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1. Цель и задачи освоения дисциплины состоит в получении, 

усвоении и систематизации студентами знаний в сфере права 

интеллектуальной собственности, формировании у них навыков 

использования правовых норм с учетом тенденций развития частного права. 

Право интеллектуальной собственности, по своему основному содержанию 

относится к сфере гражданского права.  

Задачи, обуславливающие достижение цели освоения дисциплины: 

 выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно 

ориентироваться в действующем законодательстве регулирующим отношения 

в сфере права интеллектуальной собственности; 

 дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования 

отношений, возникающих в том числе, из гражданско-правовых договорных 

конструкций; 

 на основе системного подхода сформировать целостное представление 

об ответственности в сфере регулирования права интеллектуальной 

собственности в  Российской Федерации; 

 научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, 

позволяющие создавать, толковать и реализовывать в гражданско-правовом 

обороте; 

 привить навыки и умения по правильному толкованию и применению 

норм права интеллектуальной собственности; 

 подготовить специалистов, способных осуществлять как 

правотворческую, так и правоприменительную деятельность в области права 

интеллектуальной собственности; 

 выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и 

организациям. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 

 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Коды 

компетенции 

Содержание компетенций Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

ОК-1 способностью к 

абстрактному мышлению, 

анализу, синтезу 

знать: понятие и предмет права 

интеллектуальной собственности; основные 

институты и понятия права интеллектуальной 

особенности метода правового регулирования 

правоотношений в сфере интеллектуальной 

собственности по действующему 

законодательству;   

уметь: аргументировать постановку цели и 

задач исследования, выбранный/разработанный 

алгоритм исследования. 

владеть: юридической терминологией 

ОК-3 готовностью к знать: комплекс общекультурных и 
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саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

профессиональных теоретических знаний и 

практических навыков, соответствующих 

каждому уровню, существующие 

возможности повышения квалификационного 

уровня; 

уметь:  применять для повышения 

квалификационного уровня комплекс 

теоретических общекультурных и 

профессиональных знаний, полученных в 

процессе обучения, комплекс практических 

навыков, полученных в процессе обучения; 

владеть: владеть навыками поиска и 

практического осуществления возможностей 

по повышению квалификации и мастерства. 

 

ОПК-1 готовностью к 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

знать: языковые формулы официальных 

документов, основы диалогической и 

монологической речи, устного сообщения и 

аудирования; категории общения, 

закономерности общения и взаимодействия 

людей; 

уметь: знание категорий общения, 

закономерностей общения и взаимодействия 

людей; 

владеть: навыками применения для решения 

общекультурных и профессиональных 

практических задач языковых формул 

официальных документов, основ 

диалогической и монологической речи, 

устного сообщения и аудирования, в т.ч. на 

иностранных языках, навыками 

представления результатов исследования в 

устной, письменной и интерактивной форме. 

ПК-7 способностью 

разрабатывать стратегии 

поведения экономических 

агентов на различных 

рынках 

- знать: основные экономические и 

социально-экономические показатели, 

описывающие деятельность хозяйствующих 

субъектов и отражаемые в отчетности 

хозяйствующих субъектов, алгоритм 

процесса составления бухгалтерской 

финансовой и бухгалтерской управленческой 

отчетности, процесс представления 

бухгалтерской финансовой отчетности 

государственным контролирующим органам, 

порядок использования отчетных данных для 

принятия управленческих решений в 

организации; 

уметь:  осуществлять сбор информации на 

основе бухгалтерских счетов для составления 

финансовой и управленческой бухгалтерской 

отчетности, составлять отчетность на основе 

собранных данных, интерпретировать и 

анализировать отчетность, получая 

информацию, необходимую для принятия 
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управленческих решений; 

-владеть:  навыками проектирования 

стратегий развития хозяйствующих 

субъектов, составления бухгалтерской 

отчетности, ее неформального и 

формализованного анализа, экономической 

интерпретации и экономического 

обоснования результатов анализа, 

применения полученных результатов в 

процессе управления организацией. 

 

 

3. Место дисциплины  в структуре ОПОП  
Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» является 

дисциплиной вариативной части (дисциплины по выбору) блока Б1. 

Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны уметь 

анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы, владеть 

навыками работы с законодательными и другими нормативными правовыми 

актами. 

Дисциплина изучается на втором курсе в 3 семестре по очной форме 

обучения. 

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 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4  зачетные 

единицы, 144 академических часа. 

 
4.1.Объём дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

 
№№ Объем дисциплины Всего часов 

Очная форма обучения 

1. Общая трудоемкость дисциплины 144 

2. Контактная работа обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

36 

3. Аудиторная работа (всего): 36 

 в том числе:  

3.1 лекции - 

3.2 семинары, практические занятия 36 

3.3 лабораторные работы  

4. Внеаудиторная работа (всего):  

4.1 в том числе, индивидуальная работа  

обучающихся с преподавателем: 

 

4.2 курсовое проектирование  

4.3 групповая, индивидуальная  
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консультация и иные виды учебной 

деятельности, предусматривающие 

групповую или индивидуальную 

работу обучающихся с 

преподавателем (необходимо указать 

только  

конкретный вид учебных занятий) 

4.4 творческая работа (эссе)  

5. Самостоятельная работа обучающихся 

(всего) 

72 

6. Вид промежуточной аттестации 

обучающегося – экзамен  

36 

 

5.Содержание дисциплины, структурированное по 

разделам (темам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

5.1.Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных 

занятий (в академических часах) 
  

для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы 

дисциплины 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
(по семестрам) 

В

С

Е

Г

О 

Из них аудиторные 

занятия 

Са

мо

ст

оя

те

ль

на

я 

ра

бо

та 

К

о

н

т

р

о

л

ь

н

а

я 

р

а

б

о

т

а 

К

у

р

с

о

в

а

я 

р

а

б

о

т

а 

Л

ек

ц

и

и  

Ла

бо

ра

то

р. 

