на 

соответствующий товарный знак в отношении всех товаров, для индивидуализации которых он 

зарегистрирован, другой стороне - приобретателю исключительного права. 

41. Отчуждение исключительного права на товарный знак по договору не допускается: 

а) если оно может явиться причиной введения изготовителя в заблуждение относительно товара 

или его потребителя; 

б) в отношении товаров, идентифицирующих вина или спиртные напитки; 
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в) если оно может явиться причиной введения потребителя в заблуждение относительно товара 

или его изготовителя; 

г) если товар был использован путем размещения в сети «Интернет», в том числе в доменном 

имени или при других способах адресации. 

 

42. По лицензионному договору: 

а) правообладатель передает или обязуется передать в полном объеме принадлежащее ему 

исключительное право на соответствующий товарный знак в отношении всех товаров или в 

отношении части товаров, для индивидуализации которых он зарегистрирован, другой стороне 

- приобретателю исключительного права; 

б) обладатель исключительного права на товарный знак – лицензиар предоставляет или 

обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака в 

определенных договором пределах с указанием или без указания территории, на которой 

допускается использование, применительно к определенной сфере предпринимательской 

деятельности; 

в) обладатель исключительного права на товарный знак – лицензиар предоставляет или 

обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования товарного знака и 

(или) принадлежащее ему исключительное право на соответствующий товарный знак. 

 

43. Лицензиат обязан обеспечить: 

а) соответствие качества производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает 

лицензионный товарный знак, требованиям к качеству, устанавливаемым лицензиаром; 

б) соответствие качества, количества, свойств, назначения, ценности производимых им товаров, 

на которых он помещает лицензионный товарный знак, требованиям, устанавливаемым 

лицензиаром и федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности; 

в) соответствие качества, количества, свойств, назначения, ценности производимых им товаров, 

на которых он помещает лицензионный товарный знак, обязательным сертификационным 

требованиям и требованиям ГОСТов.  

 

44. По требованиям, предъявляемым к лицензиату как изготовителю товаров: 

а) ответственность несет лицензиат; 

б) ответственность несет лицензиар; 

в) ответственность несет лицензиат, но лицензиар может быть привлечен к субсидиарной 

ответственности;  

г) лицензиат и лицензиар несут солидарную ответственность. 

 

45. Договор об отчуждении исключительного права на товарный знак, лицензионный договор, а 

также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным 

правом на товарный знак, должны быть заключены: 

а) в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

б) в письменной форме, нотариально удостоверены и подлежат государственной регистрации в 

федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

в) в любой форме и подлежат государственной регистрации в палате по патентным спорам; 

г) в письменной форме. 

 

46. Исключительное право на товарный знак действует в течение 

а) 5 лет со дня создания товарного знака; 

б) 10 лет со дня подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака; 

в) 15 лет со дня государственной регистрации товарного знака; 

г) 20 лет со дня выдачи свидетельства на товарный знак. 

 

Тест вариант 4. 
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1. Наименование места происхождения товара (далее по тексту теста - НМПТ), которому 

предоставляется правовая охрана – это: 

а) обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование географического 

объекта, а также обозначение, производное от такого наименования и ставшее известным в 

результате его использования в отношении товара, особые свойства которого исключительно 

или главным образом определяются характерными для данного географического объекта 

природными условиями и (или) людскими факторами; 

б) обозначение, представляющее собой либо содержащее современное или историческое, 

официальное или неофициальное, полное или сокращенное наименование любого 

географического объекта; 

в) коммерческие обозначения, которые коммерческие юридические лица, а также 

индивидуальные предприниматели могут использовать для индивидуализации принадлежащих 

им торговых, промышленных и других предприятий; 

г) обозначение, служащее для индивидуализации товаров юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей. 

 

2. На использование НМПТ может быть признано: 

а) право авторства и исключительное право производителей товара; 

б) исключительное право производителей такого товара; 

в) исключительное право распространителей и потребителей товара; 

г) право авторства, право на имя и исключительное право распространителей товара. 