пр

ак

ти

ку

м 

П

ра

кт

ич

ес

к.

за

ня

ти

я / 

се

м

ин

ар

ы 

И

нт

ер

ак

ти

в 

1 
Общие вопросы охраны 

интеллектуальной 

собственности 

14 -  6 - 8   
Устный опрос 

2 Авторское право 16 -  6 - 10   
Устный  

3 Смежные права 14 -  6 - 8   
Устный 

опрос 

Реферат  
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4 Патентное право 16 -  6 - 10   Устный опрос 

 

5 Охрана средств 

индивидуализации 
14 -  6 - 8   Реферат  

6 Охрана секретов 

производства 
14 -  6 - 8   Устный опрос 

7 

Охрана селекционных 

достижений, топологий 

интегральных 

микросхем и результатов 

интеллектуальной 

деятельности в составе 

единой технологии 

16 -  6 - 10   

Устный опрос 

8 
Общие вопросы охраны 

интеллектуальной 

собственности 

16 -  6 - 10   
Устный опрос 

 Экзамен 36         

 ИТОГО 144 -  36 - 72   Экзамен 

 

5.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

Тема 1. Общие вопросы охраны интеллектуальной собственности 
 Объекты интеллектуальных прав: результаты интеллектуальной 

деятельности (РИД), средства индивидуализации юридических лиц, товаров, 

работ, услуг и предприятий, иные приравненные к ним объекты. 

 Объекты интеллектуальных прав и объекты права собственности, их 

различия. 

 Интеллектуальные права: исключительные права, личные 

неимущественные права, иные права. 

Источники права интеллектуальной собственности в России и за 

Рубежом. Основные международные договоры по охране 

интеллектуальной собственности. 

 Результаты интеллектуальной деятельности. Их признаки и виды. 

 Авторы РИД. Средства индивидуализации. Их признаки и виды. Иные 

виды объектов интеллектуальных прав. 

Исключительные права. Понятие. Содержание. Отличие от  права 

собственности. Ограничения исключительных прав. Возникновение 

исключительных прав. 

 Государственная регистрация объектов интеллектуальных прав. 

 Распоряжение исключительными правами. Договор об отчуждении 

исключительного права. 

 Лицензионные договоры: понятие, форма, содержание. Виды 

лицензионных договоров.  

 Государственное регулирование отношений в сфере интеллектуальной 

собственности. 

 Общие вопросы защиты интеллектуальных прав. 
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Тема 2 Авторское право 
 Авторские произведения: понятие и признаки. Оригинальность. Охрана 

частей произведений. Охрана формы и содержания произведения. Виды 

авторских произведений. Производные произведения. Неохраняемые 

произведения. 

 Субъекты авторского права. Первоначальные и производные субъекты. 

 Аудиовизуальные произведения. 

 Служебные произведения. 

 Личные авторские права: право авторства, право на имя, право на 

обнародование произведения, право на неприкосновенность произведения. 

Исключительное авторское право. Его содержание и сроки действия. Случаи 

свободного использования произведений. Исчерпания авторских прав. 

 Авторские договоры. Издательский договор. Договор авторского заказа. 

Ответственность автора по заключенным договорам. 

 Защита нарушенных авторских прав. Компенсация за нарушение 

авторских прав. 

 Коллективное управление авторскими правами. 

 

Тема 3 Смежные права 

 Объекты смежных прав. Возникновение смежных прав. 

Ответственность за нарушение смежных прав 

 Права на исполнение. Понятие исполнителя и исполнения. Права 

исполнителя. 

 Исключительное право на исполнение. Срок его действия. Случаи 

свободного использования исполнения. 

 Право на фонограмму. Понятие фонограммы и изготовителя 

фонограммы. Исключительное право на фонограмму, срок его действия. 

Случаи свободного использования фонограммы. 

 Право организаций эфирного и кабельного вещания. Срок его действия. 

 Право публикатора произведения содержание этого права и сроки его 

действия. 

 

 

Тема 4 Патентное право Объекты патентных прав: изобретения, 

полезные модели, промышленные образцы. 
 

 Авторы этих объектов. 

 Изобретение: понятие и его признаки. Понятие патентоспособного 

изобретения. 

 Полезная модель: понятие и признаки. 

 Промышленный образец: понятие и признаки. 

 Государственная регистрация указанных объектов и выдача патентов. 

 Личные авторские права на изобретения. 
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 Исключительное право на изобретение, охраняемое патентом. Его 

содержание и срок действия. Формула изобретения. Свободное 

использование запатентованного изобретения: исчерпание патентных прав и 

право преждепользования. 

 Распоряжение исключительным правом на патент на изобретение. 

Принудительная лицензия. Лицензия при наличии зависимого патента. 

Открытая лицензия. 

 Служебные изобретения. 

 Получение патента. Заявка на выдачу патента и ее рассмотрение в 

Роспатенте. Приоритет изобретения. Временная правовая охрана 

изобретения. 

 Государственная регистрация изобретения и выдача патента. 

 Досрочное прекращение и восстановление действия патента. 

Оспаривание выданного патента. 

 Особенности патентования полезных моделей и промышленных 

образцов. 

 

 

Тема 5. Охрана средств индивидуализации. 
 Понятие средства индивидуализации. 

 Фирменное наименование: понятие, условия регистрации. 

Исключительное право на фирменное наименование. 

 Товарный знак: понятие и виды. Возникновение права на товарный 

знак. Регистрация в Роспатенте и международная регистрация товарных 

знаков. 

 Обозначения, которые не могут быть признаны товарными знаками. 

 Заявка на регистрацию товарного знака и ее рассмотрение в Роспатенте. 

 Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный 

знак. 

 Товарный знак как обозначение определенных товаров. Знаки, сходные 

до степени смешения. Однородные и разнородные товары. Срок действия 

свидетельства. Оспаривание зарегистрированных товарных знаков. 

 Право на коммерческое обозначение. 

 

Тема 6. Охрана секретов производства (ноу-хау) 
 Понятие секрета производства. Секрет производства и режим 

коммерческой тайны. 

Обладатель секрета производства. 

 Право на секрет производства. Договоры о распоряжении правом на 

секрет производства. 

 Служебный секрет производства. 

 

Тема 7. Охрана селекционных достижений, топологий интегральных 

микросхем и результатов интеллектуальной деятельности в составе 

единой технологии. 
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 Объекты интеллектуальных прав на селекционные достижения. Автор 

селекционного достижения. Служебные селекционные достижения. 

Государственная регистрация селекционных достижений. 

 Личные неимущественные права на селекционные достижения. 

Исключительное право на селекционное достижение. Срок его действия. 

Свободное использование селекционных достижений. Распоряжение 

исключительным правом на селекционное достижение. 

 Понятие топологии интегральной микросхемы (топология). Автор 

топологии. Исключительное право на топологию, срок его действия. 

 Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. Понятие единой технологии. Права лица, 

организовавшего создание единой технологии. Права Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации на технологию. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  
 

Изучение дисциплины «Право интеллектуальной собственности» 

осуществляется в форме учебных занятий под руководством профессорско-

преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: семинарское занятие; консультация преподавателя 

(индивидуальная, групповая); коллоквиум, круглый стол, дискуссия, доклады, 

научные сообщения и их обсуждение и т.д. При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных  педагогических 

технологий, в том числе проблемного и проблемно-деятельностного 

обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся:  

▪ чтение и конспектирование рекомендованной литературы;  

▪ проведение семинарских занятий с более подробным рассмотрением 

ключевых проблем дисциплины;  

▪ проведение практических занятий с разбором конкретных ситуаций с 

целью принятия решения по ситуации на основе норм гражданского права и 

других отраслей права и выработки у учащихся умения проведения 

юридических консультаций.  

Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей, 

предварительной и промежуточной аттестации.  

Контроль текущей успеваемости обучающихся – текущая аттестация – 

проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения 

обучающимися знаний; сформированности у них умений и навыков; 

своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке 

обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; 

совершенствованию методики обучения; организации учебной работы и 

оказания обучающимся индивидуальной помощи. 
К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений 

и навыков обучающихся:  
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▪ на занятиях;  

▪ по результатам выполнения обучающимися индивидуальных заданий; 

▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных 

материалов;  

▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 

консультации преподавателя, проводимой в часы самоподготовки, по 

имеющимся задолженностям.  

Зачет проводится после завершения изучения дисциплины в объеме 

рабочей учебной программы.  

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

7.1 Паспорт фонда оценочных средств 
№ 

раз

дел

а 

Контролируемые разделы (темы)  

дисциплины 

Контролируемые 

компетенции (их части) 
Оценочные 

средства  

 

1 2 3 4 

1 Общие вопросы охраны 

интеллектуальной собственности 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 

Устный опрос 

2 
Авторское право 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 Устный  

3 

Смежные права 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 

Устный 

опрос 

Реферат  

4 
Патентное право 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 

Устный опрос 

 

5 Охрана средств 

индивидуализации 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 

Реферат  

6 
Охрана секретов производства 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 

Устный опрос 

7 Охрана селекционных 

достижений, топологий 

интегральных микросхем и 

результатов интеллектуальной 

деятельности в составе единой 

технологии 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 

Устный опрос 

8 Общие вопросы охраны 

интеллектуальной собственности 

ОК-1,  ОК-3, ОПК-1,  

ПК-7 

Устный опрос 

 

7.2 Типовые контрольные задания и иные материалы  

Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

 

1. Интеллектуальные права: понятие, их содержание. Место 

интеллектуальных прав в системе гражданского права. 

2. Законодательство об интеллектуальных правах. Законы и подзаконные 

акты. Национальное законодательство и международные договоры. 
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3. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации. Иные 

объекты. Государственная регистрация некоторых объектов. 

4. Исключительные права: понятие, содержание, пределы действия. 

Возникновение исключительных прав. 

5. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении 

исключительных прав. 

6. Лицензионные договоры: понятие, форма, возмездность, срок. 

7. Виды лицензионных договоров. Сублицензионные договоры. 

8. Способы защиты интеллектуальных прав. 

9. Авторское право: охраняемые объекты. 

10. Неохраняемые произведения. Возникновение охраны авторских 

произведений. 

11. Форма и содержание произведений. Их охрана. Охрана отдельных частей 

произведений. Охрана персонажей. 

12. Производные и составные произведения. 

13. Личные авторские права. 

14. Исключительное авторское право. 

15. Свободное использование авторских произведений. 

16. Авторы, соавторы, правопреемники авторов. 

17. Сроки действия исключительного права на произведение. 

18. Аудиовизуальные произведения. 

19. Служебные произведения. 

20. Лицензионные авторские договоры, понятие, форма, условия о 

вознаграждении. 

21. Договоры авторского заказа. Издательские договоры. Ответственность 

автора по заключенным им договорам. 

22. Компенсация как способ защиты нарушенных авторских прав. 

23. Смежные права. Понятие. Права исполнителя. 

24. Права изготовителя фонограммы. 

25. Права вещательных организаций. Права публикатора. 

26. Коллективное управление авторским и смежными правами. 

27. Патентное право: охраняемые объекты, возникновение охраны. 

28. Понятие изобретения и его признаки. Новизна и изобретательский 

уровень. 