 

3. Правообладателю принадлежит исключительное право: 

а) использования НМПТ любым не противоречащим закону способом и на распоряжение этим 

правом; 

б) на распоряжение этим правом; 

в) использования НМПТ любым не противоречащим закону способом; 

г) авторства и использования НМПТ любым не противоречащим закону способом. 

 

4. На территории Российской Федерации действует исключительное право использования 

НМПТ: 

а) зарегистрированное федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности, а также в других случаях, предусмотренных международным договором 

Российской Федерации; 

б) зарегистрированное палатой по патентным спорам; 

в) в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации; 

г) как зарегистрированное, так и не зарегистрированное федеральным органом исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности. 

 

5. Государственная регистрация в качестве НМПТ географического объекта, который находится 

в иностранном государстве: 

а) не допускается; 

б) допускается, если это предусмотрено специальным законом РФ; 

в) допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве товарного знака; 

г) допускается, если наименование этого объекта охраняется в качестве такого наименования в 

стране происхождения товара. 

  

6. НМПТ может быть зарегистрировано: 

а) одним индивидуальным предпринимателем; 

б) одним или несколькими гражданами либо юридическими лицами; 

в) несколькими индивидуальными предпринимателями либо юридическими лицами; 

г) одним или несколькими гражданами. 
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7. Лицам, зарегистрировавшим НМПТ, предоставляется: 

а) исключительное право использования и распоряжения этого наименования, удостоверяемое 

патентом, при условии, что эти лица производят товар, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами; 

б) право авторства, удостоверяемое свидетельством, и исключительное право использования 

этого наименования, удостоверяемое патентом; 

в) исключительное право использования этого наименования, удостоверяемое свидетельством, 

при условии, что производимый этими лицами товар отвечает установленным законом 

требованиям. 

 

8. Исключительное право использования НМПТ в отношении того же наименования: 

а) может быть предоставлено любому лицу, которое в границах того же географического 

объекта производит товар, обладающий теми же особыми свойствами; 

б) осуществляет только лицо, зарегистрировавшее НМПТ; 

в) может быть предоставлено любому лицу. 

 

9. Не считается использованием НМПТ размещение этого наименования: 

а) в официальных документах органов государственной власти; 

б) на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, предлагаются к продаже, 

продаются, демонстрируются на выставках и ярмарках или иным образом вводятся в 

гражданский оборот на территории РФ;  

в) на бланках, счетах, иной документации и в печатных изданиях, связанных с введением 

товаров в гражданский оборот; 

г) в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при других способах адресации. 

 

10. Незаконное использование НМПТ – это: 

а) размещение этого наименования в сети "Интернет", в том числе в доменном имени и при 

других способах адресации; 

б) размещение этого наименования на бланках, счетах, иной документации и в печатных 

изданиях, связанных с введением товаров в гражданский оборот; 

в) использование зарегистрированного НМПТ лицами, имеющими соответствующее 

свидетельство, с указанием подлинного места происхождения товара; 

г) использование зарегистрированного НМПТ лицами, не имеющими соответствующего 

свидетельства, даже если при этом указывается подлинное место происхождения товара, а 

также использование сходного обозначения для любых товаров, способного ввести 

потребителей в заблуждение относительно места происхождения и особых свойств товара. 

 

11. Обладатель свидетельства об исключительном праве на НМПТ для оповещения о своем 

исключительном праве может помещать рядом с НМПТ знак охраны в виде: 

а) латинской буквы "R" или латинской буквы "R" в окружности и словесного обозначения 

"зарегистрированное НМПТ"; 

б) словесного обозначения "зарегистрированное НМПТ", указывающего на то, что применяемое 

обозначение является НМПТ, зарегистрированным в Российской Федерации; 

в) латинской буквы "С" или латинской буквы "С" в окружности и даты государственной 

регистрации НМПТ; 

г) латинской буквы "С" или латинской буквы "С" в окружности, даты государственной 

регистрации НМПТ и имени (наименования) правообладателя. 