29. Служебное изобретение. 

30. Право на получение патента. 

31. Процедура получения патента на изобретение. Содержание заявки. 

Формула изобретения. 

32. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на 

запатентованное изобретение. 

33. Свободное использование запатентованных изобретений. Временная 

правовая охрана. Право преждепользования и право послепользования. 

34. Обязанности владельца патента на изобретение. Принудительные 

лицензии. 

35. Оспаривание выданного патента. 
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36. Право на полезные модели.  

37. Право на промышленные образцы. 

38. Сроки действия патентных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

39. Право на селекционные достижения. 

40. Право на топологии интегральных микросхем. 

41. Право на секрет производства. 

42. Право на фирменное наименование. 

43. Товарные знаки: понятие, виды. Знаки обслуживания. 

44. Обозначения, не регистрируемые в качестве товарных знаков. 

45. Новизна товарных знаков. Тождественные и сходные до степени 

смешения товарные знаки. Однородные товары. 

46. Процедура приобретения права на товарный знак. Понятие заявителя 

товарного знака. 

47. Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на товарный 

знак, срок его действия. 

48. Права и обязанности владельца товарного знака. 

49. Оспаривание товарного знака. 

50. Право на коммерческое обозначение. 

51. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

 

Критерии оценки знаний студентов на экзамене 

По результатам экзамена по дисциплине «Гражданский  процесс» 

знания студентов оцениваются следующими оценками: 5 - «отлично», 4 - 

«хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 - «неудовлетворительно». 

Уровень знаний оценивается на 5 - «отлично», если студент показал 

глубокое и полное овладение материалом программы, умение выделить 

теоретическое и фактическое в учебном материале, умение сформулировать 

ответы на вопросы билета, кратко и грамотно изложить их, разъяснить 

высказанные определения, понятия. Студент должен также уметь увязывать 

теоретические знания с практикой решения задач. Правильные полные 

ответы должны составлять не менее 80% объѐма знаний по теоретическим 

вопросам билета, включая правильные ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Уровень знаний студента оценивается на 4 - «хорошо», если студент 

показал глубокое и полное усвоение материала программы, умение 

правильно излагать и объяснять понятия, определения. Содержание ответов 

должно быть изложено достаточно грамотно, последовательно и кратко. В 

ответах допускается незначительная неточность, несущественная ошибка, 

которую студент исправляет сам с помощью наводящих, уточняющих 

вопросов. Правильные и полные ответы должны составлять не менее 60% 

объѐма знаний по вопросам билета экзамена, включая правильные ответы на 

дополнительные вопросы преподавателя. 
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Уровень знаний студента оценивается на 3 - «удовлетворительно», 

если студент изучил и понимает основные положения в соответствии с 

программой, однако допускает 

существенные неточности, ошибки при изложении материала, часть которых 

студент исправляет с помощью наводящих вопросов преподавателя. Ответы 

представляют собой хотя и правильные, но отдельные, разрозненные мысли. 

Студент отвечает, как правило, с 

помощью наводящих вопросов преподавателя. Правильные и полные ответы 

должны составлять не менее 40 % объѐма знаний по вопросам билета 

экзамена. 

Уровень знаний студента оценивается на 2 - «неудовлетворительно», 

если студент в ответах допускает грубые неточности, ошибки по существу 

излагаемого материала, большая часть которых не исправляется даже с 

помощью наводящих вопросов преподавателя. 

Материал излагается студентом бессистемно, ответы содержат частые 

повторения, включает материал, не имеющий прямого отношения к вопросам 

билета, это уровень знаний, не соответствующий требованиям, 

предъявляемых к знаниям специалиста высшей квалификации. Правильные 

ответы составляют 30 % и менее процентов объѐма знаний по вопросам 

билета экзамена. 

 

Задания для самостоятельной работы студентов 

(для всех форм обучения) 

 

ТЕСТ 1 

 Интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации включают: 

1. обязательственные права  

2. имущественные права, а  также личные неимущественные права и иные 

права (право следования, право доступа и другие) 

3. вещные права  

4. право на передачу личных неимущественных прав 

 

 ТЕСТ 2 

К охраняемым законом результатам интеллектуальной деятельности и 

средствам индивидуализации относятся: 

1. произведения науки, литературы и искусства, программы для электронных 

вычислительных машин (программы для ЭВМ); 

 2.  базы данных, исполнения, фонограммы, сообщение в эфир или по кабелю 

радио- или телепередач (вещание организаций эфирного или кабельного 

вещания), изобретения, полезные модели, промышленные образцы; 

 3.  селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты 

производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки 

обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие 

обозначения. 

4.  все объекты, перечисленные в п.п. 1-3. 
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 ТЕСТ 3 

 Автором результата интеллектуальной деятельности признается: 

1. лицо, оказавшее  только техническое, консультационное, 

организационное или материальное содействие или помощь 

2. лицо, только способствовавшие оформлению прав на такой результат 

или его использованию 

3. гражданин, осуществляющий контроль за выполнением 

соответствующих работ 

4. гражданин, творческим трудом которого создан такой результат 

 

 ТЕСТ 4 

 Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный 

совместным творческим трудом двух и более граждан  принадлежат 

1. государству 

2. организации, с которой авторы связаны трудовыми 

правоотношениями 

3. соавторам совместно 

4. автору, который завершит свою работу первым 

 

 ТЕСТ 5 

 Право авторства и право на имя характеризуются как: 

1. материальные права автора 

2. имущественные права 

3. неотчуждаемые и непередаваемые другим лицам.  

4. права, от которых можно отказаться 

 ТЕСТ 6 

 Авторство и имя автора охраняются: 

1. в течение всей жизни автора 

2. 70 лет после смерти автора 

3. бессрочно. 

4. в течение срока определѐнного законом, в зависимости от того какой 

результат творчества создан  

 

 ТЕСТ 7 

 Интеллектуальные права на результат творчества 

1.  зависят от права собственности на материальный носитель (вещь в 

котором выражены соответствующие результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации)  

2.  не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь) в 

котором выражены соответствующие результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации. 

3. прекращаются при заключении сделки направленной на отчуждение 

материального объекта, в котором выражены интеллектуальные права 
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4. сохраняют право следования на материальный носитель (вещь  в 

котором выражены соответствующие результат интеллектуальной 

деятельности или средство индивидуализации) 

 

 ТЕСТ 8 

 Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора, но это 

право 

1.  может  быть передано другому лицу по договору 

2.  может перейти к другим лицам по иным основаниям, установленным 

законом. 

3. не может быть передано другим лицам 

4. всѐ перечисленное в пунктах 1 и 2. 

 

 ТЕСТ 9 

 Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности и на средства индивидуализации, в том числе в случае, когда 

использование результатов интеллектуальной деятельности допускается без 

согласия правообладателей, но с сохранением за ними права на 

вознаграждение, устанавливаются: 

1. нормтивно-правовыми актами федерального уровня 

2. Гражданским Кодексом РФ 

3. Конституцией РФ 

4. Федеральным агентством 

 

  

 ТЕСТ 10 

 Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и 

на средства индивидуализации действуют 

1. бессрочно 

2. 70 лет 

3. в течение определенного срока, за исключением случаев, 

предусмотренных ГК РФ 

4. в течение срока действия патента 

 

 ТЕСТ 11 

 Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации признается и охраняется 

1. независимо от государственной регистрации такого результата 

интеллектуальной деятельности или  средства индивидуализации 

2. если это предусмотрено договором 

3. только при жизни правообладателя 

4. при условии государственной регистрации такого результата или такого 

средства, если это предусмотрено ГК РФ 

 

 ТЕСТ 12 
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 Отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации по договору,  залог этого 

права, а также предоставления права использования такого результата или 

такого средства по договору 

1. не подлежит государственной регистрации 

2. подлежит государственной регистрации, и осуществляются посредством 

государственной регистрации соответствующего договора 

3. оформляется в простой письменной форме и не подлежит регистрации 

4. подлежит регистрации, если это предусмотрено соглашением сторон 

 

 ТЕСТ 13 

  Ничтожными являются условия договора об отчуждении 

исключительного права или лицензионного договора 

1.   ограничивающие право гражданина создавать результаты 

интеллектуальной деятельности определенного рода или в определенной 

области интеллектуальной деятельности  

2.   запрещающие отчуждать исключительное право на  результаты 

интеллектуальной деятельности другим лицам 

3.  ограничивающие правоспособность обладателя исключительных прав 

4.  все условия, перечисленные в пунктах 1-3 

 

 ТЕСТ 14 

 Договором об отчуждении исключительного права является: 

 

1.  договор, по которому одна сторона - обладатель исключительного 

права на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации (лицензиар) предоставляет или обязуется 

предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого 

результата или такого средства в предусмотренных договором пределах. 

2.  договор, по которому одна сторона (правообладатель) передает или 

обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации в полном объеме другой стороне (приобретателю). 

3.  одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 

срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс исключительных прав, принадлежащих 

правообладателю, в том числе право на фирменное наименование и (или) 

коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую 

коммерческую информацию, а также на другие предусмотренные 

договором объекты исключительных прав - товарный знак, знак 

обслуживания и т.д 

4.  договор, по которому одна сторона (правообладатель) обязуется 

предоставить другой стороне (пользователю) за вознаграждение на срок 

или без указания срока право использовать в предпринимательской 

деятельности пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 
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исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау) 

 

 ТЕСТ 15 

 Договор об отчуждении исключительного права заключается: 

1.  в письменной нотариальной форме и не требует регистрации 

2.  в простой письменной форме 

3.   в письменной форме и подлежит государственной регистрации в 

случаях, предусмотренных ГК РФ 

4.  в письменной нотариальной форме и всегда требует государственной 

регистрации 

 

 ТЕСТ 16 

 Договор об отчуждении исключительного права является: 

1. возмездным, консенсуальным, двусторонне обязывающим 

2. возмездным и безвозмездным, консенсуальным и реальным, 

односторонне обязывающим и двусторонне обязывающим 

3. абстрактным, возмездным, публичным 

4. каузальным, безвозмездным, реальным 

 

 ТЕСТ 17 

 Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или 

на средство индивидуализации переходит от правообладателя к 

приобретателю в момент 

1.  государственной регистрации, если договор об отчуждении 

исключительного права подлежит регистрации. 

2.  заключения договора об отчуждении исключительного права, если 

соглашением сторон не предусмотрено иное. 

3. передачи прав по договору, если такой порядок предусмотрен законом 

4.  всѐ перечисленное в пунктах 1-2 

 

 ТЕСТ 18 

 Лицензионный договор определяется как договор, по которому 

1. одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой 

стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания 

срока право использовать в предпринимательской деятельности 

пользователя комплекс принадлежащих правообладателю 

исключительных прав, включающий право на товарный знак, знак 

обслуживания, а также права на другие предусмотренные договором 

объекты исключительных прав, в частности на коммерческое 

обозначение, секрет производства (ноу-хау) 

2.  исполнитель обязуется провести обусловленные техническим 

заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение 

опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец 
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нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую 

технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее. 

3. одна сторона - обладатель исключительного права на результат 

интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации 

(лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне 

(лицензиату) право использования такого результата или такого средства 

в предусмотренных договором пределах. 

4.  исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги 

(совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

 

 ТЕСТ 19 

 Право использования результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации, прямо не указанное в лицензионном договоре 

1.  считается предоставленным лицензиату. 