 

12. НМПТ охраняется в течение: 

а) в течение 10 лет со дня подачи заявки на НМПТ на государственную регистрацию; 

б) в течение 15 лет со дня государственной регистрации НМПТ; 
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в) всего времени существования возможности производить товар, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами; 

г) в течение 20 лет со дня начала производства товара, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными для соответствующего 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

 

13. Заявка на предоставление исключительного права на ранее зарегистрированное НМПТ 

подается: 

а) правообладателю; 

б) в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности; 

в) в палату по патентным спорам. 

 

14. Заявка на НМПТ должна относиться: 

а) к одному наименованию места происхождения товара; 

б) к одному или нескольким НМПТ; 

в) к нескольким НМПТ. 

г) к одному НМПТ и одному товарному знаку. 

 

15. Если географический объект, наименование которого заявляется в качестве НМПТ, 

находится на территории Российской Федерации, к заявке прилагается: 

а) описание географического объекта; 

б) описание особых свойств товара; 

в) документ, подтверждающий право заявителя на заявленное НМПТ; 

г) заключение уполномоченного Правительством РФ органа о том, что в границах данного 

географического объекта заявитель производит товар, особые свойства которого 

исключительно или главным образом определяются характерными для данного 

географического объекта природными условиями и (или) людскими факторами. 

 

УК-10.1 Знает: правовые последствия коррупционной деятельности, в том числе 

собственных действий или бездействий; 

СПК-4.1. Знает: действующее законодательство о системе правоохранительных органов 

по обеспечению законности и правопорядка 

СПК-6.1. Знает: основные элементы механизма совершения конкретного преступления, в 

том числе юридическое наполнение и значение мотива, способа и отношения субъекта к 

совершенному преступному деянию. 

 

Тематика рефератов 

 

1. Право интеллектуальной собственности и его место в системе гражданского права. 

2. Система источников права интеллектуальной собственности. 

3. Теории права интеллектуальной собственности: концепции и парадигмы. 

4. Гражданско-правовое регулирование творческой деятельности. 

5. Понятие и принципы патентного права. 

6. Система источников патентного права Российской Федерации. 

7. История патентного права в России и за рубежом. 

8. Объекты патентного права 

9. Охрана изобретений в гражданском праве. 

10. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.  

11. Оформление патентных прав. 

12. Правовая охрана полезных моделей. 

13. Право на промышленный образец. 

14. Права изобретателей и их гражданско-правовая защита. 

15. Права автора промышленного образца и их гражданско-правовая защита. 
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16. Субъекты патентного права. 

17. Охрана российских изобретений за рубежом. 

18. Право на товарный знак и знак обслуживания. 

19. Права владельцев товарных знаков и знаков обслуживания и их гражданско-правовая 

защита. 

20. Правовая охрана наименований места происхождения товара. 

21. Право на результаты творчества, используемые в производстве. 

22. Лицензионные договоры.  

23. Понятие “ноу-хау” и договоры о его передаче. 

24. Фирменное наименование и его гражданско-правовая охрана. 

25. Международно-правовое сотрудничество в сфере охраны промышленной 

собственности 

26. Гражданско-правовая охрана научных открытий. 

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

28. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. 

29. Правовая охрана рационализаторских предложений. 

30. Правовая охрана селекционных достижений. 

31. Гражданско-правовая охрана информации. 

32. Правовая охрана служебной и коммерческой тайны. 

 

УК-10.2 Умеет: давать оценку коррупционному поведению и применять на практике 

антикоррупционное законодательство 

СПК-4.2. Умеет: применять на практике способы обеспечивающие выполнение 

обязанностей работников правоохранительных органов 

СПК-6.2. Умеет: правильно организовать работу по обнаружению причин, порождающих 

правонарушающее поведение субъектов и условий, способствующих их совершению и их 

нейтрализации. 