2.  используется свободно 

3.  используется в соответствии с требованиями законодательства 

4. не считается предоставленным лицензиату. 

 

 ТЕСТ 20 

 Срок действия лицензионного договора 

1. законом не регулируется 

2. не может превышать срок действия исключительного права на 

результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации 

3. устанавливается соглашением сторон без каких-либо ограничений 

4. всѐ перечисленное в п.1-3 

 

 ТЕСТ 21 

Если в лицензионном договоре срок его действия не определен, то договор 

считается заключенным: 

1. на 1 год 

2. на 2 года 

3. на пять лет, если настоящим Кодексом не предусмотрено иное. 

4. бессрочно 

 

 ТЕСТ 22 

Существенными условиями лицензионного договора в силу закона являются: 

1. предмет договора и способы использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. 

2.  цена договора 

3.  срок договора 

4. всѐ перечисленное в п. 1-3 

 

 ТЕСТ 23 

 Исключительная лицензия предусматривает: 
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1.  предоставление лицензиату права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с 

сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам 

2.  использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации способом, не предусмотренным 

лицензионным договором 

3. передачу права на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации в полном объеме  

4.  предоставление лицензиату права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без 

сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам 

 

 ТЕСТ 24 

 Простая (неисключительная) лицензия предусматривает 

1.  предоставление лицензиату права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации без 

получения прибыли 

2.  предоставление лицензиату права использования результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации с 

сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам 

3.  использование результата интеллектуальной деятельности или 

средства индивидуализации любыми способами 

4.  не представлять лицензиару отчеты об использовании результата 

интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

 

 ТЕСТ 25 

Принудительная лицензия предоставляется заинтересованному лицу на 

основании: 

1. заключѐнного договора  

2. закона и наличия судебного решения 

3. по распоряжению работодателя 

4. по решению органов местного самоуправления 

 

 ТЕСТ 26 

Переход исключительного права на результат интеллектуальной 

деятельности или на средство индивидуализации к другому лицу без 

заключения договора с правообладателем допускается в случаях: 

1.  наследования  

2.  реорганизация юридического лица 

3.   при обращении взыскания на имущество правообладателя. 

4.  всѐ перечисленное в п. 1-3 

 

 

Критерии  оценивания тестовых заданий 

За тест студент может получить оценки «удовлетворительно», «хорошо» либо 

«отлично». 
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1) в) описание шкалы оценивания 

2) Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент дал верных ответов 

от 40 % до 70 %, оценка «хорошо» - если количество верных ответов от 70 

% до 90 %, оценка «отлично» - не менее 90 %. 

 

Примерная тематика для рефератов  

1.Интеллектуальные права: понятие, их содержание. Место 

интеллектуальных прав в системе гражданского права. 

2. Законодательство об интеллектуальных правах. Законы и подзаконные 

акты. Национальное законодательство и международные договоры. 

3. Объекты интеллектуальных прав. Их классификации. Результаты 

интеллектуальной деятельности. Средства индивидуализации. Иные 

объекты. Государственная регистрация некоторых объектов. 

4. Исключительные права: понятие, содержание, пределы действия. 

Возникновение исключительных прав. 

5. Распоряжение исключительными правами. Договоры об отчуждении 

исключительных прав. 

6. Лицензионные договоры: понятие, форма, возмездность, срок. 

7. Виды лицензионных договоров. Сублицензионные договоры. 

8. Способы защиты интеллектуальных прав. 

9. Авторское право: охраняемые объекты. 

10. Неохраняемые произведения. Возникновение охраны авторских 

произведений. 

11. Форма и содержание произведений. Их охрана. Охрана отдельных 

частей произведений. Охрана персонажей. 

12. Производные и составные произведения. 

13. Личные авторские права. 

14. Исключительное авторское право. 

15. Свободное использование авторских произведений. 

16. Авторы, соавторы, правопреемники авторов. 

17. Сроки действия исключительного права на произведение. 

18. Аудиовизуальные произведения. 

19. Служебные произведения. 

20. Лицензионные авторские договоры, понятие, форма, условия о 

вознаграждении. 

21. Договоры авторского заказа. Издательские договоры. 

Ответственность автора по заключенным им договорам. 

22. Компенсация как способ защиты нарушенных авторских прав. 

23. Смежные права. Понятие. Права исполнителя. 

24. Права изготовителя фонограммы. 

25. Права вещательных организаций. Права публикатора. 

26. Коллективное управление авторским и смежными правами. 

27. Патентное право: охраняемые объекты, возникновение охраны. 

28. Понятие изобретения и его признаки. Новизна и изобретательский 

уровень. 

29. Служебное изобретение. 
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30. Право на получение патента. 

31. Процедура получения патента на изобретение. Содержание заявки. 

Формула изобретения. 

32. Патент на изобретение. Содержание исключительного права на 

запатентованное изобретение. 

33. Свободное использование запатентованных изобретений. Временная 

правовая охрана. Право преждепользования и право послепользования. 

34. Обязанности владельца патента на изобретение. Принудительные 

лицензии. 

35. Оспаривание выданного патента. 

36. Право на полезные модели.  

37. Право на промышленные образцы. 

38. Сроки действия патентных прав на изобретения, полезные модели, 

промышленные образцы. 

39. Право на селекционные достижения. 

40. Право на топологии интегральных микросхем. 

41. Право на секрет производства. 

42. Право на фирменное наименование. 

43. Товарные знаки: понятие, виды. Знаки обслуживания. 

44. Обозначения, не регистрируемые в качестве товарных знаков. 

45. Новизна товарных знаков. Тождественные и сходные до степени 

смешения товарные знаки. Однородные товары. 