 

Промежуточная аттестация 

 

Вопросы к экзамену 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности. 

2. Понятие права интеллектуальной собственности. 

3. Основные институты права интеллектуальной собственности. 

4. Объекты права интеллектуальной собственности. 

5. Интеллектуальные права (понятие, виды). 

6. Исключительное право на объект интеллектуальной собственности. 

7. Договор об отчуждении исключительного права. 

8. Лицензионный договор: понятие, содержание и виды. 

9. Гражданско-правовая защита исключительных прав. 

10. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав. 

11. Авторское право (общая характеристика). 

12. Принципы авторского права. 

13. Патентное право (общая характеристика). 

14. Общая характеристика 4 части Гражданского кодекса Российской Федерации. 

15. Понятие и признаки объектов авторского права. 

16. Виды объектов авторского права. 

17. Субъекты авторского права. 

18. Права авторов произведений науки, литературы и искусства. 

19. Договор авторского заказа. 

20. Особенности правовой охраны программ для ЭВМ. 

21. Исключительное право на произведение. 
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22. Имущественные права авторов. 

23. Правовая охрана производных произведений. 

24. Срок действия исключительного права на произведение. 

25. Служебные произведения. 

26. Свободное использование произведений. 

27. Понятие прав, смежных с авторскими. 

28. Права на  исполнение. 

29. Право на фонограмму. 

30. Право организаций эфирного и кабельного вещания.  

31. Права изготовителей базы данных. 

32. Объекты патентного права. 

33. Понятие и признаки изобретения. 

34. Понятие и признаки полезной модели. 

35. Понятие и признаки промышленного образца. 

36. Субъекты патентного права. 

37. Содержание патентных прав. 

38. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности. 

39. Права по распоряжению патентом. 

40. Распоряжение исключительным правом на изобретение. 

41. Защита прав авторов и патентообладателей. 

42. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. 

43. Оформление патентных прав. 

44. Понятие патентного поиска. 

45. Право преждепользования. Право послепользования. 

46. Правовая охрана средств индивидуализации. 

47. Оформление прав на товарный знак, знак обслуживания и наименование места 

происхождения товаров. 

48. Понятие и признаки фирменного наименования. 

49. Понятие и признаки товарного знака, знака обслуживания. 

50. Виды товарных знаков. 

51. Использование товарного знака. 

52. Исключительное право на товарный знак. 

53. Понятие и признаки наименования места происхождения товара. 

54. Защита прав на товарный знак, знак обслуживания. 

55. Передача прав на товарный знак, знак обслуживания. 

56. Интеллектуальные права на селекционные достижения. 

57. Распоряжение исключительным правом на селекционное достижение. 

58. Срок действия исключительного права на объекты интеллектуальной собственности. 

59. Организации, осуществляющие коллективное управление авторскими и смежными 

правами. 

60. Понятие и признаки секрета производства (ноу-хау). Исключительное право на 

секрет производства. 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

 

Формируемая 

компетенция 

Показатели 

сформированно

сти 

компетенции 

Номер типового контрольного задания 

УК-11. Способен УК-11.1 Тест. Вопросы к экзамену 
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формировать 

нетерпимое отношение 

к коррупционному 

поведению 

УК-11.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

УК-11.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 

СПК-4 готовностью к 

выполнению 

должностных 

обязанностей по 

обеспечению 

законности и 

правопорядка, 

безопасности личности, 

общества, государства 

СПК-4.1 Тест. Вопросы к экзамену 

СПК-4.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

СПК-4.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 

СПК-6 способностью 

осуществлять 

предупреждение 

правонарушений, 

выявлять и устранять 

причины и условия, 

способствующие их 

совершению 

СПК-6.1 Тест. Вопросы к экзамену 

СПК-6.2 Реферат. Вопросы к экзамену 

СПК-6.3 Проблемная ситуация. Вопросы к экзамену 