46. Процедура приобретения права на товарный знак. Понятие заявителя 

товарного знака. 

47. Исключительное право на товарный знак. Свидетельство на 

товарный знак, срок его действия. 

48. Права и обязанности владельца товарного знака. 

49. Оспаривание товарного знака. 

50. Право на коммерческое обозначение. 

51. Право использования результатов интеллектуальной деятельности в 

составе единой технологии. 

 

Критерии оценки реферата.  

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста 

определяет критерии его оценки: новизна текста; обоснованность выбора 

источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения требований к 

оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и 

самостоятельность в постановке проблемы, формулирование нового аспекта 

известной проблемы в установлении новых связей (межпредметных, 

внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 

критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) 

стилевое единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме 

реферата; б) соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и 
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глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и методов работы с 

материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные 

точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной 

литературы: привлечены ли наиболее известные работы по теме 

исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 

статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно 

оформлены ссылки на используемую литературу, список литературы; б) 

оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объѐму реферата.  

Оценка 5(отлично) ставится, если выполнены все требования к 

написанию и защите реферата: обозначена проблема и обоснована  еѐ 

актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объѐм, 

соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. 

Оценка 4(хорошо) – основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочѐты. В частности, имеются 

неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объѐм реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Оценка 3(удовлетворительно) – имеются существенные отступления 

от требований к реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2(неудовлетворительно) – тема реферата не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

 

7.3 Методические  материалы, определяющие процедуры 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций  

 

С целью определения уровня овладения компетенциями, 

закрепленными за дисциплиной, в заданные преподавателем сроки 

проводится текущий и промежуточный контроль знаний, умений и навыков 

каждого обучающегося. Все виды текущего контроля осуществляются на 

практических занятиях. При оценке компетенций принимается во внимание 

формирование профессионального мировоззрения, определенного уровня 

культуры, этические навыки, навыки владения нормативными правовыми  
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актами для решения практических задач. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на 

следующих стандартах: 

1. Периодичность проведения оценки (1 раз в неделю). 

2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и 

студентами группы) и самооценка обучающегося, обсуждение результатов и 

комплекс мер по устранению недостатков. 

3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, 

выполнение условий сопоставимости результатов оценивания. 

4. Соблюдение последовательности проведения оценки: 

предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию уровней 

сложности. При этом, оценочные средства, применяемые на каждом этапе, 

учитывают это возрастание. Так, первые четыре недели семестра идет 

накопление знаний по дисциплине, на проверку которых направлены такие 

оценочные средства как подготовка докладов, дискуссии, устный опрос. На 

последних неделях семестра проводится контрольная работа, позволяющая 

оценить не только знания, но и умения студентов по их применению. На 

заключительном практическом занятии проводится тестирование по 

дисциплине. 

Основанием допуска студента к итоговому контролю по дисциплине 

является посещение им не менее 70% от общего числа учебных занятий, и 

выполнение не менее половины общего числа указанных контрольных 

единиц. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

8.1 Основная литература  

 

1. Бирюков, А.А. Право интеллектуальной собственности: просто о 

сложном [Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.А. Бирюков .— М. : 

Проспект, 2017 .— 142 с. — ISBN 978-5-392-21112-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667039 

2. Право интеллектуальной собственности. Т. 2. Авторское право 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.С. Гринь, В.О. Калятин, С.В. 

Михайлов, Д.В. Мурзин, ред.: Л.А. Новоселова, Моск. гос. юрид. ун-т 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА) .— М. : Статут, 2017 .— 369 с. — Авт. 

указаны на с. 3-4 .— ISBN 978-5-8354-1350-8 (Т. 2) .— ISBN 978-5-8354-

1326-3 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/670910 

3. Право интеллектуальной собственности. Т. 1. Общие положения 

[Электронный ресурс] : учебник / Е.В. Бадулина, Д.А. Гаврилов, Е.С. 

Гринь, О.В. Добрынин, ред.: Л.А. Новоселова, Моск. гос. юрид. ун-т им. 

О.Е. Кутафина (МГЮА) .— М. : Статут, 2017 .— 513 с. — Авт. указаны 

на с. 3-4 .— ISBN 978-5-8354-1327-0 (Т. 1) .— ISBN 978-5-8354-1326-3 

.— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/670909 
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4. Близнец И.А. Право интеллектуальной собственности [Электронный 

ресурс] : учебник /, Э.П. Гаврилов, О.В. Добрынин, В.Е. Китайский, ред.: 

И.А. Близнец, Рос. гос. акад. интеллектуал. собственности .— 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Проспект, 2016 .— 892 с. — Авт. указаны на 

обороте тит. л. — ISBN 978-5-392-17519-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/666985 

 

Дополнительная литература 

 

1.Рузакова, О.А. Договоры о создании результатов интеллектуальной 

деятельности и распоряжении исключительными правами [Электронный 

ресурс] : учеб.-практ. пособие для магистров / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. 

Кутафина (МГЮА), О.А. Рузакова .— М. : Проспект, 2017 .— 140 с. — ISBN 

978-5-392-23794-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667021 

2.Черячукин, В.В. Право интеллектуальной собственности на программы для 

ЭВМ и базы данных в Российской Федерации и зарубежных странах 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / ред.: Н.М. Коршунов, В.В. Черячукин 

.— М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015 .— 128 с. — (Высшее профессиональное 

образование: Юриспруденция) .— ISBN 5-238-01035-4 .— ISBN 978-5-238-

01035-4 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/351603 

3.Ворожевич, А.С. Правовая охрана изобретений и полезных моделей 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для магистров / Моск. гос. юрид. ун-т 

им. О.Е. Кутафина (МГЮА), А.С. Ворожевич .— М. : Проспект, 2017 .— 190 

с. — ISBN 978-5-392-23037-2 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667041 

4.Гринь, Е.С. Правовая охрана авторских прав [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистров / Моск. гос. юрид. ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), 

Е.С. Гринь .— М. : Проспект, 2016 .— 112 с. — ISBN 978-5-392-23034-1 .— 

Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/667040 

5.Луткова, О.В. Основные проблемы охраны интеллектуальной 

собственности в международном частном праве [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для магистров / Л.В. Терентьева, Б.А. Шахназаров, Моск. гос. юрид. 

ун-т им. О.Е. Кутафина (МГЮА), О.В. Луткова .— М. : Проспект, 2017 .— 

222 с. — ISBN 978-5-392-21756-4 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/667373 

 

 

Периодические издания 
Журналы: 

- «Семейное и жилищное право» 

-«Юридический мир» 

- «Государство и право» 

- «Хозяйство и право» 

- «Журнал российского права» 

- «Юрист» 

- «Российская юстиция» 

https://lib.rucont.ru/efd/351603
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Газеты: 

- «Российская газета» 

- «Оренбуржье» 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины  

- Электронный ресурс: Программа информационной поддержки 

российской науки и образования «Консультант Плюс» 

 

10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
№ 

п/п 

Вид учебных 

занятий  
Организация деятельности студента 

1 Реферат  Студент вправе избрать для реферата (доклада) 

любую тему в пределах программы учебной дисциплины. 

Важно при этом учитывать ее актуальность, научную 

разработанность, возможность нахождения необходимых 

источников для изучения темы реферата (доклада), 

имеющиеся у студента начальные знания и личный интерес 

к выбору данной темы. 

После выбора темы реферата (доклада) составляется 

перечень источников (монографий, научных статей, 

законодательных и иных нормативных правовых актов, 

справочной литературы, содержащей комментарии, 

статистические данные, результаты социологических 

исследований и т.п.). Особое внимание следует обратить на 

использование законов, иных нормативно-правовых актов, 

действующих в последней редакции. 

Реферат (доклад) - это самостоятельная учебно-

исследовательская работа студента, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки 

зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала 

носит проблемно-поисковый характер. 

Примерные этапы работы над рефератом (докладом): 

формулирование темы (тема должна быть актуальной, 

оригинальной и интересной по содержанию); подбор и 

изучение основных источников по теме (как правило, не 

менее 10); составление библиографии; обработка и 

систематизация информации; разработка плана; написание 

реферата (доклада); публичное выступление с результатами 

исследования (на семинаре, на заседании предметного 

кружка, на студенческой научно-практической 

конференции, на консультации). 

Реферат (доклад) должен отражать: знание 

современного состояния проблемы; обоснование 

выбранной темы; использование известных результатов и 

фактов; полноту цитируемой литературы, ссылки на работы 

ученых, занимающихся данной проблемой; актуальность 

поставленной проблемы; материал, подтверждающий 
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научное, либо практическое значение в настоящее время. 

Не позднее, чем за 5 дней до защиты или выступления 

реферат (доклад) представляется на рецензию 

преподавателю. 

Защита реферата или выступление с докладом 

продолжается в течение 5-7 минут по плану. 

Выступающему студенту, по окончании представления 

реферата (доклада), могут быть заданы вопросы по теме 

реферата (доклада). 

Рекомендуемый объем реферата 10-15 страниц 

компьютерного (машинописного) текста, доклада - 2-3 

страницы. 

Инструкция по выполнению требований к оформлению 

курсовой работы находится в методических материалах. 

2 Дискуссия Осуществляется по итогам каждого реферата. Дискуссия - 

оценочное средство, позволяющее включить обучающихся 

в процесс обсуждения представленной темы, проблемы и 

оценить их умение аргументировать собственную точку 

зрения. 

5 Устный опрос Устный опрос по основным терминам может проводится в 

начале/конце лекционного или практического занятия в 

течение 15-20 мин. Либо устный опрос проводится в 

течение всего практического занятия по заранее выданной 

тематике. Выбранный преподавателем студент может 

отвечать с места либо у доски. 

6 Тест Проводится на заключительном практическом занятии. 

Позволяет оценить уровень знаний студентами 

теоретического материала по дисциплине. Осуществляется 

на бумажных носителях по вариантам. Количество 

вопросов в каждом варианте - 20. Отведенное время на 

подготовку - 60 мин. 

7 Экзамен  Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. Экзамен  проходит в форме собеседования по 

билету. Каждый билет включает два теоретических вопроса 

и одно практикоориентированное задание. При 

выставлении оценок учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию дисциплины, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. Аудиторное время, 

отведенное студенту, на подготовку - 20 мин. 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине «Право 

интеллектуальной собственности» широко используются информационные 

технологии такие как: 

1. Мультимедийная презентация лекционного материала с 
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использованием электронного конспекта слайд-лекций. 

2. Просмотр видеоматериалов. 

3. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения  
Microsoft Open License Microsoft MinSL 8.1 Russian Academic OLP 

License NoLevel Legalization GetGenuine 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 8.1 

Professional 

Операционная система для настольных ПК и ноутбуков Windows 7 

Professional 

Microsoft Imagine Premium Electronic Software Delivery (все версии 

Windows, Office, средства разработки и проектирования ПО) 

Договор № 34 от 20.08.2015г. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

 

Материально-техническая база, обеспечивающая проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам и правилам. 

Минимально необходимый для реализации ОПОП магистратуры 

перечень материально-технического обеспечения: 

Маркерная доска - 1шт; 

Интерактивная доска - 1шт; 

Проектор- 1 шт; 

Экран – 1 шт; 

Компьютеризированное рабочее место преподавателя- 1 шт; 

Кафедра – 1 шт; 

Учебная мебель; 

Сетевое подключение 


